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В Москве, в Колонном золе Щомо союзов, состоялось торхественное соброние,
посвященное l60-й годовщине со дня
рохдения великого русског0 0двокOт0

Федоро Никифоровичо Плевоко. Его открыл депутOт Госудорственной Щумы РФ,
сопредседсrтель Федерольного совет0 0двокOlуры РФ, президент Гипьдии российских 0двокOтов Г. it4ирзоев, отметивший, что

нынеrлний год выдOлся чрезвычойно знсчимым для российской одвокотуры. И глсв-

ное: только что принят ФедерольныЙ зокон uОб 0двокотской деятельности и 0двокотуре в Российской Федероции>.

Учостников торхеств приветствовOли

полномочный предстовитель Президенто
РФ в Госдуме А. Котенков и председOтель
iйосгордумы В. Плотонов.

Вышинский, вице-президент |,4е>(дунородной коллегии 0двокOтов <Сонкт-Петербурп,,
депутOт Госдумы РФ Сергей Алексеевич Попов, уполномоченныЙ по прOвOм человек0
в Соротовской облости Алексондр Соломонович Дондо. 0 тOкхе хурнOл кРоссийскоя
юстиция).

В номиноции кЗо высокое профессионOльное мOстерство) медOли удостоены

председотель президиум0 Ростовской

обл^

коллегии Щмитрий Петрович Бсронов.

председотель президиум0 коллегии 0дво-

котов Респубlrики /Йордовия Вltодимир

Михойлович Волков, председOтель президиумо Мособлколлегии, президент федерольного союз0 0двокOтов России Алексей

Алексеевно Глсдких.
3о зослуги перед одвокотурой зво-/"
кПочетный 0двокOт Россиип удостоень зсместитель руководителя АдминистрсLlии
Президенто России },митрий Николоевич
Козок, полномочный предстовитеl,ь

П

рези-

денто РФ в Госдуме Алексондр Алексеевич
Котенков, депутOты Госдумы РФ Дюбовь

Констонтиновно Слиско, Алексей Ивонович
Алексондров, Николой Ивонович 0вчинни-

ков, Волерий Восильевич Гребенников,
олег Восильевич Уткин, Уполномоченный

по провом человек0 в Рф Олег Орестович

t\4и

Николой Щмитриевич Рогочев, член прези-

одвокоlы lйосковской городской коллегии
одвокOтов Николой Алексеевич Гогорин и
Андрей lйихсйлович lйокоров.

никOгд0 велико число нOгрOхденных по

диумо Сонкт-Петербургской городской

одвокOтов <Мосюрцентр> lйихоил Повлович

Дорисо Алексондровн0 Поляково, член
/йехреспубликонской коллегии Волерия

Повлович Гологонов, председсlтель прези-

номинOции кЗс вкttсд в рOзвитие сдвокOтуры>. Ими стOли председOтель комиссии по

одвокотской этике и дисциплине коллегии

ч,лены Мосгорколлегии Борис Фстыхович Абушохмин и

диумо Денингродской облколлегии Анно

Николоевно Денисово, председOтель президиум0 Воронехской облколлегии В,лодимир Восильевич Колитвин, председOтель
президиум0 Нихегородской облколлегии

Реформоторский юDидический год отро,
зился и н0 нынешнем списке облOдOтелей
Золотой медOли имени ф. Н. Плевоко, Кок

ок Анотольевич Ройхмон,

коллегии одвокотов Сергей Говриitович
Шофир, ч,лен Пермской облколлегии Исо-

ронов, президент некоммерческого бло-

гоlворительного фондо Минюсто РФ кПопечитель) Алексондр Дмитриевич Сухонов,

Ногроды вручили сопредседOтели Комитепо d0грохдению ЗолотоЙ медолью имени ф. Н. Плевоко Г. Мирзоев и Г. Резник.
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зоместитель
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Минюсте
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зоместитель

глOвного редOктор0
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В.В. ВитРяНсКиЙ, зоместитель
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Арбитрожного Судо РФ

В.Я. 3АЛМАНОВ, председOтель
президиумо

полет нормольный

председOтеля

Мехтерриториоl,ьной

коллегии одвокотов ГРА
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М.П. ВЫШИНСКИЙ, президент
Мехдунородной 0ссоциоции

В.С. ИГОНИН, первый вицепрезидент Ги,tьдии российских
0двокотов

прововедов кЮристы
МИРУ)

-

деловому

Л.П. КЕ3ИНА, председOтель
Московского комитето оброзовония

Н.К. АоРИ3о, поэт, лOуреот
Госудорственной премии России

Д.А. КЕРИМОВ, член-корреспондент

А.А. ИИШИН, председOтель

Российской 0кодемии нOук

презиАиум0 N,4ехтерриториольной
коллегии одвокотов <Клишин и

Н.Н. ИЁН, председотель
президиум0 Мехреспубликонской
коллегии 0двокOтов
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Ю.А. КОСТАНОВ, председотель

О.Е. КУТАФИН, ректор Московской

президиум0 коллегии одвокOтов

госудорственной юридической
0кOдемии

<Адвокотскоя

М.А. мИтЮкоВ, по,лномочный

председOтель

поrrото>
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BbDlшBoTb

п.в. крАшЕнинников,
Госудорственной Думы РФ
по зOконодOlельству

г.м. РЕ3НИК.

В.Н. КУДРЯВЦЕВ, окодемик РАН,
доктор юридических ноук

зоместитель
председOтеля редокционноtо
совето, председOтель президиумо
Московской rородской коллегии
одвокOтов

38
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предстовитель Президенто России
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С.М. ЛИНОВИЧ. rенерольный
директор АО кМосковские
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В.Г. СТРЕКОЗОВ, судья
Конституционного Судо РФ

В.И. РМЧЕНКО. первый
30меститель председOтеля
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Член Межреспубликонской

Четвертоя о6^Фкко:
Президиум
МежреспубликOнской
кодлегии оАвокOтов
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Губернотор БориG [ромов:
кПредсовления о добре, зле, спровемивосги/ видимо, кок-то перед0лись мне от дед0-0двокото)

гильдия

множит

ряды

Но росtлиренном зоседOнии исполкомо ГРА, норяду с руководителями rильдийских
коллегий, присутствово^и токже депутоты Госдумы РФ. предстовители Минюсто Рф и

Стр. 16-17

средств моссовой информоции. Отчет о роботе Гипьдии. носчитывовшей в прошлом
году бl коллегию/ сделол президент ГРА, депутот Госдумы РФ l'. Мирзоев. Он отметил,
что было проделоно больц.лоя робото по освоению передовых одвокотских технологий
и укреплению взоимоотношений с влостными (труктуроми. Зноменотельно тqкже то.
что, несмотря но отмосферу неопределенности в связи с предстояшими изменениями

зоконодqтельство, в состов [ильдии по-прежнему стремятся влиться новые сообщество
одвокqтов. Но нынешнем исполкоме в состов ГРА принято Стодичноя коллегия одвокотов во глове с Г. 3убовским.
3ночительное время учостники зоседония уделили прохождению в Госдуме РФ проектq зоконо кОб одвокотской деятельности и одвокOтуре в Российской Федероции>.
Гловный редqктор журноло кРоссийский одвокот) Р. 3вягельский остоновился но информоционной политике Гильдии. Первый проректор Российской Акодемии одвокотуры М. Крестинский кgк бодьшое достижение оброзовотельной политики Гильдии отметил тот фOкт, что в нынешнем году ночолся прием в открывtлуюся при РАА оспиронтуру. Были обсуждены токже кодровые и хозяйственные вопросы.

В условиях, приближенных

к

ФЕдЕрААь tt bI Й сOв Ет 0д0Б ря Еr

фtrэонтовым, зощищоют подопеч-

ных члены Коллегии одвокOтов
Чеченской Республики

Стр. 24-25
День, полный незобывоемых

впечотлений, провели юные учо-

стники форумо

кОдоренные

детиD

в Гильдии российских одвокотов

вокOтских пOлOт и 0ргOнов 0двокOтского сOмOупрOвления и т. д.

}

2о лет мРкА
В Круглом золе кПрези-

дент-Oтеля) состоялOсь

торхественное соброние.
посвященное 20-летию

Мехреспубликонской

коллегии одвокотов. Но
нем присутствовOли видные 0двокOты, сOтрудники Минюсто РФ и прово-

0хрOнительных оргOнов,
ветероны кOллегии.

l

(РоGGиЙскомi

Gообщоют...
л0 в дв0 розо, в муниципOльных * в три с лишним. К
сожOлению, бо,льной вопрос не удолось решить ни
в одминистрOции, ни в месгном орбитрожном суде.

,""из КрчG}lознýменскd

Костр@мь!
"..из
Адвокоты Второй костромской

облкомегии, помогоющие носелению в порядке 49 стотьи VПК

РСФСР, оп,rоry получOют только от судебных оргонов. Соми хители облостного центр0 редко имеют
возможность достойно оплотить услуги зOщитник0,
о оргOны МВ[ и прокуроryро просто уклоняются
от этой обязонности. Спосоет мOтериольное поло-

хение коллеI лишь то, что кохдый из них, кOк пр0вило, окOзывOет юридическую помOщь одному-двум

месгным предприятиям по соtлошению,

...из Орло
Еще 1 В октября

1

999 годо председотель прези-

диумо Орловской облостной коллегии 0двокOтов
Ns 2 Эдворд lйортиросян подо,л в Советский ройсуд lород0 зоявление о привлечении к уголовной
ответственности прокурор0 Железнодорожного
ройоно В. Сорокино зо клевету и оскорбление в
свой 0дрес. 0дноко все это время (несмотря но
полохенные в током случое три дня) суд дерхол
это зOявление под сукномл Дишь после неоднокрOтных нопоминоний появилось решение: в воз
бухдении уrоловного дел0 откOзоно.., в связи с
иоечением срок0 довности. Сейчос дело ноходится
но россмотрении в облостной прокуротуре. Посмотрим, кок будут рOзвивоться события дольше.

...из Перми

Печольноя новооь обруши,rось но хителей облости. Росформировоно юридическOя консультOция
но
окозонии бесплотной помощи нOселению, в том числе
с выездом в отдOленные ройоны об,лости. Но токой
крOйний шOг президиум коллегии бы,л вынужден
пойти в связи ( ре]ким увеличением орендчой п,лоты з0 снимоемые с,лухебные помещения. В здониях,
принOмехощих облооным струкryром, он0 возрос-

облколлегии одвокOтов, специолизирOвOвшOяся

НАЙТИ

СВОЕ

С недовних пор в эIом городе вмеоо одной роботоют две юрконсультOции Московской облосной
коллегии одвокOтов. Дело в том, что объем окозыв0емых нOселению услуг пOсгоянно увеличиволся и у
единственной консультOции снOчол0 появился филиOл, 0 зOтем президиум коллегии счел необходимым придоть филиолу ооryс сOмOсгоятельног0 подрозделения. Теперь это юрконсуitьтоция No 65.

...из Челябинско

С большими зOдерхкоми поступоют из судебноrо делортоменто облости средств0 но оплOту

труд0 0двокOтов по нOзночению судов. Ток происходит потому, что по укозOнию ночольник0 депортOменто суды выдOют одвокотOм н0 руки соответствующие определения лишь но основOнии их
собственных зоявлений. Но лроследить прохохдение этих бумог бывоет невозмохно, Поэтому они
чOсто теряются или о них просто зобывоют.

..-из ЯроGJtOвrLя

что это обычное мя сегодняшней обстоновки в
городе ноподение с целью огробления. Но следствие не исключOет и версию убийство зощитник0
в связи с его профессионольной деятельносrью.

ппчетное звоние

Зо зослуги в укреплении зоконности и многолетнюю добросовестную роботу Укозом Президенто РФ присвоено почетное звоние <Зослужен-

ный юрист Российской Федероции>: Фодину
Алексондру Петровичу - зоведующему юридической консультоцией Nq 1 городо Воirхского
Во,лгогродской облостной коллегии одвокотов

ПРИЗВАНИЕ
В столице состоялось l 5-я
Мехдунороаноя BolCtOBK0 <0брOзовоние и кOрьеро

,

XXl векл.

И громкий эпиIеI в ее ноиме-

-

Ноконец это случилось. Без молого В (1) лет
н0 россмотрении Госдумы РФ многостродольный проект зокон0 об 0двокотской
деятельносlи, и вот теперь он принят,
нOходился

событие тем более знOчимое, qто и

не пустой звук. В дни

оброзовотельного

форумо

в

центрOльнOм выстOвочном ком,

плексе (Гостиный двор> свои

СТеНДЫ ПРеДСТОВИ,lИ СВЫШе l 50

ведущих высших

и

средних

учебных зовеаений и оброзовотельных цечIров не только Рос

сии или строн СНГ, но и доль-

него зорубежья.
В ряду мноrочисленных юри
дических вузов н0 8ысIOвке не
Iерялся и любовно оформленный

уголок Российской Акодемии одвокOryры, Потенциольным оби ryриентом роздOволи информоци-

онные пOмятки об РАА, более
подробные сведения об Акодемии и ее преподOвOтелях высвечивOлись н0 мониторе компьюIер0.
В одрес 15-й Мехдунородной нOпровили привеIствия мэр lйосквы Юрий Дужков и министр труд0 и
социольного розвития РФ А,лексондр Починок. Вместе с оргонизOтороми мероприятия и руководите^ями вузов но открытии выступил ректор Российской Акодемии 0двокотуры, президент ГРА, депутот Госдумы РФ Госон Мирзоев. Oн отметил, что стOршее поколение гордится ношей молодехью, которOя хочет
строить новое госудOрство, освоив должным оброзом ноуки. И но выстовке есть прекроснOя возмохность мя выборо профессии. Госон Борисович подчеркнул, что Российскоя Акодемия одвокотуры - это
первое в строне учебное зOведение, которое готовит профессионольных прOвозOщитников.
Алексондр ГОРШЕНКОВ,

спецкор кРоссийского одвокOто)
Фото Алексондро КАР3АНОВА

пОС-

,ледний ворионт проект0 соброл MHoxeclBo
попрOвок и острейшие деботы продолхолись

вплоть до голосовOния. Скохем, кок ни

стрOнно, еще и еще рOз пришлось отстOи-

вOть очевидную для 0двокOтов нOрму, позв0с одвокOIскими кOОинет0ми и бюро, формировоть 1сохрониlь) кол-

ляющую, нOряду

легии одвокOтов. Но зоседониях Комитето
Госдумы РФ по конституционному зOконOд0тельству и гOсуд0 рствен

В глухом месге городо убит нош товорищ, 3Влетний одвокот Сонкт-Петербургской 0бьединенной
коллегии Анотолий fiубровин. Очень мохет быть,

новонии

Есть 0снOвА
для нOвOг0 зАкOнА!

н

0му

стр_о

ительству эту

ответственную миссию достOино испOлнил
зOместиlель председOIеля кOмитет0, президент ГРА Г. Мирзоев.
Он нопомнил, что долеко не кохдый коллег0 в состоянии открыть собственный кOбинет или стOть пOртнером в нOрOждOющемся
бюро, и если мы ведем речь о демокрOтиз0ции одвокOтскоЙ деятельности, т0 нельзя огрOничивOть ее формы двумя 0днOхды зодOн-

ными, Пусть одвокOт сом определяет, кOк ему
лучше трудиться: в одиночку, в состове бюро
или тOк, кOк 0н привык - в кOллегии, юркOнсультоции. Весьмо уместной окозолось и ссылк0 0рOтOр0 н0 0нOлогичную позицию п0 этому вопросу экспертов Совето Европы, с которыми он недOвно специOльно встречOлся в
Стросбурге. Полохение зоконопроекто об

оргOнизOции 0двокOтуры они оценили кOк
(слишком стрOгOе). тOк кок 0н0 (огрOничивоет формы деятельнOсти лишь двумя воз
можностями). И совершенно неожидонным
для оппонентов окOзOлось сообщение Г. Мирзоево о розговоре по этому вопросу с Пре
зидентом РФ В. Пуtиным, ко,орый соглOсился с доводOми виднOго предстOвиrеля 0двокOтуры.

Словом, коллегии одвокотов сохронены.
Причем они впрове открывоть филиолы по
всей Российской Федероции. Удо,лось добиться и других вOжных изменений зоконопроек
то, Адвокотскоя пOлOт0 признон0 оргOниз0цией, обьединяющей всех 0двокOтов, зорегистрировOнных но донноЙ Iерритории, 0
Совет полоты - своеобрOзным 0нOлогом ньнешнего президиум0 коллегии (если оно
единственнOя в регионе) или Совето 0двок0-

туры (том, где действуют несколько коллегий).
С понимонием отнеслись зOконодOтели тOкхе к прOву одвокOтов обьединяться для отстOивOния своих профессионольных интересов в союзы, OссOциOции, гильдии и друIие

оргонизOции, И выборы новых оргонов 0двокотуры пройдут более демокротично. чем
нOмечOлось рOнее.
Предпологоется, чIо новый зокон всIупит в
силу ухе с l июля нынешнеlо год0.
(Продоlжение темы - в стотье Г. Мирзоево
кКок будем жить дOльше, но стр. В-9),

0gщдсгдu и fiрядu
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случилось в сомый
От души поших избиротелей и од-
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Спосибо. Хотя это воистину проздник со слезоми но глозох. В
кOждую семью в ту войну пришло горе. У меня тохе н0 фронте
погиб отец. В 1943-м, кOк роз в годмоего рохдения. Нош долгпомнить героев, чтить ветеронов. Мы в облости стOроемся все делOть для этого. В прошлом году широко отметили 60-летие розгром0 гитлеровцев под Москвой. Издоли Книгу Помяти, где поименно
нOзвOны все ноши земляки, отдовшие хизнь зо Родину. ПоддерхивOем в нOдлехOщем порядке пOмятники, музеи, сO3дOем новые.
0ткликоемся но все просьбы ветерOнов, оргонизуем их встречи с
молодежью... Со своей стороны, прошу передOть сомые лучшие
похелOния читOтелям хурнOл0 - людям, тOк или инOче причOстным
к блогородному делу зощиты грOхдон от нOпрослины, неспроведли

вости.

- В свое время, уже после Вошей офгонской одиссеи/ но
меня больlлое впечотление произвели дво Воших посryпко:

то/ что Вы, единственный в Минобороны РФ, принесли соболезновония в связи с гибелью журнолисто Дмитрия Холодово
и то, что приняли учостие (вбросили шойбу) в мотче помяти
пqвших кофгонцев>, когдо игроли Фетисов, Могильный и Буре первые ноши энхоэловцы, объявленные тогдошним руководством Минобороны (предотелями ормейскоrо спорто>. Покозолось/ что есть в этих посryпкох нечто от поведения/ позиции
ношего брото-одвокото, который всегдо вступqется зо непроведно постродовlлих/ обиженных, У Вос в роду подобных ге-

нов не обноружено?
- Носчет генов не зною. Но мой дед, действитеttьно. еще до

революции окончил юрфок Московского университето и был присяжным поверенным. А именно он с бобушкой поднимол и воспи-

тывол меня с бротьями. Отец, кок я скOзOл, погиб, когдо я только
родился, 0 мOмо, председотель исполкомо в Соротове, было репрессировOн0 и умерло в зоключении. Ток что все предстOвления о
добре, зле, спрOведливости, видимо, кOк-то передолись мне от дедоодвокото. И я глубоко увOжою пюдей этой профессии, они приходят н0 помощь в сомую трудную минру. Впрочем, и профессия
воин0 в том хе ряду, он тохе 30щитник.
- В током сдучое/ у Вос доltжны быть отличные отношения с
одвокотоми Подмосковья, членоми облостной коллегии.
- Они токие и есть. Непосредственно с коллегией, президиумом
контOктирует ночольник Гловного упрOвления регионоlrьной безопOсности Московской облости Ивон Федорович Шилов. Естественно, в профессионольные их дел0 мы не вмешивоемся: 0двокот
незовисим, руководствуется только зOконом. А что косоется других
сфер (орендо помещений, нологи, связь), коких-либо трений, кок
я зною, нет. Нопротив, мы очень блогодорны Вошим коллегом зо
помощь в роботе ноших приемных - кок здесь, н0 Сторой площоди, ток и в ройонох. Вместе с предстOвителями одминистроции они
ведут прием грOхдон, при необходимости консультируют. причем
бесплотно. Словом, вполне конкретно помогOют решоть ноши проб-

лемы.

- Что ж, }то приятно слышоть. А кок прословленный генерол, герой Афгонистоно пришел к мысли зоняться нородным
хозяйством, возгловить один из регионов строны?
- Срозу хочу

зOметить: глубоко ошибоется тот, кто видит в воен-

ном руководителе только токтико и стрOтег0. Бой, о тем более повседневноя хизнь войск связOны с использовOнием огромной мос-

сы мотериOльных средств. А кто оргонизует их достовку, хронение,
это не только школ0
росходовоние? Комондир. Ток что 0рмия
мухеств0. воинского мостерств0. но и хозяйствовония. Если хе говорить о мосштобох тылового обеспечения, допустим, в ормейском
звене (в той хе моей 40-й ормии или в Киевском военном округе),
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но подпYти
то это робото вполне сопостOвимо с хозяйством крупного город0
или облOсти: и хилье, и питоние, и торговля, и госпитоли. и предприятия... До Вы хе знOете, в последние годы не я один, остовив
службу, принял брозды грOхдOнского провления. Видимо. появилось потребность в lrучшей оргOнизOции дел0 но местOх, о военн0му человеку это хорошо знOкомо. К тому хе я не просто перешел
из одного кобинето в другой. Будучи депутотом Госудорственной

[умы РФ, увидел, что есть политико. узнOл полохение в регионOх,

особенно в ПоАмосковье.
И вот рке более двух лет Вы у руля облоси - половино
отведенного зоконом сроко. Что удолось сделоть зо это время?
* Считою, многое. 0бобщенный результOт виден по росту облостного бюдхето: с l9 миллиордов рублей в l999 году он вырос
до 53 миллиордов в нынешнем. Токого (почти трехкротного) росто экономики больше в России не ноблюдоется нигде. Появилось

-

возможность больше строить, ремонтировоть жиlrье, дороги (в прошлом году мы увеличили хилой фонд но 2 миллионо квOдрOтных
метров - второй резуttьтот в cTpoHel). блогоустроивOть городо и
село (ноконец, по-нOстоящему приступили к гозификоции - поко
гOзовые плиты лишь в кохдой третьей квOртире, избе), помоготь
врочом, учителям, пенсионерOм. В целом, доходы носеления выно 60 проросли н0 37,6 проценто. о зорплOты бюдхетников
центов, средняя зорплOто в облости приближоется к 4000 рублей

-

-

это ухе выше среднероссийского уровня, тогд0 кок дво годо
нозод было номного ниже. Причем мы покончили с долгOми кOк

-

J

по зорплотом, тOк и по выплотOм пенсий, пособий. Впервые зо
многие годы зOкупили для овтохозяйств 400 новых овтобусов, копитольно отремонтировOли еще 500...
- Меня порозило упоминоние о том, что долеко не все носеденные пункты Подмосковья rозифицировоны.
- До, к нOшему глубокому огорчению. И это одно из серьезнейiLlих проблем. В Шотурском ройоне, нопример, гозифицировоно
1.8проценто сел, в Шоховском - 2,6. в Рузском - 6,4. Дохе но
фоне соседних облостей (Тверской, Влодимирской) мы смотримся
хухе: тOм половин0 носеления с гозом. Козолось бы. что-то сделол
мой предшественник но посry губерноторо - пролохил около 5 тысяч километров гOзопровод0. Но остqвил нOм з0 это долг в l 79 мил-

лионов руб,rей, и мы, прехде чем продолжоть робототь, до^)(ны
были его вернуrь. Тем не менее решено 0ктивизировOть этот про-

цесс. Кординольное решение вопрос0 видится в том. чтобы в роботе
были зодействовоны все уровни: и федерольный центр, и облость, и
носеление. Поко это не всегд0 удоется. Гозовики не зOинтересовоны
в строительстве гOзорOспределительных стонций - дOхе зо нOш счет,
в совместную собственность. А без тqких стонций к могистрOлям не

подключиться. Не все предприятия готовы сOмостоятельно оплOтить
проектные роботы по домом своих хе сотрудников, и дOлек0 не все
хозяево чOстных домов могуt обеспечить ввод гоз0 непосредственно
в дом. Ну о облостной бюмет взять все рOсходы только но себя
пок0 не в силOх. И все-токи руки не опускоем: по нOшим рOсчетOм,
к 2004 году уровень гозификоции Подмосковья должен увеличиться
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в полтор0 р030. Дело поЙдет еще лучше, если удOстся пOднять нош

бюмет хотя бы до 70 миллиордов рублей.
- А зо счет чего произошло уже полученноя облостью прибовко доходов?
- 3о счет прOвильных отношений с руководителями предприя-

тий, создония блогоприятных условий для бизнесо, строгого следовония финонсовому и нологовому зоконодOтельству. У нос вдвое
увеличились инвестиции в производство, появилось много новых
предприятий, больше стOло тех. кто роботоет с прибылью. Только
зо прошлый год обьем промышленной продукции вырос почти но
15 процентов - это больше, чем в Москве! Провдо, все еще остоется знOчительным (почти треть) число убыточных предприятий. Но
тут нельзя быть кчистым> экономистом. Кок-никок, 0 предприятия
роботоют. но них зOняты люди, приходится померхивоть их зо
счет дотоций. А еще один вохный резерв доходов - это возврOщение в нOше нOлоговое поле производств. фирм, которые, роспологоясь в облости, зOрегистрировOны и приносят прибыль Москве.
Несомненный успех в этой сфере
переход под облостную юрисдикцию оэропорто кШереметьево-2>.
* До, но
роботы в этом нOпрOвлении еще много. Еще примерно
тысяч0 предприятий, которые рOботOют но ношей земле, о нологи
плOтят в столице, Ток ведь было l 800! Что х, будем убехдоть, требовоть, приводить нOши отношения в соответствие с зоконом,
- Москво котбироет> у облости и чость робочей силы.
Это ток. Сегодня но роботу в столицу ехедневно отбывоют
около 800 тысяч человек. Но нометилось и другOя тенденция: уже
из Москвы к нOм приезжOют до 200-250 тысяч человек, 0 из тех,
кто роньше уезжол, примерно l 05 тысячи больше не спешот утром
н0 электрички, нOшли робоry по месту хительство. Ток что и тут
есть некоторые изменения. Хотя кординольно изменить положение
пок0 невозмохно: бюдхет Москвы почти в пять роз превышOет
облостной, отсюд0 и рOзниц0 в зOрплотOх. Учитель, к примеру, у
нOс получOет но 900 рублей меньше столичного, Но опять-токи это
же не 2-2,5 тысячи, кокой было рOзниц0 дво годо нозод!
- Сейчос столо модно говорить о розвитии спорто, физкуль-
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Считою, что ни в кOких делOх, о в особенносги в тех, от которых
зOвисит здоровье людей, не может и не должно быть компонейщины. Не дохидоясь никоких (укозоний)), мы золохили в бюдхет этого
год0 миллиорд 200 тысяч рублей но нухды физкульryры и спорт0 -

против 70 миллионов

l999 годо. Только в последнее время

нOчоли
сrроительство семи крупных спортивных соорухений. Недовно в Крос-

ногорске зOвершили реконструкцию стOдионо мя иtры в русский
хоккей, в Коломне делOем крытую дорохку дя конькобехцев, в
Мытищох - ледовый дворец спорт0... Я лично стOрOюсь померхOть

кохдую инициOтиву местных руководителей и общественности в этом
нOпрOвлении. Зимой присрствовOл н0 открытии хоккейных <коробоо, но соревновOниях по лыхOм, орельбе, Род, что именно у нOс
состоялось токое крупное событие, кок спортивный проздник <Дыхня России>. Том собролось почти 20 тысяч человек, в основном молодехь. Это приятно. А ух кок приятно, что нOши земляки учOствуют
во Всероссийских соревновOниях, о l 3 человек окOзOлись в Олимпийской сборной, д0 еще вернулись с медолями!

- Помимо очевидной оздоровительной пользы, спорт помогqет отвдечь молодежь от безделья, которое чревото и норкомонией, и пресryпностью.
- Конечно. и это тем более вохно, что но фронте борьбы с этими

недугOми похвостоться особо нечем. По розным причином ежедневно
в облоои гибнр 10-12,0 то и до 30 человек. В ночное время люди
опOсOются выходить н0 улицу. Милиция, кOк, к сохOлению, и в других
регионOх, пок0 проигрывOет криминOлу, 0 причины туг те хе, что и
везде: нехвOтко кодров, особенно высокой кволификоции, слобость
технической бозы. А это все опять-тOки упирOется в недостоточное
финонсировоние. Мы, конечно, помогOем кOк можем: доплочивоем
сотрудникOм, строим новые помещения, недOвно зOкупили 30 овтомобилей. Активно ведем освещение улиц, дворов... И все-токи это токоя
серьезнOя пробпемо, что ее решоть нOдо в мOсштOбох всей строны.

- Что помогоет держqть руку но пульсе событий, зноть нуж-

ды людей, реольное положение но местох?
- Естественно, я кохдый день где-то бывою, встречOюсь с
людьми. выслушивою зOмечOния и предлохения. Но помогоет

!
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и специольное упровление по роботе с оброщениями грOхдон. Кок я ухе говорил, почти повсеместно открыты приемные, куд0 мохет прийти кохдый. Ехемесячно но мой стол лохится онолитическоя зописк0 о поступOющих оброщениях. К

слову, их общее количество столо снихOться, знOчит, кOкие-то
болевые точки мы все-токи устронили. Но сегодня больше всего людей по-прехнему беспокоят хилищноя неустроенность,
вопросы социOльного обеспечения и коммунольного хозяйство.
Дюбопытно и геогрOфия кжолобной> почты: н0 тысячу человек
нOселения в 3венигороде 5,42 ищуцих провду, в Серпуховском ройоне - 4,69,0 вот в поселке Восход - всего 0,65, о из
Молодежного вообще з0 год не поступило ни одной холобыl
Это о чем-то говорит?
- До, ясно, что влости но Mecтqx трудятся по-розному. А
коц Борис Всеволодович, Вом удоется лодить с городскими,
ройонными руководителями? Ведь все они - избронники нородо, строгой исполнитедьной вертиколи не получоется.
- Дюди, конечно, розные, и к ним рOзличный нухен подход. Во
глову угло стOвятся конкретные действия руководителя. Одно дело,
если в городе, ройоне использовOли все резервы и для успехо действительно не хвOтOет только помощи из облости, и другое, когд0
собственные возможности не используют, 0 только просят дотоций... В общем, вопрос не простой, но решоемый.
- В условиях провового госудорство дейсвует принцип рqзде-

ления влопей. Кок ryбернотору роботоется с облqоной ýумой?
- Долхен скOзоть, что с Думой прежнего состов0 роботолось
неплохо. Смотрите: обо бюдхето, по которым мы хили в 200l -м и
хивем сегодня. быпи приняты в устоновленные сроки и при едином, кOк считою, понимOнии приоритетов. И по выполнению бюдхетов (2000 и 200l годов) коких-то особых рOзноглосий не было.

И то, что достигнуто, - это результOт кOк рOз конструктивного взоимодействия зOконодOтельной и исполнительной влости. Поко оценить новый состOв зоконодотепей трудно. Похолуй, [умо излишне
политизировOно, Рсньше том было всего две фрокции, сейчос четыре. Дохе зоместителей председотепя [умы и председотелей
кOмитетOв дOлг0 не мOгли утвердить.
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отношениях для меня Москвq слухит добрым примером. Хотя
поко у нос (рO3личные весовые кOтегории): нош бюдхет - 5J
миллиOрд0 рублей, московский - около 240l При ровной примерно численности носеления. Но проблемы в общем-то одни,
и мы во многом учимся у москвичей, у московских влостей. И
отношения с ними, в целом, нормOльные, пOртнерские. !,ругое
дело, что многие вопросы при советской влOсти просто не имели
существенного знOчения, 0 потом тOк и не были урегу,rировоны. То хе финонсовоя подчиненность Москве многих предприятий, которые рOсполохены в облости и роботоют но ноших ресурсох. Ведь дохе гроницы между нOшими регионOми
поко официольно не устоновлены! 0ттого и возникOют вполне
осязоемые проблемы. Скохем, кокую воду пьют москвичи?
Ношу, подмосковную. А мы от этого не боготеем. Хухе того,
облость сегодня в долхникох у <Мосводоконоло>. НонсенсМоскво учоствует в упрOвлении лесным хозяйством, обосновонно пологоя, что лесо - это легкие столицы. Но ведь и мы то)(е
тут не посторонние: деревья рOстут все-токи у нос! Тем бо,rее
что по зOкону ни у Москвы, ни у нOс преимуществ быть не
может, поскольку лес0 эти - федерольноя собственность. Есть
определенные iрения при сбыте в столице произведенной у
нOс продукции сельского хозяйство, при обустройстве в облости мусорных свOлок для нOших соседей... Считою, что все эти
вопросы нужно решOть спокойно, строго по зOкону, с учетом
взOимных интересов. 0т роспрей никому проку не будет: если
мы нOрушOем экологию здесь, последствия оукнутся и но Со-

довом кольце.

-

Слухом земля полнится. Говорят, ryбернотор-генерол (ру-

дитD не только облостью, но и ветеронским

Е

московье.

-

Е-

Носчет руководство

-

движением

в Под-

это преувеличение, но я действительно

не остOвляю без внимония ветерOнов-фронтовиков, (0фгOнцев),

F

ветерOнов Воорухенных Сил. Бывою н0 их соброниях. если нOдо,
окозывOю мOтериольную помержку. Думою, это святой долг кOх-

дого руководителя.

-

Иток, Борис Всеволодович, но нынешнем посry Вы уже

преодолели

(эквоторD. Что ждет жителей Подмосковья

жойщем и отдоленном будущем?

-

Говорят, кто-то пытодся соорудить некую депутотскую (оп-

позицию} rубернотору?
- Ном не бороться друг с другом нOдо, о решOть сермяхные

дел0, поднимOть облость, улучшоть жизнь людей. И я все-токи
думOю, что никокой конфронтоции не получится. верх возьмет
ношо общоя ответственность перед избиротелями. Тем более что
у зOконодотелей сильный председOтель - бывший первый зсм из
прехнего состов0 Волерий Евгеньевич Аксоков и еще 24 предстOвителя (сторой гвордии). Вокруг них. нодеюсь. объединятся все,
кто номерен серьезно робототь, сотрудничOть с исполнительной
влOстью.

-

Не боитесь, что облостную !,уму вслед зо столичной норе-

кр ккормонной>?
- Не боюсь. Для чего

нухно рOзделение влостей? Во избехоние
диктOт0, узурпоции влости, для всесторонней оценки ситуоции, для
учет0 всех мнений при принятии решений. Но не для того, чтобы
стOвить пOлки в колесо, с ходу отверготь любое предлохение. Споры возможны и необходимы: по бюдхету, по кокой-то чостной
пробпеме. Но именно спор, совместный поиск выход0 из ситуации,
о не конфронтоция. Именно ток, KQK мне предстOвляется, роботоют в Москве, и потому сровнение с Мосгордумой в этом контексте
не кOжется мне обидным. Дюбому губернстору нухна не (кOрмон-

ноя), о рOботOющоя Думо.
- О чем бы мы ни поведи розговор/ обязотельно вспдывоет
Москво-столицо. Кок склодывоются Вqши отношения с московскими вltостями?
- Что х. мы соседи, мы обречены сотрудничOть, если хотите - приспосqбливоться друг к другу. Честно говоря, во многих

в бли-

- В облости розроботоны и реолизуются многие крOткосрочные и долгосрочные целевые прогрOммы. Нопример, прогрOмм0 розвития здрOвоохрOнения в 2002-2007 годох. Ее суть в
том. чтобы у кождой семьи появился свой лечощий вроч. Вроде бы очевиднOя вещь, 0 выясняется, что подходящих специ0листов у нOс всего...42, А нqдо не менее 1200.3ночит, нужно
(общей прOкрозвертывоть сеть курсов для подготовки врочей
тики), оснOщOть поликлиники соответствующим оборудовонием. Но эти дело провительство облости ухе выделило 28 миллионов рублей. Есть и целевоя прогроммо <Жи,rище>. Речь идет
о том, чтобы коренным оброзом улучшить жилищные условия
людей.. 0тдепьные кOтегории грOхдон получOт жилье бесплотно, з0 счет федероlrьного, облостного и муниципOльного бюдхетов, другие смогут воспользовоться субсидиями, беспроцентными ссудOми. Первые шOги делоет облостноя ипотеко. Розроботоли мы и плOн розвития облости до 2020 годо. И это не
кOкие-то фонтозии. Буквольно с этого год0 зOтевоем строительство н0 0втомогистрOлях комфортобельных стоянок для
мехдугородного и мехдунOродного тронспорто. Ведь к Москве и от Москвы ежедневно колесят сотни большегрузных м0шин, люди остонOвливOются но отдых где пополо. И им неудобно, и экология стрOдоет. Первые стоянки (о это и жилье,
и 0втосервис, и телефон) появятся в ройонох Ногинско, Роменского, Воскресенско. А к 20l0 году россчитывOем иметь
80 токих стоянок. Yхе сегодня решен вопрос о строительстве
с учостием зорубехных инвесторов крупного овтозоводо в Ступине, стекольного в Егорьевске, l0 супермOркетов... ВыношивOем нOдехду, что у нOс появятся новые нOукогрOды, чт0 н0
бозе известного полигон0 в Кросноормейске (том когдO-то испытывOли первые ккотюши>) будет создон Мехдунородный
центр демонстрOции и моркетинг0 воорухения и военной техники. Есть и другие зOмOнчивые проекты.
- Удqчи Вqм, rосподин ryбернотор, успехо, товориlц генерол!
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н0 мелкие, слобо связонные мехду собой состовляющие: 0двокOтские кобинеты и бюро. остOвив их один но один кOк с
мощной госудорственной мошиной. тOк и со стихией рынкс.
Ясно, что в токих обстоятельствOх многие коллеги просто поменяли бы профессию, 0 прочие полной мерой ощутиlrи диктOт влOсти и кOпитол0. Ни о кокой незOвисимости 0двокOтуры,
ни о кокой доступности одвокотской помощи основной моссе
носеления при тOком рOсклOде не могло быть и речи. И зночит, под угрозой окозOлось бы вся системо отечественного
п

р0 восуди я

,

Слово Богу, отбились. Дикоя идея не прошло. Норяду с одвокOтскими кобинетоми и бюро продолжOт роботу привычные для 8сех коллегии одвокOтов, имеющие прOво открывOть
свои филиолы - онOлог нынешних юридических консульт0ций. Это позволит сохрOнить не только корпорOтивное устройство одвокOтуры в целом, но и слохившуюся десятилетиями систему взоимодействия 0двокOтов с прOвоохрOнительными оргOноми и судOми (прехде всего в делOх по нOзнOчению), о токхе сохрOнить нороботонные мехOнизмы обмено
опытом, повышения кволификоции 0двокOтов. их специOлизOцию по отрослям прOв0 и видOм прOвонорушений. Существенно и то/ что коллегия 0двокOтов признOется по новому
ЗOКОНУ (НOЛОГОВЫМ ОГеНТОМ) ДЛЯ СВОИХ ЧЛеНОВ, 0 ТOКже ИХ
предстовителем по рOсчетOм с доверителями и третьими лицоми. Адвокоты тем сOмым освобождоются от необходимости вести финонсовые гроссбухи, контOктировOть с нOлоговикOми,0 в коллегиях будут оккумулировOться зороботонные
средств0, что обеспечит их большую финонсовую устойчивость,

Госон M}iP3OEB, президент [ильдии российских
одвокотов, депутот [осудорственной fiумы РФ
Госдумо РФ приняло зокон <Об одвокотской деятельности и одвокоryре в Российской Федероцииll. При этом проект подвергся существенным изменениям. Основные по-

зиции, но которых ностоиволи одвокоты/ учтены. В ко-

ких же условиях предстоит отныне трудиться коллегом и
о чем нельзя зобывоть в зоботе о дольнейшем укреплении ношей корпороции, повышении ее роли в обществе?

Прехде всего определимся, что из фундоментольных основ

оргOнизOции одвокотской деятельности удOлось отстоять в дискуссиях по зOконопроекту и что из этого следует. Гловное, считOю, мы отстояли корпорOтивную сущность нOшего сообщество
и тем обеспечили его будущее.

Ведь что предлоголось? Розделить крупные. зочOстую с вековой историей одвокотские структуры - коллегии 0двокOтов

Буквольно до сOмого голосовOния в Щуме не утихOл спор о
том, сохрOнять или нет мехтерриториольный принцип построения 0двокOтских обьединений. В некоторых 0двокотских обьединениях считOли, что коллегии не впрOве открывOть фиltиолы
вне территорий. где они зOрегистрировоны. Что х, возмохно,
это облегчило бы хизнь местным оргOнOм юстиции и 0двокOтского сOмоупрOвления. Но уход из регионов действующих том
предстOвителей крупнейших в стрOне 0двокOтских структур (нопример, Мехреспубликонской коллегии или Гиtхьдии российских 0двокOтов) озночол бы. что тысячи и тысячи россиян рискуют вообще остOться без квоitифицировонной юридической
помощи.
Ведь идея мехтерриториOльного стотус0 специOлизировонных коллегий 0двокOтов имеет вполне реOльную основу. Пусть
25 годо нOзOд, когд0 он0 воплотилось (еще в СССР) в зOконе
<Об одвокотуре>, побудитепьным мотивом было единственное обеспечить присутствие (проверенных) одвокOтов в тOк нозывоемых зOкрытых городOх ВПК. Но ухе вскоре обнорухипся
весьмо существенный момент: местные коллегии отнюдь не
стремились окOзывOть помощь розбросонным по (медвехьим
углом) военнослухOщим и их семьям. Вот и этих грохдOн вслед
зо оборонщикOми отнесли под опеку единой для всей стрOны
МРКА. А потом нOчOлOсь перестройк0, и выяснилось, что но
местох коллеги не сильны в противоборстве с местными же
влOстями, не готовы к юридическому обеспечению рыночных
отношений. И теперь уже по инициOтиве снизу появились межтерриториOльные коллегии 0двокотов, предстOвители которых
не робели перед местными чиновникоми, 0 в роботе с предпринимOтелями могли опереться н0 мощную нOучную и орг0низоционную поддержку коллег в крупных центрох строны, И
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вот эти-то д,Oвно слохившиеся и прекрOсно зOрекомендовOвшие себя системы предлOголось сломOть. Грубейший и опOснейший, но мой взгляд, просчет. Воистину зOконодотели не
ведOли, что творят.

Нос успокоивOли: дескOть, з0 годы реформ и н0 местOх появились специOлисты, способные и солдOт0 зощитить, и бизнесмену помочь. Не хочу никого обижоть, но н0 сегодняшний
день примерно в 40 (l) ройонох России вообще нет ни одного (!!) одвокотоl Ток откуд0 уверенность в том, что теперь у
коллег н0 местох дойдут руки и до гOрнизонов, и до бизнесменов? К тому хе поддерживOть но плOву те же гOрнизонные
юрконсультоции до сих пор удOвOлось лишь з0 счет объединенных усилий (спецфондо) тской коллегии, кок МРКА. Не думою, чтобы подобные возмо)(ности врOз появились у создOв0емых 0двокOтских пOлOт.
Своя специфико и у бизнес-OдвокOтуры. Серьезный бизнес
обычно охвOтывоет большие территории и ориентируется не н0
0двокотO-одиночку, 0 н0 крупную 0двокOтскую структуру, способную вести дел0 комплексно и не взирOя н0 регионOльные
грOницы. И, скожем, доверитеlrей ношей Гильдии вполне устр0ивOет, что, зOключOя соглOшение в Москве, они могут рOссчитывOть н0 помощь нOших хе кол,rег где-нибудь в Архонгельске или
Сочи, в Соморе и,rи Ноходке - всюду, где действуют юрконсультоции ГРА. То хе мохно скозOть и о других коллегиях, специолизировOнных но окOзOнии помощи предпринимOтелям. 0ткозOвшись от слохившихся связей, мы были бы вынухдены либо
зOключOть дополнительные соглOшения с периферийными 0двокотOми. ,rибо нопровлять туд0 москвичей. Но носколько это и
хлопотней, и дорохе!
А но кокой основе то хе Гильдия смогло бы впредь поддерживOть (в том чис,rе мотериольно) коллег в пробпемных регионох? Нопомню, именно при нOшем 0ктивном учOстии дв0 годо
нOзOд возродилOсь и сейчос успешно роботоет Коп,rегия одвокотов Чеченской Респубlrики. По проекту зOкон0 получOлось,
что для нOс это чухие люди, чухие проблемы. Сохронение мехтерриториOльного стOтусо коллегий полностью сняло все эти
вопросьi.
В ходе роботы нод зOконопроектом удOлось нOконец определить форму обьединения 0двокотов, роботоющих но одной
территории - то ли в субьекте Российской Федероции, то ли
по всей стрOне. Собственно, зоконодOтели просто приняли то,
что ухе рохдено ношей проктикой. Кок известно, в регионох,
где действуют несколько коллегий (в Москве, к примеру. 1 5),
мы дOвно оброзоволи Советы 0двокOтуры, призвOнные отст0ивоть общие интересы, о предстOвители крупнейших 0двокOтских обьединений полторо год0 нозод вошли в Федерольный
совет 0двокOтуры РФ. утвердив тем сOмым корпорOтивное единство всех российских 0двокOтов. Ныне вся эт0 конструкция
получило зоконодотельное оформпение: в регионOх коллег
обьединят 0двокOтские полOты субьектов Российской Федероции, 0 в мосштобох стрOны - Федерольноя пOлот0 одвокотов
РФ. В кочестве высших оргонов 0двокотского сOмоупрOвления
признOны общие соброния (конференции) одвокотов, роботоющих в регионOх. и Всероссийский сьезд 0двокOтов. Повседневно делOми корпорOции будут зонимоться Советы 0двокOтских полOт субьектов Федероции и Совет Федерольной пOлOты
одвокотов РФ.
Из скозонного следует, что с принятием нового зоконо большинство коллег имеет возможность сохрOнить привычный уклод
своей роботы. Для этого нOдо лишь перерегистрировOть ныне
действующие коллегии в том хе кочестве, о но бозе существующих юридических консультOций оброзовоть филиолы коллегий.
Конечно, и то, и другое - депо сугубо добровольное. Тот. кто
ухе сегодня рOспологOет собственной клиентурой и средствOми
для сOмостояIе,rьноЙ роботы, впрOве открыть одвокотскиЙ кобинет или бюро. Но многие, уверен, предпочтут не рисковOть и
не обременять себя одминистрOтивными и хозяйственными з0ботоми, делегировов их руководству новых коллегий.
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Чтобы весь этот процесс прошел менее болезненно и, глOв-

ное, не скOзOлся н0 нOших доверителях, ухе в ближойшее
время в коллегиях нухно обсудить будущую оргOнизоцию
роботы, точно выяснив, кто из коплег избироет ту или иную
форму своей деятельности. Вохный вопрос при этом - рOз-

дел имущество. Дегче, думOю, он розрешится тOм. где юридические консультOции зOгодя перешли но собственный болонс.
Мы в Гильдии российских 0двокOтов ухе дOвно это сделOли.
Если хе где-то имущество до сих пор общее, есть резон поторопиться. В током случOе изнOчOльно будет известн0 мOтериOльнOя бозо новой коллегии и смен0 ее стOтус0 не 0тро-

зится н0 робочем ритме 0двокOтов, не прервет их связи с
оргOнOми влOсти и с доверителями. Тем более если руководству новой коллегии удOстся обеспечить преемственность своей роботы по отношению к роботе прежнего президиум0.
Имея свою мOтериольную бозу, проще будет ночиноть новую
хизнь и тем юридическим консультOциям, которые нOмерены преоброзовоться в 0двокOтские бюро. Фоктически им остOнется пишь перейти из-под юрисдикции президиум0 коллегии под юрисдикцию Совето одвокотской полоты субьекто
Российской Федероции.
Тем не менее с принятием нового зоконо всем нOм предстоит огромнOя оргOнизоционноя робото. Конечно, нельзя допустить. чтобы оно стOл0 помехой в нOшем основном деле - ок0-

зонии помощи ношим доверителям. Но именно сейчос нодо
не упустить момент и золохить основы дольнейшего рOзвития
всех нOших прехних достижений. 3десь есть к чему прилохить

усилия и новым оргOнOм 0двокOтского сOмоупрOвления. и преоброзовонным коллегиям, и нOшим общественным обьединениям. К слову, с принятием зOкон0 0двокOты впрOве или остOться в своих нынешних обьединениях - Гильдии российских
одвокOтов, Федерольном союзе 0двокOтов России и других. или создOть новые, которые будут более эффективно и более
профессионольно. не вмешивOясь кOк и прежде в функции
пOлOт, помоготь стOновлению возрохдOемой подлинно незовисимой отечественной 0двокOтуры. Ном кройне необходимо
"обеспечить преемственность в роботе пOлOт, всех одвокOтских
структур. Придсть новый импульс системе повышения квOлификоции одвокOтов и подготовки одвокOтских кодров. Укрепить, о лучше повысить стотус нOших издOний. Выйти в новом
кOчестве н0 междунOродную орену... Уверен, все это нOм по
силом. Вохно только, чтобы при неизбехном дроблении одвокOтских структур не терялось чувство локтя, корпоротивный

дух, понимOние того, что 0двокOтур0 сильн0 прехде всего своим
еди нством.
Конечно, новый зокон не идеOлен. Нопример, доверители ухе
не смогут зOключOть соглошения нOпрямую с коллегией или бюро,
что было для них удобно и повышOло уверенность в успехе. Но
большинство новоций. уверен, 0двокOты встретят с удовлетворением. Это косоется и повышенноtо стOтус0 ношей профессии (стотус 0двокOт0 присвOивOется от имени госудOрств0. рOсширены нOши процессуOльные возможности). и огрOничения
вмешOтельство влостей в дело сообщество (TolrbKo по суду), и
признония прOв0 0двокOто но соцобеспечение. А то, что хорошо для 0двокOтов, хорошо и для нOших доверителей. Нет, думою, основOний дя розочоровOния и у чиновников. Oни хотели получить стройную систему 0двокOтуры (один регион - одн0
пслото) - они ее получили. Хотели учоствовоть в отборе кондидотов н0 эту профессию - будут учOствовOть в состове кволификоционных комиссий.
Словом, я высоко оценивOю проделOнную роботу. Усилиями
Администроции Президенто России, зоконодотелей и предстOвителей всех одвокOтских объединений удOлось достичь определенных результотов и, считOю, вполне достойного компромиссо. С
принятием нового зоконо сделOн серьезный шог к oдвокOryре
буд,уцего. Теперь только от нOс зOвисит, кокой он0 стOнет н0
сOмом деле - от ношей оргOнизовOнности, профессионOлизм0 и
ответственности перед теми, кто ищет у нOс помощи и зOщиты.

fiяурдяъl l{щяfiи иьfifiи Ф. {J. Пш}дý0
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3о свою долгую жизнь в юстиции
михоил Повлович не ножил полот
коменных. У человеко, стоявшего

у истоков многих прогрессивных
одвокотских инструкций и нормотивных документов, одного из
первых чиновников, октивно
поддержовllJего

норождовшийся

российский бизнес, сегодня нет ни

дочи/ ни моlлины. Основной

доход его и супруги - скромные
гро)l(Aонские пенсии в тысячу
восемьсот рублей. Но Выщинский
ни о чем не жолеет. Ведь он из
поколения военных подростков,
послевоенных бессребреников и
энтузиостов.
Гловное для него - быть, действовOть, о не
иметь кокие-то дополнительные блого и привилегии. [о сих пор, несмотря но возрOст и
недуги, он зомечоет: кпо хороктеру я остOлся
трудоголиком). Десятилетие с небольшим нозод этот человек зонимOл очень высокий госудорственный пост. А общий трудовой стох
его носчитывоет добрые полвеко. Причем
официольно трудиться ночол будущий первый
зомминистро юстиции СССР... в десятилетнем
возросте! И это не преувеличение, о, пожолуй, преуменьшение. Реольно стох-то ночолся еще н0 пору-тройку лет роньше,
Меоо рохдения ношего героя - деревушко
Кононерко близ Ноберехных Челнов. Впрочем,
рO3ве мOло крупных советских, д0 и дореволюционных деятелей, ночоло свой иовный пугь в
тOких глухих местечкOх, коких к нOстоящему
времени не остOлось ни но геогрофической
корте, ни в природе? Моленький Мишо с сомого нехного возрOст0, когд0 перед городскими детьми стоит проблемо рOзве что сомостоятельного одевOния и умывония, вынухден был
вполне по-взрослому робототь в колхозе и дом0,
Сеял, полол, косил, копOл, охронял огороды, дво
лето ходил в подпоскOх.

[еревенский поренек, обитовший в сомом
центре сухопутной России, лелеял мечry стOть
моряком. И мя ночоло срозу хе после сельской школы посryпил в Козонский речной тех'l
никум, который окончил в 952 году. Ночиноющего речник0 нOпровили н0 одну из тогдOшних tрOндиозных (строек коммунизм0) - возведение Куйбышевской ГЭС. Кок говорится,
существуют дороги, которые нос выбироют.
Это нопровление в немолой мере решило его
до,rьнейшую судьбу. Молодому диспетчеру, о
зотем проробу пришлось воочию увидеть всю
изнOнку тогдOшнего общественного строя. Но
ГЭС и в гигонтском котловOне под ее мошинную стонцию роботоли в основном зоключенные, в том числе и хенщины. Мехду зекоми,
(роботяtомиD и (блоIными), порой вспыхиволи хестокие розборки.

-

Отребья, уголовников было не ток ух
много. Чоще сидели ни зо что: соброл в поле
немного зерно для детей (нодо хе было что-

то есть в те голодные годы), нодерзи,l ночольству - зовели дело, - вспоминоет Михоил Пов
лович.
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Быть мохет, именно тоrдо обостри,лось в
нем чувство спрOведливости, в испытOниях

окрепло хелOние зощищOть согрOхдOн и создовоть мя них более совершенные зOконы.

Не потому ли без отрыво от производство су-

мел окончить Куйбышевское отделение

ВЮ3И? Но стройке Вышинский познокомился и со своей будущей супругой Риммой Алексондровной, окозовшейся выпускницей того
хе речного техникумо. С тех пор он не рOсстоволся с ней во всех перипетиях своего
непростого пути.
Мехду тем ответственного, не по годом серьезного молодого чело8ек0 с общественной
хилкой зоприметил, кOк чосто тогд0 водилось,
комсомол и выдвинул его н0 руководящую

робоry. Михоил стOл первым секреторем Стовропольскоrо (ток тогдо нOзыволся нынешний
Тольяпи) горкомо ВДКСМ. 3отем пороботол в
оппорOте ЦК ВЛКСМ и вскоре бып изброн вторым секреторем l-]K комсомоло Узбекистоно.
Что х, портия скозол0 - нOдо, комсомол ответил - есть. Тошкент, город хлебный, пос,rе
декобрьского московского морозо и буроно
порозил почти летним теплом и сочной зеле-

ной тровой но гозонох. Нобровшись проктического опыто оргонизоции молодежной дея-

Iельности в юхной республике. вернулся в
Москву. В столице встретили знOкомые коридоры комсомольского ЦК, потом последоволо
нозночение в Комитет портконтроля при l-]K
КПСС. А тут после хрущевских реоргонизоций
столо восстOновливоться Министерство юстиции СССР. Требоволись энерiичные, о гловное,
зноющие люди. Вышинский помодил по всем

в
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стотьям: юрист с опытом роботы в центре и
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году несколько неохино местOх. Ток в
дOнно для себя чиновник КПК возгловил кодровый оппорот Минюсто.
fuя ночо,rо ему выделили мOленькую комноту в здонии Верховного судо СССР, и робото зOкипело. Через Михои,rо Пов,rовичо проходили в день десятки посетителей, хелоющих
устроиться в министерство. Необходимо было
быстро оценить деловые и человеческие к0честв0 соискотеля, 0пределить, помодит ли он
мя ответственной с,лухбы, и если до - подоброть ноиболее помодящую долхность. Хорошо, если в человеке оброзовоние лодкреплено проктикой или нооборот. А если чего-то
недостоет, кок тд быть? Впрочем, Михоил Повловиц с lex пор считоет, что бывоет и токой
критерий: избыточное оброзовоние. У грождонин0 зо спиной дво-три институто, вдобо-

вок рOзличные курсы переподrотовки и усовершенствовOния. А конкретной специолизоции и коких-либо профессионOльных новыков
нет. Словом. везде нужен розумный болонс.

Вместе с тем серьезное бозовое оброзовOние в любом деле совершенно необходимо. А его-то в юриспруденции тех лет мно-

гим кок роз и не хвотOло. Обнорухив это,

кодровик Вышинский вышел с инициотивой
знOчительного увеличения в стрOне числ0

юридических вузOв, повышения кочеств0 пOд'l
iотовки юристов. И вот в МП прошло -я ВсесоюзнOя ноучно-прOктическOя конференция
по подготовке юридических кодров. Столи появляться новые юридические вузы и кофедры, постепенно реOлизовыволись и идеи Ми-
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хоило Повлович0 о приоритете дневного юридического оброзовония, сокрощении число
зооч

н и

ков.

3ометим, к слову, что вузовскую проблему
Вышинский не остOвлял и тогд0, когдо рOс в
должностях - стOл 30местителем, 0 потом и
первым зOместителем министро юстиции, и в
том, что сегодня общество постепенно выби-

рOется из трясины мOлогрOмOтности юристов существенноя зослуго Михоипо Повловичо.
Стов зоместителем министро, он сом полросил, чтобы облостью его ответственности столо одвокOтуро. В отличие от своего печольно
зноменитоtо однофомильцо - прокуроро ст0линских времен, Михоил Повлович всеtдо тяготел не к обвинению, о к зOщите человек0.
Еще со сlуденческой скомьи его пристольный
интерес вызывOл0 интеллигенIноя, достOточн0
незOвисимOя, дOхе в советских условиях, кор-

пороция одвокотов. И его хепоние решоть
проб,rемы сообщество бы,rо удов,rетворено.

Росскозывоет Исой Юльевич Сухорев, бессменный сотрудник,0 зOтем и нOчольник отдело одвокоryры Минюсто:
- Не зною никого, кто в те rоды сде,лоп бы
тOк много полезного для 0двокотов и их обьединений, кок тогдошний зомминистро юФиции.
Ночиноя от впервые приня,lого в ношей строне
Зоконо об одвокоryре (по нему фOктически мы

хивем по сей день) и кончоя кокой-то инст-
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дисциплинорных дел 0двокOтов (где были прописоны токже их прово), зотем полохение о
выборох руководящих оргOнов 0двокотуры.
Михоил Повлович Вышинский много внимония
уде,rял обобщению одвокотской проктики, обмену опытом, высryпOл сторOнником того, чтобы коллеги 0ктивно учоствовOли не только в уголовных делох, но и в грохдонских. С ночолом
перестройки именно он призывол окOзывоть
прововую помощь норохдоющемуся бизнесу,
и именно через его знOкомых в ЦК КПСС мы
зоброси,rи тудо идею о создонии в ФрOне единоtо одвокOтского обьединения кок (сOмоупровляемой оссоциOции) (тезис XlX портконференции). В итоге был оброзовон Союз одвокотов СССР. По укозонию зомминистро я стол од-

ним из учредителей (от Минюсто) этого

добровольного обьединения одвокотов.
Сом Михоил Повлович из зночимых встреч с
одвокотоми вспоминоет токой эпизод. К нему

но прием пришел один нобировший

извест-

ность энерtичный зощитник и поднял очень
острую тему. Почему зотруднен доступ к делом тех ,людей, которых обвиняет КГБ? МвокOтOм не позволяют с ними знOкомиться должным оброзом, о после россмотрения дел0
хрOнятся в комитете,0 не в суде, кOк пOлOхено по зокону. Где хе спроведливость? 3омми-

нистр0 свя30лся с всесильным зOмOм председотеля КГБ Бобковым, до,rго убехдол его ре-
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сrво, и получилось ток, что именно Михоил Вышинский подписол окт о роспуске Миниперово
юсгиции СССР и о передOче его функций российскому. министерству, ОбязонноФи союзных
минисIров тогдо н0 короткий срок перешли к их
первым зOмOм п0 устному укOзOнию вышеФоящих влооей- Ток что пришлось Михоилу Повлови-

чу скрепить своею подписью фокт ликвидоции
орукryры, беззоветной слухбе коей отдOл дводцоть лет... Бывший и. о. министро нодеется нописOть воспоминOния,

s которых бы отрозились со-

бытия тех бурных, переломных дней. Эпизоды,
рOсскOзOнные их непосредственным свидетелем
и учOсгником, безуиовно, пойухили бы ценным
мотериолом мя будущего иФорика.
В 92-м, уйдя с госудорФвенной долхности, но
сохрOнив высокий овторитет в юридических круrOх сроны, Михоил Повлович возгловил МехдунOродную оссоциоцию прOвоведов кюриоы делоВомУ мИРУ), 0 Через Год стOЛ тOКхе перВым
зOместителем председOтеля президиум0 только

что зорегистрировонной коллегии одвокOтов
кМосюрцентрл. fiовний сторонник современной
одвокOryры был ею хе и восребовон.
Председотель президиум0 оМосюрцентро>,

депутот Госдумы РФ Госон Борисович Мирзоев высоко оценивOет личность и знOчение
Вышинского:
- Михоил Повлович - ярчойший предстовитель российской юсrиции. Все последние советские годы он fiредФовлял одвокоryру Советского Союзо. И у мноrих выдOющихся 0двокотов сложилось о нем мнение кOк о высококлOссном специOлиФе. Одним из первых в l 989 году
он помер)(ол создоние tосудорФвенной юридической струкryры новоtо типо - Московского госудOрственного центр0 прововой помощи
предприятиям п0 предупрехдению прOвонOрушений. Когдо <Госюрцентр> постепенно преобрO3овOлся в коллегию, я премOхил ему в нее
прийти и он соtлOсился. Этот выдоющийся по
духу и совести юрист зOслухенно получил ношу
высшую ногрOду - медоль имени Ф. Н. Плевоко зо огромный вклод в новую российскую одвокOryру.

Провдо, скоро вмешолось боrrезнь, пришлось остовить пост зOмпредседотеля, но Михоил Повлович по-прехнему октивно учOствует в делох коллегии.

Говорит нынешний первый зоместитель

председотеля президиумо <Мосюрцентроо B,roдимир Сергеевич Игонин:
- Однохды во время горячих споров по поводу нового зоконо об одвокоryре, помню, один
известный одвокOт скOзол: (Мне кохется, слишком много в oдвокоryре рOз8елось чиновников).
Я тогдо ответил: кНо этом этопе стOновления ее
бедо не в том, что в ней много чиновников,0 в
том, что в ней моло хороших чиновников. Хороших - зночит лрофессионOльных, добросовестных, громотных.,.) Кок роз в свое время
Михоил Повлович Вышинский токим чиновни-

Когдо мы были молодыми... (с женой Риммой)

,

все нормотивные документы в этой
рукцией,
сфере розроботыволись и угверхдOлись при его
учостии. В былые времен0 министр юстиции мог
сомолично лишить одвокOт0 профессии, теперь
этому бы,l полохен конец. Появилось вполне
демокротическоя инструкция по рOссмотрению

шить нозревшую проб,tему, но тот 8ехливо
уходил от конкретного ответо- Дишь постепенно, с розвитием перестройки, удолось продвинуться и н0 этOм нOпрO8лении.
вмепе с тем хизнь богото но сомые неохидOнные сюхеты. Росподолось союзное госудор-

ком и был. К тому хе это прекросной души

человек, хорошо знOющиЙ проб,lемы одвокоryры. Вполне спрOвемиво, что именно ему доверено возгловить нOшу Комиссию по одвокотской этике и дисциплине. И ес,rи роньше ее,
по суги, не было, то сегодня комиссия октивно
действует и пользуется овторитетом.
Алексондр ГОРШЕНКОВ,

спецкор uРоссийского одвокот!D
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МЫСЛИ ВСЛУХ О НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННО_
СТЯХ ЮРИДИЧЕСКОИ ЗАЩИТЫ В ЭПОХУ ПРАВОВОГО БЕСПРЕДЕЛА И ЭМБРИОНАЛЬНОГО РА3ВИТИЯ ЗАКОНОМТЕЛЬСТВА В РОССИИ

ЕБя
кМУНДИРНЫЙll

ИНТЕРЕС

-

Борис Авромович, вы зноете, что коллеги по цеху счимя которых нет невозможного?
- Соми придумоли? Коллеги могут ток подумOть, но ск0зOть... никогдо. Вообще-то, мы чOсто беремся зо безнодехные в привычном предстOвлении дел0. Стороемся являть обвинению и суду нестOндOртные 0ргументы, комбиноции, чтобы и у них мозги не зOстоивOлись.
- О вос лично говорят кок о жесткоlц, грубовотом, дохе
нохOльном в процессох.
- Вообще-то, лучше всех знOет, кокой я, моя хено Ноденьк0. Но сомом деле я очень мягкий человек. Нохольство
нухно кOк средство, чтобы меня услышOли, чтобы мои жолобы читоли. Чем неординорнее, тем лучше. Профессия токOя.
Адвокотские мозги - это нечто вроде постоянно роботоющих весов, которые соотносят кохдый твой шог с интерес0ми подзOщитного. Цель - мOксимOльно возмохно помочь
человеку, средств0 - любые, в рOмкOх зOкон0, розумеется.
А прегроды... 0ни сущеовуют обьективно, мы проктически в
тоют одвокотов вошего бюро людьми/

одиночку ведем борьбу с госудOрсгвом и его многочисленными орукryрOми, которые облодоют огромными возмохностями: сд€жкоЙ, прослушкOми, криминолистическими и другими
средпвоми, и поэтому я, зOщищOя людей, применяю все пр0-

Адвокотское бюро <Борис Кузнецов и портнерыD
зо почти двенодцоть лет своего существовония
выросло из (пионеро чостного юридического секторо) в моlцного <зубро> юриGпруденции. Выигроны десятки дел с большим общественным, Me)t(дунородным резононсом. Только зо последние
дво годо Кузнецов добился вынесения пяти опровдотельных приговоров, по которым призноны невиновными шесть человек. Тридцоть дво
уголовных дело прекрощены но стilдии предворительного следствия по реобилитируюtцим о6стоятельством.
Случойными совподениями троекторий роботы и
удочи это трудно нозвоть. 3десь зокономерный
результот профессионолизмо. Недором же Кузнецово и его комонду откровенно побоивоются соперники по процессом. Кок вырозился один госудорственный обвинитель, (ддя этих "комикодзе от
qдвокотуры" нет никоких прегродD.

вил0 военного искуссгв0. Нужно ноходить слобые место в обвинении, уметь концентрировOться н0 глOвном, обпрогировоться
от чOпнооей, нOносить удор (предьявлять докOзOтельсtво, з0являть ходOтойство, жоловоться, использовоть СМИ и т. п.) в
нухное время и в ну)(ном месте. Нодо уметь пользовOться рOстерянностью противник0 и добивоть его до конц0. Иногдо приходится веои мительные, изнурительные позиционные бои. При
токой стротегии зOщиты нухно иметь упорство, терпение, очень
много терпения. Я стремлюсь противопопOвить обвинению зно-

ния, если чего-то не знOю, консультируюсь у лучших нOших и
зорубежных специOлистов. Серьезный момент - изучение психологии конкретного йедовOтеля, прокурор0. Вожно соброть о
них мOксимум информоции. Еии я ногл, груб со следовOтелем,
это не потому, что я тOков по нOryре, мне просто необходимо
вызвоть его рOздрохение, нухно (прокочOть,) его. Если я добр,
лоялен, знOчит, мне нужно вызнOть, чем он рOсполOгOет.
Адвокотуро в мощнейшей системе довления госудорств0
н0 человек0 - бельмо н0 глOзу. Всячески пытоются н0 нос
воздействовоть, Мытьем не получOется * кOтOньем. Доходит
до обсурдо. Много лет нOзOд, это было в Питере, в бюро
после одного мOлоприятного для нOлоговиков дел0 похOловоли предстOвители нOлоговоЙ инспекции с претензиеЙ: мол,
но фирму выписOн журнOл кмоделист-конструктор) не по

профилю роботы.
- Серьезно?
- Еще кок. Пришлось обьяснять, что в этом журнOле печ0тOются нужные нOм с коллегOми компьютерные прогрOммы.
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ФИГА ПРОКУРОРУ

- Был случой, когд0 мне в скрытой форме предлохили
посодействовоть предвOрительному рOсследов0 н и ю: при шел

зOместитель прокуроро одной из облостей и попросил дOть документы, подтверхдOющие вину обвиняемых,
мол, у них дело из прокуротуры выкрOли вместе с сейфом.
Я попытолся обьяснить ему популярно, что не одвокOтское
это дело помогOть госудOрству. 0н не понял, нOчOл угрохоть, Тогдо я (испугOлся) и попросил его нOписоть офици-

в офис

ольный зOпрос. В ответном письме я попросил помощник0
изоброзить н0 своем фирменном блонке фигу, Прокурор
юмор0 не пOнял, взял и продемонстрировOл тOт дOкумент
по местному телевидению. Было смешно... Меня обвинили
в дискредитоции 0двокOтуры. Процесс я выигрOл, 0 дело

ищут д0 сих пор.
Ноше госудорство - бондитское, было и есть. При коммунистох кбеспределOD не было, тOм (пOхOны) но бюро горкомов, ройкомов зOчосryю решOли: кому сидеть, кому нет. По
обычным делOм сторOлись соблюдоть соцзOконность, опрOвдOтельных приговоров, прOвд0, почти не выносили. Все больше н0 доследовOние отпрOвляли, о том деiо (тихо умирOли).
Сейчос милиция творит беззоконие против грOхдOн, прокурOтур0 против милиl!ии, сOм0 хе прокурOтуро против собственных нOчOльников. Токой круговорот беззокония. Вспомните Алексея Ильюшенко. Дво годо в тюрьме, 0 зотем прекрощение дело. Это (0пофигей) деяте,tьности прокуротуры.

Если ведомств0, призвонные стоять но стрOхе зокон0,

в

угоду своим, зOчOстую небескорыстным, интересом или конкурентOм исполняют (30к03), они сOми преврощOются в 0ПГ.
А это, соглоситесь, сгрOшно и для человек0/ и для общество,
и для госудOрство. Недовно (группо творческой интеллигенцииD во глOве с 0втором слов Госудорственного гимн0 пришло н0 прием к Б. Грызлову и похOловOлOсь, что руководство МехдунOродного Дитфондо (их не увOхOет). Пришли
сотрудники УБЭПо МВД РФ и (провели писOтельскую конференцию)), изгнOв сотрудников из офисо. Теперь всем понят-

но/ кто (крышует) писотелеЙ.
- И что одвокот может противопостовить этому Молоху?
- кСмозку> контрOргументOми, после которой мотор в этой
мOшине либо зоборохлит, либо вообще зOглохнет. Конечно,
приходится много думOть и придумывOть/ искOть и нOходить,
всячески изворOчивOться, прехде чем удOется привести оппонентов к потере темп0, в зOмешOтельство. кПотеть нOдо>,
кок говOривOл мой дед. В кохдом, дOхе,незнOчительном,
проходном деле видеть смысл своего одвокотского бытия.
Тогдо никокие прегрOды не строшны. И еще я верю в нOш
суд. При всех издержкох в суде мохно добиться спроведли-

вого приговор0 и решения. Судьи не только юридически
незOвисимы/ но и многие уже избовились от психологической зсвисимости, Я люблю нOш суд и ноших судей.

...иБо сАми судимы БудЕтЕ

- Те, кому прr*одrrс, столкивоться с вошим стилем роботы, кто читол воши письменные оброщения в розличные/ сомые высокие инстOнции, порOжOются непосредственности, доже гусорской роскрепощенности монер. Но
том, новерху/ принимоют решения. Чревото ведь?
- [о, чревото, Но я не только смелый и решительный человек, я еще трусливый и осторохный. Первоя зOповедь 0двокOт0: кТы имеешь то, что имеешь. События, людей и обстоятельств0 изменить невозмохно. Полохение подзOщитного

мохно или улучшить, или ухудшить. Дучше ничего не предпринимOть, если не знOешь, кOковы могут быть последствия.

Не новреди>.

Воши не то чтобы противники, недоброжелотели, что
ли, дOже из одвокотской среды, не роз пытолись провести
крозбор полетовtl. Ну не нровятся многим воши методики,
стиль, мOнеры. И кок?
- А никок. Меня не интересует ничье мнение обо мне лично кок о профессионOле, и о моих действиях, кроме мнения
моего клиенто и моей хены, моего Нодико. Подзощитный
это ведь в некотором роде борометр, дOхе хозяин моих поступков в тот период, когд0 я веду его дело, ибо я роботою

-

н0 него/ хиву от него. Если хе чисто личное, то кохдый
фокт увенчон ного победой проти востоя н ия госудо рствен ной
мOшине воспринимOю кOк торхество рOзум0 и 30кон0 нOд
бездумным орудием подOвления личнOсти.
ВАМ НА ВАС (жолобо в [енпрокуроryру)

*

Известно, что в роботе вы руководствуетесь принци- боюсь зопочкоть совесть).
3вучит кросиво/ однOко зоlлито убийцы, нOсильнико, того
же Чикотило к примеру, с чистой совестью стыкуется кокто не очень.
- Совесть здесь ни при чем. Кохдоя профессия имеет свои
(издерхки). Помню, кок но Чукотке вместо судебного медик0 вскрывOл труп. Эксперт в отпуске, в чукотском поселке
один врOч - стомOтолог. Я опер, мне 23 год0, 0 врOч - девочкO-выпускницо, (хивьем)) труп0 в глоз0 не видело. Было
близко к обмороку, Издерхки, ботенько. Ничего, вскрыли.
КстOти, знония эксперт0 очень пригодились и в сыске, и в
одвокOтуре. Иногдо 90 процентов успех0 в деле зOвисит от
умения опровергнугь экспертизу.
- Одно из воших жолоб но имя зоместителя Генерольного прокуроро носит откровенно вызывоющий хOроктер.
Сомо нозвоние чего стоит: (Вом но Вос>.
- Ничего здесь вызывоющего нет. При утверхдении обвинительного зоключения зOместитель Генерольного прокуроро Восилий Колмогоров, взяв под стрOху моего подзощитного, укOзол в мотивировке, что обвиняемый не призноет себя
виновным. Жоловоться мохно только лично Гqнерольному, о
он не принимоет, Больше того, Колмогоров изменил подписку о невыезде н0 0рест, 0 у клиент0 был золог. Вот и пришлось хOловOться н0 Комогорово сOмому Колмогорову,
пом: (Не боюсь зопочкоть руки

KPrimo est hoec ultio, quod se iudice пеmо nocens

odsolvitur> (кПервое нокOзOние для виновного зOключOется

в том, что тот не мохет опрOвдOться перед собственным
- тOк говорили древнеримские юристы. Сегодня,
когдо [митрий Козок буквольно (продOвливOет> судебную
реформу, дой Бог ему здоровья, встречOя бешеное сопротивление, в первую очередь прокуротуры, появляется н0дежд0, что роль 0двокотов в процессе все хе будет ток
велик0, кокой оно не было з0 всю историю России. АдвокOт дол>кен много знOть, чтобы по-ностоящему рехиссиросудом>)

вOть процесс. Когдо есть интриг0, судья ночинOет ощущOть

себя и зрителем, и учостником детективного действо, ему
интересно, что еще (выкинет)) 0двокOт. Судья долхен по-

лучOть удовольствие от действий зощиты.

СЫСК ПО-АДВОКАТСКИ

- Откудо же (ниточки) знония к одвокоту стяrивоются?
Впрочем, воши формулировки (добытыми докозотельство-

миD/ (3оlците удолось пуIем розыскньж мероприятий) соми

говорят зо себя. 0дноко носколько одвокотский (сыск> про-

вомерен в нынецних условиях?

- НOстолько, нOсколько недороботывоет следствие. Не секрет, что нынешние следовOтели в большинстве своем или не
облодоют достOточным опытом, или не горят )(елOнием з0-
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нимоться черновоЙ рOботоЙ по добывOнию докO3отельств,
сбору информOции, вроде бы не имеющей отношения к создOнию докOзOтельной бозы. Но без этого невозмохно получить кOртину происшествия, преступления. Вот и приходится
выполнять их роботу: устOнOвливOть, нOходить свидетелей,
получоть их покOзония, хронометрировоть события, изучOть
место происшествия, выяснять личность обвиняемого, потерпевших, понятых, спорить с экспертOми.
Новый УПК рOзрешил зощите не только сомой собироть
докOзOтельств0 невиновности, но и пользовOться услугOми
чOстного сыско, собронными чOстными детективOми докOз0тельствOми, после их зOкрепления, рOзумеется. В стором УПК
это не зOпрещOлось, в новом - рOзрешено. Ноше предворительное следствие носит инквизиционный хOрOктер, но элемент состязотельности появляется и но этой стOдии.
- А зочем следовотелям и прокурором еще одно - узоконенноя головноя боль? Доже сейчос, если судить по вошим делом, именно собственное одвокотское росследовоние, нозовите его поиском, сбором докозотельств, лежит в
основе воших успехов. А тогдо вы вообще будете но коне...
- Зобото о безоблочном сущесгвовOнии предстOвителей провоохрOнительных оргOнов меня не волнует, волновOть должн0
сгепень гOрOнтировOнносrи прOв и свобод грOхдOн. Не будем
зобывоть: профессия 0двокOто

-

Компони> к оо0 кПозитив М) о незOконном использовOнии товорного зноко <Обломов). Бывшие компOньоны Антоно Тобоково
открыли но Пятницкой улице в с[олице ресrорон (Обломовl> и з0регисrрироволи товорный знск. А ресгорOн к"Обломовъ" но Пресне) ухе о/щесIвовол несколько лет, но без регисtрOции товорного знOк0. Влодельцы товорного знок0 (Обломов) потребовOли прекрOщения реклOмы конкурент0, уничтохения вывески, вообще зопрещения использовOния фомилии Обломов в целях реклOмы.

человековедческоя. Чтобы внят-

но обьяснить поведение человек0 в той или иной бытовой, иухебной, политической сицоции, нOдо понять мотивы, причины, fiепень их зOвисимоби от хOрOктер0 клиент0, позиции окрухOющих его людей. Следпвие этим, кOк прOвило, не зOним0ется. Психология рядового следовOтеля вполне обьясним0: у него
нOчOльник отдел0, прокурор, суд,
есrь кому его попрOвить
ноконец, тот же 0двокот. А ошибки 0двокOт0 испрOвить некому. Поэтому интересы человек0 - невохно, крупный это чиновник, олигOрх, OдмирOл, рядовой сомOт, великий 0ртисг или пенсионер, перед 0двокOтOми все ровны, кOк в боне - зOстOвляют
искOть и ноходить эффективные пуги и средсrв0 зOщиты.

-

КОПИЯ ВЕРНА. ПОДЛИННИК

-

В УТЕРЯННОМ ДЕЛЕ

- Токое впечотление, что ошибки и проколы следствия
соми идут к вом в руки.

- До мимо них просто не нOдо проходить. Я стороюсь глупость следствия выпячивOть, гиперболизировоть. Чего стоит,
нOпример, обзоц из постOновления о предъявлении обвинения А. С. Кросненкеру по делу <Аэрофлото>, 0втором которого являеIся (телезвезд0> НиколоЙ Волков: <БерезовскиЙ
внедрил Кросненкеро в кАэрофлот>. В холобе я нописOл,
что Березовский не Юстос, Кросненкер не Штирлиц, о кАэрофлот> не Vl Упровление РСХА.
А вот еще один отрывок: кБерезовский, Кросненкер и Глушков склонили Шопошниково к переводу денег в кАндову>. Я
предлохил следствию в холобе другую редOкцию этого обзоцо обвинения: кТри особо опOсных рецидивист0, угрожоя ше-

стидюймовым орудием крейсеро кАвроро>, склонили несовершен нолетнего, умственно отстOлого Хенюру Ш0 пош ников0...>
Или еще (пOссож)) из этого дело. ДругоЙ руководитель той
хе группы А. Филин н0 допросе предъявил моему подзOщитному незOверенные ксерокопии кOких-то финонсовых документOв, хOтя сOми ксерокOпии - не д0к030тельств0, легOлизуются они через допрос. Я сконировол подпись Филино но
кOмпьютер и с его подписью изготовил рOсписку, что он взял
у меня в долг дв0 миллион0. В ходотойстве об исключении
ДОКOЗOТеЛЬСТВ

НOПИСOЛ ПРИМеРНО СЛеДУЮЩее: еСЛИ ВЫ СЧИТ0-

ете КСеРOКOпИИ доКOЗOтельстВOмИ, (гонИТе) дВ0 миллионО.

Вообще, у зOщиты безвыходных полохений, нOверное, не бывоПропо порой не хвотOет то ли времени, то ли терпения. Совершенно безнодe>кным предсOвлялось понOчOлу дело по иску кИБГ

ет.

С Мойей Плисецкой

[ело поночолу предстOвлялось обсолютно (ry)иым). Но вне30пно пришл0 озорение, когдо выяснили, что эскиз - руко с
пером, которое зокOнчивOется ви,rкоЙ, обшлог рукOво, прописью выполненноя фомилия литерOтурного героя с буквой
(ь) но конце - эскиз худохник0 Адобошьяно, с дотоЙ изго.l99l
год. Мы зорегистрирбволи эскиз по зоконотовления
дотельству об овторском прOве и выигрOли дело.в первой
инстOнции Арбитрохного судо. Зотем призноли незOконной
регистрOцию товOрного зноко. <Обломов) - имя литероryрного героя - это общественное достояние. Министерство
культуры официольно подтвердило сие.
- Соперничество, неприязнь оlлущоете?
- Когдо стOлкивOешься с непрофессионOлизмом, омбициями коллег, испытывOешь )(0лость к их подзOщитным. Не ток
дOвно одн0 мOлоизвестноя в нOших кругOх 0двокOтесс0, котOрOя зOщищOл0 известног0 пOлитик0, (нOдул0 щеки) и выступило в печOти: <Я его одвокOт, 0 все остOльные сOмозвOнцы>. Я бы смолчOл, если бы зOщит0 было эффективной, но
п0 ее вине клиент лишние несколько месяцев (пропOрилсяD
в тюрьме. 0но хе выдOет его освобождение з0 свое достижение. А клиенто жOлко, нOделен он тOким сердцем, что стр0дOет от своей доброты.
Вообще хе предпочитOю коллективный метод зощиты. У
меня в бюро по кOхдому делу роботоют дв0 и более одвокото. По делу Игоря Сутягино роботоют 0двокOты из трех рOзных коллегий. Мы сумели создоть отмосферу, при которой
омбиции любого из 0двокOтов исключены. Все подчинено
одной цели - зOщите. И результот есть: дело ушло н0 доследовOние с тOким определением, что роботником ФСБ впору
возврOщOть нOгрOды и звездочки.

кВВЕ{ИТЕ УБИТУЮ,,

- Последнее время среди воших клиентов много милиционеров. Это связоно с вошим особым к ним 0тношением или с чем-то иным?
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- Выше мы говорили о тревохных признокOх прOвового
беспредело. Ток вот обнорухивоются новые черточки, я бы
нOзвOл их сOмоедскими. Когдо ухе и корпорOтивные интересы отступOют перед собственно (мундирными>. В ходе внешне привлекOтельной оперOции <Чистые руки> в lйВД столько

дров нOломOли...

Недовно судебноя коллегия Мосгорсудо изменил0 приго-

вор в отношении бывшего нOчOльнико 0ВД кКрылотское>
полковник0 милиции П. Ботюко. 0н освобохден из-под стр0-

кой коллегии 0двокOтов з0 несколько лет. Это при коммун истOх.

-

Потому-то вос опудо и попросили?
понрOвится без году неделю роботоющий выскочк0, к которому волит нород? Коллегия и суд трудились в
блогостном слиянии. А тш,...
Но вы умудрились попость и под прицел известного
ортисто и (язвоплето> Волентино Гофто.
- Воля - тонкий, нежный и ронимый человек, гениольный
0ртист и токой хе гениольный поэт. Но меня он нOписOл эпигрOмму: кOн грыз дел0 взOмен удил, он ржOл, кок конь, что
было сил, весь в бороде и весь в броводе - пришел, увидел,
победил! Мгновенно сердце премохил, и... ryт хе был оседлон Нодей>. Моя Ноденько - гловный источник моего вдохновения, оно одн0 знOет, (сколько стоит зощит0), кOкоЙ это

- А кому

-

одский труд, сколько душевных сил зOтрOчивOется, бессонных
ночей, кокой сердечной болью обходится почти кOхдое дело.
Нош дом-фрегOт носит ее имя. Это символ любви к хенщине,
флоry, символ нOдехды в сOмом емком смысле этого слов0.
- У вос много флотской символики в робочем кOбинете, домо.
- Это больше, нехели хобби. Я ромOнтик,0 это море. Флот. Я
человек рисковый, 0 это - по вOнтOм но форс-мOрс, сrOвить и
убироть пOрус0... У меня не прооо фрегот - это ностоящий
фрегот кНодехдо>. Я обьясняю своим госгям, что Москво-реко
изменило русло, фрегот окOзOлся н0 суше в березовой роще, о
дом я к нему пристроил. Верят. Ведь дохе пушки ностоящие.

а

Ф

кНоденько

-

,.|:

гловный источник моего вдохновения)

жи в зOле судо. 0провдOн оперуполномоченный уголовного

хе ОВД П. Аполько. 0н восстоновлен в долхности, с министерство финонсов взыскOно l 50 000 рублей в
счет возмещения морOльного вред0, причиненного не3Oконрозыск0 этого

ным обвинением, содерхOнием под строжей. Сел он лейтенонтом, о вышел кOпитOном.
Серьезно пришлось повозиться с зощитой сторшего пейтенOнт0 милиции А. Журовлево и прOпорщико А. Чичикино, обвиненных в убийстве шестнOдцотилетней девушки.
Когдо мы с моими коллегOми ознOкомились с делом, то
стOло ясно, что погибшоя совсем не т0 девушко. Но трупе
шрOм от 0ппендицит0, 0 по описOнию особых примет у
без вести проповшей Яны Д. шрOм0 нет, ну и т. д. ПрокурOтур0 упирOлOсь, пок0 в суде не прозвучOл0 сOкрOментOльнOя фрозо: <Введите убитую>. Результот - опрOвд0тельный приговор.
- Вы действительно никогдо не проигрывоете дело или

же просто, кок говорите, (есть дело, которые я еще
выигром? Сомолюбовонием не попохивоет?

-

не

Но зоре моей одвокотской юности у меня было боль-

ше опрOвдOтельных приговоров, чем у всей Могодонс-

Зо зослуги перед флотом

Кождоя морскоя реликвия в кобинете - помять о aenor,
о людях. Андреевский флог Черноморского флото мне вручили н0 большом противолодочном коробле кАзов> зо зощиту Российской общины Севостополя от иск0 прокуроро
Укроины; метOллическOя розо, выковоннOя из броневой
стOли линкоро <Имперотрицо Мория>, - подOрок от 0ктрисы Теотро но Тогонке; кортики одмирOл0 Игоря Хмельнов0 и Героя Советского Союзо подводнико Дьво Хильцово; орденские книжки и колодки сигнOльщик0 бронекотеро [непровской флотилии, нOродного 0ртист0 России
Жоры Юмотово - для меня это история моей хизни, моя
и их судьбо.
Беседовол спецкор
<Российского одвокотоD

Волерий РЯ3АНЦЕВ

I

|

|
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Сегодня хить в России трудно большинству. В Чечне сегодня (и
вчер0, и позовчеро) неимоверно трудно всем. Потому что не зOдетых непроведным обхигоющим хором войны здесь просто нет. Тем
не менее зоведующOя юридической консультоцией Зоводского ройоно Грозного Розо Актомирово пишет: кМы готовы до концо выполнять свой профессионольный долг, поскольку в помощи многострOдOльным грохдOнOм респубпики видим свое преднознOчение
и свою социOльную миссию).
Это только полному идиоту мохет козOться, что войно в Чечне удел кфедероловя и боевиков, о вот лично его попрOние зOкон0,
общепринятых норм. число погибших с той и другой стороны, дескоть, не кOсOется. Кок и то, сколько чеченских семей лишились
крOв0, н0 кOких прOвOвых, политических, социOльнO-экономических крOеугольных кOмнях предстоит возрохдOться жизни в этом
изрOненнOм, нOшпигOвOнном желе3Oм крOе.
Косоется, д0 еще кок. Войно не проходит бесследно ни мя воевовших, ни мя их родовенников и согрOхдOн, ни мя стрOны в целOм.
Жизнь покозывOет, что тOм, где ехедневно гибнр, неизвестно почему и
кок пропOдоют люди. где носилие стоновится едво ли не нормой взоимоотношений, особенно ооро необходим реольно рOботоtощий юри-

дический мехOнизм. Но именно здесь, в Чечне, в экстремOльных условиях, зорохдOющояся российскоя прOвовоя госудOровеннOсtь не всегд0
выдерхивOет хесгкую проверку но хизнеспособность. Чооо не 30кон,
0 своеволие предстовителей прокурOryры, судо, неофициольного ш0риOтского суд0 вершOт людскими судьбоми. И но протяхении почти
десятилетия - никокой дOхе видимосги юридической зOщиты.
Но вот но исходе ХХ веко свершилось дOвно охидOемое: под
эгидой Гильдии российских 0двокOтов, при сомой октивной под-

дерхке ее президенто Госоно Борисовичо Мирзоево возрождено

Коллегия 0двокотов Чеченской Республики (роботоют l9 юридических консультоций, кобинет 0двокото в военном городке Хонколо - более l00 одвокотов, среди них много хенщин). Появление
полнOмочных 0двокOтов в прокурорско-следственных учOсткOх в
Гудермесе, Шотое, Урус-МортOне. Сомошкох вызвOло поночолу недоумение у многих сотрудников МВ[ и прокуротуры. Мол, роботоли себе и робото,ли без всяких помех,0 тут эти - с 0рдерOми,
блонкоми, вопросоми, копOнием, требовониями. И только потом,
когд0 увидели, нOсколько (эти) серьезно и профессионOльно н0строены бороться з0 прOво своих подзOщитных, зоувохOли их.
Теперь зощито и следствие в процессе досудебной роботы нередко соприкосоются ухе не столько для того, чтобы стовить полки в кOлес0 друг другу, скOльк0 рOди сOстя3Oния по-нOстоящему,
увOжOя (сопернико), чтобы по возможности с первых шOгов добиться взоимопонимOния. 0бщественность среOгировOл0 чутко,
восприняло изменения но прOвовом поле респубпики кок возврощение прOво н0 пропитOнную в рсвной степени неновистью и любовью, обреченностью и нодеждой зем,лtо.

Адвокотом коллегии приходится робототь. в буквольном смысле
слов0, под прицелом. С обеих сторон. Потому что трудятся они не
во фронтовой полосе дOже, 0 непосредственно н0 линии фронто
и невольно поflOдOют под огонь с той и с другой стороны. По ним
бьют слевс и спров0/ свои и чухие. друзья и вроги - попробуй в
пыпу жоркой схвOтки розберись, кто но чьей стороне, кто прOв,
кто виновот. А им нужно мOло того что сOмим не потерять в этой
огневой крутоверти прOвовые 0риентиры. н0 и точно вывести п0
ним из беды своих подзощитных.
- В огне бродо нет, говорите? - спрOшивоет председOтель президиум0 коллеrии Якуб Уморович Абдулкодыров. - Есть. Во всяком
случOе, нOши 0двокOты его знOют и за дв0 год0 сумели вывести п0
нему

из-под

(обстрелоD

тысячи

людеЙ.

Это зночит прекрощение, в том числе и (мертвых). угOловных

дел зо отсутствием события, состOв0 преступления, з0 недокOзOнностью, освобохдение от уголовной ответственности с применением 0мнистии. Это зночит возврOщение в семьи, к нормольной хизк доверию госудорственной
ни, вере в зокон и спроведливость
влOсти, в конце концов. - тысяч людей, многие из которых ухе
утрOтили всякую нOдехду.
Еспи розоброться, Чечня - своего род0 лOкмусовоя бумохко дя
российского провоприменения, прOвосудия н0 донном этопе. Токого
количеств0 возбухденных и <близких к возбуждению>, обосновонных
и явно нOдумOнных уголовных дел нет ни в одном регионе России.
Слово Богу, что в этом отношении (чеченскиЙ синдром) не стOл эпидемически опOсным. Но (чеченский ypOKD извлекOть нOдо всем.
Розоброться в,хитросплетениях отношений воюющих могут тOлько те, кто зноет положение дел изнутри. Адвокоты чеченской колпруд
легии здесь хивут... Впрочем, слохностей у них все ровно
пруди. Встретиться с долхностными лицоми из прOвоохрOнительных оргOнов, со своим подзOщитным - проблемо, Кок и просто
доброться до ройонных судов Грозного. тем более до ноходящихся
в Гудермесе, Шоли, Нодтеречном ройоне - зо 50-60 км от столицы
(овтOстоп хорOш0, 0
республики. Кок говориtt один из 0двокотов,
собственные ноги лучше). 0тсутствие помещений, трOнспорт0,
средств связи, финонсов (много времени и сил зOнимOет безгонорорноя робото - консультоции. в том числе примерно пOлOвин0
военнослухOщим, состовление хслоб, ходстсйств, зоявлений. обнередкие процессуольные норушения со
рощений). При этом
стороны следовотелей, судей, ущемление зоконных прOв пOдозревоемых, обвиняемых, их 0двокOтов. Одному из коллег удOлось познокомиться с делом своего подзOщитного лишь но восьмой день
после того, кок тот окозолся под строхей, причем только после
личной встречи с прокурором республики.
Особенно скозывOется н0 кOчестве зOщиты внутренняя нрOвственнOя нOпряхенность в обществе, недоверие к зOкону. Войно есть
войнq. нозывой ее хоть контртеррористической, хоть спецопероци-

-

-

-
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ей, хоть (зOчисткOми). И люди, конечно, не онгелы. Годы и годы еще
придется всем ном розгреботь зOвOлы непонимония, грудьi врохды,
убироть борьеры ненOвисти, утолять покOянием хOхду мести.

- Судья и зощитник, - скозOл н0 прощоние Абдулкодыров, хивут в кохдом из нос. У 0двокOтов, конечно, больше возмохностей быть профессионOльной прегродой но пути беззокония. чем у
рядового грOхдOнино. Мы блогодорны Гильдии российских одвокотов, ее президенту Госону Борисовичу Мирзоеву з0 внимOние,

поддерхку, уверенность в будущем чеченской сдвокотуры. V нос
появилOсь возмохность полохить свой (кирпичикл в фундомент
новых, подлинно прOвовых отношений в своем госудорстве. СделOть это - нOш долг. Тогдо мы построим действительно добротный
общий дом, где всем будет не только тепло, сытно, уютно, н0 и
кохдый почувствует себя по-ностоящему зOщищенным.
Волерий БОВА,
спецкор кРоссийского одвокото)

Но снимкох: зоместителЬ комендонт0 Хонколы кOпитон Ивон Якубовский (слево) и 0двокот Якуб Абдулкодыров; одвокот Иброгим
Щуров со своим подзоlцитным; но улицох Грозного
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Это грустноя история зовязолось в ночоде 2000 годо, когдо долгое время проживовшие вместе поддонный Итолии rосподин Нойме и грождонко России rоспожо Ромово зоключили ме)(Aу собой ноконец официольный союз. НовоиспеСерrей ПРОНИН, зомеситедь
ченный муж, учитывоя свое уже мительное учостие в воспитонии ребенко от
зоведующего одвокотским бюро
первоrо броко супруги, зохотед удочерить девочку.
<Юринсервио МТКА ГРА
Тр необходимо скозOть несколько слов и о рOзводе ношей

ге-

роини. Это не сOмое рOдостное действо проходило пять лет нOзOд,

то ecl-b уже при новом Семейном кодексе РФ. Одноко судом не
было рверхдено соглошение о ребенке. кOк и определено место
его проживOния, 0 тOкже не был оговорен рOздел имущество. Мохно скозOть, что под всеми этими вопросOми в отношении бывших
супругов было остовлен0 мин0 зOмеменного действия, что, к сохOлению, не является редким фоктом в прOвосудии.
Бывший муж очень быстро зобыл об обязонностях по отношению к своему ребенку, прекрOтил выплOчивOть 0лименты н0
его содерхоние и вообще ни рOзу не появился в доме после
уход0 из семьи.
Ромово тяхело перехивOл0 то обстоятельство, что ее дочь н0
протяхении нескольких лет лишен0 отцовского пригляд0 и воспитOния. Ведь мужское влияние ток необходимо для полноценного формировOния моленького человеко. Поэтому Мория Петровн0 с рOдостью воспринял0 хелOние нового мух0 удочерить
Ностеньку. Тем более что полохительный опыт совместного проживOния

с новым

избронником у хенщины уже бы,r. Оно не

сомневOлOсь в его человеческих и отцовских кOчествOх, тOк кOк
видел0 реOльную зоботу о себе и дочери.
Козолось бы, тут взрослым, ответственным людям и кOрты в
руки: они любят друг друго, уверены в своем будущем, ребенку
нужен попо, к тому же ностоящий родитель не покOзывOл нос0
больше трех лет. Господин Нойме подробно проконсультировOлся у специOлист0, в соответствии с требовониями Семейного

кодекс0 РФ, ГПК РСФСР, 0 тOкже зOконов, реглOментирующих
действия лиц0, хелOющего усыновить или удочерить ребенко,
подготовил 30явление и с чистым сердцем подOл зOявление в
ройсуд. Он знол понOслышке, что в большинстве европейских
госудOрств процедур0 усыновления является делом неотлохного
россмотрения и он0 детOльно розроботон0, не допускOя двойного толковония ипи нерозберихи в инстOнциях.
Дzlохно предстовить себе его недоумение, когд0 в российском ройсуде он получил откOз, причем без всяких объяснений.
Ему просто вернули предстовленные документы.

3десь необходимо пояснить, что для людей, подобных Нойме,
в российском зOконодOтельстве оброзоволся досодный пробеп.
Прировнять ли инострOнцев - супругов российских грохдOн - к
российским грOхдOном или отнести их однознOчно к иностронцом? Стотья l65 СК Рф, введенноя в 199В году, говорит о
рOссмотрении подобных дел по зOяв.^,ениям инострOнцев в порядке. предусмотренном для грOхдOн РФ. Но в ГПК РСФСР не
были внесены необходимые изменения, поэтому том вообще не
упомянут0 токOя кOтегория лиц, Впрочем, по тому хе ГПК ройсуд в ,rюбом случое быl, обязон письменно определить основ0ния для откOз0 господину Нойме и дOть ему рекоменд,оции. Я
ух не говорю о токой (мелочи), ч]о для состOвления подобного
определения существуют фиксировснные сроки, которые, нодо
зOметить, не соблюдоются повсеместно.
Несостоявшийся отец не слохил руки, обротипся в городской
суд. Но и тот откOзOл 8 приеме зOявления, порекомендовол обрOтиться сново в ройсуд и возврOтил соответствующие документы мне, 0двокOту, предстOвлявшему интересы господино Нойме.
Письменное определение об откозе в приеме зоявления но сей
роз вынесено было, прсвдо, дOтировOли его почему-то более
рOнним числом. нежели реOльнOя дOт0 откOзо.
Я незомедлительно обхоловOл эlо определение в Верховный
суд РФ и одновременно нOпровил в ройсуд возврOщенные доку,
менты. прилохив определение городского судо. Теперь ухе, кOк
ни стрOнно, они были приняты и определен день слушOния дел0.
Ноконуне судебного зOседOния, пOмяryя о том. что учOстники

его зOчOсtую 0повещOются неудовлетворительно, я позвонил судье. До, был получен ответ, суд состоится, прокурор извещен, ходотойств или других зоявлений с чьей-либо стороны поко нет. Я
оповестил Нойме, и тот срочно вылетел со своей родины, где р0ботод, в Россию. И вот последние томительные минуrы перед нOч0лом зOседOния. Но него прибыли и оргOн опеки, и свидетели, прохивоющие более чем в полутысяче километров от Москвы. И ryт
выясняется/ что суд... не состоится. Поскольку судья зоболело.
Иду но прием к председOтелю, убехдою его в необходимости
срочного рOссмотрения дело. Оно передOется н0 рOссмотрение
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другому судье, выносившему, кстOти, в свое время решение о
рOсторхении броко 1,4ории Петровны, Но... не является прокурор, и зOседOние отклOдывOется н0 несколько дней. Кок роз но
последний день пребывония зOявителя в стрOне.
В озноченное число в суд впервые явились все - дOхе неохидOнно для собровшихся проподовший отец ребенко. Козолось бы,
блогоприятное предзнOменовOние после долгих недель неопределенности, но не ryт-то было. По устному ходотойству прокуроро судебное розбиротельст8о опять отлохили, Со ссылкой но ухе
упоминOвшуюся стOтью ГПК, в которой пробпемо инострOнцев,
подобных Нойме, выносится зо скобки российского зоконод0тельств0. И не помогли никOкие обьяснения о том, что письменное ходотойство по этому поводу не подOно прокурором зOр0нее. 0 в мотериOлOх дел0 имеется документ, позвоlrяющиЙ преодолеть досодный пробел ГПК - определение lйосгорсудо. констотирующее нерозбериху в дOнном вопросе по подсудности.
Иток, зоседоние отнесено н0 месяц. Прокуротуро, однOко, з0
этот период не предпринимOло никOких действий. Вместе с тем
после многих моих звонков выясняется, что Верховным судом
моя холобо ухе рOссмотрено. Провдо, неясно, почему не н0провлялись соответствующие повестки, не было и телефоногрOмм о доте судебного зOседOния. нOконец. почему не высл0н0 копия постоновления. Но теперь это детOли. Гловное, что

В нозноченное время стродOлец Нойме, опять отложив свои
трудовые обязотельство, снов0 вырывOется в Москву. И сново
знOкомOя уже всем присутствующим кOртин0 охидOния суд0.
Вроде бы все н0 месте: ребенок, 0двокот, супруг0 и свидетели,
прокурор. До вот бедо: не явился но судебное зоседоние предстовитель оргOн0 опеки. Впрочем, он зOявил письменно свою
позицию о целесооброзности удочерения. А Семейный и Грождонский процессуOльный кодексы хотя и предусмотривоют обязOтельное учOстие оргOн0 опеки в подобных процессох, однOко
не исключOют и его виртуOльное присутствие - именно путем
подOчи письменного зоключения. Следовотельно, всю необходимую роботу, возложенную зOконодOтелем н0 оргOн опеки, он
сделOл, письменное зOключение в суд лередOл, и поэтому вопрос о том, является ли отсуlствие предстOвителя оргоно опеки и
попечительств0 препятствием к рOссмотрению дел0, всецело ок0зывOется в компетенции суд0.
А что хе суд? Он не посчитолся ни с зOконом, ни с интересо-

ми людеЙ, в которыЙ рOз отлохив розбиротепьство (в связи с
неявкой зOинтересовOнного лицо). Более того, судья отвOжилOсь зOявить, что (ни при кOких обстоятельствох не вынесет полохительного решения по делу)}. Что это, если не грубое попроние не только прOв зOявителя и многих стотей ГПК, но и сOмих
основ судопроизводств0 и общечеповеческой мороли?!

,ffi
Рис. Деонидо Носырово

резолюция, обязывоющоя городской суд принять зOявление инострOнц0 об удочерении к своему рOссмотрению, вынесен0.

В третий роз переоформляются соответствующие бумоги и
снов0 передOются в печольно знокомый ройсуд вкупе с пост0новлением Верховного судо РФ и ходотойством о передOче дел0

по подсудности в городской суд. Мехду тем терпение робото-

дотелей Нойме, тOк долго проявлявших великодушие, лопнуло и
он вынухден быlr улететь домой. И сново я вручOю определения и повестки зOинтересовOнным лицOм, оформляю письм0,
зOпросы, взяв н0 себя функции судо, опOсоясь очередного з0IягивOния дел0.

Увы, учоствововший в судебном зоседOнии прокурор промолчол. Дело вновь отложено. Все срочные перелеты инострOнного
грOхдOнин0 в Россию окOзOлись пок0 нOпрOсными. Причем ноше
зOконодOтельство дOхе не позволяет восполнить понесенные им
убытки, поскольку предьявить претензии вроде бы не к кому.
Вдобовок хотелось бы, чтобы в новых кодексOх либо во вносимых в зоконы попрOвкOх более внимотельно учитыволи интересы всех лиц, постоянно или врел4енно прохивOющих в ношей
стрOне, Ведь в резу,rьтоте нерозберихи в том же семейном прове и судебной волокиты стрOдOет чоще всего не только оАин
человек, но и его близкие.
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вOеннOм ведомстве при нOме-

военно-окрухным судOм

и

вOеннOму суду.

сих пOр,

Еще но лестнице возле двери в одвокотское бюро кАргумент> меня встретили большие
крOсочные стенды, 0ни продолхились и в коридоре. Присмотревшись, я с рOдостным удивлением узнол но них... облохки <Российского
0двокOт0), нOчинOя с сOмого первOго номе-

ро. Переливоющиеся в электрическом

свете

изоброхения известных зOщитников соседствовOли с вырезкоми интервью и стотей из нOшего хурнOл0.
Ко мне подошел родушный зоведующий Рус-

лон Юсуфович Номитоков и охотно рOсск0-

зол об истории своего бюро и о том, кок возник токой интерес к нOшему издонию. Вскоре
после оброзовония Межтерри-ориOльной коллегии 0двокOтов (Мехрегион) АБ <Аргументл
столо одним из его подрозделений. И одножды во время посещения l-]ентрольного [омо
одвокOто в руки Руслоно Юсуфовичо попол
тOлько что вышедший номер нового 0двокOтского журноло. кРоссийский 0двокOт) срOзу хе
произвел впечOтление своим содержOниемi
постоновкой )(ивотрепещущих вопросов, солидным состOвом редколлегии, Несмотря но то,
что и облохко, и бумого издония были тогдо
пOскромнее, нехели в дольнейшем.
В боготой биогрофии Руионо Юсуфовичо еоь
и токой эпизод - рOбото сельским учите,лем но Северном Ковкозе, Быть Moxet, с той поры хивет в

нем учительскOя, просветительскOя хилко - кOчеово, в общем-то, не последнее мя одвокOтского

руководителя. И, хорошо понимоя знOчение лечOтнOго слов0 мя профессионOльноtо ФOновления
кOллег, мэтр сгOл прOпOгOндировOть нOш хурнOл
среди них, кOк, впрочем, и среди знокомых о7дей,

иедовотелей, ведь проблемотико издония не огр0ничивOется одвокоryрой. Зохом в редокцию, Номитоков всегд0 ФOрOлся купить несколько номерOв.
Вскоре мотериолы хурнол0 столи помещOться н0 сделOнных одвокотOми бюро стендох.

В ностоящее время кАргументD выписывоет де-

сять номеров. Здесь кок роз десять чело8ек:
пять одвокOтов и пять помощников. Oдноко,
считоет Руслон Юсуфович, подписку неплохо
бы еще немного увеличить. Ведь нодо попол-

нять стенды.
Переезд, кOк известно, почти ровен пох0ру. Iок вот, зо пять лет бюро переезхоло дво
рOзо, но в горячке переездов и обустройство
н0 новом месте стендов с кРоссийским одвокOтом) не теряло.

- 0ни всегдо переезхOли с номи и,

25и

пер-

вые УПК и
ловных дел

но,

слOжные

чOсть

-

. ýело о

при учOстии 6
ведению

кOк

выяснилось, выполняют не тOлько декорOтивную роль,
Руслон Юсуфович улыбоется, порой дотошный клиент, вычитOв что-то н0
стенде, пытOется дOхе спOрить с 0двокOтом.
Вот, мол, в хурнOле про это нOписOно тOк, о
вы, кOхется, говорите что-то другое. Но это
хе отлично думоющий клиентl Юридическое flросвещение необходимо и широкой пуб-

-

-

ли ке.

Недовно в связи с юбилеем кМехрегионо>
0двокOтское бюро Номитоково было нOгрохдено громотой президиум0 коллегии. Сом Руслон Юсуфович - почетный 0двокOт России и
об,лодотель грOмоIы, подлисонной министром
юстиции РФ При этом считOет, что в этих успехOх есть толико зOслуги и любимого хурноло. Стотьи и зометки подrOлкивOют к рOзмыш-

лениям о профессии, к принятию того или
инOг0 решения по кOнкретнOму делу,
У неровнодушного читотеля есть и похело-

ния <Российскому 0двокOту). Хорошо бы, к

примеру, проводить н0 строницOх журнOл0
в первую очередь,
конечно, среди 0двокотов, иtiи публиковоть
0нкеты с отзывоми о нOсущных проблемOх
прOво и обществ0.
Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор кРоссиЙскоrо одвокотоD

сOциологические 0просы,

оргOнов влOсти. Прокурором Республики (кOк
и до революции) явлллся нOрком юстиции.

I0 лет Вооруженным Силом РФ
7 мgя 1992 год0 УкOзом Президенто

РФ

но бOзе советских войск, дислоцировOнных н0
территории России, оброзовоны Воорухенные
Силы РФ, Президент РФ вступшt в должносtь
Верховного Гловнокомсндующего ВС РФ.

I0

rreT rосрегистроции ведомственных

октов

8 моя I992 год0 ПрOвительство РФ приняло

посгоновление о гоq/дорственной региороции

(и юридической прOверке) всех веАомсrвенных
нормOтивных 0ков, зOтрOгивOющих интересы

гр0)qOн и других ведомсгв. Без токоЙ регипрOции прикO3ы и инструкции минисtерств и
ведомсгв не имеют юридической силы,

,1

.-

0

-

журнА/\
в журнАлЕ
совместный
прOект

Токого потрясения в прямом и переносном

смысле, кок при проведении Московского

междунородноfо форумо кОдоренные дети>,
вместительный [ворец культуры столичного Госудорственного университето путей сообщенияl

[ильдии
российских
0двOкOтOв

и Московского
кOмитет0

оброзовония

д

известного

МИИТо,

не

переживол

дов-

ненько. В фойе не протолкнуIься, (зодохнулись) роздеволки/ учостники оккупировOли
почти все подсобные помещения, гости стояли в проходOх зрительного 30ло/ (под 30вяз-

ку) зополнили голерку. Цветы, сногсшиботельные костюмы/ рисунки/ фотогрофии, улыбки,
телекомеры/ диктофоны, шум, гволт... Все
СМеШОЛОСЬ

В (СМИРеННОМ) ДОМе

ЖеЛеЗНОДО-

рожников.

|.]орство детство, непосредственности

умиляет/ и зостовляет зодумоться. Вот он
розец здорового оброзо жизни. Вот оно

вы

и то-

лонто вовлекоет целиком. Одновременно

пуск

-

-

и

обно-

ционольнOя идея в ярком, понятном душе и
розуму воплощении.
Форум зояви,r о себе пять лет нозод с блогословения Потриорхо Московского и всея Руси
А,rексия ll. В основу его создония легли опыт,
нокопленный Московским комитетом оброзовония по оргонизоции городских конкурсов
юных толонтов, фестиволей, экспериментольных оброзовотельных площодок/ прOктико проведения регионOльных, республиконских и междунOродных конкурсов и олимпиод школьников. Тем не менее оргонизоция столь солидного, предстOвительного форумо в труднейших
социольно-экономических условиях ношего
непростого времени - ностоящий педогогический подвиг. Это своего родо символ неистребимой духовности нOшеtо Yчителя, несгибоемой веры в Чеlrовеко, в прекросное будущее
строны, у которой тOкие дети.

тЕ в ,тOм выпускЕ

читА
дА

БААюffi@вЕшшлА
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Неонило Апотенко: <У нос, взрослых, непреходящиЙ долг - держоть дверь в будущее открытоЙ)

4-5
Нош одрес:
l

07I 20, Москво,

М. Полуярословский пер., 5/5
Тел.: (095) 917-7546
ФOк(: (095) 975-2416

кШЕРдОК Холмс),
ПРИЗНАЕТСЯ В ЛЮБВИ

к MBolGTyPE

Вот они, лоуреOты форумо кОдоренные дети) по номиноции (клуб
юристов

"Шердок

Холмс"ll

7

ся ДOАЖШ... Я МOW*.о
Необычный урок в 409-й
московской школе

i

(Фейерверком юных доровоний, проздником толонтов и нодежд) нозволо форум рек-

тор Институто гумониторного оброзовония
профессор Неонило Апотенко - гловный

(идеолог) и оргонизотор Всероссийского
сборо юных доровоний. Одоренные дети
России, считоет оно, кбросиrrи вызов безнровственности, безликости и серости в ношем обществе. Они готовы хорошими зно-

ниями и пытливым умом преоброзовоть Россию, их многогронные толонты и чистые
души способствуют рOсцвету культуры и высокой нровственности в России>.

И действительно кождый Московский
форум - кок верстовой столб или мояк но
пути к воспитонию rормонично розвитой,

творчески состоявшейся личности. Кок вехо
но многотрудной дороге к ношему зовтро, к
национOльному духовному возрождению.

Эти ребято умеют и могут ходить сомо-

стоятельно. Они в курсе, что истинное призноние приходит не но торелочке с гопубой

коемочкой, о через пот и соль, труд и поиск, дерзоние и зноние. Они уже соми зноют и умеют столько. что нестондQртными
своими решениями не роз стовили в тупик
многомудрых членов жюри проктически в
кождой номиноции.
Более 20 тысяч толонтливых ребят из l00
с лишним больших и молых rородов России
'l
уже приняли учостие в форуме с 998 годо.
Дучших из лучших столицо, по трод,иции,
приглошоет но зоключительные туры и финольную чость. В этот роз мы имели возможность познокомиться с новым поколением
удивительно одоренных школьников из 5'l
клоссов... Ансомбль (Ассо) из Нольчико

2

l

?lаа,апйа ц аgкuсоfu/rакц

с солистом-пятиклоссником школы N9 lб

Алоном Чочоем, юные богословы, болет из
подмосковного Железнодорожного и Кургоно, кодеты из Норильско, юные костюмеры
из Ростово. А еще кулибины с Уроло, художники, лингвисты, фотогрофы, экономисты,
юристы. музыконты, экологи со всех концов
необьятной ношей России. И доже... губерноторы. [о-до, среди дводцоти номиноций,
по которым определяются лоуреоты, есть и
круглый стол кЮные ryберноторы). Vвлеченные любимым делом, увлекOющие других
своеЙ сомозqбвенностью молодые доровония, перед которыми у нас/ взрослых/ непреходящий долг - держоть дверь в будущее открытой. А уж они свой путь туд0 проложот. ибо ведоют о нем порой больше нос.
<Отродно видеть/ что нош девиз "До блогословенно родословноя земли Российской"
ноходит живой отклик в сердцох нового покOления, - rоворил в своем приветствии учостником форумо президент РАО "Роснефтегозстрой" Ивон Мозур - соучредитель и генерольный меценот форумо. * Ношо земля
всегдо было богото одоренными людьми.
Одноко истинный толонт
это плод неустонного, осознонного трудо, это "воспито-
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ние" своего доро... Гловное, ребято, зовисит только от вос, Друзья мои, дерзойте и
помните - "дорогу осилит идущий'il.
Господь no"rnroa, ,оa быть совершенными, кок Отец нош Небесный совершенен

есть... Совершенствуясь и творчески розвивоясь, не будем зобывоть гловного. Помните зоповеди Божьи, зоповеди бложенств, но
которых строится кок нровственность. ток и
этико христионской жизни.
Этот форум нопоминоет ном, что Россия
еще живо. Россия еще поет, творчески розвивоется, и сомым глOвным уделом чости
творческого розвития являются дети России,
дети Святой и Великой Руси. Слово Богу, епь
токие люди, есть токие орIонизоторы, спон-

соры. добродетели, которые вклодывоют
свою чостичку души и средство в нровствен-

ш

v

ч
с

с
ное совершенствовоние ношей молодежи.

Я

верю, что воскреснет Россия и возродится
провословие, которое и положит ночоло

Неонило Апотенко * гловный

(идеолоr) форум0

нровственному великому совершенству.
Отец Восилий МЕЛЬНИК,
проректор Российского

Провосповного университето
им. Иоонно Богосltово,
ректор rимнозии им, Св. Проведноrо
Иоонно Кронtлтодтского

Фото Алексондро Корзоново

Костюмное розноцветье, языковоя розно-

голосицо, ноше исконное кдовой-довой,
быстрей-6ыорей>... Все кудо-то торопятся,
нервничоют. А кок иноче - впечотление токое, что в этом месте собролось вся юность
строны. И кождый твой шог - под просве-

том миллионов глозДо ток оно, новерное, и есть, потому что
кождый из нос предстовляет, по кройней
мере, школу, о то и rород, oбlrocTb, крой.
республику, Посчитойте-ко, сколько зо номи
болепьщиков...
Мне зохотелось поноблюАоть зо тем, кок
розберутся между собой юные кШерлоки
Холмсьш. Вот это до! Когдо ребято предстовили себя оАвокотоми, мне покозолось, что
некоторые из них уже теперь в состоянии
орryментировоть прововое поведение телегрофноrо столбо в той или иной ситуоции.
Чесrно говоря, это, но мой юридически не
просвещенный ум, совсем не дети, о очень
доже подковонные юристы. Гловное - они
свободны от зожотости мыслей и чувств, свободны в поступкох. Впрочем, кое-коrо. это
ощуrимо, уже придовливоет груз популярноси. Хорошо, поко и то, и другое но местном уровне. А когдо придет известность помосштобнее, ес^и вовремя не остоновитьсяоглянуться, уйдет тот проздник души/ который был с номи все время учосrия в форуме.
Будет очень жоlrь...
Юрий КО3ДОВ.
принципиольно не победитель,

о учостник форумо
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Зо семилетнпю rсторию существовония
кРоссийского одвокото) гостями ношей редокции быirи послы, известнейшие писотели,
кузыконты. спортсмены. крупные rосудорстаенные и общепвенные деятели/ бизнесмены и мэтры к)риспруденцик, розумеется.
Но чтобы по}{одовOл Шерпок XolrMc... Не будем интриrOвоть - нет, не сом он, конечно,
появиiся в ноших опортоментOх, о в кноголиком оброзе лоуреотов форуно <Одоренные
дети} по номнноции <Клуб tористов "Щерлок
Холмс"л.

тяжения: беседоволи не сторший с млOдши-

ик

-

обцолись колдеги.

Гостей подкупило скрыто-викторинноя мо,
неро [осоно Борисовичо вести рсзговор. Вро-

де бы росскозывоет он об иоории российской одвокоryры, проблемох ее сущесrвовония в непростых условиях норождоющейся
деritокротии

и вдруr спрошхвоет: сА есгь

lrя

у нос в России одвокотуро? Кокой смысл sы
вклодывоете в сдо8о (одвокотD? Что rTo зо
<зверь токой>?> Получив исчерпывоющий

ответ из нескодьких уст, мэтр удовлетворенно
уlrыбоется. И тут х<е, после короткоrо экскурсо в трудности с принrтием зоконо об одво-

котуре, новый вопрос: (Кто из вOс может прояснить процедуру принятиff федерольного зоконо? Что вы видите }о слоЕOми (корпороциrr, (корпоротивный интерео? Кто бопее

зовисиrr: одвокоты от корпороции или корпороция от одвокотов?я Туr уж ребято под-

ножоли но незо8исимость/ подчиненность одвокото тодько зскону. Явно больное у нос
место Аоr(е посде десятилетнего стреriления

к демокротии.

ýоверитепьносrь, откровенносrь кок возник-

ли с первых минуr общения президенто-депутото с кШерлокоми Холмсоми}, ток и сохронились но протяжении почти пяти чосов. Мирзо-

ýные доровония срозу зополнили все ре-

докционное простронство

-

собой, своими

ОРИrИНОЛЬНЫМИ РОСgУЖДеНИЯ1,1П О МеСТе ЛИЧности, провох и обязонностях грождон в об-

щесIвенном усrройстве (или зоконодотеlrьном неустройстве) России. Спушоть бы и слушоть их, но ребят ждоло встречо с ,!резидентом [ильдии российских одвокотов, президентом Российской Акодемии одвокотуры,
депутотом [осдумы РФ Госоном Борисовичем
Мирзоевым.
И ово обернулось ноsым сюрпризом. Ну
лодно мы, журнолисты, чья fiрофессия сотконо из }моций. ностоянных но восхищении l.i отторжении. Но ведь и хозяин просторноlо кобинето, одвокот до мозrо кос-

тей, профессор-прогмотик, привыкший

и

умеющнй сдерживоть чувство, ростроrолсяросслýбился, едво rо€ти ночоirи говорить|
Потому что срозу увидел: ребятом здесь все
ltнтересно, вожно, полезно. И пришrrи они

сюдо не соблюдения формы-протоколо

роди, tl общих интересов для. Потому-то и
возникло срозу бтмосферо взоимного при-
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ев, кок потом выяснится/ доже отменил роди
этого супервожные встречи. А зотем были подорки, цветы, rромоты €омым удочливым. А еще
позх(е - обед, больше похожий но семейный,
чем торжественно-чинный, И опять вопросыответы, ухе под хорчо/ и взоимные пожелония - под шошлык.

Ребятом

у нос/ о особенно у

президенто

ГРА, явно понровилось. Это ноблюдение подтвердилось/ когдо (крестноя) ноших <Шерло-

ков Холмсовл, оАно из куроторов юридической номиноции форумо четверокурсницо
ИГУМО Женя Скородумово подвело своеоброзный итог:

- У нос в эти дни произошло дво события,
которые, уверено, не зобудутся. Сом форум и
вот это приглошение в Гильдию. Потрясоющоя
отмосферо живого, неподдельного внимония
к нOшим интересом дорогоl-о стоит.
Волерий БОРИСОВ, спецкор <ОП>
Фото 3охоро Ромоново

ffiffiffiffiwffiffiffiжffifuffi

Wl

,ffiffiffiffiffiffiffiffiW
Впервые в ношей строне tронты в розмере
I2 000 рублей вручены не только лучшим учителям и ученым - естественником. но и ryмониториям. Среди нOгрожденных - нош посоянный
овтор Веро Птицыно, преподовотель прововедения столичноЙ школы N9 ll98. Ее воспитонники
успешно высryпоют в конкурсох пЮные толонты

п0

прдвки к к0 н ституции,

П РЕМОЖЕН Н Ы Е

lАYРЕДТДМИ ФОРYМД кОМРЕН

ПРАВО

НА

Во все времено люди зOду-

мывOлись нод тем. что ожид0ет их в будущем, носколько устроенно, уютно придется в нем

их детям. внуком... Ответы

можно получить, мне кOжется,
из конституции, кOк основы
основ госудорственного стро-

ительство, формировония
пров, свобод, обязонностей

человеко и грождонино

-

всей

системы взоимоотношений

в

обществе.
Сегодня ноше общество переходит но действительно демокротический путь розвития,
пытоется сформировоть прововое госудорство.
Но некоторые положения действующей Конституции РФ не учитывоют особенности этого
переходного периодо. Нопример, стотья 57
обязывоет кождоtо грождонино плотить нологи. Но кудо они идут, но кокие нужды, зно-

6

Московии>, кМоскво но пути к культуре миро) и
других, в розличных олимпиодох. А Юлия Цыценя из l I (о) стOло одним из лоуреотов недовно
зовершившегося форумо <Одоренные дети>.
Поздровляем Веру Порфирьевну! Поздровляем и ее воспитонников, среди которых уже сейчос немоло сryдентов юридических фокультетов.

ЖИЗНЬ

ДОСТОЙНУЮ

ет долеко не кождый. Предrrоrою более четко

и внятно прописоть в l-ловном зоконе порядок сборо и росходовония нологов кок для
физических, ток и для юридических лиц, оговорить прово грождон но ежегодную информоцию о поступлении нологов и их росходовонии, о токже устоновить 30висимость цено-

оброзовония, стоимости оброзовония, медицинских/ коммунOльных услуг от уровня
поступления нологов. Вожно токже укозоть,
что неуплото нологов и сборов преследуется
по зокону.
Второя проблемо связоно с недостоточным

внимонием tосудорство к воспитонию, подtотовке молодежи к сомостоятельной жизни. Тезис

к[ети

- ноше

будущееD

верен

но

сто процентов, но реолизуется, в лучшем
случое7

пожолуй,

но

десять.

-

Конституции РФ зописоно: кКождый имеет
прово но обрOзовоние). Но поrtучить это
прово удоется долеко не кождому по про-

стой причине - нет денеt но получение высшего оброзовония.
Во многих стронох Европы госудорство зо-

конод,отельно 30крепляет зо студентоми прово но беспроцентные долгосрочные кредиты
но обучение, строительство или покупку жилья и обеспечивоет их. Выделенные средство
возврOщоlотся постепенно, после окончония
учебы, устройство но роботу. Хотелось бы,
чтобы ноше зоконоуложение в третьем тысячелетии было нополнено зоботой о людях,
чтобы ноконец-то реольно зоробото,rи госудорственные горонтии по зощите про8, свобод человеко и грождонино.

Необеспеченноя,

безнровственноя, плохо обученноя молодежь

Н Ы Е ДЕТИу

это необеспеченное rосудорство, без-

нровственное общество в будущем.

[о,

l

l

Юлия ЦЫЦЕНЯ,

(о) rйосс, цколо Ns l l98,
Москво
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ВСЕ
кокой бы сложной ни быпо
жизнь грождон, зоконодотель-

ство, убежден, повинно в этом

гороздо меньше других фокторов.
Тем не менее ношо констиryция
нуждоется если не в реформиро-

вонии, то в попровкOх. К примеру, в стотье 3l о митингох, демонстрOциях необходимо прописоть
пункт о леrитимном провед,ении
зобостовок предстовителями профессий, не относящихся к экстренным или диспетчерским службом. Во-первых, людям в провинции иным способом обротить внимOние федерольной влости но
свои беды (невыплото зOрплOт, пенсий, произвол
местных влостей и т. д.) бывоет просо невозможно. Во-вторых, протест нено(ильственный лучше
чревотого непредскозуемыми последствиями носильственного.

не могу получить внятноrо обьяснения (переноселенности) стотьи 65 субьектоми РФ. Ну зочем
их столько? Это же многочисленные оппороты одминистроций в регионох, их предстовительство в
столице и доже зо рубеlком,

лишние бюрокроти-

РАВНЫ

ПЕРЕД

ческие з8енья, мешоющие эффективной роботе но
местох. 0бьединение соседствующих, этнически
экономически преусперодственных субьектов
воющих с отсOюlлими - должно не только помочь
последним войти в число бrrоrополучных, но и блоIoTBopHo скOзOться но всей ношей экономике.
Есть у меня вопросы и к (президентскоЙ) глове 4. Соглосно сотье 80 Президент РФ принимоет
меры по охроне суверенитето России, ее территориольной целосноои, то еФь в соооянии, по суrи
единолично, обьявить войну. Но сроно не может
стродоть из-зо ошибок одного человеко. До и сом
президент до,tжен быть зостроховон от обвинений
в принятии единоличных решений. Поэтому нодо
оговорить, что действия Президенто РФ в усrrовиях,
о которых выше шло речь, возможны только с соrлосия пOрломенто.
В пункт <е> стотьи 84 я бы внес положение об
обязотельном ежеrодном публичном высryплении
Президенто РФ перед обеими полотоми Федерольного соброния с отчетом зо прошедший год и о
плонируемой но будущий год внутренней и внеш-

-

ней политике.

Формулировку стотьи 9l: кПрезидент РФ облодоет неприкосновенностью> вполне можно отно-

ЗАКОНОМ
сить и к личноси бывших президентов, что вступоет в противоречие со стотьей 19, котороя rлосит:
кВсе ровны перед зоконом и судом). Гловный зокон строны должен роспросроняться но всех rрождон. Во избежоние/ нопример, безнокозонного совершения кондидотоми 8 президенты противопровных деяний во время изброния и <6ывшими> - по
ИСТеЧеНИИ ПРе3ИДеНТСКОГО СРОКО; О ТOЮКе НОРОД-

ных выступлений, вызвонных неверием в то, что
президент-провонорушитель

будет когдо-нибудь но-

козон (кок это произошло в Аргентине). Прецогою токой ворионт: <Действующий Президент РФ
обподоет неприкосновенностьюD.
P.S. Гловное, что я вынес из (мозговой отокиD
но ношу конституцию н0 форуме, это убежденность: кO)rцоя точечкO-зокорючечко в ней должно
выверяться сомым тlлотельнейшим оброзом. Чтобы невозмоlt<но было, кок в извесной фрозе кКозНИТЬ НеЛЬЗЯ ПОМИЛОВОТЬD, ПРОИЗвОЛьныМ пеРенО-

сом золятой дишоть человеко жизни или дорить
ему ее. Токие бы <отоки> до но урокох грохдоноведения, прововедения.

8

{митрий КАВЕРИН,

кб> клосс, школо Ns 705,

Москво
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Необычный урок прощел в 409-й московGкоЙ щколе при содеЙствии юрrGтов и хryрноло <Россrйский одвокот>
Приятель принес в школу щепотку стрOнной

тровы. Сторшеклоссник обидел молышо. Vчи-

Первые обязонноои появляются у детей с посryплением в школу. 3десь нужно быть внимотельным но урокох, выполнять усоновпенный роспорядок и зодOния учитепей. В шкопу нельзя прийти
неряшливо одетым, приносить опOсные предметы, нельзя пытOться рOзрешить спор с помощью
силы, угроз/ сквернословить/ курить. Все эти провило излогоются в Усове школы и прикозох директор0. 3о их норушение могуг сделOть зомечоние, принять другие меры, о с I4 лет и постовить
вопрос об исключении норушителя из школы.
- К сожолению, - зомечоет директор школы,
не все ученики и их родители считоют нужным
ознокомиться с ношими провиломи. Отсюдо многие недорозумения. Yченику, нопример, кожется,
что к нему придироются, лремогоя посричься или
прийти в более скромной одежде. Приходится
досовоть бумоги и зочитывоть, что том нописоно.
- А можно изменить прOвил0?
- Конечно. Для этого существует Совет шко-

тель сделол зомечоние подростку... Эти и другие возможные в школе конфликты привлекли
внимоние ребят, собровшихся в октовом золе
409-й. Вместе с директором школы Зоей Восильевной Бодинцян и учителем грождOноведения Азой Иброгимовной Цоголовой необычный
урок здесь провели ночольник юридической
с,rужбы Упровrrения оброзовония Восточного
округо столицы Тотьяно Алексондровно Коробово и зоместитель lловного редокторо журноло <Российский одвокот> Игорь Михойлович
Вошкевич, к слову, тоже юрист.
Всречо ночопось с того, что школьником преподнесли в подорок полный комплект номеров
кРоссийского одвокOто) с мотериопоми, необходимыми кок роз подростоющим IрФкдоном - все
1 5 выпусков журноло в журноле кОброзовоние
и прово). А зотем ночольник юриужбы повепо
речь о зоконох, ребято зодоволи вопросы, о ди-

-

ректор/ педOrоr и журнолис комментироволи ry
или иную школьную сиryоцию.
Окозывоется, по мировым стондортом ребен-

лы. Том школьные де,rо обсуждоют не только
учителя/ но и родители, сторшеклассники.
- А если кто-то кого-то толкнул и тот больно
удорился, что будет?
- Уголовноя ответственность ноступоет с l4
лет.
отвечоет юрист,
Но в любом спучое
виновный или его родители будут нести l-рождOнско-прововую ответственность. Есrrи постродOвшего придется лечить/ то нOдо оплOтить все
эти росходы плюс возместить морольный вред.
- А если кто-то курит или норкоту притощил?

ком считоют ко)(Aого, кто не достиr... 18-rreTнего возрост0. Все они (и груднички, и зовт-

-

рошние студенты) ровно охроняются междуно-

родной Конвенцией о провох ребенко. А оно
предусмотривOет около двух десятков сOмых

розных пров и возможностей: от прово ребенко но жизнь, имя, гро)(Aонство до возможности иметь свои секреты, вырOжOть свои взгляды
и обьединяться со сверстникоми для зонятий и
отдыхо. Никто не впрове розлучить ребенко с
родителями, оскорбить, унизить его, тем бопее

-

-

кто-то ryбит свое здоровье? Быть грождонином
это чувствовоть ответсвенность не только зо себя,
но и 30 то, что происходит вокруг.

Но это лишь необходимые условия для нормольного розвития личности. Постепенно по
мере взросления молыш и сом включоется в
жизнь общество. и этот процесс регулируется
уже ноционольным зоконодотельством - Конституцией России, Грождонским, Семейным и
Трудовым кодексоми РФ, 3оконом об оброзовонии РФ и другими октоми. С б лет, нопример. можно что-то купить или подорить с ро3решения родитеrrей, с 14-ти - делоть это сомостоятельно в лределох собственных сумм, о

токже подроботывоть, иметь счет в бонке,

дей. Поэтому, россчитывоя но увожение

к

себе, не допускойте и соми неувожительного
отношения к окружоющим. Скожем, слушоя
домо любимую музыку, посторойтесь, чтобы
он0 не мешOл0 соседям.

А если вы видите, что бьют товOрищо, розве

не сообците об этом учителю ипи в ми,rицию?
Ток и в этих сrrучоях. Иrrи вом безрозrrично. что

удорить.

пользовоться овторскими flровоми. С В лет стоновиться членом детских, о с I4-ти * молодежных оргонизоций. В Iб лет ничто не MeuJoет вступить в жилищный или иной кооперотиs...
- До сих пор, ребято, мы говорили только
о воших прOвOх, - подвело некоторый итог
Тотьяно Коробово. - Но ведь и провоми нодо
уметь пользовоться. Ноши прово зокончивоются тOм, где ночинOются прOво других лю-

-

|

6,,песЙе

/

Вячеслов СЕРЕrИН, доктор юридических ноук, профессор
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В основе имущественных отношений

хит прово собственности. Оно

ле-

предостовляет собственнику Iри исключительных проВОМОЧИЯ: РОСПОРЯr<ОТЬСЯ ПРИНОДЛеЖОЩИМ

ему имуществом/ то есть определять еrо
продоть, подорить,
юридическую судьбу

-

влодеть

зовещоть;

имl

то

есть

фоктически

облодоть, удерживоть имущество в своей
воле, и пользовоfься им, то есть извлекоть

потребительские свойство той или иной
вещи - прOхивOть в доме/ слуlll0ть родио/

кототься но велосипеде. При этом собственник волен поступоть со своим добром ло
собственному усмотрению/ irюбым оброзом.
Диtль бы его действия не противоречили зоконодотельству и не норуluоли прово других лиц. Переоборудуя квортиру, нодо зо-

ручиться соответствующим розрешением

хилоргонов/ опрыскивоя грядки гербицидоми - позоботиться, чтобы цхимияr, не попол0 н0 учOсток сосед0.
Собственником мохет быть кок грохдонин
или группо лиц (чостноя собственность), ток и
госудорственное или муниципольное оброзовоние (публичноя собственность). А подтверхдоется прово собственности определенным документом (тиryлом) - свидетельством/ доrовором,
реUJением суд0.

Дюбое свое провомочие

и все их

вместе
собственник моr(ет передоIь друfим лицом. 8
театре ном предлоrоют попользовOться результOтOми труд0 0ртисто8, но улице - услуIоми
реклOмы/ всевозмохными укO3отелями/ в rостях - хозяйской музыкой и снедьD, Но основе
передочи прово пользовония и влодения дей-

ствует вся системо прокото. Но можно влодеть и не пользовOться вещOми - когд0 они
сдоны для ремонт0/ хрOнения или для пере-

возки. А нонимотель квортиры впрове не только влодеть и пользовоться ею, но и сом (с розрешения хозяино) сдоть ее в подноем. Прово
рOспоряr(qться имуществом передоется с целью еrо продOхи/ дOрения/ переделки, ликвидOции, Собственник впрове передоть иму-

ществ0

r

и в доверительное упровление, чIо

1li

i
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включоет передочу всех провомочий. В током
случое у хозяино осоется лиtuь тиryл собовен-

нико (и доrовор), позволяющий получоть до-

ход о, роспоряжения/ влодения и пользовония еrо имуществом.
Увы, прово собственности сопряжено не
только с известными блоrоми и преимуще-

ствоми/ но и с ответсrвеннооью. Но собовеннике лехит бремя содержония имущество,
обязонность померхивоть еrо в долхном состоянии. Орrоны технодзоро впрове зопретить прохи8оние в оворийном доме, овтоинспектор зодержит моlлину, не процJедшую
техосмотр. Собственник уплочивоет устOнов-

ленные нолоrи и сборы (но недвижимост9 с
тронспортных средств), несет ответственнобь
зо ущер6, причиненный принодлежощим ему
средством повышенной опоснос!и * мошиной, стонком, пифтом... И риск хичрния, случойной rибеtlм или повреьqения имушество
(молнией, уповuJим деревом) лежит но собст8еннике.
Приобретоется прово собсвенноси в результOте изrотовления имушебво, по доrовору (куппи-продоrки, мены, дорения) или по носледству, о токже в ряде друrих определенных зоконом случоеs. Нопример, нойденную

sещь или безнодзорное животное мохно

присвоить через б месяцев после сообцения
о нOходке влостям, если зо ато время не отыlцеlся их хозяин. А прекрощоется прово собственности при откозе от неrо, отчухдении

(продоже, дорении), в случOе rибепи ипи зоконноrо изьятия. Лоследнее возможно в виде
сOнкции зо coBepUJeHHoe пресryпление, при
оброщении но имущестsо взыскония по долrощ при неномежощем использовонии землиi

содержонии

культурных

ценносей,

живот-

ньw при утроте собствеиником проs но ry или
иную sешь (нопример, орухие) и в интересох

обrцество (реквизиция, ноционопизоция). В
зовисимости от основоний изъятия производятся безвозмездно (конфискоция) ипи с выплотой собственнику рыночной стоимости
изъятоrо имущество.

Dpeao
кСмысл закона пфнается по мере его применения,

(Из лотинской юридической фрозеолоrии)

Под редощией кOfiдидотo юрrдrче(кrх нOуь доценто lорядяче(коrо фOкультет0 МП, rtoypeoTo [осудорсвеlшой препяl Российской Федероцlи Тотьяны
нOвицкOи

На

чьей

стороне

был Кони}
ltедовно я побыволt но Воробьевых rороц н0 юрндическон фокупьтете llП, куло собпроюсь нынешнпм детOм посryпOть. Том увндел пOмяrннк Дноrолпю Федоровпчу Конн. Срозу вспоннпц что он вынес 0прOвдаrепь,
ный прпrовор Вере 3осуtlпч, в связll с чем впOд в неми,
tioob, tto кок это поtiучнtiось? Ведь судьп н тOrд0 считOлiись
незOвнснмыми.

fuексондр (тепонов,
учеяик

ll

шtоссо

Прехде всеrо, увохоемый fuексондр, долхен з0-

ilетить/ чт0 0прOвдOrельный вердикт террOри(тке
(Веру 3осулич, нOпомнк), судиirи в 1878 rOду з0 попытку зOfiрелить летербурrского rрOдонOчOльник0
Ф. Трепово, рO(пOрядившеrOся вы(ечь рOзrOми пOлитзOключеянOt0 Боrопюбово) выне(ли тоtд0 присяхные
зO(едOIели, 0 не судья. 0н лlшtь оформил их реше|lие в виде flрfiroвOрo, Впоспедствии Анотоltий ФедорOвич привел формупу ноиболее (прOведливOrо, н0
еr0 взrляд, вердикт0 п0 тOну делу: кСпедует призноть
винOвнOсть в нOfiе(ении рOяы и дOIь (ни(хOхдение).

Но но проqессе 0н, е(те(т8енн0, не моt нOвязывOть
(вOеr0 мнеfiия и, лишь нOпут(твуя присяхных перед
(0вещOнием, нOпOянил им: (Е(ли вы llризнOете пOд(удимую винOвнOю п0 пер8Oму или п0 в(ем трем
вOпрOсOм, т0 вы мOхете призtl0ть ее зO(лухивOю-

щей снисхохдения ло обстоятельсrвом делол. То есть
rOвOрить 0 I0м, что 0н якобы вынес опровдотельный
при1080р, непрOвильн0. 0твет но сокроментопьный
вOпрос; (Н0 чьеЙ tтороне был Кояи?> мохет быть
тольк0 0дия: <Но сtороне зоконол.
0дноко эту единственfio прOвильную tloзицию великOr0 юриfio fiе (лiorли пOнять ни (левые), к0]0рые
тOтч0( 30чииили еr0 в (80и (0юзники, ни (прOвые),
рOзвернувшие злобную компояию прOтив Кони. До,
поспе судебной рефOрмы I864 rодо судьи сlOли у н0(
незOви(имыми и не(меняемыми. Но чиновники привыкOли к ]]0му трудн0. Совет мlнистров под председOтельOвOм (0моrо tосудOря импер0I0р0 обьявил Кони
tлOвныt|

l

единfiвеяным винOвникOм 0прOвдOния тер-

рOриfiки; не обеспечил нухный состов при(яхных з0(едOтелей, не те быпи приглOшены в зOlt зоседоний,
не тех свидетепей зOслушивOли и т. д. В Ангпийском
мубе, rде собиропись (сливки вы(шеrо обществол, судью, п0 еr0 собственному вырOхению, (предOли прокпятию>. Министр юстиции предлOхил Анотолию Федоровичу добровоitьно уйти в 0тстовку. Но тот котеrориче(ки 0ткOзOл(я эт0 (делOть. кНо мне, - зOявил он, дOлхен рOзреши]ь(я, судя п0 всему, прOктичеtки вOпрос 0 несменяемости,.. (судей. - В. Ш.)п.
Не постовив Кони но колени, влOfiи перешли к тOктике, о кOторой юри(т (кOзOл словOми пO(лOвицы: (Не мы-

тьем, тOк кOтOньем). Тоrдо существовол0 прOктик0 д0вOть председOтелям 0крухных судOв стOличных гOрOдOв
Пеrербурrо и Москвы, tде хизнь было относитепьно дорOto/ по итOtOм годо прибовку к 0клOду - l500 рубпей.
(удью ltишипи ее, 0 зOтем нескOльк0 лет вычеркивOли из
нOrрOдных списков. Тем не менее лишить его судейского

\4l \g

стOтус0 тOк

Рис. Деонидо НАСЫРОВА

и не смOrли.
Волентин ШАРOВ,
спецкор кРоссийскоrо 0двокOт0)
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Но вопросы
читотелей отвечоет

ответственный секреторь ноучно-консультотивного совето ГРА,
кондидот юридических ноук
Михоил Яковлевич Ро3ЕНтАлЬ.

Кокпе доказательсrва явдяются недопустимьlми по уголовному делу?
Ддвокqт Д. Моненков

Кохдое докозотельство долхно отвечOть требовониям относимости,
ДOПУСТИМОСТИ, }0СТОВ*;"-|ОСТИ,

0

СOВOКУПНОСТЬ ДOКOЗOТеЛЬСТВ

l

-

ДОСТО-

тOчности для розрешения дело (ч, ст. 8В УПК РФ). В соответствии с
чостью 2 стотьи 50 Конституции РФ и чостьtо 3 стотьи 69 VПК РСФСР
докOзOтельств0, полученные с норушением требовоний УПК, являются
недопустимыми, 0ни не имеют юридической силы, не могут быть полохены в основу обвинения, их токхе нельзя использовоть для уст0новления любого из обстоятельств, входящих в предмет докOзывония
по уголовному делу (ст, 7З УПК РФ).
К недопустимым докOзотельствOм УПК РФ относит: 1) покозония подо,
зревоемого, обвиняемого, дOнные до суд0 в отслствие зOщитник0, в том
числе и в случOе отк030 0т зOщитник0, чт0 не подтверхден0 подозревоемым, обвиняемым в суде; 2) покозония потерпевшего, свидетеля, основOнные н0 догOдке, предпOлOхении, слухе, 0 тOкже пOкOзOния свидетеля,
который не мохет укозOть источник своей осведомленности; 3) иные докозOтельств0, полученные с норушением УПК (ч. 2 ст. 75 УПК РФ).
В соответствии с постOновлением Пленумо Верховного судо РФ от
29.04.1996 г. к0 судебном приговоре) при решении вопрос0 о допустимости докOзOтельств, следует руководствовоться пунктом lб постоновления Пленумо Верховного судо РФ от 3'].l0,1995 г. к0 некоторых
вопросOх применения судоми Конституции РФ при осуществлении пр0восудия). В нем к недопустимым докозOтельствOм отнесены докозотельств0/ полученные: 1) с норушением устOновленного уголовно-процессуOльным зOконом порядк0 их собирония и зOкрепления; 2) ненодлежOщим лицом или оргоном; 3) в резуzrьтоте деЙствиЙ, не предусмотренных УПК.
В процессе докOзывOния зOпрещOется использовоние результото8
оперOтивно-розыскной деятепьности, если они не отвечOют требовониям, предьявляемым к докOзотельствOм (ст. В9 УПК РФ)
!,окозоте,льство призноется недопустимым судом/ прокурором, следовOтелем, дозновотелем по собственной инициOтиве,0 тOкже прокурорOм, следовOтелем, дOзнOвOтелем по ходотойству подозревOемого, обвиняемог0 или судом по ходOтOйству сторон (ч.ч. 2,3, 4 ст. ВВ УПК РФ)
После ознокомления с мOтериоломи уголовного дело liибо после его
нOпрO8ления в суд в течение семи суток со дня получения обвиняемым
копии обвинительного зоключения или обвинительного 0кт0 сторон0
мохет зOявить ходотойство о проведении предвOрительного слушOния,
в чOстнOсти, при нOличии тOкOt0 для этOго оснOвOния, кOк подOчо стороной ходотойство об исключении докозOтельство (ч.ч. 2 и 3 ст. 229

упк

рФ),

Стотья 235 УПК РФ устоновлиsоет прово стороны зоявить ходотойство об исключении из перечня докOзOтельств, предьявленных в судебном розбиротельстве, любого докOзOтельств0. Копия ходотойство долхно быть передон0 другой стороне в день предстовления ходOтойство
в суд. Это ходOтойство долхно содержOть укOзоние н0: докOзOтель-

ство, об исключении которого подоно ходотойство; основония и обстоятельство, обосновывоющие ходотойство. При россмотрении ход0тOйство зощиты, зоявленного но том основOнии, что докOзOтельство
лолучено с нOрушением YПК, бремя опроверхения доводов зOщиты
лежит н0 прокуроре. В остольных случоях бремя докозывOния лехит
н0 стороне, зоявившей ходOтOйство.
Если суд исключил докOзотельство, то оно не может исследовоться и
использовоться в судебнбм розбиротельстве. . l
Учостники судебного зоседOния не впрове сообщить присяхным зоседOтелям 0 существовOнии исклOченного док030тельств0.
При россмотрении уголовного дел0 по существу суд по ходотойству
сторOны впрOве пOвтOрно рOссмотреть вOпрOс о признOнии исключительнOг0 докOзOтельств0 допустимым (ст. 255 УПК РФ).

С какпми материолами уrоловноrо дело вправе знакомпться
одвокат при принятии на себя зdщиты подфреваемого tlибо о6виняемого в стодпи предворительноrо рассrcдовliнпя?
Стохер адвокото И. Mac,toB

0твет но постовленный вопрос содерхится в стOтье

5l

действующе-

го УПК РСФСР и в пункте б стотьи 55 УПК РФ, который вводится

с

l

в

июля нынешнего год0.
До окончония следствия зOщитник впрOве знOкомиться с: l) протоколом зOдерхония; 2) постоновлением о применении.меры пресечения; З) протоколOми следственных действий, произведенных с учостием подозревоемого, обвиняемого; 4) иными документоми, которые
предьявлялись либо должны были предьявляться подозревOемому, обвиняемому (нопример, постOновлениями о создOнии следств'енной группы в порядке ч. З ст. l29 УПК РСФСР и ч.ч.
и 2 ст. 163 УПК РФ, о
привлечении в кOчестве обвиняемого. об откозе в удовлетворении ходотойств, о нозночении экспертиз и мOтериолOми. нопрOвленными н0
экслертизу. и др.); 5) мOтериолOми. нопрOвляемыми в суд в подтверхдение зOконности и обосновонности применения зоключения под стр0ху в кOчестве меры пресечения и прOдления срOк0 содерхония под
строхей (ч. 2 ст. 5] УПК РСФСР).
В соответствии с постоновлением Пленумо Верховного судо РФ от
27.04.1993 г. <0 проктике судебной проверки зOконности и обосновOнности 0рест0 или продления срок0 сOдерхOния под строхей> в
нOпрOвляемые в суд мOтериOльi долхны быть включены (помимо документов, перечисленных в пунктOх '|-4) нодлехоще зоверенные копии
постOновления о возбухдении уголовного дело, 0 токхе документов,
содержOщих сведения и другие донные о личности орестовонного (хорOктеристики, спрOвки и зOиючения о сOстOянии здOрOвья, о семейном полохении и др.). Иногдо в укOзонных мотериOлох имеются обьяснения от следовOтеля или прокурOр0. нOпример; в тех случOях, когдо
орестовонный выдвигOет в кOчестве оргумент0 необосновонности его
содержония под строхей большие перерывы в производстве следственных действий, отсутствие вызовов к следовOтелю. И все эти документьi
токхе долхны быть предстовлены одвокOry для ознOкомления.
действие
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Не роз приходилось видеть, кок роботOют 0двокOты, специOлизирующиеся в
сфере жилищного прово. Тотьяно Шубино (<lйосюрцентр)) сетовOл0 но обширное

зоми, инструкциями информOционное поле
дпя бо,льшинств0 учостников рынк0 недви-

химости зOкрыто. Нопример, никто, кроме продOвц0, не предостOвит покупOтелю

хе

сведения о том, состоит ли он сOм или ктонибудь из членов его семьи н0 учете в туберкулезных, нOркологических или психоневрологических диспOнсерOх. Сословш ись
но тойну нотOриOльноIо действия, нотOриус не рOсскOхет о предыдущих сделкOх с

Вероятно, теперь и Шубиной, и Чернышевой, и многим другим одвокOтOм придется
учесть в своих спрOвочных блокOх итоги lll

нить нOличие в семье несовершеннолетних.

и довольно противоречивое 30конодOтель-

ство. Особенно много 0ктов исходит от

прOвительств0 Москвы. Чтобы зо всем этим

потоком документов уследить, пришлось
создоть домо информоционный центр. Те

проблемы решOл0 и ее молодOя коллего - Еленс Чернышево (МТКА ГРА).

Мехдунсродной конференции кРозвитие

рынк0 недвихимости. Создоние сисlемы зощиты прOв добросовеоного приобретотеля
недвихимого имущесrв0 в России>. Оно процл0 недOвно в Москве, в кПрезидент-отеле>.
Конференцию проводили Российскоя гильдия риэлторов (РГР) и фонд кИнстиryг экономики город0) при померхке lйинисгерств0 экономического рOзвития и торговли Российской Федероции, Федеропьной нотOриольной пOлOты и Агентство США по
мехдунородному рOзвитию. Доклодчикоми и
учOстникOми были ведущие отечественные и
зорубехные специOлисты по донной пробпе-

квортирой и их учOстникох. Y покупотеля
нет тOкже доступ0 к информоции поспортной сlrухбы, из которой он мог бы выяс-

рOнее состоявших н0 региорOционном учете в квортире и в последующем выбывших,
или нOличие лиц, снятых с регистрOционного учет0 в квOртире по решению суд0 о
признOнии умершими или безвестно отсутствующими (о они могр объявиться!).
Ток что зOщито добросовестного приобретOтеля сегодня действитеtrьно весьмо

0ктуOльн0. Обьявившийся со временем
неучтенный собственник продонной квортиры впрOве обротиться в суд, коrорый
нOверняк0 признOет в случOях, оговоренных зоконом, сделку недействительной и
потребует все привести в исходное поло-

РОССИЙСКАЯ
гильдия
риэлторов

МOТИКе: ПРеДСtOВИТеЛИ ОРГOНОВ ЗОКОНОДOТеЛЬ,

ной и исполнительной влости России и Iйосквы, ученые. риэлторы, руководители Ctp0ховых компOний, бонкиры.

Почему из мнохеств0 проблем, встовших перед Россией но пути к рыночной
экономике, учOстники конференции выбрOли именно зOщиту прOв добросовестного приобретотеля? Во-первых, это проб,rе-

мо ноиболее остро проявляет себя в социопьной сфере

-

при приобретении

хи,tья физическими лицоми. Во-вторых,

оно нOпрямую связOн0 с

привлечением

инвестиций в российскую экономику. Ноконец. он0 выдвинут0 кOк одн0 из первоочередных зOдOч в Послонии Президенто
РФ Федерсльному собронию и в Прогромме социOльно-экономического рOзвития
Российской федероции н0 среднесрочную
перспективу (2002-2004 гг.). То есть зощит0 прOв добросовестного приобретоте,
ля недвихимости возведен0 ныне в рOнг
госудOрственной

политики.

Понятие (добросовестный приобрето-

тель) устOновлено стотьей 502 ГК РФ. Про
стейшим примером слухит следующOя ситуOция. Но вторичном рынке приобретоется квортир0. Покупотепь предпринимOет

все рOзумные меры предосторохности.

Одноко он не смог узноть то, что прод0-

вец непрOвомочен отчухдOть хилье. Пото-

му что сегодня прOктически невозмохно

легOльно получить полную информOцию по

(истории) приобретоемой кворгиры.
В соответствии с федерольными

зOконо-

ми (кОб информоции, информотизсции

и

зощите информ0l]иил, uO психиотрической
помощи и гOрOнтиях прOв грOхдOн при ее
окOзOнии)). кОсновы зOконодOтельство Российской Федероции о нотOриOте)), прик0-

D

D

с

а
а

хение. Причем если приобретотель, бе-

зусловно. вернет квOртиру. то деньги ему,
скорее всего, не достонутся: у другой стороны их, кOк прOвило, ухе не бывоет,
Конференция в Москве нOметил0 конryры системы зOщиты прOв добросовестного
приобретотепя недвихимого имуществ0 в

ношей строне. С трибуны ее выступили
предстOвители США, Гермонии, Австрии,
Швейцории, lйехдунородного фонд0 недвихимости, что позволило присутствующим ознOкомиться с боготым зорубехным

опытом в этой облости, По результотом

конференции был подготов,rен доклод для

предстOвления Провительству РФ.
Но конференции обстоятельно говорилось о проблеме риск0, с которым сто^ки
вOются учOстники рынк0 недвижимости. Его
четыре тип0. Один возникоет по вине р0ботников госудорственных (муниципольных)
структур - учрехдений юстиции по регистрOции прOв н0 недвихимое имущество и
сделок с ним. оргOнов технического и к0дOстрового учето. ýругой связOн с огрех0ми, пробепоми дейсrвующего зOконодOтельство. След,ующий риск обусl,овпен недобросовесгными дейовиями отчухдотелей и (или)

приобретотелей недвихимости - мошенничеством и иными видOми прOвонорушений.
Ноконеu, есть риск, порохдоемый неосмотриIельными и нерOчительными действиями
учOстников сделок с недвихимостью.

в золе зоседоний (слево нопрово): зоведующоя ко-

федрой Российского инсrитуто госудорfiвенньж ре
гисроторов при МЮ РФ М. Пискуново, зомесгитеь
ночольнико упровления онолизо и обобщения судебной проктики Высшего Арбитрожноrо судо РФ А. МоковскOя, ведущий сотрудник Ноучно-исследовотельского инстиryго зOконодотельсrв0 и сровнительноrо
прововедения при Провительстве РФ В. Чуборов
Следует признOть спрOведливым, говори-

лось с трибуны, что госудOрство должно
компенсировоть ущерб, возникоющий у
учOстников рынк0 недвижимости в первом
из четырех ук030нных выше случOев, потенциOльно - во втором случOе. Снихение
негOтивных последствий риско может быть
достигнуто путем совершенствово ния зоко-
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ществом. Причем это почти вдвое боttьше,
чем их регистрироволось годом рOньше.
Был проведен и 0нOлиз судебной прск-

тики, что. кOк мохно думOть, предстOвляет
особый интерес для 0двокOтов. В том хе
2000 году суды первой инстонции рOссмотрели 1 1 093 дело, связонные с привOтиз0цией хилой площоди, 143 446 других жилищных споров, 53В3 дело по спорOм о
прове собственности н0 земltю. При этом

э
ltI

все больше грOхдOн оброщоются в суды
общей юрисдикции с искоми н0 действия
учрехдений юстиции по регистроции прOв:
l999 год -2074,2000 год - 4552. Одноко общее число исков о взысконии убытков с этих оргOнов пок0 незнOчительно.
Видимо, еще не пришло для них время. С
l 99В по 2000 год было подоно всего д\в0
иско к lt4осковской облостной регистроционной полоте и один к Московскому комитету по регистрOции прOв н0 недвихимое имущество и сделок с ним. Ни один
из исков не был удовпетворен.
Своя стотистико у орбитрохных судов. В
l 999-2000 годOх они россмотрели 645 требовоний о госудOрственной регистроции
прOв н0 недвихимость и сделок с ней,

ll

гl

Ё

рOзвития системы госудOрственного гOрOнтировOния и чOстного стрOховOния.
К открытию конференции быltо подготовлено стотистическOя информоция, имеющOя отношение к повестке дня. ОкозывOется, только зо 2000 год в строне около
миллион0 рOз регистрировс]лись имущественные прOв0 и рOзличные сделки с иму-

!

еред открытием конференции (слево нOпрово): косдинOтор междунOродньiх прогромм РГР М. Стрель-

4ков0, председотельствововший но зоседониях

:,1це-президент РГР К. Апрелев и вице-президент РГР

,о-

:, Коминский

Е-

+
в,сlго

t

Фото

что

он не знOл и не мог знOть о том, что имущество приобретено у лиц0, не имевшего
прOв0 н0 его отчухдение> (обз. З п. 24),
Иток, по смыслу пункто 3 стотьи ] 0 ГК РФ

добросовестность приобретотеля долхн0

предполOгOться. Одноко ВАС РФ толкует
прOвовую норму стотьи 302 ГК РФ иноче.

Естественно, это погубно отрохOется н0

провоприменительной прOктике. остOвляет
добросовестного приобретотеля без прововой зощиты. И подобные (прорехи) кок
в зOконодотельстве, тOк и в судебной проктике учOстники конференции отмечOли не

{ |l, l1,1 гJ l

Il\J lJD9l

{1
l 940 дел о признOнии сдеltок недействительными и 4В05 дел об истребовонии имуществ0 из чухого незOконного влOдения.
Адвокотом хорошо известно, что но прOктике нет единого толковOния соответствующих прOвовых норм. Нет и единооброзного

их применения. С трибуны конференции

оIмечOлось, что суды (и общей юрификции,

и орбитрожные) игнорируют

презумпцию
добросовестности учOстников грOхдOнских
отношений, устOновленную пунктом 3 стотьи l 0 ГК РФ. В чем ryт дело? Щитируем упомянрый пilнкт: кВ случOях, когд0 зокон стовит зOщиry грOхдOнских прOв в зOвисимость
от тог0, осуществ^ялись ли эти прOв0 р0-

моя l99В годо действие

он приобрел имущество возмездно и

рOзвернутOя/ оргументировOнноя прогрOм-

'1

стности,

дOлось в юридической литеротуре и получило померхку ведущих ученых стрOны.
Одноко в том же l 99В году пленум ВАС
РФ в своем постоновлении от 25 февропя
не рOспростронил действие презумпции
добросовестности но добросовестного приобретOтеля применительно к стстье 302 ГК
РФ: кПриобретOтель долхен докOзOть, что

Ток что создOние системы зOщиты пров
добросовестного приобретотеля есть и остOется октуOльнейшей зодочей. В докitоде,
передOнном прOвительству. содерхится

зумно и добросовестно, розумность действий и добросовестность учостников грохдOнских прOвоотношений предполсгоются>.
Обязонность докOзывOния недобросовестности кокой-либо стороны сделки, в том
числе и приобретотеля недвихимости, устоновленноя в стотьях 17З,174 ГК РФ, подтвер>t<,цоет действие презумпции добросове'14

r

процессуOльного кодекс0 РФ бремя докозывония недобросовестности (возлогOется
н0 истц0, зOявившего иск о признOнии оспоримой сделки недействительной> (п. 5).
Роспростронение действия пункто 3 стотьи l 0 ГК РФ нс стотью З02 ГК РФ обсух-

рOз.

lJ

JJ

нодOтельств0/ методологии и процедур технического и кOдOстрового учет0, госудOрственной регистроции прсlв н0 недвижимое
имуществ0 и сделок с ним, 0 токже з0 счет

в соответствии со стотьей 53 Арбитрохного

пре-

зумпции добросовестности подтвердил ВАС
РФ в лостоновлении пленум0, отметив, что

мо роботы в этом нOпрOвлении. Оно включоет обеспечение информоционной прозрочности огроничений пров н0 недвихимое имущество и обременеций недвихи-

мости, у]очнение порядк0 регистрOции
пров н0 недвихимость, публикоцию информоции о зOрегистрировOнных провох,

о недопустимости конкуренции способов зOщиты норушенных

введение прOвил

прOв, реолизOцию принцип0 единств0 судь-

бы земельных учOстков и прочно связон-

с ними обьектов и другие меры. Розроботон комплекс предлохеtrий по созд0нию зOконодотельной и финонсовой бозы
дпя обеспечения целостной сисIемы госуных

дOрственных горонтий зOрегистрировOнных
пров добросовестного приобретотеля недвихимого имуществ0 и пров бывшего собственнико н0 возмещение ущербо. Нет соМНеНИЯ: ПРИНЯТИе И РеОЛИЗOЦИЯ ПОДГОТОВленных коллективными усилиями, в резуль-

Iоте двухдневной роботы, предложений

ускорит продвихение России по пути строительств0 грOхдонского общество.

Волентин ШАРоВ,

спецкор кРоссиЙского одвокото)

l
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Адвошту

q

<Мы родом из космосо), - зоявил однqжды президент
Ассоциqции <Квонтовqя медицино) fuьберт Яковлевич
Гробовtцинер, предстовляя журнолистом оппороты квонтовой теропии серии РИКТА. Эти оппороты были создоны немногим более десяти лет нозод в КБ космических
технологий при Московском энергетическом институте.
Прекросно покозоли себя при подrотовке и полетох кос-

моновтов. Получили мировую известность. Редqкция
журноло кРоссийский одвокот)) попросило гловного врочq Ассоциоции Юрия Борисовичо Хейфецо ответить но
вопросы/ косоющиеся нового перспективного нопровления борьбы зо здоровье и октивное долrолетие человеко.

- Поясните, Юрий Борисович, что токое квонтовоя
медицино. Кудо уходят ее истоки?
- Первым в мире теорию квонтовой медицины выдвинул и
рOзвил нOш соотечественник профессор Алексондр Куприянович Полонский. В розроботке и совершенствовонии 0ппOрOтов серии РИКТА принимOли учOстие видные деятели российской нOуки и медицины. Токие, кок кOндидOт технических нOук, доцент В. Христофоров, доктор0 медицинских нOук,
профессоро А. Кортелишев и А. КусельмOн, доктор0 медицинских ноук В. Авдошин, В. Дербенев, Д. Гусев, Г. Клебонов

и многие другие.
Потребоволось множество экспериментов, колоссольный
нопряженный труд сотен людей, чтобы поrrучить то, что мы
сегодня имеем: 0ппOрOты, которые обеспечивоют воздейпвие
н0 оргOнизм челOвек0 экологически чистыми электромOгнитными полями, которые подOются в кройне низкой энергетической дозировке, что достигоется з0 счет импульсного излучения. Коковы же эти поля? Это постоянное слобое мOгнитное поле Земли, инфрокросный спектр солнечного излучения

(но определенной длине волн), видимоя чOсть солнечного излучения, в особенности кросный свет, кOк сомоя биологически 0ктивнOя чOсть оптического спектр0, и, нOконец, лOзерное
инфрокросное излучение. Мы физически не можем причинить вред нOшими 0ппOрOтOми. При сомых сильных рехимох
роботы они не создOют энергетическую нOгрузку, способную
рOзрушить дOже поверхностный слой ношей кожи.
Кок допигоется терOпевтический эффект? Комплексное экологически чистое низкоэнергетическое воздействие н0 зоны,
рOсположенные н0 теле, или н0 точки, известные вооочной
медицине (осуществляется с помощью нOсOдок и только врочом), приводит к интенсификOции микроциркуляции крови. Кок
следствие, снижOется уровень гипоксии (кислородного голод0ния) и дистрофии тех или иных оргOнов, 0ктивизируется тонус

иммуннои сиfiемы, гOрмонируется обмен веществ. Ноши оппороты, строго говоря, не ле-

с помощью ношей уникольной оппороryры еоеовенную электромOгнитную среду, мы пробухдоем глубинную помять оргOнизм0, что позволяет ему вести
себя ток, кOк он доDкен сущесгвовоть в условиях хивой природы. В результOте происходит сOмоисцеление - оргOнизм освобохдоется от недугов з0 счет своих собовенных сил, поэтому
не возникOет ослохнений и 0ллергических реокций. И токих
недугов более l 50. Это уоOновлено проктикой.
чOт конкретные болезни. Создовоя

- Что предстовляет из себя Ассоциоция <Квонтовоя
медицино>?

- Это 52 предприятия. Тысячи и тысячи робочих мест. В
l990-1991 годох оборонные предприятия в мOссовом поряд-

ке переводили н0 выпуск мирной продукции и многие из них
рOстеряли кOдры, нOучно-технический потенциOл. Ном удолось
избежоть беды. И зOслуг0 в этом в зночительной степени при-

55
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нOдлежит президенту Ассоциоции А. Гробовщинеру. Он сумел
сберечь коллективы, уникOльную технологию и нOпрOвить усилия роботников н0 решение медицинских проблем.

-

Воши оппоненты уtвер)qдоют, что применение оппо-

ротов серии РИКТА но дому, без ноблюдения врочо,

опосное зонятие. Ток ли это?

l

l"

-

- Зо токими зOявлениями стоят либо злой умысеп дискредитировOть квOнтовую медицину, либо некомпетентность.
РИКТА кок рOз з0дум01-10 и создOно для использовOния н0
дому. Но это не знOчит, что врочебный контроль отсутствует.
Ни один человек не купил у нOс оппOрOт, не имея возможно-

сти проконсультировOться со специOлистом. Все, кто к ном приходят или звонят, попOдOют н0 докторо. Мы принимоем больных. Из других городов по фоксу получOем результOты исследовоний. ВыезхOем мя встречи с больными. Сночоло мы определяем, покOзоно или проIивопокOзOно применение РИКТЫ.
Все, кто купил у нOс 0ппOрOт, поддерживOют с нOми контокт. Мы можем по их просьбOм состOвить индивидуOльные

схемы применения 0ппOрOт0, корректировOть их в случOе

необходимости.
Есть в ношей Ассоциоции предприятие кМИДТА-ГOНГ>. Это
нOш генерOльный дистрибьютор. Сюдо мохет прийти кOждый, стовший облодотелем 0ппOрOт0 серии РИКТА, получить
консультOцию, кOк с ним оброщоться, провести пробный сеонс. Более того, здесь мохно сделOть диOгностику по кOнонOм восточной медицины - по системOм АМСАТ, Фолля, НокOтOни. Если зо диOгностику нOдо плOтить определенную сумму, то консультOции, инструктOж и все остOльное бесплотны.

- В прессе время от времени встречоются неготивные
публикоции по поводу квонтовой медицины. Они претендуют но сенсоцию, кройне огрессивны. Чего стоят зqго-

ловки кБытовые лозеры убивоют человеческую кровь>, кИ
дечим, и колечим)) и т. д. Что зо ними кроется?

- Гловное место. 0ргонизOторы этих конференций мы, В
конце прошлого год0 оно было выездной - в Словении. Приехоли туд0 ученые, врOчи из рOзных строн - Англии, Фронции, США, Изроиля, Хорвотии, Сербии, Гермонии и др. Много ценного и полезного узнOешь, пообщовшись с коллегOми,
послушOв их выступления. Но последней встрече я поймол
себя но мысли: если еще лет пять у нOс в России не изменится к лучшему отношение к квонтовой медицине, придется
нOм учиться у зOпOдных коллег. Кок много рOз уже быволо в
прошлом.

-

Что может ожидоть от квонтовой теропии одвокот?

У нос бытует предGтовление о нем кок о преуспевоющем человеке, респектобедьном,

З0 стронох, в шести они сертифицировоны), медицинское

чиновничество поворOчивOется к нOм спиной. Мы не можем
внедрить изучение квонтовой терOпии в прогрOммы медицинских учебных зоведений, сделOть ее достоянием широкой медицинской общественности с тем, чтобы любой учостковый врOч, и не только учостковый, имел понятие об оппорOте, мог покOзOть, кOк с ним оброщоться. Но мой взгпяд,
это долхен уметь кохдый доктор.
Кстоти, в отличие от чиновничество, Комитет Госудорствен-

ной [умы Российской Федероции по охрOне здоровья

и

спорту в янвOре 2002 годо, зOслушOв Ассоциоцию кКвонтовOя медицин0), высоко оценил ее деятельность. Комитет признOл технологию квOнтовой медицины одним из приориrетных нOпрOвлений розвития отечественного здровоохрOнения.

- Ежегодно проходят ме)<дунородные конференции
по квонтовой медицине. Кокое место том зонимоет Россия, BollJo Ассоциоция?

хороlllим офисом. А

дяторе, чтобы получить возможность поговорить с доверителем. Потом - многочосовоя утомительноя беседо
с ним. Кокие зотроты энергии! А кокqя нервотрепко
ожидоет одвокото в судебном зqседонии! Поможет ли
РИКТА восстоновить сиды, эмоции?

- Прибовить к этому можно и оскорбления, и угрозы, которые 0двокOт слышит со всех сторон. В пособии, прилOгOемом к 0ппOрOту, есть универсольноя реобилитоционнOя прогрOмм0, которOя доет хороший эффект в снятии психоэмо-

ционOльных и физических нOгрузок, в профилоктике и лечении тех, кто хочет сохрOнить свое здоровье. Четыре-шесть
курсов (по 1 5 сеонсов) в год сделOют человек0 прOктически
неуязвимым. Квонтовоя медицин0
уникольное средство
восстOновления личностного потенциOл0 кOждого человек0.
Если одвокот будет физически и душевно здоров, мы в ко-

-

нечном итоге будем иметь здоровое общество, в котором

будут жить грOхдOне, имеющие чувство собственного достоинств0, потребность зощищOть себя и умеющие это делOть.
Беседу провел спецкор кРоссийского
одвокотоD

Волентин ШАРоВ

-

Провды в них нет. Мы объясняем их появление корыстными интересOми недобросовестных конкурентов. Их цель одн0 не допустить официольного признOния квонтовой терOпии.
Кстоти, борьбу-то с нOми ведут те, кто постOвляет но формоцевтический рынок лекOрство. Зочостую поддельные. По этому поводу министр здрOвоохрOнения России Юрий Деонидович Шевченко скOзOл: кДюди, не покупойте лекOрств0, лучше
потрOтьте эти деньги н0 питOние). А РИКТА кOк рOз и позволяет после проведения курсо квOнтовой теропии вообще откозOться от лекOрств или существенно снизить их употребление.
Несмотря н0 широкое признOние успехов квOнтовой медицины (ноши оппороты продOются в 120 городох России, в

G

он по пять чосов стоит в очереди в следственном изо-

Фото Алексондро КАР3АНОВА

Мнение эксперто

Геннодий Николоевич ПOНOМАРЕНК0, доктор медицинских нOук, профессор, 0кOдемик РАЕН гловный физиотеропевт Министерство обороны Российской Федероции.

Квонтовоя теропия - это новое перспективное нопровление физиотеропии и восстоновительной медицины, основонное но сомых современных технодогиях и позволяющее выйти но кочественно новый уровень в профилоктике,

дечении и реобилитоции

lли-

рокого круго зоболевоний внутренних оргонов. Особо
обнодеживоющие результоты при применении методик и оппqротов квонтовой теропии получены номи
в кордиологии, пульмонодогии/ гостроэнтерологии и
при лечении розличных зоболевоний опорно-двиго-

тедьного qппорqто. Я совершенно убежден, что у
квонтовой медицины - большое будущее и прекросные перспективы.
***

Информоция для тех. кто пожелOет приобрести 0ппорот

РИКТА и устOновить контокт с Ассоциоцией кКвонтовоя медицино>. 000 кМИДТА-ГOНГ>:
.l

.i250,

Россия, г. Москво, ул. Кроснокозорменноя, l4.
362 7500, з62 72В2, l 05 /5l В (многоконольный).
ФOкс: (095) 362-в492, з62-75з3.
E-moil: info@kvontmed.ru, miltogong@moil.ru; сойты в Интернете: www. kvo ntmed. ru, www. rikto. ru
l

Тел.: (095)

Е
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Ночол Алексондр Николоевич с вопрос0:
С<охите, имеет смысл АокOзывоть совершенно очевидное?

-

-

Нопример?
Что без двихения нет хизни. Без соот-

ветствующего физическог0 сOстояния оргOниз-

м0 не мохет быть речи о человеческом сове рш

енстве.

-А

кто спорит?
Не только бегоющие от (физры) школьники, Но одном весьм0 0вторитетном форуме

-

нош известный политик произнес порOзившую
меня фрозу: кВообще-то спорт здоровому человеку не нухен, 0 больному дOже вреден),
Сомое удивительное - никто не возмутился, о

моя реплик0 о том, что многим еще нухн0

стоть здоровыми, остOлOсь без внимония. По-

ДУМOЛOСЬ ТОГД0: ИНЫМ НOШИМ ГОСУДOРСТВеННЫМ,

хизнь или неведомо, или неинтересн0, невOхн0, ибо хипOлитическим мухOм реOльнOя

вут они в кOкOм-то свOем, полувиртуOльнOм
мире. Ну неухели они не знOкомы с официольной стотистикой /йинистерств0 оброзов0ния, которOя глOсит, что у нOс лишь

0-1 2 процентов детишек приходят в школу обсолютно
здоровыми, о всего 4-5 процентов выпускоются, кOк говорят, без потологий? Mo,1o того,
что процент мизерный, выходит, зо годы учебы в школе почти две трети и здоровых детишек приобретоют болячки,
1

- Это из тех, что ноходятся в нормольных или сносных условиях. А I,5 миллионо
беспризорников, среди которых не болеют единицы,
розносчиков педикулезо/
туберкулезо, СПИДо. А тысячи мололетних
зеков... Впрочем, серьезной стотистики
доже по норкомонии и детской преступности, не говоря уж о физическом состоянии ребятиlшек, у нос в строне до сих пор
не было. Розве что в столице, по линии
Московского комитето оброзовония...
- Еще энтузиостов борьбы з0 прOв0 челове-

-

вьlживАть
Нош собеседник - че^овек незоурядный: спортсмен, педогог, уче-

ньlЙ, юрист Алексондр БДЕЕР, проректор Российской госудорственной

окодемии физической культуры,
член президиумо Спортивной федероции роботников милиции России. Дичность многогронноя, с современными взглядоми но жизнь,
из тех, о которых говорят: он сделол Gебя сом. Мы попросили его ответить но многочисленные вопроGы ноlлих читqтедей, прокомменти-

ровqть розличные мнения и сомнения в связи с предложенными Президентом РФ и [осудорственным Советом мероми (по повыlJJению роли

физической культуры и спорто в
формировонии здорового оброзо

жизни роGсиян). И порозмычrлять о
связонных с этим и иных жизненно
вожных проблемох, о путях, мето-

дох, формох, прововом обеспечении многомерной роботы по улучщению ношего бытия.

к0, не ток дOвно появившихся в школох омбуд-

сменов и просто неровнодушньiх людей. Онито и беспокоятся, бьют во все колоколс1, зOстOвляют влOсть предерхOщих 0твернуть лик 0т
допинго извне к корням своим, питоющим доброту, сердечность, соучOстие, обостренное чувств0 дOлг0 - это, мохн0 скOзOть, нOше сOмое
большое нOционOльное достояние. Дюди не
сидят сложо руки и в -яхелой обсIоновке сомовыживOния,

Мохет, несколько стрOнно прозвучиr, но к
выполнению решений Госудорственного совет0, провительство о повышении роли физкультуры и спорт0 в формировOнии здOрOвOг0
оброзо хизни мь у себя в 0кодемии приступили зOдолго до их принятия. Ночоли с того,

что нOши студенты и преподOвOтели пошли (в
нOрод) - в школы, во дворы. Почему именно
тудо? Потому что нOм не безрозлично, кто будет зовтро решоть проблемы стрOны: норкомOн, уголовник, полудебил или физически здоровый, всесторонне розвитый человек,

Чтобы увести детвору с улицы, стOли возрохдOть ликвидировOнные п0 недоумию или корыстному интересу спортивные кружки, секции, создOвоть новь]е. И проктически срOзу открыли
кспортивный Клондойкu: имеющиеся в столице
спортзOлы, площOдки используются с коэффициентом меньшим, чем коэффициент пOрово-

з0, однOко людей кс улицы) ryдo не

пускOют.

Причин мнохество, их не рOз озвучивOл и президент стрOны: рOвнодушие хозяев, безучостие
чиновников, боязнь взять но себя ответственность. чехвоlко преподовотелей. инвентOря, зопустение и т. д,

- Не но этой ли почве у вос произошел
конфликт, о котором писоло прессq в конце проtллого годо? Вроде бы доже депутотский зопрос был по воlлу дуlлу.
- Всякое новое - это столкновение с отхи
ВOЮЩИМ: МИРOВОЗЗРеНИеМ,

стOвлениями

УСТОЯВШИМИСЯ

о себе любимом. о своей

ПРеД-

ро,ли

дом0, н0 роботе, в обществе. Кое-кто никок
не мOхет или не хочет осOзнOть, что время
кхвотой-беги> уходит,0 рынок в общепринятом смысле и бозор в понятиях иных долеко
не синонимы. Мой отец, Николой Михойло-

вич, человек (0т сOхи), считOл и считOет, что
физическOе и нрOвственнOе здоровье тOлько
тогдо роботоют по-ностоящему, когд0 они звенья одной цепи. Момо, Светлоно Григорьевн0, - учительницо, вообще этолон и (идеолог)) доброты и нрOвственности. Нельзя не со-

глOситься с ними и с русскими меценOтоми,
котOрые пOчти ст0 лет н030д rOже утверхд0ли: (НикOкOя цель не мохет зотмить морOль-

ные ценнOсти).
А в том случое мOло что, кок говорится,
перепутOли грешное с прOведным, тOк еще и
меня без меня хенили. Но об этом, если мохно, пOпозхе.,,
Ток вот, еще не добитую полностью спортивную бозу нOдо зопускOть ухе сегодня, опирOясь
но многочисленных любителей футболо, волей-

боло, хоккея, борьбы... Конечно, прехде получив реOльную кOртину сOстояния дел но местOх,
тщотельнейшим оброзом взвесив все возмохные

результс]ты, последствия, методику, формы обязOтельнOго прO8ового сопрOвOхдения предпринимOемых мер, Только при обстоятельном, ноучном помоде блогороднейшие ло сути своей
зOмыслы не будут выглядеть, кок чосто бывоет,
молопоdятной зOконотворческой возней корпорOтивных интересов или очередной компонией
кборьбы> из нOшего прошлого-

- Кстоти, в прессе, до и в среде ноших
юридически подковонных читотепей звучот опосения, что ничего. мол, из этой

зотеи впостей не получится именно по при-

чине компонейского подходо, обычного

бессодержотельного кодобрямсо) и неотроботонной прововой бозы.

-

Кроме TOIO, говорят, что пьянство, норко-

мOния, проституция, угOловщин0 чуть ли не
помогOют (новым русским) дерхоть общество,
считой, госудOрство в узде, Кокое-то не совсем понятнOе, Oтстроненное отношение и к
влости, и к себе лично, Будто влость у нOс существует сомо по себе, о мы соми по себе и
не связOны пуповиной.
Мехду тем влость - нOше и ничье иное

порохдение. Кок ребенок, Дюбимый, не
- это уr( оI семейных отношений зо-

очень

висит. Приведу но сей счет одно предпри-

нимOтельское ноблюдение из улохения
l 9'] 2 годо <Семь принципов ведения дел в
России>: <Влость - необходимое условйе для

успешного ведения дел- Vвохой зOконную
влOсть и ее блюстителей>.
- И роды бы, до... Когдо первыЙ (всенородно избронныЙ) россиЙскиЙ президент
проявил интерес к теннису - влостноя (вер-
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тикодь) рвонуло но корты ток, что пыдь зоклубилось, Новый президент покозолся но гор-

-

нодыжных троссох
бросились укреплять
склоны, зовозить снег не только но Ковкозе.
А сейчос юные сомбисы, дзюдоисы побоивоются, что солидные по весу и возросry дяденьки в вернопомоническом рвении вытеснят их с ковров, кок роньше с кортов и боссейнов.

- Не зною, кто кок, о я убежден, что и из
должностного интерес0 к блогому делу мохно извлечь пользу, до еще кOкую. Сколько
нOвых кортов у нOс появилось з0 пOследнее
время? А розве мечтOли мы рOньше о тOких
теннисных турнирох, о приездOх звезд мировой культуры? }о и новые лыхные трOссы не
помешOюL

- Блогими номерениями известно кудо
дорого вымоlцено. По ней почему-то в со-

стоянии ездить только люди с достотком.
Ток и в случоях с теннисом, горными лыжоми. Больно дороrие виды удовольствий.
явно не по кормону доже и среднему
клоссу. Что делоть остодьным дпя <фор-

мировония здорового оброзо жизни>?
Возврощоть [ТО?

-

Почему бы и нет? Мохно сколько угодно
охоивOть методику, формы приобщения под-

рOстOющего поколения к физической культуре в сOветскOе время, 0днOко свое дело они
припомнить норделоли и неплохо. Попробую
.l0-10,5
сек., прыхок
мотивы ГТО: бег 60 м *
в длину - З-3,4 м, подтяiивOние н0 перекл0дине - 4-6 роз... Еще метOние мяч0, плов0ние, лыхи... Ну сколько из десятк0 нынешних
призывников но с,лужбу в 0рмию сумеет их
выполнить? А тогдо это делOли прOктически
все. С зорядки утро нOчинол0 вся строно. Сейчос же едв0 ли кохдый десятый обьяснит, что
это токое. Олимпийский девиз кБыстрее, выше,
сильнее) для нOшеtо поколения был не просто плOкOIным призывом. Он звол молодехь к
физическому совершенствовOнию, к спортивным победом.

-

Yж не потому ли, что свято следоволи
девизу этому, вы в I 7 лет столи мостером
спорто?

-

Новерное, в том числе. Гловное, цель
было - стоть лучшим, первым. В учебе, спорте,
при сдOче того хе ГТ0. Мы тогдо не зOдумыв0лись об отчетомOнии, цифромOгнетизме, очковтирOтельстве стOрших. Просто зонимоitись кOхдый любимым делом, о нормы П0 сдоволи кOкто мехду прочим. Многочисленные спортивные
общество, дворовые комOнды, спортOкиOды 0т внутришкольных д0 всесOюзных - сOми с0бой снимоли проблему зOнятости в свободное
время не только детей, но и взрослых. Не розговоры о здоровом оброзе хизни велись - этот
оброз создовоitи всем миром. Что очень вох
но, госудорственные, общественные, профессионOльные оргогIиJоции деЙствоволи кок единый оргонизм. Роботоло си-сте-мо.

- Оно и сейчос вроде бы есть. Провдо.
плотноя. Плотное оброзовоние. Плотноя
медицино. Плотный досуг. Скоро, получоется, и зо здоровый оброз жизни придется выклодывоть кровные?
-

Ничего строшного в этом нет. Плотили

- з0

хе

боссейlе. се.циях кOрOте, конноспортивных, н0 тех хе кортох. К тому хе и в перечис,ленных воми сфеи рOньше

J

Iрен,,1ровки в

А. Н. Блеер поздровляет с днем

ро)<дения председотеля Российского Совето ветеронов

МВД РФ генерол-полковнико в отстовке Б. Т. Шумилино
рOх плOтнOе ведь не все,0 то, что (сверх).
Госудорство зоконодOтельно зOкрепляет олре-

деленный, необходимый всем минимум услуг
по оброзовонию, охрOне здоровья, социOльному обеспечению и т. д., 0 то, что выходит
з0 его рOмки, подлехит отдельной оплоте,
[ольше все зOвисит от потребностей души и
тел0, возмохностей кошелько,
вохно всем без исключения понять глOвное - финонсовые влохения в увлекOтельное
детство, полное двихения, энергии, в спорт,
кульIуру, /cKycclBo, кOк oLl-.oBy нOсыUrенноЙ,
интересной взрос,лой жизни,

вклод

-

это своего род0

в несгороемый бонк под

большущие

проценты. Все вернется сторицей, тOких диви-

дендов, кOк от здоровья и бодрого нOстроения собственных грохдон, госудOрство не получит ни от продOхи нефти, гозо, ни от инострOнных инвестиций. И потому оно долхно
быть кровно зOинтересовOно в осуществлении,

я бы скозол, спортивчо-оздоровительной
дернизOции ношего оброзо жизни.

мо-

- Оно всегдо зоинтересовоно - когдо
воз тянут энтузиосты-6ессребреники. Одноко новоя прогроммо оздоровления это не только тысячи новых дворцов

спорто, спортивных золов, площадок, боссейнов, что уже сомо по себе потребует

Дюбой <клоссик) почитоет з0 счостье попость в руки токого тренеро

без привычного влостного нOхим0 повлиять но
общественное сознOние, чтобы не только профессионолы-юристы, но и кохдый из нос усвоил: прово н0 здоровый оброз хизни предостOвляется человеку при рохдении, обеспечение его - прерOгOтив0 не одного лишь гOсу-

дOрство, но и общество, бизнесо, семьи,

школы? Тем более что у нOс в строне проблем0 эт0, по-мOему, ухе выходит н0 уровень демогрофической котострофы.
Госсовет не случойно ведь многие пробпемы и сопутствующие им проблемки россмотривOл через призму здорового оброзо жизни,
в формировонии которого, по идее, дOлжны
быть зоинтересовоны прOктически все ведомство, отросли, виды хозяйствовония. Не из
прихоти,0 вполне взвешенн0 исполнение своег0 решения вOзложил н0 (сOциOльного) вице-

I

премьер0 Волентину Ивоновну Мотвиенко,

известную нOм кок человек слово и дело. Бу-

дем нOдеяться...

-

Чечня. Хонколо. А, Н. Блеер поздровляет бойцов с успешным возврощением с зодония

серьезных вложений. Не только зочостую
совсем не дешевое оборудовоние, инвенторь, экипировко. Это еще и тысячи, моя<ет быть, десятки тысяч преподовотелей,
оргонизоторов, инструкторов физкультуры, профессионольных тренеров. Их-то,

до с соответствующей зорплотой,

где

взять?

- Готовить. Опять хе привлекOть энтузиOстов-общественников. Они ведь в ко)<дом дворе есть/ нодо только умело позвоть людей, Ной-

ти подходы к спонсорOм, блоготворите,льным
оргOнизоциям, Кто-то из известных бизнесменов нOзвOл меценOтство двихением души, вырохенным в деньгох. Сеrодня среди спортивных спонсоров Iокие извесlные российск,ле

компонии, кок (РусскиЙ олюминиЙ>, <Гозпромл.
кдУКоИд>, кЮКOС>, ТНК, бонк к3енитл и многие другие. Они готовы и дOльше вклодывOть
немолые средство, но в мосштобные, реOльные
госудOрственные прOгрOммы, 0 не в кOрмOны
чиновникOв, 0седлOвших кOрмушки.
Кстоти, и тот конфликт, о котором вы говорили выше, вOзник из-30 тог0, что мы немного
прищемили зOгребущие руки некоторых дельцов, 0рендующих чOсть отдонной под вещевой
рынок территOрии 0кOдемии, и их креOтуры.
То, что том творилось год-дв0 нOзOд, описOнию
поддоется с трудом, Акодемия вынуждено быпо
кOк-то влиять н0 ситуOцию, территория-то нOш0,

мы отвечOем з0 порядок но ней. [ля содей-

ствия рOзвитию и коOрдинOции интересов предприяlий и оргонизоttий, действуюших но tepритории РГАФК, создоно содрухество (некоммерческое портнерство) кСпортАкодемГрупп>.

президентом которOго я являюсь.
Ввод регупируемых зOконом взоимоотношений но рынке понрOвился не всем. Носколько
мне известно, генерольный директор совместного российско-иордонского предприятия
кЭкюрсервисо обротился к депутоту Госудорственной fiумы Б. И, Кодзоеву с зOявлением о
якобы творящихся но территории РГАФК безобро

-

зи

ях.

А почему в Госдуму, именно к Кодзоеву. о не в соответствующие оргоны?

- Зогодко и для нOс, Но доже не это интересно, 0 реOкция депутOто. Он тут хе обро-

щоется к министру внутренних дел с просьбой

(взять под личныЙ контроль ситуOцию, возникшую но территории УСЗК РГАФК кИзмойло В0),

-

Он что, с ней зноком? Бывол у вос?

Не ведою. При этом, ссылOясь но зоявление

гно Т. Хройсо, Кодзоев утверщдOет, что (проректор РГАФК Блеер А. Н. создол преступную
группу из число студентOв и выпускникOв, которые с помощью физической силы пытOются з0хвOтить под свое влияние рынок и фирмы, которые но нем роботоют),
И это пишет зоконодотель... Но ток
ведь можно одними депутотскими зопросоми по зоявлениям недовольных чихом
соседей в троллейбусе, с требовонием личного контроля министров, вообще поролизовоть роботу провоохронительных орrонов.

-

- Нодеюсь. до эrого не дойдет, но некоторые
опOсения по поводу соо]веlствия юридической
подготовки и нрOвственнOr0 здорOвья иных н0ших нородвых избронников своему высокому
стоryсу возникоют. Если честно, боюсь, кок бы

не пOтонули в словOпрениях, не пOтерялись в подковерных схвOткOх зерн0 и соль нOмеченных созидOтельных перемен в отношении к физкульryре и спорry, вообще к нOшему очевидно возрохдоющемуся ментOлитету. Кому-то явно по
душе, что вOт ухе н0 протяхении десятилетия
некогд0 могучOя стрOн0 не хивет, о борется зо
выхивOние.

Сегодня нухны не общие слов0: зоинтересовOть, привлечь, помочь, обеспечить,.. Нухны ответы н0 конкретные вопросы. Скохем,
кок добиться, чтобы ксоциолко>, вообще все
стотьи бюдхето стOли строго одресными? Чтобы чо зоконном основOнии с полной нOгрузкой зороботоли пустующие по вечерOм или отдOнные под дискотеки школьные спортзOлы,
зOнятые 0втостоянкOми двOровые спOр-гивные
площодки? Кто должен изыскOть клеточку в

долхностном реес-ре кOждой упрOвы для

спорторгонизотор0 или спортинструкторо? Кок

Второе воше высшее оброзовоние

-

юридическое. И это оtцущоется в помодох к
проблемом, в оценкох. А вот темо вошей
докторской диссертоции - вопросы морольно-психолоrической подготовки спецподрqзделений, выроботки у спецнозовцев умения
дейсвовоть в экФремольных условиях. Почему вы изброли токой непросой, необкотонный прь в ноуке?
- Ночнем с того, что сом я по военной специOльности - копитOн вOздушно-десOнтных
войск, розведчик. Неплохо знOю специфику
(спецов), извините зо коломбур. Нокопленный войскоми опыт боевых действий в АфгонистOне, Чечне, других (горячих точкох) нухдоется в нOучном осмыслении,.. К слову, совсем недOвно я вернулся из Чечни, видел
роботу спецнозо в деле. Горжусь, что из рук
первого зOместите^я комOндующего Обьединенной группировкой rенерOло Сьсоево получил ногрудный знок МВД России к3о верНОСТЬ ДОЛГУ).

- Искренне поздровляю. И то, о чем вы
говорите, - это хороlций пример для воших студентов.
- Кстоти, последнее время мы с коллегоми
ноблюдоем, кOхется, позитивные перемены

в

формировонии интересов нOших студентов.

Еще лет пять нOзод ребято были менее уверенными в себе, метолись мехду любимым
делом и бизнесом. Судя по всему, побьелисы
плодоми зOпOдного оброзо жизни: мOсс-культуры, покOзушноr0 суперменств0, туповOтOго
юморо. Зохотелось чего-то тOкого - исконно

нOшенскоrо, искреннего, духовного. И уже не
сOми по себе крепкие мышцы, крOсивOя внешность, о в совокупности с боготым внутрен-

ним миром, вообще носыщенное событиями,
поиском бытие но пути к ясной цели стOновятся привлекOтельными

для ношей молодехи.

Мохет быть, ноконец-то рохдOется новое *

общественно, профессионольно, нрOвственно,
политически сOмOценное поколение, которого стрOно хдоло? Если ток, это не мохет не
вселять нOдехду н0 успех в решении всех осточертевших проблем, в первую очередь, проблемы госудорством гOронтировOнного здорового оброзо жизни.
Беседу прове,r спецкор

кРоссийского одвокото)
Волерий РЯ3АНЦЕВ

Е

пOкOЙ
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истOрия АдвOкАтурьl в рOссии

Российскоя Акодемия одвокоryры присryпило к издонию четырехтомнико
кАдвокоryро в России: истоки, тродиции, coBpeMeHHocTbD под общей редокцией докторо юридических ноук [. Б. Мирзоево. Вышло в свет первоя книго
кИсторический очерк формировония одвокоryры в России>. Прокомментировоть это событие мы попросили овторо книги - одноrо из розроботчиков
концепции судебной реформы в ношей строне, докторо юридических Hoylq
профессоро, зослуженного юристо РФ Юрия Исооковичо Стецовского.
Зодумывоя это издOние, мы исходили из
тоrо, что общество, влOсть н0 местOх, д0 и

суды, прOвоOхрOнительные оргOны трOдиционно имеют 8есьм0 смутное предстOвление 0
преднознOчении. месте, реOльной роли одвокOтуры в прOвOприменительном процессе, не
говоря ух о проблемох орrOнизоции ее деятельности, До и сом состов российской 0двокOтуры з0 последние годы существенн0 изменился. Ноши ряды пополнили вчерошние оперOтивные роботники, следовотели, прокуроры,
судьи, которые прекрOсно зноют ккухню> обвинения, но почти не приучены зOщищOть пр0во и свободы личности. Многие пришли к ном
с идеолистическими предстOвленияtии об одвокотской незовисимости, немереных зороботкOх и прочих блогох. Приш,ли, не ведоя, чrо в
принципе вся история одвокOтуры - это борьбо зо сомовыхивоние.
Из ношей книги молодые одвокOты узнOют,
что еще в [ревнем Египте судьи цинично ут-

кой деяте,льностиl Токое влечотление, что
кому--о просrо не терпится вообще похоронить нOш форпост прово, Но 0двокOтур0, кOк
необходимый общественный инсlигут пров0,
бессмертно. Думою, к тOкому выводу придет и
читOтель первOго том0 нового издOния.
Второй том кЮридическоя помощь> будет
состоять из трех чостей. Первоя посвящен0

ферен ций.

Зовершоющий том кАдвокотур0 и госудOрственные оргOны) включоет в себя онолиз

им в процессе. И Великоя фронцузскоя рево-

состояния, проблем и тенденций рOзвития
взOимоотношений ношего сообщество с пр0-

люция, 0кOзывOется, делOл0 все для тOtO, чтобы уничтожить одвокOтуру в пору ее рOсцвето... Не минуло чOш0 сия и Россию. Судебноя
реформо 1864 годо привело в суд (одвокот0,
сOмое имя кOтOрого нOводило н0 предстOвителей сторого порядко некоторый суеверный
ужOс), Но после l9']7 годо у нOс прOктически
не было сисIемы юридической помощи, кок,

воохрOнительными 0ргOнOми, судOм, 0ргOн0-

ми юстиции. Есть здесь и роздел <Зоконодо-

- о нормOтивном регулировOнии оргOнизOции и деятельнOсти 0двOкOтуры, в кOтором тOкхе дOется оценко
некоторым проектOм зOконов об 0двокотуре.

тельство об одвокотуреl)

Кохдый том снобхен прилохением - рOзличными мOтериоломи, документOми, в тOм
числе междунородными. Нопример, о прOвовых функциях Стросбургского суд0, других

впрочем, и подлинного судопроизводство. Только в l 962 году Полохение об одвокоryре РСФСР
было рверхдено зOконом. [о и потом попытки низвесIи 0двOкOтуру до уровня (чег0 изв0-

не

РOЗ.

Тем не менее одвокоты кок могли боролись
с системой 0нrипрOв0. В летопись этой борьбы вошли имен0 одвокотов П. Н. Молянтовичо, Б, Г, Борто, М. З. Мольдепьштомо, В. А.
Ждоново и многих других, кто пытOлся противостоять произволу, о впоследствии беззоко-

нию розвитого социOлизмо. Носколько это
возможно, в книге рOсскOзывOется о роботе
токих мэтров, кок С. В. Коллистротово, Б. А_
Золотухин и др.
!,олеко не все проблемы одвокOтуры решены и сегодня. С коким трудом пробиволся к
жизни новый российский зокон об 0двокотс-

J

тересом встретят ег0 рOзмышления о юридической природе 0двокотуры, вожнейших

проблемох, связOнных с жизнедеятельностью
одвокOтского сообщество и его состовляющих,
о грядущих изменениях в стOтусе 0двокOтуры
и 0двOкOт0 в связи с новым 30конOдOтельсIвом.
Автор убедитепьно отстOивOеI лрово одвок0тов но обьединение. Oн тOкхе выскOзывоется
о специфике роботы юридических консульт0ций и 0двокOтских бюро, их прOвOх но обьединение. Немоло внимония уделяется месту и
роли коллегий 0двокOтов, их президиумов.
ревизионных комиссий, общих соброний. кон-

ВеР)ЦOЛИ: ЗOЩИТНИКИ, ДеСКOТЬ, ТОЛЬКО меШOЮТ

ЛИТе) ДеЛOлИСЬ

0двOкOтуры) сOмOе 0ктивнOе учOстие прини-

моет ректор Российской Акодемии одвокотуры Госон Борисович Мирзоев. Читотели с ин-

провOм грOхдOн и оргOнизOций но юридическую пOмощь, в тOм числе помощь 0двOкOто.
Россмотривоется процедуро общения одвокот0 с подзощитным, проблемо обеспечения одвокотской тойны и т. д. Второя чость посвъ
щен0 стOтусу 0двокOто, его прOвом и обязон-

ностям, оргOнизоции

и оплоIе его трудо.

В

третьей чости речь о профессионольном долle, дисциплине, нровственной и юридической
0тветственности 0двокOт0, ег0 взOимOотношениях с коллегоми, другими лицOми.
В подготовке издония и особенно третьей
книги кПорядок орrOнизOции и деятельности

мехдунOрOдных провозOщитных opl онизоций.
о существующих мехдунOрOдных прOвовых
стOндортOх и т. п. Нодеемся, что это оригинOльное издOние стOнет нOстольной книt ой для
студентов юридических фокультетов, прOктикующих юристов, истOриков, для всех, кто интересуется проблемоми прово.

От редокции. Нашему доброму другу,
мэтру юриспруд,енции Юрию Исооковичу

Стецовскому исподнилось 75 лет, ПоздравВас, дорогой Юрий Исоакович, искренне желоем доброго здоровья, долгих
лет жизни, новых дерзоний но бюrо одво-
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Когдо известного овторитето местной уролмочlевской шпоны Кото ношли мертвым в десочке но берегу речки
Исети, в поискох убийцы сыц{иком долго ломоть голову и бить ноги не пришлось. Пятнодцотилетняя Иро К.
пришло в милицию сомо, зоявилq:
- Кото убило я...
Взрослые дяденьки в погонох, видовщие и не токое, никок не могли взять в тодк, что 54 ножевых ронения
здоровенному детине нонесло это кросивоя, хрупкоя/ в чем дуtло только держится, девчуlлко. А оно молчоло
перед следовотелями, модчодо но суде. И только через четыре годо, уже (тетеньке в погонох) - зоместителю
ночодьнико Дьговской воспитотельной колонии подполковнику внутренней службы Елене Яковлевне Билык
обьяснило, кок все было.
Кот пытолся'Иру износиловоть. Когдо то укусило его зо руку, стол дуlлить ее; достол нож. Оно не помнит, кок
сумело нож вhlхвотить, кок удорило Йм... Кок било роз зо розом по неновистной туше, кок плелось потом по

-

лесу, соскребоя с лицо слезы вместе с кровью.

Голос Аноньев0 подрOгивOет, по щекOм Сухоново гуляют хелвOки, у Би,rык слезы нOворOчивоются н0 гл0зох... Мы листOем кфотоисторию) колонии. Просто
физически ощущOешь, кOк вожно для хозяев и их гостеЙ еще и еще роз (остоновиться-оглянуться): что было,

кок было, почему.

- У Иры, впрочем, кOк и у большинство ноших девчонок, хOрOктер, ох и непрост, - рOсскO3ывоет нOчольник
колонии (ток и хочется почему-то скOзоть - директор
школы) полковник внутренней слухбы 0пег Геннодьевич Аноньев. - Когдо четыре годо нозOд я пришел сюд0,
30нозистOя девчонк0 проводил0 в изоляторе едво ли не

больше всех времени. Хотя видно было, что толку от
токой (воспитотельной меры)) ноль, что это только еще
больше озлобляло ее, уводило и от сверстниц, и от
взрOслых.

- Нозло, нOперекор - это ж своего родо стиль поведения в детстве, особенно в юности, - поддерхOл его

президент блоготворительного фондс <Попечитель>
Алексондр .Д,митриевич Сухонов. - А для привыкших к
вольной жизни детей из небпогополучных семей - без
внимония, нOдзор0 и тепл0 в родительском доме любое
дOвление извне вообще воспринимоется кOк (прессовKOD, посягOтельство но свободу.

СПРДВКД. Более 20 процентов воспитанниц - социальные сироты. Половина росло без роднтелей, с дедушкой или бобушкой. Свыше В0 процентов sкили бедно, многие - в нищете. Практическп все приходят в
кодонию психически намомденными.

ПИСЬМО. кПростu" Маша, но посыдочку вьtслоть тебе
хвgftrет- Вятьt<у в
школу в этом году, впдать" не отд{rднм - соброть не но
что" Вшп совсен зоедн. Ток что прости п не обпэкgйся,

не мФкем. Неry денеr. На хаеб не
ДОЧУРа---D-

_rт

россиЙскиЙ

мвоит

5/2002

После того кок Аноньев зочитOл эти строчки, мы все
долго молчOли. Ну что мохно скозоть? Тут делоть нодо
что-то, 0 не говорить. Сухонов почти шепчет:
- Помохем, обязотельно помохем...
...Аноньеву и его зOму по воспитOтельной роботе Билык встречоть гостей, понятно, не впервой. Привечоли и

губерноторо Рязонской облости, и министр0 юстиции.

у

[охе

<первую леди) России Дюдмилу Алексондровну Путину имели честь приветствовOть со своими девчонкOми.
Елено Яковлевн0 говорит, что всех в колонии тогд0 просто порO3ило доверительнOя простот0 хены президент0
в общении. Оно ношло сомые добрые слово именинницом, вообще вело себя с воспитOнницоми колонии естественно, кOк мOть. А в сомом конце декобря в колонию
пришло поздровление от Дюдмилы Алексондровны
с
Новым годом, Рохдеством Христовым.
Но дохе н0 тOком впечOтляющем фоне гостей из кПопечителя) встречоли с особой теплотой. Потому что от-
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Передвиготься по колонии приходится строем

ношения мехду фондом и колонией особые. 0 <Попечителе) здесь (знOют) дохе столбы, трубы и умывOльники (об этом нихе). А вице-президент фондо
Сергей Михойлович 3верев со своими 0ртистOми, исполнительный директор Елено Алексеевно 3еленово
дOвно здесь деиствительно свои люди.
Трудно поднимOлOсь из руин колония, нелегко приХОДИЛОСЬ Не ТОЛЬКО (ПОДНИМOЮщиМ), нО и тем, ктО
нOзвOл себя попечителями совершенно нового явления в российской пенитенциорной системе. С подочи
Зверево в фонде еще четыре год0 нOзод зодумOлись
нOд тем, кOк помочь новому руководству колOнии р0стопить ледок недоверия подOпечных ко всем и всяким (воспитOтелям), рO3омкнуть очерченныЙ ими еще
н0 воле круг сOмозощиты, больше похохий нЬ сомоизоляцию. Финонсовоя поддерхк0 - сOмо собой. ЮридическOя помощь - тохе. Подорки... Что еще? Впрок
ли все?
В колонии мехду тем все отчетливее стOли проявляться не всегд0 30метные внешне, но рOзительные пере-

Боже, споси святую Русь!.. Когдо Тоня Сидорово но концерте в мужской колонии читоло кПлоч Ярословныll из <Слово
о полку Игореве>, зол плокол
А еще Иро Ильинскоя (но переднем п,rоне) пишет песни.
Стихи и музыко - ее. Исполнение, поко, тоже

40
нескольких номерOх рOсскOзы-

вол об одном из токих фондов - кПопечителе>. Но где
кПопечитель) и где Рязонскоя
воспитотельноя?..
кПопечитель)) в сомыЙ нухный момент окOзOлся рядом -

здесь, в предместье Рязони Дьгове... В те дни Аноньев сут-

кOми не появлялся дом0.
Мехду нескончOемыми зобо-

тOми по выбивонию, достOв0нию, поиску взносов-инвестиций нухно было во что бы то

ни стOло донести до кOждог0
подчиненного свою уверенность в 30втрOшнем дне.
Вохно было внушить сторонникOм хестких мер, что для
хрупкого детского оргOнизм0
ухе сOм фокт огроничения
свободы - трOгедия, что нет
для юного человечк0 большей

кOры, чем осозноние собственной вины в новисшей

Технический (перекур)
с президентом фондо кПопечитель)
Алексондром [митриевичем Сухоновым

мены. Штот обслухивOющего персон0-

л0 колонии не предусмOтривOл долх-

ности профессионольного психолого доверились собственному родительско-

I

му, воспитOтельскому опыту, нOшли
СВОИ ПОДХОДЫ К КOХДОМУ (ВОЛЧОНКУ)).

I

,i

Мешол слохившийся стереотип отно-

шениЙ кобслуги> с (контингентом), когд0 одним предостOвлялось прOво по-

велевоть, о другим - обязOнность чуть
ли не роболепствовOть. Попробовопи

убедить первых в токой же принOдлежности их подопечных к роду челOвеческому, кOк и они сOми, во вторых вселить веру, чт0 стOршие хотят им только
добр0.
Слохнейшоя, соглOситесь, зOдоч ко... А
при этом н0 грOни котOстрофы десятилетиями не менявшиеся трубы кOнOлизOции, водопровод0. Бесконечные проблемы с зOрплотой, хильем для одних, продуктOми, одехкой-обувкоЙ, теплом в хилых и производственных помещениях, элементOрной перепиской для других.
Кудо пойти, к кому подOться, если госудорство обрек-

ло но сомовыхивOние дохе тех, кто без его финонсировOния по определению не мог, не долхен был выхить? Когдо гуиновскоя системо дышOло едв0 ли не но

лOдон, дерхOлOсь лишь н0 действительно голом энтузи-

озме роботовших в ней людей.,. Провдо, прошел слух,
что появились кOкие-то блоготворительные фонды, в
меру своих возмохностей вроде бы помогоющие выхить пенитенциорной системе. кРоссийский 0двокOт) в

Эти костюмы девчонки (изобретоли) и шили соми

нод ним беде. Что нOдо не столько испрOвить, сколь-

ко помочь.

День зо днем рисовOл подчиненным козOвшиеся тог-

до полумифическими кOртинки будущего: школо, библиотек0, гоз, поликлиник0, кофе-столовоя, уютные

спOльни, хром, кобинет психологической розгрузки, сод,
пOрники-теплицы, свои мясо, молоко, яйцо... Одни посмеивOлись нод фонтозиями шефо, не предстOвляя, кOк
эт0 мохно что-то изменить, когд0 все вOлится-рушится,
и постепенно уходили из колонии. Щругие срозу пове-

рили Аноньеву и про_шли с ним вместе все (круги 0д0)
з0 эти четыре год0. Третьи...

l-r!

4I

вот первым среди этих (третьих), которые помогли
Аноньеву с его, кOк принято сейчос говорить, комOндой мотериолизовоть большую чость их безудерхных
фонтозий, и стOл фонд кПопечитель). Еще фонд кГумOнизм), блоготворительнOя оргOнизOция кМилосердие), центр кПерспективо>. И блоготворители из ГермOнии внесли свою лепту... Сомое гловное, помогли и
словOми учOстия, и мотериOльно, что в тот момент было
вOхнее всего. Потому-то все, о чем еще четыре год0
нOзOд лишь грезилось, сегодня в колонии ухе есть.
Щохе сверх того.

СПРДВКД. В учреждении роботоют общеобразовательноя шкода, профтехучилище, которое готовит
ш в

ей,

по

ри кмахе ро в, жи вотн

о

водо в, ра стен

и е

водо в,

в планох - бухгалтеры-опероционисты, продовцьt и
маляры-штукатуры. Трудятся 5 психолоrов, врачи:
психотерапевт, стомотолоr, гинеколог. 2,5 го бьtвшей в распоряжении земли превратидись в 27,5.
Вместо l 7 свиней стало l 30. Свыше 3 тонн молоко
доют 40 коров. Yспешно несут яйцо 560 кур. Свои
макаронный участок, хлебопекорня (в будущем и
кШиномонтож>). Обретает вполне ноглядные очертония провославньtй хром 2l-метровой высоты.
к0, Русь, молиновое поле, и синь упOвшоя в реку
люблю до родости и боли твою озерную тоску...)
В кгостях> у Сергея Есенино

-

А еще есть небольшой, но свой мошинный пOрк, 0телье, где, кстOти, рохдOются не только форменные холоты, фортуки, но и просто прекрOсные костюмы для
0ртистов из теотрольной, эстродной студий, учостниц
ехегодных конкурсов крOсоты кУмницо-рукодельниц0).
Сбылось, нOконец, и дOвняя мечт0 (боти> Аноньево 7 девчонок хивут вне колючей проволоки в первом и
пок0 единственном в системе ГУИН реобипитOционном
центре.

- Необходимость в тOких центрOх для ношей системы
продиктовOно сомой хизнью/ - считOет 0лег Геннодьевич. - История Ирины К. - тому нOглядное подтверхдение. 0но в числе первых прошл0, мохно скOзOть, экспериментOльный курс реобилитOции, возврощения к нормOль-

ной жизни непосредственно в колонии. В то время мы
еще не могли сделOть это по ту сторону проволоки, те-

перь хе, с появлением реобипитоционного центр0, девчонкOм, нOходящимся н0 льготных условиях отбывония н0кOзOния, в соответствии с пунктом 4 стотьи 1 33 VИК я могу
предостовлять прOво прохивония без охроны, но под нOдзором.
- Это у вOс теперь, кOк своего родо кПричол нOдехды),
стимул для остOльных, - скOзOл Сухонов. - Прекросноя
идея. Кок мы мохем еще здесь поучоствовоть?..

- В центре у нOс пок0, в основном, будущие рOстениеводы, хивотноводы, тOк что вOш0 швейноя супермOшинк0 для них - возмохность нOучиться шить, вязоть - обрести (смехную специOльность>. Но это только

нOчоло. Нодеемся в блихойшее время перевести н0
реобилитоцию еще человек десятьпятнOдцOть с другими специOльностями. Соответственно, рOсширится
круг интересов, пристрOстий. И ношей ответственности, рOзумеется.

-

обязотельно помохем...
в этом нет никOкого сомнения, ибо

вся пятилетняя история кПопечителя> *
верстового знOчения дел0 во блого тех,

кому сегодня плохо, трудно, кто утр0тил веру, пOтерял нOдехду, ориентиры, окOзOлся не в состоянии сом выброться н0 столбовую дорогу нормOльной хизни.

P.S. Д у Ирьt К. жизнь все-таки сло-

жилось. Правда, и посде своеrо усло в н о-досроч н оrо освобожде н и я
она продолжало удивлять. Приеха-

ло из Екатеринбурга сюдо/ попросило-потребовола помочь устроиться
на роботу, в общежитие. Помоrли.
Вышла зомуж, родидо. Пригласила
Дноньево и Биttьtк на крестины гловными действующими лицqми. Тqк что
нqчольник колонии и еrо зqм теперь
крестные отец и моть ее Ноденьке.
Д кПопечительл с Сухановым и еrо
командой, выходит| у Нодеждьt вро-

Де кПОСqЖеННОrО

ОТЦО)...

Волерий ДОНЦОВ,
спецкор <Российского одвокот0)
Фото Зохоро РОМАНОВА
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GТАТУG БЕ}КЕНЩА ооо
Ношедшоя временный приют в Подмосковье Евгения Алексонд-

роs0 прислOл0 в редOкцию нOшего хурнOл0 горькое письмо. В нем
есть токие строки: кя выехол0 в результоте обострения мехнOционольной обстOновки из город0 Боку АзербойдхOнской ССР в янво-

ре 1 990 с дочерью и мухем. Было сночоло рOзмещен0 с семьей но
территории пOнсионот0, 30тем нос нOпрOвили в общехитие Техшколы одного из подмосковных городов... Одноко из-з0 отсутствия
договор0 об оренде помещения мехду одминистроцией Техшколы
и ФМС России нос, бехенцев, по-прехнему не регистрируют по
месту нOшего прохивония. Более того, нOс грозят вообще квыкинуть но улицу), преврOтить в бOмхей. Ток, нопример, с меня и
моей семьи вообще сняли стOтус бехенцо...>

По нqшей просьбе письмо прокомментировол помощник
руководителя одвокотского бюро по зоlците пров соотечественников кМир> fiмитрий Влодимирович Елисейкин:

- К сохолению, 0втор письмо не укOзывоет конкретных основ0ний. по которым ее и членов ее семьи лишили стOтус0 бехенцо,

хотя и ссылOется но пункт l чости l стотьи l Федерольного зоконо
кО бехенцох>. Вообще, сом фокт того, что ее именно лишили стотусо бехенцо вызывоет некоторые сомнения. Нозвонный зокон
предусмOтривOет только дв0 основOния, по которым 0ргOны мигроционной слухбы впрове лишить человек0 этого стOтусо:
1. Если лицо осуждено зо совершение преступления н0 территории Российской Федероции.
2. Если лицо сообщило зOведомо лохные сведения или предст0-

вило фольшивые документы, послухившие основонием для признQния его бехенцем,,rибо допустиlrо иное норушение полохений
3оконо кО бехенцохл.

Пологоем, что овтору письм0 оргоны мигроционной слухбы сообщили, что он0 и члены ее семьи признOны лицOми, утрOтивlдими
стотус бехенцо, о это несколько иное, нехели лишение стотусо.
Нопример, в соответствии с пунктом 7 чости l стотьи 9 упомянугого
зOкон0 лицо утрOчивоет стотус бехенцо, если не имеет никOкого
грOхдOнств0 и мохет вернугься в гOсудOрств0 своего прехнег0 местохительств0 в связи с тем, что обстоятельство, послухившие причиной для выездо, больше не существуют. Еспи овтор письмо было не
соглосно с решением оргонов мигроционной слухбы по основOниям, которые он0 в своем письме не приводит, оно имел0 прOв0 н0
обхоловоние тOкого решения (в вышестоящий оргон или в суд).
Что хе косоется хелQния 0второ письмо зокрепить зо собой комнOry
в общехитии, то но этот вопрос ответить кройне иохно, поскольку
овтор письмо не укозывоет основоний к вселению, тем более что договор0 но сей счет мехду общехитием и мигроционной спухбой нет.
Вообще, судя по дOтом, укозOнным в письме, 0втор и члены ее
семьи облодоли стOryсом беженцо но протяхении около девяти лет.
3о этот период следоволо бы решить вопрос о грOждOнстве,0 зOтем
подOть ходOтOйство о признонии вынухденными переселенцOми,
поскольку этот стOтус дOет знOчительные социOльные льготы и 0сновOния

мя

его получения у 0втор0 письм0 имелись. Тогдо мохно было

бы решить и вопрос с хильем, поскольку стOтус вынухденного переселенц0 предпологOет в том числе тOкую льготу, кOк предостOвление
безвозмездной ссуды для приобретения хилья.
И еще одно зомечоние. Писем, подобных прокомментировонному. приходит, к сохолению, немоло, и, кOк прOвило, но них кройне
слохно доть конкретный исчерпывоющий ответ. Поскопьку овторы
зочостую не укозывоют всех необходимых обстоятельств. Поэтому
сомый гловный совет всем, кто оброщоется зо помощью к одвокотом конкретизируйте свои вопросы, подтверхдойте издоженные
фокты соответствующими дакументOми и обрqщqйтесь к адвокOтом,
преме всеrо, с целью предотврощения возможных проблем, т. е.
до того, кок моленькиЙ вопрос перерOстет в бол,ьtLlие пробttемы.

}пшg 940pо}tý
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Если не бегаешь поко здоров, придется побеrоть,
когда заболеешь.

Влодимир Бокшеев

Гораций

Y

Гиподиномия, или пониженноя физи-

ческOя 0ктивность. является одним из ос-

новных фокторов риск0 рOзвития ишемической болезни сердцо (ИБС). Ноучные исследовония, особенно последних
лет, покOзOли нOличие четкой обротной
зOвисимости мехду степенью физической
0ктивности и чостотой зоболевоемости и
смертности от ортериольной гипертонии,
0теросклерозо и его последствий (ИБС.
инсульт0 и т. д.). Изночольно обмен ве-

ществ в человеческом оргонизме <был
ориентиро8он) н0 физическую роботу.
Вспомните: кВ поте лиц0 твоего будешь

есть хлеб...> (Бытие, 5, l9).
Гиподиномия привод,ит к нокоплению в
оргOнизме углеводов, зодерхке холесте-

рин0, хирных кислот, нейтрольного хиро.
У человеко увеличивOется мOсс0 тел0, появляются одышк0, боли в облости сердцо,
сердцебиение, повышOется 0ртериOльное
дOвление, нOступOет охирение, приводящее к рOзвитию сOхOрного диобето. Все
это знOчительно ухудшOет кOчество хиз-

ни больного. Скозонное в попной мере
относится к роботником юридической системы и, прехде всего, к 0двокOтOм, испытывоющим большие эмоционOльные

грузки.
Известный овстрийский кордиопог В. Рооб нозвол современного цивилизовOнного
человеко (деятельным бездельником>. ток
кок труд и быт его связOны, в основном, с
н0

нопряхением нервной системы, в то время кOк мышечный оппорот и миокOрд ос-

лобляются от физического бездействия. что

приводит к рOзвитию состояния детренировOнности сердц0 и возникновению 30болевоний. Противопостовить этому мохно регулярные физические нOгрузки, тренировки. Вывод подтверхдOют многочисленные фокты. Недовно в Англии подвели

ИТОГИ ОДНОГ0 ЭКСПеРИМеНТ0: ДВOДЦOТЬ ВО-

семь похилых хенщин ехенедельно совер-

шоли 2.5-чосовые прогулки (бодрым) ш0гом. Через год у них обноружипи четкое
повышение липопротеид0 высокой плотности (ДПВП) но 0,3 ммоль/л (<хорошего>, онтиOтерогенного холестерин0). Это еще роз
свидетельствует: умеренные физические
нOгрузки слухот профилоктикой рOзвития
0теросклероз0.

Подчеркну. умеренные. А в США ехегодно ре[истрируется 75 000 острых инфорктов, возникнувших после знOчительной физической ногрузки. Из них 25 000
приводят к смерти, чоще всего внезопной.

Особенно опOсны нерегулярные чрезмерные физические ногрузки. Почти все умершие - мухчины, возрOст которых в среднем состO8лял 44 годо, В0 процентов из
них имели ИБС, о треть - 0ртериOльную
гипертонию и охирение.
Ногрузки долхны возрOстоть поступ0тельно, 0 не рывкоми. Только постоянные системOтические тренировки могут
привести к успеху. Успех хе проявится в
снихении риск0 рO3вития сердечных з0болевоний и 0ртериOльной гипертензии;
предотврOщении остеопорозо (розрехение костной ткони); регупировонии обЩеГО ХИЗНеННОГО СОСТОЯНИЯ

И

ТОНУС0;

уменьшении содерхOния глюкозы в крови; снихении избыточного вес0; норм0лизOции уровня холестерино липопротеидов низкой плотности; повышении концентрOции холестерин0 липопротеидов
высокой плотности; уменьшении потребНОСТИ В КУРеНИИ; УСИЛеНИИ ЭЛOСТИЧНОСТИ
СТеНОК КРОВеНОСНЫХ СОСУДОВ; УЛУЧШеНИИ

имидх0 и психологического состояния.

Прехде чем приступить к зOнятиям, не-

обходимо определить, что мешOло и, мо-

хет быть, сейчос зотрудняет вести 0ктивный оброз хизни, обсудить возмохность

устрOнения этих причин с лечOщим вр0чом (отсутствие времени, слобость, недостOток сил, леность. возрOстные огрOни-

Бокшеев Влодимир Ивонович, вроч высшей котегории,

нOчольник отделения неотлохной медицинской помощи и помощи но дому 52-го консультотивно-диOгностического центро Министерство обороны

РФ. В l9Вl году окончил военно-медицинский фокультет Куйбышевского медицинского институто. Проходил слухбу в войскох и лечебных учрехдениях М0 РФ. 0дним из первых в стрOне орtOнизовOл школу
для больных гипертонической болезнью, координирует обучение пOциентов через Интернет но сOйте
www,med2000,ru, учитывоя опь1 ведущих центров США, Англии, Гермонии, Создол собственный оброзовотельный ресурс кКордиохелп) н0 сойте www,boksheev.nm,ru. Автор 120 публикоций по октуOльным
проблемом кордиологии, пульмонологии, геронтологии,

чения, боязнь обострения бопезни, опосения получить тровму и др.).
Основной вид физической ногрузки это оэробные упрOхнения. В них принимоют учOстие большие группы мышц.
Ходьбо, бег трусцой, плOвоние. теннис,
кOтоние но велосипеде способствуют более интенсивному усвоению оргOнизмом
кислород0, полезны для сердц0 и кро-

веносных сосудов. Аноэробные упрOх- тяхелоя 0тлетик0, бодибилдинг,
ормрестлинг - требуют высокой физической нOгрузки в течение короткого
нения

времени, сопровохдOются зодерхкой

дыхOния. 0ни противопокозоны при з0болевониях сердц0.
Ходьбо - ноиболее приемлемый ворионт физической 0ктивности современного/ очень зOнятого человек0. Ею мож-

но зOнимOться дом0. но роботе, во время путешествий. Оно не требует особых
мOтериOльных зOтрот, легко сочетOется
с повседневными делOми. Хорошо ксжигOет) лишние кOлории. Зовисимость
между мOссой тело и энергозOтротOми

во время физических упрохнений прямо пропорционOльнOя" Ток зо l 5
минут быстрой ходьбы вы рOсходуете
кOлории, которые содерхOтся. нOпри'l
мер, в 0 кортофепьных чипсOх или в
трети стOкончик0 мороженого, одной
чOшке 0пельсинового сок0, половине

гомбургеро.
Всемирноя оргOнизOция здрOвоохрOнения и АмерикOнскOя кордиологическоя
0ссоциOция в 1997 году после серьезных
исследовоний предлохили конкретные
рекомендOции зOнятия ходьбой. Ходить
нодо 4-6 рOз в неделю кохдый день не
менее 30-45 минут. Темп ходьбы зOвисит
от тренировочной чостоты сердечных со-

крощений (ЧСС).

А кокой допхно

быть

тренировочноя ЧСС, кок ее определить?
Довольно просто. Вводится понятие - по-

,

-rт

рOссийский

мвоит

5/20о2

роговOя Чсс. У котносительно здоровых>
людей оно определяется следующим обрOзом: 220 минус число прохитых лет. Y
пOциентов с гипертонической болезнью,

(грипп, простудо, лихорOдк0) зонятия следует прекрOтить, После болезни интенсив-

эргометрического исследовOния.
узнсв вышенозвOнные покозOтели, мы
теперь без труд0 определим и тренировочную ЧСС. 0но долхн0 быть в пределох 50 (нижняя гроницо)
/5 (верхняя
гроницо) процентов от пороговой чостоты сердечных сокрощений. К этой реко-

только нOчOли зOнимOться ходьбой. Через
один-дв0 дня произойдет 0доптOция к
нOгрузкOм и эти боли исчезнут. Росслоблению и исчезновению болезненных ощущений помохет тOкже мOссох.
Необходимо зноть симптомы обострения основного зOболевOния и сердечного
приступ0. Поэтому стоит нOпомнить симптомы приступ0 стенокордии (грудной
хобы, сердечного приступо). Это - неприятное ощущение дOвления, рOспирOния.
схOтия. боль зо грудиной, не проходящоя
в течение нескольких минут и зOстOвляющOя вOс остOновиться. Это - ирродиоция
(отдочс, рOспростронение) бопи под лопOтку. н0 шею, руки/ зубы. чепюсть. Ощущение дискомфорто в груди, сопровохдOющееся головокрухением, слобостью.
потливостью, тошнотой, нехвоткой воздухо, вOтностью ног. При возникновении

ИБС ее устOнOвливоют с помощью вело-

-

мендOции нOдо отнестись со всей серьезностью: превышение верхней грOницы не

улучшит состояния сердечно-сосудистой

системы. Более того. мохет окOзOться

опOсным. Уменьшение нOгрузки нихе 50

процентов индивидуOльной пороговой
грOницы ЧСС не позволит достичь поло-

хительного тренировочного результOт0.
Очень простой тест предлохило АмерикOнскOя кOрдиологическOя 0ссоциOция он позволяет провести оценку интенсивности ходьбы. Если вы достOточно свободно мохете рO3говOривOть во время ходьбы, то это ее оптимOльный темп. Если вы
мохете петь, необходимо ускорить шOг,
тOк кOк темп ходьбы мол и не игрOет тренирующей роли для сердечно-сосудистой
системы. Если вы не мохете рOзговOривOть, 30медлите шOг, тOк кOк сердце р0ботоет с перегрузкой.
Можно оценивOть физическое состояние по рOсстоянию/ котOрое вы проходите зо 20 минут. Через месяц-дв0 регулярных зонятий ходьбой повторите тест. Если
вы проходите з0 то же время большее

рOсстояние/ знOчит, вошо физическоя

подготовк0 улучшилOсь. Существуют и другие способы определения интенсивности

тренировок, Кокой выброть, решOть вOм
и вOшему лечOщему врочу. Отдойте предпочтение тому. который не обременителен и по душе.
При зонятии физическими упрOхнениями следует соблюдоть ряд прOвил: предвOрительно <розогревойтесь>

в течение

5 минут (не спешо походите,

4-

выполните

спокойные физические упрожнения, слегк0 увеличивOющие пульс); постепенно переходите от более простых к более слохным; ехедневно выполняйте несложные
упрOхнения; не изнуряйте себя физичесКИМИ НOГРУЗКOМИ ОДИН Р03 В НеДеЛЮ; ВСе-

гдо остовойтесь в пределох тренировочноЙ ЧСС; после упрOхнения никогд0 рез-

ко не

остOнOвливойтесь. росслобляйтесь
постепенн0.
Тем, кому зо 60, требуется бопьшее время н0 (рOзогревOние) и (остывOние). Темп

упрOхнений для них - медленный, интенсивность - умереннOя. Следует избеготь

бего. основной вид зонятий для них

-

ходьбо, пловоние.
Несколько слов о прOвилох безопосной
ходьбы. В течение двух чOсов после еды
нухно воздерживоться от зонятий физическими упрOхнениями. При недомогонии

ность и продолхительность тренировок
нодо несколько уменьшить. Не следует
пугOться болезненности мышц/ когд0 вы

этих ощущений немедленно прекрOтите
тренировку. Примите экстренные меры

помощи сомому себе: примите одну дозу
нитроминто (нитролингвол-спрей) или полохите одну тоблетку нитроглицерин0 под
язык. После этого обротитесь к врOчу.

Известноя русскOя пословицо глOсит:

пок0 гром не грянет, мужик не перекрестится. Добовим от себя, что нодо только
УСПеТЬ ПеРеКРеСТИТЬСЯ, КоГд0 (Гром) вСетOки грянет...

},овольно чOсто люди не делOют упрOхнений или перестOют зOнимOться

физическими тренировкоми из-з0 недостOтк0 времени. Они признOют необходимость тOких зонятий. одноко все свободное время просихивOют у телевизоро, Но ведь ходить мохно и по улице. и
в помещении, и дOхе но месте. Следует
ToltbKo добивOться тренировочноЙ чостоты пульс0 и прOвильно дышоть. Рехе
пользуйтесь лифтом, лучше поднимOться по лестнице, пусть и с остOновкOми.
lйохно зOнимоться по l 5, l0, 5 минут с
перерывOми, но чтобы общоя суммо
времени/ зотрOченного но физические
упрOжнения, в день состOвлял0 не менее 50-45 минут. И конечно, нехел0тельно зOнимOться н0 велоэргометре и
одновременно смотреТЬ теttевизор. Поностоящему лечебный эффект окOзыв0ют только те упрOхнения, которые человек выполняет сосредоточившись и
осозн0

н

но.

Физические нOгрузки встречоются повсеместно. Приглядитесь и увидите, что
многие дел0 позволяют вOм проявлять
физическую 0ктивность, причем кок н0
короткOе время, тOк и н0 длительное.
Поэтому неслохно сделоть физические
упрOхнения чостью вошей хизни, Ибо,
кOк говорил великий Аристотель: кХизнь

требует двихения). И будьте здоровы!

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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в

ию

лет робочему зоконодотельству

14 (2) июня 1897 iодо Николой ll впервые
ввел огрOничение продолжительности робочего
дня в промышленности, 0н не должеfl был превыlлоть ] 1,5 чосо. Дишь 90 лет нOзOд (23 июня
l9l2 годq) у нос появились и т. н. стрOховые
зOконы: врOчебноя помощь и пособия в связи с
прOизвOдственными трOвмоми стOли оплOчивоть-

ся з0 счет роботодотелей.

85 лет нодежде но грождонский мир
27 (I4) июня l9l7 rодо Временное провительство нOзнOчило выборы в Учредитепьное соброние. Они должны были пройти 1 7 сентября,
0 открытие соброния нознOчолось но 30 сентября 1 91 / годо. Нодехопо изброть В20 депугOтов.
Им предсояло решить вопросы о форме rосудоровенной влости 8 сtрOне, о земле и др. К
сохолению, выборы прошли ttишь в ноябре-декобре. В янворе 191В год0 в оолице собролось
немногим более 400 деплотов. 5 (l В) янворя Учредительное соброние открылось, 0 ухе н0 друrой день было зокрыто по декреry ВL{ИК.

80 лет [повлиту
6 июня 1922 гоАо постOновлением ВЦИК учрехдено Гловное упровление по охрOне тойн
в лечOти - основной оргOн, нOдзировший з0
идеологической нOпр0 вленностьtо пуб,ликоций.

[ействовол до отмены предворительной цензуры в 1990 году.

65 лет кзоговору в РККА>

l0

июня l937 годо чрезвычойный пленум

Верховного судо СССР зоиушо,t сообщение А. Вьг
шинского о (военном зоговоре) в РККА. ОброзоВOН0 СЛеЦПРИС}ТСТВИе

Ульрихо

ПОД ПРеДСеДОТеttЬПВОМ В,

мя

рOссмотрения дел0 сзOговорщиков):
М. Тцочевского, И. Якиро, И. Yборевичо и дру'1
гих военOчOльников.
июнл все они пригово-

рены к росстрелу,

l2

l

июня кOзнены.

55 лет призывом но. профобучение

'l0 иrоня 1947 годо в СССР
лриняi

Укоз

возропе молодехи, призывоемой (моби,rизуемой) дя обучения в ремесленных и хелез-

<О

нOдорохных училищOх и школох ФЗО>. В учили-

щ0 призыволись юноши oT'J4 до 17 лет и де-

вушки

1

5-1 б лет. Укоз действовол до

'l

955 годо.

I0 лет открытым орхивом
']

9 июня ] 992 годо Верховный Совет РФ усгоновил временный порядок досryпo к орхивным доlq-

ментом и их использовония. Vооновлен предельный срок сокрытия от общесво секретных сведений
30 лет. Впоиедовии сроки роскрытия от-

-

ДеЛЬ]-tЫХ ДОКУМеНТОВ

\ТОLlНЯЛИСЬ: СВеДеНИЯ О ЛИЧНОЙ

хизни лодей не помФ(Oт ойошению
лет,

о внешней

рOзведке

-

в течение 75
в течение 50-ти,

I0 лет стоryсу судей
26 июня 19?2 годо принят Зокон <О.стотусе
судей в РФя, Судьи обьявltялись незOвисимыми и

несменяемыми. Официольно призноны оргOны
судейского сообщеово: оезды, советы судей,
квOлификOционные коллегии,

46

Коротко и ясно
(Человек прOигрывOет
дВOЖДЫ: НеДOГOВOРИВOЯ
врOчу и 0двOкOту).
Стефон ЦВЕИl'

и снOвА

ýWt

ЛЖЕАДВOКАТЫ
В одвокотском сообществе ЧП? Кок сообщи-

;Е

ли гOзеты, Мосrорсуд вынес приговор в отно-

[еоргию ВOСКРЕСЕНСКOМУ
Российские одвокOты з0 рубехом, Но эту тему мь
имеем в редOкции подборку фотогрOфий рOзных лет,
Вот они в Осло - но официOльном приеме у президенто Шведской 0ссоциOции юристов, Вот * друхеский
прощOльный обед в Говоне с кубинскими коллегOми,
Вот Дондон в золе зOседOний иlцет хOркOя дискус
сия.,. И сколько бь фотогрOфий ни попOлось но глOз0,
в центре кохдой из них Георгий Алексеевич ВоскресFн(.ий, и]вестrый м)тр оАвоlO-уроl, )о.луj ptHb 7 юрис,
России. облOдOrель Золотой медоли имени Ф, Н. Плево
ко и знOк0 <Почетный одвокOт),
В ]954 году Георгий Алексеевич зOкончил Московский юридический и почти срOзу связOл свою хизнь с

I l

0двокOтурой, стOл членом Московской городской коллегии. Здесь и прошел пуrь от стOхер0 до председ,Orеля президиум0. А в l989-M ко,ллеги изброли его первым (и единственным) председOтелем прOвления первого одвокOтского обьединения стрOны - Союзо од,
вокотов СССР, С l992-го Георгий Воскресенский
президент Мехдунородного союзо (содру><ество) одвокотов. Этот союз и зочинOл профессионOльные контOlты россиисьих 0двоrотов ( lол}е ом1 зо рубехом,
крепит их и по сей день,
Недовно Георгию Апексеевичу исполнилось 70 лет.
Поздровить юбипяро прибыли руководители едво ли не
всех ведущих 0двокOтских объединений (но снимке),

0тдуlци
Еще одну Мосленицу проводи,,l uАдвокOтинтур). Но этот роз в пOнсионоте
Московского метрополитен0 <Порус> но берегу Озернинского водохрOнили
що в Рузском ройоне,
70 одвоко,ов и Lленов их семей от
души веселились, рOдовOлись нOступлению Весны, Ну кто мог перетянуть

кOн0I у комOнды, в которую обьединились 0двокOты ко,rлегиЙ <Мосюр
ВитолиЙ Алекцентр) и Столичноя
сухин, Георгий Зубовский и их коллего из Челябинско Морино Симогино
(снимок слево)? А вот Волерий Чер
ников из uмосюрцентро> избро,л в
пOртнерши для тOнц0 белокурую кро(0B/Ly (сF,имок сгрово). Щуr-rоЙ rятичOсового действо бьLл онсомбль Московской облостной филOрмонии (Русский стиль) во глOве с Дорисой Дилеевой (снимок внизу), Много чего
случилOсь н0 прOзднике впервь]е.
Впервые приехоли 0двокOты из дOль
них пределов стрOны - с Уроло и из
Соротово. Впервье приехоли посмотреть, кок отдьхOют российские 0двокOть, предстOвители дипломOтического корпус0 в России - вьсшие руководители посольств0 Эфиопии. Весе
лились 0ни нOрOвне со всеми,
волентин ВикторOв

-

-

шении (группы московских 0двокOrов). Двоим
придется отсидеть в колонии по шесть лет, их
подельнику - пять с половиной. Единственную в
группе женщину приговорили к пяти с половиной годом зоключения, но условно. V руково-

дителя шойки конфисково,ли имущество. Еще бы,
грOмотные оферисты пустили в оборот пять чу-

хих квортирl Кок хе ток

опростоволосились

коллеги? Кудо смотрели друзья-товорищи? Що
поiц чьим крылом
реверты

ш и

прOцветоли

и

эти одвокOты-пе-

?

И вот тут нос охидол сюрприз. Адвокотоми

недобросовестные юристы окозолись лишь по
воле журнOлистOв, произвольно присвоивOю
щих это звOние кому ни поподя. Впрочем, и
они моlли бы носторохиться; шOйк0 орудо
вOл0 под вывеской юридического бюро <Сеноторов и КО>, тогдо кок в 0двокотуре имеют
место 0двокOтские бюро,0 вместо (...и KoD
пишут (..,и портнерыD. Но кок бы то ни было,
отдел по взOимодействию с одвокотурой Минюсто РФ, глOвное упрOвление министерств0
по Москве и слыхом не слыхиволи о токой од
вокотской конторе. Не было ее, понятно, и в
состOве кокой либо одвокотской коллегии,
0дним словом, сомозвOнцы, если хотите - лхе0д

в

0

кOты.

Нош xypHoryхе не роз оброщо,л внимOние
бротьев по перу н0 недопустимость вольного

применения слов (0двOкOт), (0двокOтское

бюроu или (юридическOя консультоция>. Ведь
тем сомым бросоется тень н0 достойное сообщество российской 0двокотуры. Увы, без результот0. Одноко, видимо, уже скоро произво
лу нOступит конец.
Одно из стOтей нового зоконо кОб одвокOтской деятельности и одвокOтуре в Российской Фе-

дерOции), который рOссмотривоется зOконодотелями, глOсит: киспользовоние в ноименовони

ях оргонизоций терминов: (одвокOтскоя деятельHocTbD, (0ДВОКOТ), (0ДВOКOТУР0), (0ДВOКOТСКOЯ

полOт0), (совет одвокOтов) либо словосочетоний, включоющих в себя эти термины, о тOкхе
друlих оIl,,осяLj]ихся к 0двокOтскоЙ деятельности терминов, устOновленных ностоящим ФедерOльным зOконом, допускOется только после
приобретения лицOми стOтусо 0двокOто в порядке, предусмотренном ностоящим Федерольным
зоконом). Хорошоя, прOвильнOя, своевременнOя
HopMol
Виктор АДЕКСЕЕВ,

спецкор <российского одвокото)

ill

!

Вячеслов сысоЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

0К,43Uя хO"оUIо,
c"tyLt"4Й

"{

Бывоют пюди, которые помогоют светить сопнцу. Не верите? Зночит, вом не повезло.

Jуzul€

рухко, когдо ей

поощрял

лиц0: будто я сьел лимон. Но
не пOсле рюмки, 0 до,
Нош гостеприимный хозяин утешил беднягу:
Жизнь, дорогой, полно

юмор. Роди нOс он нокрыл
стол и кOк родушный хозяин

предулредил:

кв кохдом

-

блюде тоятся ожирение.

одышк0 и увядониео. Мы не

неохидонностей. Ночиноет зо

из робкого десятко.

Через
кокой-то чос коворные кбо-

лезни> были уничтожены.

Рис. Деонидо НАСЫРOВА

Чем меньше остовOлось водки, тем больше
появлялось смехс. А смех, кOк известно,

обеззорохивоющее средство.
Женщин в ношей теплой компонии не
было, поэтому кок-то незOметно розговор
пошел о них. Стоновилось все жOрче, о хоро,
известное дело, рOзогревоет вооброхение.

- Недовно тOкоя окOзия подвернулось.
Vдивляюсь, кок это средь сгольких людей
именно я был зомечен,..

Гости обротиtlись в слух, ибо золивоть
нOчол не кто-нибудь, о В,лодимир Воронков.

Что бы он ни говорил, мы всегд0 дерхолись до последнего. Делоли вид, что верим
ему, хотя прOвд0 сOстоял0 в том, что 0н всегд0 говорил о хенщинOх непрOвду.
Недовно,
продолхол Во,лодя, очутился я в теотре. Ух и не помню, по кOкому

-

-

-

случ 0 ю.

Кто-то подскозOл: (Новерное, н0 спек-

тOкль ходил).

* Точно! Но

спектокль ходи,л. Устроился

НеПЛOХО: СПРOВ0, СЛеВ0, СПеРеДИ И С3OДИ

-

зрители. /йехду прочим я не оброщол но
них никOкого внимOния, кOк и они н0 меня.
Окозолось, я ошибся, ибо уповил спрово

чей-то пристопьный взгляд, Посмотреп

и

обомлел. С меня не сводило глOз прелестное создоние, Отвлечется но кокое-то мгновенье и опять смотрит н0 меня. Я розволноволся: то пOльцы стисну, то губу 30кушу, то
гOлстук попровлю, то волосы приг,лоху. Еле
дохдолся онтрокто. Зрители вскочили с мест
и кто куд0, 0 моя крOсOвиц0 и ее пOдруго
(окозывоется. оно было с подругой) нопровились в буфет. И я тудо х. Ведь из всего,
чт0 мохет предлOхить зрителям теOтр, я
любпю именно буфет.
Кто-то из гостей не выдержол:
- Ты довой б,лихе к делуl

Воронков горько вздохнул:

-

Кок мохно быть ближе к тому, чего не

былоI
Кок ток?

-

-

0хнули мы.

спектокль

не нровится). Мохете предстOвить вырOжение моег0

любип шут-

и

но

кого розыгрывOет моя под-

Что
бросилось в глозо при встре-

с ним? Мэтр

В буфете борышня

меня не видел0. Спссибо ее
подруге. Подошло ко мне и
утешило: , Вы не первыЙ,

Евгению Ивоновичу.

ки-прибоутки

-

меня ухе не смOтрел0,0
если и смOтрел0, то в упор

Мне повезло! 0днсхды я
в числе нOчинOющих 30щитников был предстOвлен великому 0двокоту Николоеву
че
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здровие, о кончоет зо упокой,
Или нооборот. Помню, довно
это было, со мною невероят-

ный случой произошел но Севере! Мохно

скOзоть, трогический. И туг хе окозолся для
меня счOстливым случоем. Однохды меня, молодого 0двOкOт0, и моих друхков приглOсили
но сводьбу. Но Севере сто километров
не
росстояние. Мехду городком, где игрOли
сводьбу, и нOшим поселком было не более
семи росстояний. Три дня гуляли. }о тOк, что
ни я, ни мOи приятели не мOгли пOтOм вспOмнить, кOк мы гуляли, [омой приехопи целехонькими, без единой цOропины. Все бы ничего, но но второй день я получою телегрOмму: ,(Женечк0, встречой меня рейсовым овтобусомl Твоя любящоя жено, Свето>. Кок чосто
з0 слOдкое прихOдится гOрьк0 рOсплOчивOтьсяl Что делоть? Столи с друзьями ломOть голову, решили, чт0 эт0 рOзыгрыш, чья-то глупOя
шутко. Чем черт не шутит, когд0 ему не до
шуток. !,умой не думой, о что-то делOть нодо.
В озноченное время пришли мы но овтостOнцию, 0дин овтобус, другой. CltoBo Ьогу, никокой хены нет! Все хе решили подохдOть.,.
Николоев прервOл росскOз, отпил из стоКOН0 ЧOЮ И ПРОДOЛЖOЛ:
- Дохдолись, Из овтобусо выпорхнуло девушк0 - очень дOхе ничегоl Подетел0 к ном
и бросиlrось ко мне, повисло у меня но шее:
<3дровствуй, Женечкоl> Почему-то мне стOло
хорошо! Бывоет, повиснет но шее хенщино *
и ты но седьмом небе. Приятели было зосомневOлись в прOвдивOсти слов незнOкомки, д0
не туг-то было. Светлоно протянуло им брочнOе св,4детельство, пояснив, что но третий дечь
сводьбы я сделол ей предохение, что он0
соглосилось и что нOш брок быстро, без всяких формOльностей, зорегистрировOли. (Эх,
нOдо ж ток зогулятьl> - зовидоволи мне друзья. Что х, думол я, лучше пусть зовидуют, чем
стродOют. Жено мне срOзу понровилось. До
сих пор нровится. Окозолось-то. он0 не тольк0 хорOшOя хен0, н0 и хорOшOя мOть, 0 ух
кокOя из нее получилось бобушкоl
...Кстсти, вот это второя история мне больше нровится, чем первоя. А вом?

-

В морте-опреле эIого годо многие одвокOты
отмеlили вохные события в своей хизни и деятельности. Юбилеи отпроздновOли:
В5 лет со дня рохдения - Смирново Алексондро Ивоновно, член Московской облостной коллегии 0двокOтов;
В0 лет со дня ро)(Aения - Деви А,rексондр

Абромович, Серегин Олег Алексондрович и
Челяпов Юрий Деонидович, члены Московской городской коллегии одвокотов; Yчитель
Розолия Ефимовно и Юткевич Идо Анотольевно, члены Московской облостной коллегии
0ДВ0 КOТОВ;

/5 лет со дня рохдения - Головино Веро
Алексондровно, Ройхлин В,rодимир Дьвович.
Сомойлов Борис Алексеевич и Середнево
волентино Степоновно, члены Московской
облостной коллегии 0двокOтов; Гудково Светлоно Алексондровно, член Московской городской коллегии 0двокOтов;
70 лет со дня рохдения - Корповскоя То-

тьяно Георrиевно и Филотово Томоро Ивоновно, члены Московской облостной коллегии 0двокOтов; Квошнино Волентино Деонтьевно, член lйехреспубликонской коллегии
одвокOтов; Моссольскоя Волентино Алексондровно. член Московской городской коллеГИИ 0ДВOКOТOВ;

60 лет со дня рохдения - Ахториево Ония
Мисбоховно, Дементьев Дмитрий Петрович
и Хорисов Рошид Гофурович, члены lйехтерриториольной коллегии одвокотов ГРА; Бихеево Дюдми,rо Степоновно и Хоритонов Николой Восильевич, члены Московской облостной коллегии одвокотов; Кулоткино Голино
Николоевно и Щучкин Евгений Алексондрович, члены коллегии одвокOтов кМосюрцентр>;

Дякишев Михоил Михойлович,

ч,лен

Мехрес-

публиконской коллегии одвокOтов;
50 лет со дня рохдения
Бокотин Юрий

-

Николоевич, Борисов Волерий Алексондрович, Волков Влодимир Геннодьевич, Коренной Сергей Ивонович, Косик Дюбовь Борисовно и Котов Влодимир Алексеевич, члены
Мехреспубликонской коллегии 0двокOтовi
Ботроков Алексондр Анотольевич, Верейкин
Влодимир Николоевич, Веккер Виктор Констонтинович, Вихорев Анотолий Алексондро-

вич, Ивонов Николой Ивонович, Кузнецов
Влодимир Евгеньевич, Кургоново Морино

Алексондровно, Кузьмин Алексей Моркелович, Мотвеев Вподимир Моксимович и Чекмезов Ивон Алексондрович. члены Мехтерриториольной коллегии 0двокOтов ГРА; Геро-

симово Ольго Волентиновно, Дзядевич Тотьяно Восильевно, Коморов 0лег Петрович.

Коростылев Михоил !,митриевич, Мокорово
Нотолья Николоевно и Новоселов-Чурсин
Сергей Сергеевич, члень] Московской облостной коллегии одвокOтов; Мореево Роисо
Алексеевно, Мохов Алексондр Вirодимирович, Скрынник Алексондр Петрович, Соколовский Всеволод Федорович и Шумков
Юрий Николоевич, члень1 коллегии одвокотов <Мосюрценlр); Потошкино Голино Петровно и Утешев Анотолий Ивонович, члены
коллегии 0двокOтов кМехрегион>; Степонов
Рофоэл Ашотович, член коллегии 0двокотов
<Ин юрколпегия>.
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кпосидим
(НоGлодиться Gпеши искриGтым виномD, - призвол одножды Омор Хойям. Посчостливилось ли ему вкусить божественные грузинские вино? Не

они ли вдохновили его но звонкое четверостиlлие? Доподлинно не известно, но могло быть. Ибо вино в Грузии ноучились делоть почти но пять
тысяч лет роньше, чем в Средней Азии родился великий_ поэт, мотемотик
и философ.
Мы попросили известного одвокото, кондидото юридических нqук Аовидо
Довидовичо Довитодзе росскозоть, что зночит для Грузии виноделие, о для
грузино вино.

Грузия * один из сторейших очогOв пOявления культурнOг0 винOгр0д0. ТOм и по сей день произрOстOет
его предок * дикорOстущоя лозо. А

-

культурный виногрOд

и

виноделие
появились
н0 терридействительно
тории Грузии пять тысяч лет нозOд.
Это подтверхдOют семено, нойденные в древних зOхоронениях Мцхеты, Алозонской долины, Пицунды,
Триолети. Это подтверхдOют и 0рХеОЛОГИЧеСКИе НOХОДКИ: МOРOНИ
(древние погребо) и квеври (огромные, 30рытые в землю кувшины для
хрOнения вино). Но протяжении многих веков виногрOдOрство и виноде-

лие были основой экономического
боготство грузин. Зноете, сколько
мOрок вин

-

сухих, пOлусухих, пOлуслOдких - производят в Грузии? Более 50. Что вино для нос? И в родости, и в печOли, встречOя и прOвохOя друг0, нOчинOя и 30вершOя
дело, мы нOполняем бокол игристым
белым или терпким крOсным вином.
Вино - это для нос сOм0 хизнь.

-

Встречоясь с виноделоми, я не

роз зомечод, что они говорят о
вине кок о живом существе.
- А вино в сOмом деле хивой оргонизм. 0но рохдOется (оброзуется),

фOрмируется, созревOет, стOреет и
отмирOет (розрушоется). Живет вино
'l
от l 0 до 00 лет. Все зовисит от тип0
вин0, кOчеств0 исходного мOтериOл0,
условий хрOнения и ботонического

сорт0 виногродо. Производят вино

специOлисты своего дело. Еще в lX
веке в древнем грузинскOм гOрOде
Иколто было открыто Акодемия обрOзовония, в которой был фокультет
виноделия. В этой 0кOдемии учился
нош великий Шото Рустовели.

- Цинондоли, Ахошени, Киндзмороули, Хвончкоро... Влекущие,

зогодочные для нOщего ухо нозво-

ния. Скожите нескодько слов о
винqх, ностояlцих, первоздонных.

Московские рынки, могозины,

нодо скозоть, зобиты поддельными виноми якобы из Грузии.
- Ни один перечень грузинских
вин не будет предстовителен без

l_]инондоли. Это гронд среди белых
сухих вин, гOрдость грузинских ви-

ноделов. Цвет светло-соломенный,

прекросный плодовый букет, мягкий, тонкий вкус.

Словятся нOши природно-полуслOд-

кие вин0. Ахошени изготOвливOют из
виногрOд0 сорто Соперови, который
произрOстOет в микрозоне в Гурдхо0нском ройоне Кохетии. Имеет тем-

но-рубиновый цвет, в букете

вкусе

-

и

во

изыскOннOя гOрмония со све-

хими ярко выроженными фруктовыми и шоколOдным тонOми. Облодоет
приятным долгим, кOк мы гOвOрим,
послевкусием.

Хвончкоро - выдоющееся полуслOдкое вин0, изгOтOвливOемOе из
виногрOдных сортов Алексондроули
и Мудхуретули, возделывоемых в ог-

рониченной зоне произрOстOния в
микроройоне Хвончкоро в Рочо-Дечхуми. Темно-рубиновое вино, имею-

щее особое блогородство и нехность во вкусе с тонOми мOлины и

фиолки.

]

il

- очень популярное
полуслOдкое крOсное
вино. ИзготовливOется из виногрOд0,
ростущего в Кворельском ройоне КоКиндзмороули

и известное

хетии. Вино нOсыщенного темно-рубинOвOго цвет0 выделяется слOхенным
сортовым букетом и гOрмоничным вкусом. Хороктерно ноличие вишневых и
грOнOтовых тонов в 0ромOте и вкусе.
Это достигоется блогодоря оригинOль-

ной технологии. В недовнем прошлом

его нOзывOли любимым вином Иосифо ýугошвили-Столино.

И конечно, нельзя не упомянрь Му-

кузOни. Это зноменитое мOрочное

крOсное сухое вино. Выдерхко не менее трех лет. ИзготовливOется из виног:

род0 сорт0 Соперови, вырOщивоемого
в огрOниченной зоне но Провоберехье
Алозонской долины в Гурджоонском и
Теловском ройонох Кохетии, Это мухественное и нOсы[ценное вин0 отлич0ется гOрмоничным боготым вкусом с
легкими тонOми сушеной вишни.
Грузинские вино вы мохете попро-

бовоть и зOкOзOть в Москве в рестороне l-]ентрольного [омо одвокото

(Молый Полуярословский переулок, д.
315, lильдия российских 0двокOтов, те-

лефон 917-59-38). Одно вохнейшоя
детоль. Все вино изготовлены и рOз-

литы в Грузии.
В моих бли>койших плонOх есть з0думк0 угостить в ресторOне ЦДА дру-

зей этими прекрOсными виноми.

И,
зOмечOтельную песню: кПриезхоЙте, ге-

рO3умеется, вспомнить

с ними

нOцвOле, нOни-нOнин0, посидим 30
l-]инондоли, дели во дело!>. Нодеюсь"

эту песню помнят в Москве.
Беседу провел спецкор
<Росси

йского одвокото))
Волентин шАРоВ

Гловный художник Анно Трухоново/ корректор Нотолья Бонник
Компьютерноя верстко, допечотнOя подrотовка и печоть АО <Московские учебники и Кортолитогрофияl. 125252, Москво, ул. 3орге,1 5. Тел.: (095) 943-2395
При перепечотке ссылко н0 журнOл кРоссийский одвокOт) обязотельно. Тирож 50 000
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