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Состоялось ХХll конференция Мехреспубликонской коллегии
одвокOтов. Оно озноменоволо 20-летие создOния коллегии и 55-
летие системы спецOдвокOryры зOкрытых 0дминистрOтивно-терри-
ториOльных оброзовоний и особо режимных обьектов. Сегодня это
одно из крупнейших 0двокOтских объединений России, н0 кото-

рую прOвительством возлохено специOльнOя функция по окOз0-
нию юридической помощи военнослухOщим и членOм их семей,

В коллегии роботоют 2255 одвокотов, обьединенных в i70 юри-
дических консуltьтоций, действующих н0 территории 63 субьектов
Российской Федероции, Зо прошлый год 0двокOты выполнили
17В В27 поручений грохцон, подготовили 49 463 прOвовых доку-
менто, При этом 9904 поручения по уголовным делOм выполнены в

порядке ст. о. 48, 49 УПК РСФСР, то еоь бесплотно мя подзо-

щитных. Деяния многих из них удOлось перекволифицировOть н0
менее тяхкие, о 54 человеко были полнооью опрOвдOны.

Но конференции охивленно обсуждолся вопрос о реорг0-
низOции коллегии в связи с принятием зOкон0 <Об одвокотс-
кой деятельности...>. По общему мнению, это реоргOнизOция
не долхн0 нOрушить слохившуюся структуру коллегии и стиль

роботы одвокOтов, их связи с клиентурой. Скорее всего, тOк
оно и будет, поскольку большинство юридических консульт0-
ций уведомило президиум о хелOнии продолхить свою дея-
тельность в состOве коллегии, в том числе в виде ее фиttиолов.

Конференция поручил0 президиуму коллегии осуществить в

укOзонные новым зOконом сроки преоброзовоние коллегии в

Мехреспубпиконскую коллегию 0двокOтов Московской городс-
кой одвокотской полоты с переходом ей пров и обязонностей
реоргOнизуемой коллегии.

0ни стояли у истоков МРКА (спево нопрово): Влодимир Рябцев,
бессменный председотель президиумо коллегии Николой Клён,
Воперия Глодких, Юрий Сорокин
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0БщЕствЕннO-прАвOвой журндл
осноВАН В АПРЕдЕ l995 г.

Выходит один рOз в дв0 месяц0

учредитель - гИльдИя РоссиЙСких АдВокАтоВ

В НоМЕРЕ:

Ю. Чойко
Ном есть что предстовить нороду

А. ГОЛОГОНОВ
Опироясь но тродиции и опыт

А. Горшенков
Верю в дучщее
В. Ануфриев
Дюбить одвокоryру в себе

В. Шоров
3ощито Дыморь

fi. Кроснов
В поутине лrкеэкспертизы

В. [одовонюк
Соло мя спецнозо
В. Рязонцев
Сюрприз мя директрисы
М. Юков
Меньше пре]роь больще спровемивости
В. Селиверстов
Нужен хорочlий контскт с одвокотоми

В. Бово
<ПопечительD росlлиряет ]роницы

Т. Ботышево
Врого зовут инсульт

В. Сысоев
У истоков стоял поэт
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Редокционный совет

Г.Б. МИР3ОЕВ, председOтель

редOкционноl"о совет0,
президент Гильдии российских
0двокотов

,А.э. БУксмАн, ночOльник
Гловного упровления Министерство
юстиции РФ по г. Москве

А.п. гАлогАНоВ, зOмесгитель
п редседотеля редOкционного
совет0, председOтель президиум0
московской облостной коллегии

0двOкOтов

В.Я. 3АЛМАНОВ, председOтель
президиумо lчlехтерриториольной
коллегии одвокотов ГРА

В.С. ИГОНИН, первый вице-
президент Гильдии российских
0двокOтов

Л.П. КЕ3ИНА, председOтель
Московского комитет0 оброзовония

Д.А. КЕРИМОВ, член-корреспондент
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Н.Н. ИЁН, председотель
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0кOдемии
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предстовитель Президенто России
в Коноиryционном суде РФ

г.м. РЕзНИк, зоместитель
председотеля редOкцион ного
совет0, председOтель президиум0
Московской городской коллегии
одвокOтов

В.Г, СТРЕКО3ОВ, судья
Конституционного судо РФ

Ю.Я. ЧАЙКА. министр юстиции РФ

С.В. ЯСТРХЕМБСКИЙ, помощник
Президенто РФ

[ловный редоктор

Р.А. ЗВЯГЕЛЬСКИЙ, вице-президент
Гильдии российских 0двокOтов

Редколлегия

О.Т. АНКУДИНОВ, ночольник

упровления Генерольной
прокуроryры РФ

П.Д. БАРЕНБОЙМ/ вице-президент
Мехдунородного союз0 одвокOтов

И.м. ВАШКЕВич, зомесгитель
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Мехдунородной оссоциOции
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Н.К. ДОРИ3О, поэт, лоуреот
Госудоровенной премии России

А.А. КЛИШИН, председOтель
президиумо Мехтерриториольной
коллегии 0двокотов <Клишин и

п0 ртнеры)

Ю.А. КОСТАНОВ, председотель
президиум0 коллегии 0двOкOтов
<Адвокотскоя полотол

п.в. крАшЕнинников,
предсёдотель Комитето
Госудорственной Думы РФ
по зо(онодOтельству

В.Н. КУДРЯВЦЕВ, окодемик РАН,

доктор юридических нOук

С.М. ЛИНОВИЧ, генерOльный

директор АО <Московские

учебни кил

В.И. РМЧЕНКО, первый
зOместитель председOтеля
Верховноrо судо РФ

м.м. РАссолоВ, зоведующий
кофедрой прово ВЗФИ, писотель
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ношо обложко:
Председотель президиумо
Вологодской облостной
коллегии одвокотов No 2
Виктор Ануфриев

Фото
Алексондро Корзоново
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фЕДЕРДДЬНЬlП СОЮ3: СОХРДН ИМ
и прн|fмножим дYчшЕЕ

Министр юстиции РФ Юрий
Чойко: кМы постоянно ротово-
ли зо формировоние единого
одвокотского корпусо строны, и

теперь он создоется в виде Фе-
дерольной полоты одвокотов и

одвокOтских пOлот субьектов
Российской Федероции>.

В состове очередной гумOни-
торной экспедиции МВД РФ в

Чеченской Республике побывол
известный певец и композитор
Алексондр Розенбоум.

l\
}о

l
\О
}.l

Большую помощь в строитель-
стве хромового комплексо Пот-

риоршего подворья в пOмять
I 000-летия Крещения Руси око-
зывоет одвокот кМосюрцентро>
Волерий Норинян.

В конференц-золе гостиницы <Россия> со-
стоялся Vll сьезд Федероtьноtо союз0 0дво-
котов России. Делеготы из бВ регионов стро-
ны обсудили зодочи, обусловленные новым
зOконом <Об одвокотской деятельности...>.
С доклодом но эту тему выступил президент
ФСАР А. Гологонов. он, в чOстности, отметил, что
зокон во многом плод уси,tиЙ сомих 0двокOтов,
которые внесли в зOконOпрOект мнOгOчисленные
попрOвки и они в большинстве были приняты.
Теперь дело з0 неукоснительным выполнением
з0 коно.

- Щолrие lоды все мы мечтOли о сильной,
единой одвокотуре, теперь это мечт0 осуще-
СТВИЛOСЬ: НOЦе еДИНСТВ0 ПOДТВеРХДеНО ЗOК0-
ном. * зоявил первый вице-президент ФСАР,

президент ГРА, депутот Госду-
мы РФ Г, Мирзоев. Он призвол
коллег к приумнохению лучших
тродиций сообщество, в том чис-

ле тех, что удолось норобототь
в сOмOе пOследнее время.

Vчостники конференции ре-
шили 0ктивнее провOдить в

хизнь тот полохительный потенциOл, который
зOлохен в зOкOне.

Сьездом россмоrриволOсь необходимость де-
мOкрOтическOг0 пOмOд0 к 0пределению нормы
предстOвительство при выборох руководящих ор-
гOнов 0двокOтского сообщество. Меньшие по ко-
личеству обьединения не долхны быть ущемле-
ны. Редокционной комиссии поручено доробо-
тOть резолюцию о соблюдении новоrо зOконод0-
тельово об 0двокоryре.
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рЕмизуя новьtЙ здкон
Щвуцневное совещOние предстOвителей более 60

коллег,лй. входящич в Гилодию российс.их 0двок0-
тов, состоялось в l_]eHTpo,1bHoM Доме одвокото. 0ни
обсуди,ли первоочередные зOдOчи, связOннь]е с ре-
0лизOцией нового зOкон0 об одвокотуре. 0бстоя-
тельный доклOд по этому вопросу сделOл прези-

дент ГРА, депутот Госдумы РФ Г, Мирзоев, Его по-
зиция: дейfiвующим коллегиям выгоднее сохрониться
именно в кочестве коллегий, о юридическим кон-
сультOциям - в кOчестве филиOлов кол,легий. Не

}трOчивOет своего знOчения в новых условиях и ноше

профессионOльное объединение - Ги,льдия россий-
ских 0двокOтов.

Но текущих вопросох перестройки одвокOтских
стру<тур остоrовились руководители коллегий од-
вокотов В, 3олмонов, В. Игонин, С. Юрьев и др,
0 плонох Минюсто РФ по реопизоции нового зо-
кон0 рOсскOзOл руководитель [епортоменто ми-
нистерств0 по вопросOм прововой помощи О, Хы-
шиктуев, Принято решение оброзовоть но бозе
Российской Акодемии 0двокOтурь комиссию по
выроботке комментOрия к зокону,

мвокдтурд россии. год 2ool -Й
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Министерство юстиции РФ обобщило
дOнные о роботе оrечественной 0двокоту-
ры в минувшем году. Сейчос в строне 'J45

коллегий 0двокOтов (зо год их количество не
изменилось) и 5712 юридических консуль-
тоций (рост но 317), в них трудятся 4/ 288
одвокOтов, то есть но 397l больше, чем год
нозод. При этом в 45 субьектох Российской
Федероции действует по одной коллегии 0д-
вокотов, в остольных по две и более. В Мос-
кве их ]] В 200'1 lоду число ройонов, в

кOторых нет 0двокOтOв, 0стOлOсь прехним -
45. Адвокотоми в минувшем году выполнены
11 976 457 поручений грохдон, что но
В60 759 больше, чем год нOзод.

По уголовным делом 0двокOтоми вь]пол-
нены '] /56 055 поручений (снихение но
497 925), из них 63,6 процент0 - по нOзн0-

чению судов и оргонов следствия. С мо-
мент0 зOдерхания или зOключения пOд
стрOжу исполнено 573 126 поручений (рост
но l ] 7 852r. в суде первой ичстонции -
979 В75 (рост но 55 283), в суде присях-
ных - З534, у мирового судьи - 48 565.
0бхоловоно решений судов по уголовным
делOм - 271 208 (меньше но 1 1 542), в том
числе в кOссоционном порядке - 194 З9З
(здесь рост но 51 086), в порядке нOдзо-
ро - 55 399 (больше но 'l б 649),

Исполнено поручений по ведению грождон-
ских дел 540 761, что больше по сровнению с
2000 годом но 97 592 поручения, в том числе
бесплотно - 49 88] (рост но 22 403), в суде
первой инстонции - 392 946 (рост но 59 273),
в коссоционной инстонции - 97 046 (больше
но 8130), у мирового судьи - 28 753,

соБыти D
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КОЛЛЕГИЯ СОХРАНИТСЯ

500 членов Воронехской межтерритори-
ольной коллегии одвокотов трудятся з0 пре-

делOми этого регион0: во всех шести обло-
стях Черноземья, до и в других местOх, дOхе
в блихнем зорубехье. Их судьбо сегодня
больше всего волнует руководство коллегии.

кок слохотся отношения коллег с Советоми
0двокотских пOлот по месту их роботы? Но-

сколько быстро удостся преоброзовоть юр-

консультOции в филиолы коллегии? А то, что

большинство остOнется в сOстOве рOдного
коллектив0, здесь считOют делOм решенным.

ОСТАНУТСЯ В ГРА

В спискох Коллегии 0двокотов Чеченской
Республики, подOнных н0 включение в реги-
онольный реестр, 74 человеко. Все они вы-

скOзOлись зо сохрOнение коллегиольной

формы роботы, о тоюке зо то, чтобы колле-

гия остолOсь в состOве Гильдии российских
0двокOтов, окозывоющей чеченским колле-
гOм 30метную помощь и пOддерхку.

ЗАКОНУ ВОПРЕКИ

Упровttение юстиции Смоленской облос-
ти до сих пор не сOчл0 нухным определить
норму предстOвительств0 но учредительной
конференции одвокотской полоты для од-
вокотов, не состоящих членоми облостной
коллегии. Токовых lrишь проИнформиров0-
ли о готовящемся событии. Руководитепь од-
вокотского бюро <Новиков и пOртнеры)
(кМосюрцентрп) Никопой Новиков рOсценил
токой шог кок грубое норушение зOкон0,
предвзятOе 0тношение чиновников к (чух0-
ком>. В связи с чем нOпровил ночOльнику уп-

рOвления юстиции письмо с прOlестом.

ЛYЧШЕ ПОДСТРАХОВАТЬСЯ

Соротовскоя ЮК rtРеферент) коллегии 0д-
вокOтов кмосюрцентрп соглосно новому зоко-
ну стOнет филиолом своей коллегии. Тсково
мнение большиновq, хотя имеются сгоронники
0двокOтских кобинетов и бюро. А список сво-
их одвокOтов мя включения в регионольный
реестр здесь подOли в президиум кOллегии

В прошлом году продолхился рост числ0
поручений, исполненных 0двокOтOми по
грOхдонским и 0дминистротивным делOм.
По первым исполнено поручений 540 761,
что больше но 97 592. По ведению одми-
нистрOтивных дел 0двокOтоми исполнено
53 241 лоручение (больше но 15 499).

Количество хе договоров но окOзOние
юридической помощи оргOнизоциям и

предприятиям рOзличных форм собствен-
ности, нооборот, уменьшилось. Их зоклю-
чено 5l 578, что но 570'1 договор мень-
ше, чем в 2000 году.

Количество донных 0двокOтоми устных
консультоций увеличилось почти н0
5 260 000 и состO8ило 9 624 788, количе-
ство подгOтOвленных ими дOкументов увели-
чилось до 3 286 9l9. При этом 6451 485
консультOции и 644 896 документов дOны и

состовлены бесплотно.
В среднем но одного одвокOт0 пришлOсь

около 3, 2 уголовных дел в месяц.

зOдолго до крOйнего срок0 с целью успеть
испрOвить возмохные недорO3умения.

гости из тАшкЕнтА..,

В Yзбекистоне. кок и в России, проводится

реформо провоохрOнительной сиоемы. Не пос-

леднее место уделяется в ней пересройке уз-
бекской oдвокоryры. Об особеннооях этой ро-
боты российским коллегOм рOсскOзOли рукOво-

дитель мехдунOродного проекто кАдвокотскоя

прOктик0 в УзбекисгOне: содеЙствие в рефор-

мировOнии) 0двокот Деонид Хвон и его зомес-
титель по проекry 0двокOт И,льхом Азизов (но

снимке). В Центрольном Доме одвокото они
всгретились с президентом ГРА, депутотом Гос-

думы РФ Г. Мирзоевым, другими руководите-
лями Гильдии, с первым проректором Российс-
кой Акодемии одвокOryры М. Креоинским. Го-

сти тOкже ознOкомились с оргонизоцией одво-
котской проктики и оброзовония в российской
оолице, с деятельностью одвокотских издоний.

Фото 3охоро РOМАНОВА

...и из Флориды

3оместитель лредседотеля Комитето Гоцумы
РФ по госудорственному строительству, прези-

дент Гильдии российских одвокотов, рекгор Рос-

сийской Акодемии oдвокOryры Г. Б. Мирзоев

принял президенто Госудорственного универ-
ситето Флориды г-но Тольбото Сэнди д'Алом-
берте. Собеседники обсудили проблемы совер-
шенствовOния прововой инфроструктуры в

демокротическом общеове, перспекгивы и спо-
собы сотрудничеств0 по реолизOции предоOв-
ленной гостями прогрOммы по дистOнционно-
му юридическому оброзовонию, включоя обу-
чение ме)qунOроднOму и коммерческому пр0-
ву, 0доптировонной к нухдом российских
сryдентов и прOктикующих юристов.

Фото Викторо ДOЛГИШЕВА

комY
врYчим
БрлзльI?

РосtИйские 0двокOты приступили к ре-
0лизOции новоtо зOконодотельство об од-
вокOтуре. В оргоны юстиции нOпрOвлены
списки коллег, претендующих н0 сохрOне-
ние стотус0 и включение в регионOльные
реестры одвокOтов. Вовсю идет подготов-
к0 к учредительным собрOниям (конфе-

ренциям), но которых будут оброзовоны
0двокOтские попоты субьектов Российской
Федероции. А впереди - первый Всерос-
сийский съезд одвокOтов, призвонный зо-
лохить основы дольнейшей деятельности
и розвития отечественной 0двокOтуры.

Ясно, что грядущие успехи во многом бу-

дуr определены отцOми-основOтелями ново-
го сообщество - теми, кто войдет в состOв

новых 0ргOнов 0двокOтского сOмоупрOвления.

Потому ухе сейчос нухно продумOть, кто это
будет, кому мы доверим свою судьбу.

Зокон устоновил, что кOхдOя пOлOт0,
многочисленнOя и не очень, делегирует в

столицу трех своих предстOвителей. И Мос-
кв0, где трудятся порядк0 l0 тысяч одво-
кOтов, и неки.й ноционольный округ, где
их не ноберется и десяток. Спроведливость
тOкого подходо не бесспорно. Но это об-
стоятельство еще более подчеркивOет, кOк
вохно изброть н0 сьезд действительно до-
стойных, тех, кто хорошо розбироется не
только в проблемох своего регион0, но и

всей одвокотуры, Нозвонные цифры го-
ворят и о том, что Совет Федерольной по-
лOты 0двокOтов рOзумнее строить не про-
порционOльно числу субъектов Российской
Федероции, 0 пропорционOльно числу 0д-
вOкOтов в том или ином регионе.

Своя специфико в регионOх, где дей-
ствуют несколько коллегий одвокOтов или

зOметно присутствие коллег, приписOнных
к структурOм из других республик, кроев,
облостей. Интересы сообщество требуют,
чтобы никто из них не остOлся в стороне
от выборов, все они были предстов,rены
кок но собронии (конференции) в регио-
не. тOк и но Всероссийском съезде. Ведь
ном нOдо сфOрмировOть оргOны сOмоуп-

рOвления, отрOхоющие все многооброзие
идей, взглядов н0 0двокотуру, без былого

деления н0 (свOих} и (чухих).
Что хе косоется персонолий, то у коллег

н0 слуху имен0 подлинных лидеров, уже ус-
певших много сделOть в интересох сооб-

ществ0. Ряд видных одвокотов, особенно
хорOшо потрудившихся нOд новым зOконом,
нOзвOл в недOвнем интервью нOшему хур-
нолу зOместитель руководителя Админист-

роции Президенто РФ !,митрий Козок. Это

депутOты Госдумы РФ Волерий Гребенни-
ков и Госон Мирзоев, о токхЬ Андрей Мо-
коров, Николой Гогорин, Генри Резник, Ев-

гений Семеняко, Алексей Гологонов. Думо-
ется. есть смысл учесть и это мнение.

фАкты. хроникА

о главном
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НмЕс

Беседо глOвнOг0

редOкtOрo )trypH0л0

кРоссийский 0двOкшг)

Р. А.3вягельког0

с миниfiрOм

l00иции РФ

ю. я. Чойкой

- Повод для ношей встречи, Юрий Яков-
девич/ можно скозоть, эпохольный. Россий-
скому министерству юстиции 200 лет. От
дуlли поздрqвляю с юбилеем. Кок Вы соми
оценивоете эry доry? Коков, но Вош взгляд,
вкдод (министерство спровемивости) в сто-
новление и розвитие отечественного госу-
дорство и госудорственности?

- Спосибо з0 поздровление. fioTo действитель-
но серьезнOя. Оно позволяет с приличного рOс-
оояния взглянуIь н0 дел0 нOших предшественни-
ков, оценить их в мосштобе истории Госудорство
Российского и ухе н0 этой основе выстрOивOть
собсвенную стрOтегию.

А ведь что тOкое стротегия министерсгво юсти-
ции? Оно во многом олределяет судьбы строны.
Приломните любое зометное событие в прошлом
и нOсгоящем - причOоность к нему юристов ис-
полнительной влости очевидно. Роскрепощение
крестьян и судебноя реформо XlX веко, рефор-
мы Випе и Столыпино, рOзвитие госструкryр и ме-
стнOго сOмоупрOвления/ 0рмии. прOмышленности,
торговли/ двихение к признOнию прOв личнOс-
ти... Токого родо преоброзовOния возмохны лишь
с изменением зOконодотельово, о оно (от конои-
ryции до циркуляр0 кокого-нибудь ведомство) со-
здоется или подконтрольно Минюсry. Ток что нош
юбилей - это событие общеноционOльного знOче-
НИЯl И ХОЧУ СРOЗУ СК030ТЬ: НOМ еСТЬ ЧТО ПРеДЪЯ-
вить нOроду.

{о, исторический путь России окOзOлся тя-
хелым и извилистым. Мы позноли сословные и

клOссовые рOспри, хили при сOмодержцOх и
конституционной монOрхии, при диктOтуре про-

леториOт0 и рOзвитом социOлизме, И лишь те-
перь делOем шOги к прOвOвому госудOрству и

грOхдOнскому обществу. Но и но этом пути были
очеви^ные прорывы. ин-ересFо й опыт, ко-о-
рый мы обязоны использовсlть, д0 и использу-
ем ухе. Роскроем действующую Конституцию
Российской Федероции. Ее глово о прOвOх и

свободох человек0 и грOхдOнин0 призноно
мировым сообществом ноиболее ярким выр0-
хением нородных чояаий и совремеltsоl ори
дической мысли, А ведь очень многие форму-
лы этого документ0 (о свободе слов0, печOти,
соброний, выборо место жительствсl и родо
зонятий, о неприкосновенности хилищо и соб
ственности) восприняты из кOсновных госудOр-
ственных зOконов Российской импери,4 

^е;-сIвовOвших с 0преля l 906 годо, Не могу не
отметиlь, цто 0ктивное учOстие в розробо,r е
этих зоконов (фоктически первои ole-ecTвer-
ной конституции) принимоло министерство юс-
тиl,r'lи и личг]о его тоtдошlий р!<оводлтеr о

Д,4ихоил Григорьевич Акимов, человек широ-
чойших позноний и глубоких демокрOтических
устремлен и й.

- Министерству вообще, кок мне кожется,
везло но достойных руководителей.

- Вы провы. Ухе первым в этом ряду окOзOлся
выдоющийся | о(удOрстве]]ый деятель ,4 вел,4кий
поэт Говри,ло Ромонович [ерховин. А мохно ли
перео.еJить влд0[ в DOзвитие ношеЙ госудOр-
ственности, скожем, Вподимиро Ивоновичо Тере-
билово, 

'] 
4 лет возглOвлявшего Минюст ссСР? К

слову, по розроботонному с его учOстием зOкону

воши коллеги-Oдвокоты роботоли вплоть до 1 июl,я
нынешнего годо!

- А я могу добовить, что именно этому
зокону обязоны своим существовонием то-
кие крупнейшие одвокотские обьедине-
ния, кок Гильдия российских одвокотов и
Межреспубликонскоя коллегия одвоко-
тов... Но обротимся к ношему времени. С
моменто оброзовония и вплоть до 1922
годо министерство юстиции явдялось ко-
ординотором всей провоприменительной
роботы в строне: министр по должности
считолся генерол-прокурором, под его
крылом состояли токже и суды, и одвоко-
ты/ и ноториот. Кстоти, похожоя системо
до сих пор действует во многих стронох. А
у нос доже исполнением нокозоний дол-
гое время ведоло МВ[. Кокой круг зобот
Вы, Юрий Яковлевич, считоете оптимоль-
ным для министерство?

- В стремлевии объединить под одним нOч0-
лOм все, чт0 связOн0 с прOвOм, есть своя логи-
ко, Ток удобнее проводить единую прOвовую
политику в госудOрстве. Но сегодня прOвовые
отношения проникOют буквольно во все облос-
ти ношей жизни и деятельности и, следуя пре-
жней логике, можно дойти до обсурдо. Поэто-
му все, что косоется прOвотворчество, особен-
н0 со стOрOны орtOнов исполнительно7 влости, -
эт0 пO-прехнему нOшо функция: многие окты
мы rотовим сOми или вместе с другими мини-
стерствOми и ведомствOми, 0 0стOльные прохо-
дят у нOс экспертизу н0 соответствие Конститу-
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ции РФ и зоконодOтельству. А вот провоприме-
нением Минюст долхен зонимоться избиротель-

но. Ну, прехде всего об отношениях с судOми.

ClroBo богу, у нOс теперь кOнституционно зOк-

реплен принцип розделения влостей. Поэтому
суды действуют совершенно сомостOятельно,

доже в чOсти своег0 мOтериOльно-технического

обеспечения. К слову, от этог0 (рудимент0)
(обеспечение судебной деятельности) мы отк0-
зOлись совсем недOвно. Свои специфические
зодOчи решOют прокурOтур0, оргOны внутрен-

них дел. другие силовые структуры. К их роботе
мы подключоемся но этOпе исполнения судеб-
ных или одминистрOтивных решений. Через си-
стему исполнения нокозоний, когд0 речь идет

об уголовной ответственности, или через службу

судебных пристовов, когд0 нOдо испO^нить ре-
шение суд0 или другOго 0ргон0, связOнное с

имущественными отношениями. Токхе ношо
сфер0 - регистрOция тех или иных событий про-

ВОВОГО ХOРOКТеР0: РОЖДеНИе ЧеЛОВеК0, РОХДе-
ние семьи, рождение собственнико, обществен-

ного объединения, портии. Поэтому в системе
Минtосто действуют оргOны зOгс0, оргOны реги-
строции прOв н0 недвихимOе имущество и сде-

лок с ним, оргOны, регистрирующие и контро-
лирующие деятельность розличных общеовенных

оргонизOций, фондов, портий. Нет-нет, мы ни-

кем не руководим. Но в иучое нOрушения орго-
низоцией ее хе собственных устOвных докумен-
тов, мохем вынести предупрехдение или обро-
титься в суд с иском о ликвидOции.

- Помнится, именно вошему министер-
ству Президент России поручил розроботку
зоконо о противодейпвии всякоrо родо эк-
стремизму.

- До. и токой зOкон, кOк Вы зноете, недовно
принят Госудорственной Думой РФ. В нем впер-

вые удолось сформулировOть понятие эксIремиз-

мо, 0 мехOнизм противOдеиствия ему все тот хе.
о котором я ухе говорил... Все нозвонные и не-

которые другие функции минисrерств0 прOпис0-

ны в Полохении о нем, и рOсширять их я не вижу

необходимости. Хотя кокие-то уточнения, безус-

ловно, появляются. Скохем, с принятием нOвого

УПК РФ судебные пристовы получили прOво вOз-

бухдоть и вести дознOние и 0дминистрOтивнOе

производсгво в отношении недобросовеоных дол-
хников, До этого им кождый рOз прихOдилось

оброщоться зо помощью к оргOнOм внутренних

дел, 0 у них и своих зобот предостоточно. Могу
отметить и токое нововведение, кок обязонность

предстOвлять Президенry России ехегодные док-

лоды. Их три: о соблюдении оргOнOми влOсти и

долхностными лицOми зOконности при издOнии

НОРМОТИВНЫХ ОКТОВ; О СОСТОЯНИИ ДеЛ ПО ИСПОЛНе-

нию решений судов и других оргOнов, в том чис-

ле по исполнению уголовных нOкозOний; и док-
лод о роботе, связонной с содерхOнием лиц.

нOходящихся под строхей, их охроной, этопиро-

вOнием и т. д.

- В Положении/ о котором Вы упомя-
нули, зо'министерством зокреплено бо-
лее тридцоти вполне сомостоятельных
зодоч. Это кокоя же должно быть ормия
юристов!

- Зодоч действительно много. Причем чосто

они требуют глубочойших юридических позноний,

о чосто твердости хOрOкгер0, принципиOльноФи и

проФо личного мужеФв0. По счооью, у нос немо-

ло клOссных специOлисгов, 0 всего в сисгеме орг0-

нов и учре)qений юоиции трудится более 550 ты-

сяч сотрудников. Впрочем, для кOчественнOго и

оперотивного решения всех нOших зOдOч это. счи-

тOю, не много. Дюдям приходится робототь очень

интенсивн0.

- Помню, тодько что вступив но нынеш-
ний свой пост, Вы в интервью ношему

во время посещения Дюдмилой Путиной Рязонской воспитотельной колонии

5

lJ у
D

:ý ...., .



журнолу говорили о трех первоочеред-
ных зодочохз о розроботке зоконо об
оргонох и учре)(Aениях юстиции, о ре-
формировонии уголовно-испровитель-
ной системы и о создонии нqдлежо|цих
условий для роботы сотрудников мини-
стерство. Что удолось сделоть? Кокие но-
провления роботы Вы считоете приори-
тетными сегодня?

- К сожолению, рOбот0 нод проектом зокон0
<О федерольной сиfiеме юсгиции) несколько з0-
дерхOлось. [ело в том, что по поручению Прези-
денто России мы зOнялись подготовкой Концеп-
ции реформировония системы госудорственной
слухбы Российской Федероции. То есть сночоло
розроботоем общие порометры/ о зOтем ухе ус-
ловия слухбы ноших сотрудников. Но ухе оче-
видно. что иухбо в оргонох юоиции должно быть
выделено в особый вид госудOрственной слухбы,
что и отрOзит слециольный зокон. Еоеовенно, он
определит и особый социольный стоryс роботни-
ков. Поко же труд нOших сотрудников оценен явно
недостоточно: их зороботки одни из сOмых низ-
ких среди слухOщих федерOльных оргонов испол-
нительной влоФи, о это создоет немоло проблем в

подборе кодров.
Ноиболее успешно, но мой взгляд, мы про-

двигOемся в реформировонии уголовно-исполни-
тельной системы. Уже год кок реолизуется соот-
ветствующOя целевоя прогроммо Провительство
РФ. В блихойшие пять лет предстоит лостроить
37 новых и реконструировоть 93 действующих
СИ30 и тюрем, знOчительно увеличить количе-
ство робочих мест мя осухденных/ улучшить ус-
лOвия их содерхония. Нодеемся токхе н0 кор-
динOльнOе улучшение жилищных условий дя со-
трудников испрOвительных учрехдений. Что хе
кOсOется условий содерхония зOключенных, то
ЗДеСЬ МЫ ИДеМ ПО ДВУМ НOПРOВЛеНИЯМ: УСИЛеНИе
контроля зо соблюдением их прOв и сокрощение

их численности в местох лишения свободы. Но
первOм нOпрOвлении прехде всего нOдо отме-
тить создOние в министерстве специольной иух-
бы, нодзироющей зо соблюдением пров ноших
подопечных и решOющей конкретные зодочи по
улучшению их быто и зOнятости. К слову, это но-
чиноние Минюоо России с интересом встречено
в мире, о руководство Совето Евролы пореко-
мендOвOл0 сOздOть 0нOлогичные Фрукryры во всех
стрOнох Евросоюзо. 3о последние дв0 годо мы
тOкхе подготовили 5, федероlrьных зоконов и l 4
посоновлений Провительство РФ, нолровленных
н0 пOмерхку уголOвно-исполн ительной сиоемы,
обеспечение пров грOхдон, временно изолиро-
вонных от общество. Используя изменения/ вне-
сенные в Уголовный, Vrоловно-процессуольный и
Уrоловно-исполнительный кодексы РФ, ухе в 2001
году удOлOсь сокрOтить численноФь содерхOщихся
под строхей примерно но 

'I 
00 тысяч человек. В

нынешнем году оно сокрOщено еще но 1 9,5 ты-
сячи. А в блихойшем будущем россчитывоем
уменьшить нополненность СИЗ0 и тюрем зо счет
снихения сонкций по чости 2 стотьи 'l 

5В УК РФ
(крохо) и пересмотр0 полохений стотьи 

'l 
В, су-

зив круг лиц, призновOемых особо опOсными ре-
цидивистOми. Соответствующие зOконопроекты
ухе подгOтовлены.

- ,Щля эффективности системы испод-
нения нокозоний очень вожно внимоние |

к ней со стороны общественности. В бы- 
,

лые времено, зною. министр юстиции по 
|

должности являлся председотелем Всерос-
сийского общество попечения о тюрьмох. j

А кок сейчос? Ощущоет ли Минюст под- l

держк_у общественных оргонизо ций, спон -соров? 
i

- Ощущоет. Гловное упрOвление ,.nonn.- i

ния нокозоний взоимодействует с десяткоми
блоготворителььых фондов и облес-веlLых

обьединений. В прошлом году от них поступи-
ло гумониторной помощи но l00 миллионов
рублей. Большую помощь продуктOми литония,
одехдой окOзывOет, нOпример, фонд кПопе-
читель> (президент Алексондр [митриевич Су-
хонов). Только медикOментов от него получено
почти н0 дво миллионо рублей. Ехегодно дети
сотрудн и кOв отдOленных ислрOвительных учреж-
дений отдыхOют по бесплотным путевком в Кры-
му. С декобря 1999 годо при министерстве
действует Попечительский совет уго,{овно-ис-
провитепьной системы, в бВ регионох создоны
его отделения. Ноши проблемы близко к серд-
цу принимOет сулруго Президенто РФ Дюдмило
Алексондровно Путино. Оно уже посетило Мо-
хойскую (хенскую) испровительную. Рязонс-
кую и Колосовскую воспитотельные (для несо-
вершеннолетних) колонии. Беседоволо с осух-
денными/ окозOл0 содействие в получении ими
необходимой гумонитOрной помощи. Эти визи-
ты вохны/ безусловно, и тем/ что привлекOют
к нOшей роботе внимоние всего обществ0, всех
гOсструктур,

- При Вошем, кок я зною/ личном учqс-
тии внедрялось и отложиволось новоя для
нос системо регистроции пров собствен-
ников но недвижимое имущество и сде-
док с ним. Кок оценивоете достигнутый
уровень? Что нодо зноть россияном в этой
облости?

- Во исполнение федерOльного зоконо к0 го-
судорственной регистрOции пров но недвихи-
мое имущество и сделок с ним) ухе к нOчOлу
200l годо соответствующие учрехдения юсти-
ции дейсгвоволи во всех регионох России. Всего
в сиФеме функционирует 89 учреждений юсти-
ции и около '| 800 их филиолов и предстOви-
тельов. При этом розвитие системы госудOрствен-
ной региороции продолхOется и в ностоящее
время !читывоя постоянное увеличение коли-
-0С-В] Oc-zC-OO _/а-ча t деЙствиЙ, учрехдечия
юсIиции сOздOют все новьiе филио,лы и пред-
стOвительство, Эти подрозделения рOсполOгOют-
ся в муниципOльнь;х оброзовониях, что чрезвы-
чOйно вохно с точки зрения зоботы о людях,
дOступности для них нOших (услуD), К нOстояще-
му времени зорегистрировоно более 30 милли-
онOв прOв, огроничений (обременений) пров и
сделOк с недвихимостью. Причем темпы при-
оос,о обuе,о ч,/сл0 регисrроционных действий
ехегOдно вOзрOстOют и достигли 35 лроцентов,
что свидетельствует об октивизоции рынк0 не-
движимости и востребовонности институт0 госу-
дорственной регистрOции прOв.

Вместе с тем четырехлетняя прOктик0 при-
менения зOкон0 пOкOзOл0, что некOторые его
нормы нухдOются в совершенствовонии. Мы
обобщили и проOнолизировOли предлохения,
нOпрOвленные учрехдениями юстиции по ре-
гистрOции прOв,0 тOкхе сOдерхоние жолоб
l рOхдOн и юридических лиц но действия уч-
рехдений юстиции. Но этой основе розробо-
тOли изменения и дополнения, кOторые следу-
ет внести в зOкон о регистрOции. Это уточне-
hие порядк0 гOсудOрсIвенной регисrроции
прOв, возникших до введения в действие зоко-
но (стотья 6), порядко приостOновления госу-
дорственной регистроции, откOз0 в tосудор-
ственной регистрOции, порядк0 госудOрствен-
ной регистроции прOв н0 предприятие кOк иму-
щественный комплекс (стотья 22) и ряд других
востребовонных хизнью новелл. В июне дOн-
ный проект был принят Госудорственной [у-
мой РФ в первом чтении.

[етский дом в Колужской облости: щефы приехоли!

6
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- В свое время серьезно пробуксовыволо
системо исподнения судебных решений в

сфере имуlцественных отношений. Случо-
лось ток, что судебный пристов окозыволся
ме)<ду двух огней: один суд (общей юрис-

дикции) требовол от него, скожем, оресто-
воть имущество должнико, о другой (ор-
битрожный) зопрещол это делоть. Реши-
лось ли это проблемо?

- Кок Вы зноете, соответствующие измене-
ния внесены в Арбитрожный процессуольный
кодекс РФ. Но это случилось совсем недовно,
и мы еще не знOем, кOк изменения скOхутся
но проктике. Полохение хе пок0 очень серь-

езное. Большое количеств0 противоречOщих

друг другу решений было в свое время вынесе-
но по спорOм, возникшим в ОА0 кЗонгосл,
кКристолл>, кРоспOн>. кМосэнерго> и ряду дру-
гих. Имеет место конкуренция судебных ре-
шений, при которой исполнение одного испол-

нительного документ0 приводит к невOзмох-
ности исполнения друrого. Нопример, в опре-
ле 2002 годо в Слухбу судебных пристовов
Москвы из 9 судов розпичных регионов посту-

пили н0 исполнение 36 (!) противоречOщих друг

друry исполнительных документов по 0АО <3он-

гос>. Токоя хе ситуOция слохилOсь и в 0тн0-
шении ОАО кМосковский зовод кКристопл>. В

итоге исполнительное прOизводств0 рOстянулось
почти н0 год. Ток что посмотрим, кок будет

действовоть новый АПК РФ. Но в любом случое

есть необходимость принятия Верховным су-

дом и Высшим орбитрохным судом РФ совме-
стных решений, нOпрOвленных но единооброз-
ное применение действующего зOкOнодOтель-

ство. Соответствующие оброщения председ0-
телям судов нOми нOпровлены.

- Естественно, Юрий Яковлевич, не могу
не поинтересовоться Воtлим мнением о толь-
ко что принятом федерольном зоконе trОб

одвокотской деятельности и одвокотуре в

Российской Федероцииll. Что из зодумок ми-

нистерство воlлло в него, что нет?

- Зокон зOкрепил многие предлOхения ми-

нистерство юстиции. Четко регломентируются
прово и обязонности 0двокотов, горонтии обес-
печения пров и свобод грOхдон, обротившихся

з0 юридической помощью. Предусмотрено стро-

ховOние профессионольной ответовенности 0д-

вокотов. Они впрове избироть рOзличные фор-
мы своей ДеЯТеЛЬНОСТИ: одвокотский кобинет.

0двокOтское бюро, коллегия одвокотов, фили-
ол коллегии, юридическоя консультоция. Мы по-

сгоянно ротоволи зо формировOние единого 0д-

вокотского корпус0 стрOны, и теперь 0н созд0-

ется в виде Федерольной пOлOты 0двOкOтOв и

0двокOтских полот субъектов Российской Феде-

рOции.

- Сейчос для министерство горячоя поро:
нодо обеспечить вступление зоконо в силу,
его реолизоцию.

- Мы очень серьезно относимся к этOму делу.

Но министерство и его территориOльные орг0-
ны возлохены новые функции, в том числе по

ведению реестров 0двокотов субьектов Россий-
ской Федероции, реестр0 0двокOтов инострOн-

ных госудOрств, по выдOче удостоверений од-

вокOтOм, осуществлению контроля зо соблю-

дением зоконодотельств0 при проведении ре-
оргOнизOции коллегиЙ 0двокOтов, и ряд других.
В территориольных 0ргонOх ухе состOялOсь, в

основном, проверк0 достоверности flредстOв-

ленных коллегиями 0двокOтов документов и све-

дений о членох сообщество, сейчос списки 0д-

вокотов, внесенных в реестры, готовятся к пуб-

ликоции, идет оформление и выдOч0 удосто-
верений одвокOтOм. Но очереди определение
норм предстовительств0 0двOкOтOв н0 учреди-
тельных соброниях (конференциях), оргони-

зоция и проведение этих соброний, о зотем и

Всероссийского сьезд0 0двOкOтов. регистрOция

регионOльных и Федерольной пOлOты 0двок0-

тов.

- Во все времено министерство юсти-

ции было и остоется вожным центром
прововой теории и прqктики. Оброзно
говоря, вы проклодывоете зоконодотедь-
ную колею в будущее строны. Коковы
ноши перспективы, кок долеки мы от под-
линно провового госудорство и безуслов-
ного обеспечения пров и свобод грож-
донино?

- Реольное появление лрOвOвOго госудOр-
ство обусловлено, кок Вы понимоете, моссой

сOмых рOзных фокторов - пOлитических, эк0-

номических, прOвовых, социOльных, нрOвствен-

ных. Поко, по моим прикидкOм, нOлицо лишь

дв0 вдохновляющих обстоятельств0 - полити-
ческоя воля Президенто России и его комOн-

ды и нош0 Конституция. Отсюдо зодочо - ре0-
лизовоть этот потенциOл в прOктику. Примени-
тельно к нOшему министерству эт0 ознOчOет
фоомиDовоние кOчественной, соответствующей
(оrсrrrуцr, РФ прововой бозы нового обше-

ство, способной обеспечить осуществление
грOждономи зOлохенных в Конституции РФ пров

и свобод. И, кок мы ухе говорили, определен-
ный прогресс тут имеется. 0дноко принятие

дохе сOмого совершеннOг0 30кон0 - это хотя

и вожный, но только первый шог к лучшей

хизни. Нодо добиться, чтобы зокон действо-
вOл, о это сомое уязвимое место во всей но-

шей роботе. Тут-то кок рOз и скозывOются кOк

огрOниченные возможности ношей экономи-
ки, ток и низкOя прOвовOя культур0 многих чи-

новников и прOвовой нигилизм зночительной
чOсти носеления. От того, кок быстро мы пре-

одолеем все эти препятствия, и зOвисит 0суще-

ствление нOших нOдехд.
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Алексей ГМОГАНОВ, председотель президиумо
Московской облостной коллегии одвокотов/
президент Федерольного союзо одвокотов России

Биогрофию Мосцовской облостной колдегии одвокотов
можно измерять... эпохоми. Первые присяжные пове-
ренные появились в Подмосковье в 1866 году - срозу
по всryпдении в сиду зноменитых судебных устовов fuек-
сондро ll. А собственно коллегия.существует с того со-
мого моменто, кок новую форму одвокотской деятель-
ности утвердило в 1922-м советскоя влость. И вот те-
перь, ровно через 80 дет, ночиноется очередноя рекон-
струкция российской одвокоryры, о зночит, и Московс-
кой облостной.

що, принимоя новый зокон, зоконодотели исходили из бло-
гих побухденийi дOть коллегом полную свободу в выборе форм
своей деятельности, привести струкrуру одвокотского сообщество
в соответствие с реолиями нOшего времени. Но кок вохно, что-
бы кохдый из нос взвеценно отнесся к решению своей судьбы,
чтобы неизбехноя сумятицо перестройки не скOзOлось н0 по-
вседневных 0двокOтских делOх, о весь нош опыт, тродиции были
восприняты и продоDкены новыми корпоротивными структур0-
ми.

Кок хе все это видится лично мне, членOм президиумо ношей
коллегии, руководству Федероtьного союзо 0двокOтов России?

Прехде всего, считою. мы обязоны сохронить тOкую испытOн-
ную форму одвокотской деятельности, кок коллегия одвокOтов.
Нопомню, потребоволось немOло усиlхий, чтобы соответствую-
щOя норм0 возродилOсь в новом зOконе. Теперь ToltbKo от нос
зOвисит, чтобы оно реолизовOлOсь но прOктике. О неоспоримых
преимуществOх коллегиOльного устройство немOло говорилось в
ходе обсухдения зOкон0. |,4огу лишь ПОВТОРИТЬ: только крупное
0двокотское обьединение способно нодехно зOщитить прOв0
своих членов - кOк перед влOстными структурOми/ тOк и в сOмых
неохидOнных обстоятельствох. Буквольно в эти дни одн0 нOш0
кOнсультоция пытOется отбиться от иск0, предьявленного быв-
шим клиентом, который посчитOл окOзOнную ему юридическую
помощь недостOточно эффективной, не буду вдOвOться в суть
спор0. но если иск удовлетворят, коллегOм придется выплOтить
З0 тысяч рубпей. Ясно, что дпя небоltьшого коллектив0 это ощу-
тимOя сумм0, тOгд0 кOк для многотысячной коллегии не столь
ух обременительно. Конечно, со временем тOкого родо риск
возьмут но себя нOши строховки. Но покс они вступят в дело.
кто-то успеет и рOзориться. Ток что повторю бонольность: в един-
стве нOш0 сил0, в том числе и финонсовоя. А вот и другой
0ргумент в пользу крупных обьединений: именно они в состо-

Хо_чу срозу зометИтЬ: кокие бы ветры ни дули нOд строной,
кок бы ни пытолOсь влость зOжOть, укротить тех, кто сомой судь:
бой нозночен но зOщиry прOв личности, подмосковные одво-
кOты всегд0 остOвOлись верными своему профессионOльному
долгу, свя-tо чтили трOдиции, зовещонные ношими предшествен-
никOми. В чем они? Прехде всего, конечно, в глубоком зно-
нии и неуклонном следовOнии зокону. Что и говорить, в сто-
личнOм регионе не счесть прекрOсных 0двокотов. Но то, что
мои коллеги не зOтерялись среди них, о многие юристы, изби-
рOя 0двокотское поприще, приходят именно к нOм, свидетель-
ствует о нерострOченном пOтенциOле, высоком профессионоль-
ном имирке нOшего обьединения.

fiругой критерий - поряд,очность и предельноя честность кол-
ле[ в отношениях с доверителями, подзOщитными. Не секрет,
что ныне не везде стовят во глOву угло эти вроде бы очевидные
в ношем деле кOчеств0. А ведь встречоются среди 0двокотов и
токие/ кто готов норисовOть доверчивому клиенту сомые родух-
ные перспективы, о зотем попросту умыть руки/ откозOться от
обязотельств. В ношей коллегии пустым обе'щотелям нет мест0/
мы строго спрошивOем зо любое нOрушение одвокотской эти-
ки, и токOя взыскOтельность, уверен, тOкже утверхдоет в обще-
ственном мнении добрый оброз подмосковного одвокото. Не
иучойно, думOю, именно из их числ0 вот уже мноIие годы из-
бироются лидiеры Федерольного союзо 0двокOтов России.

0бо всем этом, об особенностях родноЙ коллегии говорю, р0-
зумеется, вовсе не роди похвольбы. А для того, чтобы обозночить
уровень профессионолизм0, досtигнFый отечесвенной одвоко-
ryрой зо годы и веко своего существовOния, Fротить который мы
не впрOве в ходе грядущег0 переусгройово. Потому что угроз0
снихения этого уровня, определенной дезоргонизOции 0двокOтс-
кого сообщество в связи с исполнением нового зокон0 <Об од-
вокотской деятельносги...)), конечно же, существует.
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янии освободить одвокOтов от рутины бухголтерских и иных
отчетов, от общения с нOлоговикоми и пожорными, от подбо-

р0 и оргOнизOции труд0 техперсонол0.
Конечно, 0двокOты все это хорошо понимOют, Отвечоя но зOп-

рос президиумо ношей коллегии, большинство из них выскоз0-
лось з0 сохрOнение ношей нынешней оргонизоции, з0 превр0-

щение действующих консультоций в филиолы коллегии. Могу дохе
предположить, что число ноших филиопов окOжется больше чис-
л0 нынешних консуlrьтоций, поскольку хелOющие войти в сопов
Московской облостной появляются и в других регионOх сIроны, 0
новый зокон этого не зопрещOет. Впрочем, кто-то из коллег еще
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компOнии или идlи в <свободное плOвоние>> с собственным коби-
нетом или бюро. Что & носильно никого тянуть не будем. Но,

думOю, многое ryт будет зовисеть от тех конкретных условий, но

которых мы зOхотим строить ноше сотрудничество, от обьемо

финонсового учостия филиолов в делOх коллегии. Столо быть,
нOдо ухе сейчос все хорошо продумOть, просчитOть. Имея целью
объединить в новой коллегии кOк мохно больше членов. А мя
этого прописоть в учредительных документох условия, приемле-
мые для основной моссы нOших товорищей, к примеру, обеспе-
чить прехний уровень плотехей но общие нухды.

К слову, в первом приближении все эти документы уже гото-
вы - проекты устOвов одвокотской полоты Московской облости
и коллегии 0двокOтов, формируемой но бозе нынешней, о ток-
же проект Положения о филиоле этой коллегии. В блихойшее
время мы вынесем эти документы н0 суд 0двокOтов, с тем что-
бы их можно было быстро принять в ходе учредительных со-
броний (конференций).

Но огроничивоть себЯ зоботоми только о будущем родной
коллегии, думOю, никOк нельзя. Кок известно. уже к концу год0
в субьектох Российской Федероции появятся единые 0двокотс-
кие обьединения - полOты со своими руководящими оргOнOми.
Устрониться от сOмого 0ктивного учOстия в этой роботе быпо
бы грубой ошибкой. Ведь полото, в сущности, и есть то единое
н0 весь регион 0двокOтское сообщество, зо формировоние
которого мы рOтовOли все минувшие годы. А кOчество, преfiих
нового оброзовония будр тOкими, кокими мы их соми обеспе-
чим. В условиях Подмосковья, где фоктически доминировOл0
облостноя коллегия, это, пологOю, отнюдь не сложнOя зодOч0.
Чтобы сохронить все ноши достихения, привычный уклOд и нрOв-
ственную отмосферу, достOточно прOвильно сформировоть Со-
вет 0двокотской полоты. Естественно, в него войдут и предст0-
вители иных 0двокOтских структур, роботоющих н0 территории
облости. Но если делOть все демокрOтично и в соответствии с
зOконом, то большинство мест в Совете, конечно, остOнется зо
нOшими коллегоми. Причем я кOк рOз бы хотел предостеречь от
излишнего проявления (пOтриотичности)/ от новой вспышки
конфронтоции с предстовителями иных обьединений. Мы это

ухе проходили, и пользу для дел0 это не принесло. Нопротив,
было бы рOзумно и опрOвдOнно нOлодить совместную роботу в

Совете и его оргOнOх с предстOвителями (смежников), доже если
пропорционOльный принцип предстOвительств0 откOхет кому-
то из них в этой возмохности. Ведь нOм решоть общие пробле-
мы (в ноложивонии той же зOщиты по нознOчению следствия и

судо), и соответствующие постOновления Совето окожутся бо-
лее весомыми для всех, если в их розроботке и утверхдении
примут учостие предстOвители кOк нOшего, тOк и других объеди-
нений. Фоктически хе при любом рOсклOде пOлOт0 стOнет пр0-
вопреемником ношей коллегии.

Пологою, что 0нOлогичные подходы к формировонию новых
корпорOтивных оргOнов пойдут но пользу и в других регионOх
России; нOм везде нухно дружнOя и слOженнOя рсбото, именно
токой роботы хдут от 0двокOтов нOши подзOщитные, доверите-
ли, клиенты.

Сохронение лучших тродиций 0двокOтуры во многом будет
зOвисеть и от новых общефедерольных оргOнов сообщество -
Всероссийского сьезд0 0д8окOтов и Совето Федерольной полоты

0двокотов. И опять же я не вижу слохностей для того, чтобы

верный курс ношего коробля остолся незыблемым, 0 нOши дос-
тижения не только сохрOнены, но и приумножены. Д,ело в том,
что творцы новOго зоконо восприняли и уiвердили ухе слохив-
шуюся структуру корпороции. Ведь ухе с концо 2000 годо дей-
ствует но общественных ночолOх Федерольный совет 0двокOту-

ры - нOше собственное изобретение мя решения общих проб-
лем. Ноучились мы решOть и чOстные вроде бы вопросы. Адво-
коты из сомых рOзных обьединений учOствуют в трOдиционных
семинOрOх ФСАР, ГРА, Мехдунородного союз0 (содружество) од-
вокOтов, Ассоциоции одвокотов России. В Комитет по нOгрохде-
нию медOлью имени Ф. Н. Плевоко, в ректорот Российской Ако-

демии одвокотуры, в редсовет и редколлегию хурнOл0 <Россий-

ский одвокот> тOкже входят предстOвители всех крупнейших од-
вокотских обьединений. Зночит, осгоется лишь придоть всей этой
(сOмодеятельности> официOльный соryс, соглOсовOть при необ-
ходимости вопросы учредительств0.

Причем еслЙ робоry по формировOнию новых оргонов 0д-
вокOтского сOмоупрOвления провести толково, без ненухных
эмоций и тем более конфронтоций, стовя во глOву угл0 не чьи-
то омбиции, 0 подлинные интересы 0двокOryры, то от переме-
ны мест слOгOемых (от преоброзовOния общественных орго-
нов в признOнные госудOрством) суммо... увеличится. Ибо одно
дело, когд0 предстовителЙ ношего сообщество в Госудорствен-
ной ýуме РФ токовыми являются лишь в сиlrу собственного по-
нимOния своей роли, и совсем другое, когд0 они действитель-
но чувствуют зо спиной все ноше сообщество. 0дно дело, ког-

д0 члены того хе Комитето по нOгрOхдению медOлью имени
Ф. Н. Плевоко по собственному рOзумению выискивOют дOс-
тойных этого отличия, особенно в дOлеких от Москвы облос-
тях, и другое, когд0 в Комитете будут реольно предстовлены
коллеги из сOмых 0тдOленных р9гионов.

Ясно, что успех совместной роботы во многом будет зовисеть
от персонOльного состOв0 избронных нOми оргOнов. Не хочу
что-то кому-то нOвязывOть (до в ношей среде это вряд ли воз-
мохно), но премOгOю ухе сейчос серьезно порOзмышлять но
эry тему. Причем имея в виду, что 0дминистротивнOя робот0 это
нечто иное, нехе^и одвокOтскоя прOктико и что критерии отбо-

ро кOндидотов но руководящие кресл0 дом(ны быть вполне
определенные: 0 способен ли коллег0 мыслить (30 всю) одво-
кOтскую дерхOву, отстоивоть ноши интересы в федерольных
оргOнOх влости, 0 смохет ли он плодотворно учOствовOть в под-
готовке нужных ном нормOтивных октов?

По счостью, у нOс есть тOкие товOрищи. В кOчестве же конк-

ретной основы, скOжем, мя будущего Совето Федерольной по-
лOты 0двокOтов я бы предлохил состOв создонного дв0 год0 н0-
зод Федерольного совето 0двокOтуры РФ. Во-первых, все, кто был

делегировOн в него, предстOвляли крупнейшие одвокотские объе-

динения: ФСАР, ГРА, Моr<дунородный союз (содрухество) одво-
кOтов и Ассоциоцию 0двокOтов России. А во-вторых, все они з0-

рекомендоволи себя грOмотными, инициOтивными людьми,
пользуются у коллег огромным 0вторитетом и доверием. Уверен,
ноше сообщество только выигроет, если у руля окOхуIся тOкие
признонные лидеры 0двокOтуры, кOк депутот Госдумы РФ, пре-
зидент ГРА Госон Борисович Мирзоев, бессменный председOтель
коллегии МРИ Николой Ноумович Клён, президент МС(с)А Геор-
гий Алексеевич Воскресенский , президент ААР Алексей Ники-

форович Молоев, октивнейший зOчинOтель еще Союзо одвок0-
тов СССР, председOтель президиум0 Воронежской облколлегии
0двокOтов Влодимир Восильевич Коли.твин, известные не только
в своих регионOх Влодимир Николоевич Смирнов (Свердловскоя
ОИ), Николой Щмитриевич Рогочев (Нижегородскоя ОКА) и др.

},о решения воистиДу судьбоносных вопросов у нOс не тOк

уж много времени: до декобря долхны пройти общие собро-
ния (конференции) по регионом, 0 тOм уже и Всероссийский
съезд 0двокOтов. Зночит, уже сегодня нOдо тщOтельно проду-
мOть, кOк и кOкую 0двокOтуру мы собироемся строить, кOким
содержOнием нOполнить новые формы ношей деятельности.
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Вот ухе многие годы редкий день у
Волерии Алексеевны Глодких, 0двокOт0
Межреспублико нской коллегии, обходит-
ся без высryпления в суде, встречи с под-
зOщитным или нOпряхенного изучения

документов. Ток и сегодня для розгово-
р0 с корреспондентом журнOл0 он0 при-
ехOл0, мохно скOзоть, с поля боя. Пору
чOсов нOзOд в облсуде зокончилось з0-
седOние, н0 котором Волерия Алексеев-
н0 предстOвлял0 интересы потерпевших
супругов. В их легковушку в прошлом
году, вырулив н0 встречную полосу, вре-
золся овтомобиль, причинив им, помимо
мOтериOльного ущербо, серьезный вред
здоровью. И вот спустя время по ход0-
тойпву 0двокOтов подсудимого - води-
теля, грубо нOрушившего прOвил0 дорож-
ного движения, - Одинцовский ройсуд
пытOлся нOпрOвить дело н0 дополнитель-
ное рOсследовоние. Глодких померхи-
воло чостный протест прокурор0 против
тOкого нOпрOвления. Облсуд соглOсился
с доводOми опытного одвокото. Сново
нелегкOя победо, снов0 крOткOя пере-
дышк0, 0 тOм - очередные дело и борь-
бо зо судьбы людей.

Волерия Алексеевно с рOнних лет ви-

дело себя именно в роли профессио-
нOльного зOщитник0. В общем-то, удив-
ляться здесь нечему, поскольку родилOсь
и выросл0 он0 в юридической семье.
0тец бып военным прокурором, прошел
Великую Отечественную, потом роботол
судьей. После войны родители из Ир-
кутской облости перебролись н0 зOпOд-
ную окрOину стрOны - в Колинингрод,
недовний Кенигсберг, город Эммонуи-
ло Конто. 0пудо Волерия и уехOл0 по-
ступOть в Соротовский юридический
институт имени Д. И. Курского.

0кончив учебу в 1962-м, вернулось н0
берего Болтики и, кOк тогд0 велось, н0-
чOл0 трудовую биогрофию с юрискон-
сульт0 н0 промышленном предприятии.
А через три год0 осуществил0 свою меч-

ry - стOл0 0двокOтом Колинингродской
облостной коллегии. Волерия Алексеев-
н0 до сих пор блсiгодорн0 своему пер-
вому нOстOвнику н0 трудном 0двокOтс-
ком поприще. Им стол известный в крое
юрист, будущий многолетний председо-
тель президиумо Колинингродской обл-
коллегии Анотолий Повлович Ехков.

Зобегоя вперед, остOновлюсь н0
встрече учителя и ученицы, состоявшей-
ся спустя годы. Тогдо Волерия Алексе-
евн0, стOвшOя мOститым стOличным пр0-
во3Oщитником, приехOл0 н0 землю св0-
ей молодости в комOндировку. Том ей
предстоял очень серьезный процесс. В

Колинингродском облсуде он0 зOщищ0-
л0 председOтеля туробъединений <Бол-

тико>, обвинявшегося в рOзличных хи-

щениях и злоупотреблениях 0х по се-

мидесяти эпизодOм. Что ь у нOс умеют
при необходимости нойти козло отпу-

щения. Волерия Алексеевно шOг з0 ш0-
гом докOзOл0 нOдумOнность всех дет0-
лей многотомного обвинения. И вот но-
конец результOт изнурительных зOсед0-
ний - освобождение обвиняемого
из-под стрOжи в зOле судо. Анотолию
Повловичу не пришлось крOснеть з0
свою бывшую стOхерку. Во время не-
однокрOтных дружеских встреч з0 чOем
в знOкомом кобинете коллеги уже н0

рOвных обсухдоли перипетии зOпутOн-
ного процессо. Глодких же в этом деле
не успокоилOсь н0 достигнутом, оспо-
рил0 в Верховном суде России зOпрет
облсудо мя подзOщитного зOнимOть в

течение пяти лет руководящие долхно-
сти. И Верховный этот зOпрет отменил.

0тпечотолось тOкже в пOмяти и серд-
це Волерии Алексеевны ее первое с0-
мостоятельное дело. Военнослухощий-
срочник 0дного из кOлинингрOдских гOр-
низонов попOл под трибунол з0 попыт-
ку дезертирств0. Воинское пресryпление
было нOлицо, и для вящего воспитOтель-
ного эффекто по обыкновению тех лет

решили устроить покOзOтельный про-
цесс. Клуб, в котором проходил суд, з0-
полнился кOротко стриженными солд0-
томи. Молодой одвокот очень волнов0-
лOсь, тем более что ей впервые пред-
стояло высryпOть перед токой большой
оудиторией. 0но зоронее нOписOл0

свою речь и перед судом несколько
рOз перечитоло ее. И вот председOтель-
ствующий полковник предостOвляет сло-
во зOщитнику. Волерия выходит к три-
буне. Постепенно голос ее крепнет.
Конечно, зOмечOет он0, нельзя не при-
знOть сOм фокт преступления. Но нельзя
не принять во внимOние тOкже ряд смяг-
чOющих обстоятельств. В воинской чос-
ти, где слухил молодой человек, сло-
жилOсь нездоровOя обстоновко: бесхо-
зяЙственность/ (дедовщин0)), чему спо-
собствоволо хOлOтность комOндиров,
30пустивших в числе прочего и воспи-
тOтельную роботу. После тOких слов
председOтельствующий нописол ей зо-
циску, более похохую но котегоричный
прикOз: кКомондовOние не зодевоть!>

Неохидонный письменный окрик ко-
мOндир0 тогдо подейпвовOл н0 нOчин0-
ющего 0двокOто, сбил с пофосо выпуп-
ления, и он0 не ответил0 TOlt кOк хOтел0,
н0 реплику прокурор0 в 0дрес обвиняе-
мого солдOт0. Дишь после покOзOтельно-
го суд0, общоясь с коллегOми, Волерия
осознOл0 в полной мере - вохный пол-
ковник, безусловно, превысил свои пол-
номочия, он не имел прOв0 тOк посry-
поть. И окOзывOется, это тоже 0двокOтс-
кое искусство - уметь всегд0 держOть
себя в рукох, не реOгируя н0 дOвление
извне, чьи-то нOчOльФвенные 0крики или

дOхе угрозы. В будущем Глодких вполне
овлOдел0 этим искуссrвOм.

D
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Символично, что ухе первое ее дело
нOчолось с зOщиты военнослухOщего. Во-
лерия Алексеевн0 нOдеется, что ее ор-

ryменты все-тOки помогли ему тогдо. Кок-

никOк нOк030ние нO3нOчили с учетOм
всех смягчOющих обсоятельов. А ее од-
вокOтские университеты продолжились
вскоре в Группе советских войск в Гер-

мOнии, куд0 он0 последOвOл0 з0 своим
мухем-офицером. Зо пять с половиной
лет он0 объездило всю чухую стрOну,
помимо своей профессионольной дея-
тельности, чOсто высryпOлo в нOших в0-

инских подрOзделениях с прOвовыми лек-

циями и просветительскими беседоми.
По возврощении н0 родину, в Мос-

кву, логичен был приход Волерии Алек-
сеевны в одну из двух юрконсультоций,
создонных некогд0 для обслуживония
спецсуд,ов. Ток бывший зOщитник из

Приболтики стOл0, можно скOзOть, 0д-
вокOтом Д4ехреспубликонской коллегии
еще зо несколько лет до ее офици-
0льного создOния. Норяду с Клёном,

иронии судьбы, тохе в Колинингроде,
только подмосковном, нынешнем Ко-

ролеве, зOтем перешл0 в столичную
2l 6-ю. Ее изброли в состOв президиу-
мо коллегии, здесь он0 долгие годы
отвечOл0 з0 оргOнизOцию учебы моло-
дых зOщитников. В лекциях и семин0-

рOх, которые он0 проводил0, нередко

учOствOвOли сOмые известные юристы.
Зопомнилось, нOпример, нOпутствие,

дOннOе нOчинOющим коллегOм леген-
дOрным прOвоведом М. С. Строгови-
чOм: кЯ хелOю вом быть стойкими бор-
цOми з0 прOв0 грOхдон!> Волерия
Алексеевно нодеется, что большинство
слушотелей впитOло этот зOвет.

Сомо Глодких - 0двокOт универсOль-
ный. Отдовоя предпочтение уголовным
делOм, он0 не откозывOется и 0т грOх-
дOнских. Последними приходилось осо-
бенно много зOнимOться в Колинингро-

де (Королеве), где грохдOне 0ктивно
делили между собой дом0 и дOчные
учOстки.

Имея подобный юридический опыт,
Волерия Алексеевно взялOсь четыре
год0 нOзOд предстOвлять в суде инте-

ресы бывшей болерины Томоры Голо-
ховой. Шустрый супруг Голоховой вско-

ре после рOзвод0 с ней добился в Чер-
тOновском ройсуде решения о рOзде-
ле двухкомнOтной квортиры своей не-

довней блоговерной. Причем суд по-
чему-то прошел в отсутствие сомой
Томоры. Постовленноя перед фоктом
болерино бросилось з0 помощью к

Глодких. Судебноя коллегия по грOж-

донским делом Мосгорсуд0 россмотре-
л0 кOссOционную жолобу н0 поспеш-
ное решение. Адвокот постOвил0 воп-

рос о том, что бывший супруг Томоры
являлся человеком не бедным - вл0-

дел и мOшиной, и еще одной кворти-

рой. Тогдо уж резонно было бы делить
все это совместно нOхитое имущество,
0 не только двухкомнOтную квOртиру
болерины - единственное, что у нее
остOлось. Доводы 0двокOт0 в столичной
инстOнции услышоли - непроведный

рOздел не совершился.
Норяду с тщотельным состOвлением

документов, Волерия Алексеевно счи-
тOет первOстепенным умение зOщитни-
к0 произнести речь в суде. Влодение
орOторским искусством - один из сек-

ретов 0двокотских побед Глодких. V не-

которых судей убедительные слов0 з0-

щитнико понOчолу вызывOют и ckykyl
и рOздрOхение. И нодо суметь пробить-
ся через предвзятOе отношение долж-
ностных лиц. Волерия Алексеевно по-
стоянно перечитывOет Анотолия Федо-

рович0 Кони, чье полное.соброние со-
чинений издOния l 954 годо с дOвних
пор стоит н0 книжных полкOх в ее квор-
тире. К слову, он0 не только почетный
0двокOт России, облодотель множеств0
почетных громот, Зноко Минюсто СССР,
нOручных чOсов, врученных некогд0
сомим Влодимиром Ивоновичем Тере-
биловым, но и имеет Помятную медOль
А. Ф. Кони, своего кумирO-юристо. Ко-
нечно, перечитывOет он0 и речи зн0-
менитых кOллег-OдвокOтов, тOких клOс-
сиков/ кOк Плевоко, Алексондров, Уру-
сов. Вообще, чтение - ее конек, лю-

бимоя формо отдыхо в редкие чOсы

досуг0. Предпочтение Волерия Алексе-
евн0 0тдOет историкO-психологическим
книгOм, н0 ценит и поэзию, знOет нOи-
зусть немOлое кOличеств0 стихотворе-
ний. Широкоя эрудиция помогOет про-

фессионольной деятельности, без ко-
торой это хенщино себя не мыслит.

- Конечно, в oдвокOryре есть трудно-
сти и неприятные стороны, но жить без
нее нельзя, - убежденно констотирует
моя собеседницо. Веру в лучшее буду-

щее российской юриспруденции под-

держивOет в ней введение судов при-
сяжных. Том кок роз больше, чем в

обычных судOх, умеют слушOть и сопе-

рехивOть, считOет он0.
К ногродом юридическим судьбо

присOединил0 и нOгрOды жизненные.
У известного московского одвокото Во-
лерии Алексеевны Глодких трое вну-
ков, которым 0н0 стOрOется уделять
пOстоянное внимOние.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского одвокото)

п_
:]lJ-

Волерия Глодких * сryдентко последнего курсо СЮИ вместе с отцом
Алексеем Доврентьевичем. 'l96l 

г.

Сорокиным, Рябцевым, другими знOю-

щими 0двокOтOми/ он0 явилOсь одним
из зочинOтелей новой коллегии, избров-
шей своей основной зодочей зOщиту
челOвек0 в погонOх.

Поночолу Волерия Алексеевно зове-

довOл0 202-й ЮК, росполохенной, по

II
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Виктор АНУФРИЕВ, председотель президиумо Вологодской облостной коллегии одвокqтов Ns 2
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Апрель 2000 годо. Колонный зоп [омо союзов в Москве. Очередное вручение золотых медолей имени Ф. Н. Пле-
воко. Тqк получилось, что но золиryю Gветом сцену приглоlлоюсь первым. Покq шоrол из притихщего золq, в

помяти промеiькнули, кожется, все без молого 50 пет, отдонные любимому делу.

В этой профессии я окOзOлся срOзу после юрфоко: добипся при-
нятия в Бошкирскую республиконскую коллегию одвокотов. Кое-
кто посчитOл, что зря: куд0 престихнеЙ было бы поЙти в прокур0-
туру или другие оргOны. Тем более что и в Уфе не зOдерхался,
нOпровили в юрконсультоцию н0 сOмом крою республики, прOкти-
чески н0 грOнице с 0ренбурхьем.

А нодо скозоть, что в те годы (ночоло 70-х) одвокотур0 ноходи-
лOсь под особо жестким прессом портийного и госудорственного
контроля. Ночольство, до и многие юристы рOссмOтриволи ее все-
го лишь кок декорOтивный отрибут провосудия. подчOс откровенно
мешоющий утверждению соцзOконности, 0 знOчит, и успешному
продвижению общество к светлым вершином. Соми хе 0двокOты,
особенно в глубинке, рOзочOровOнные профессионOльными пор0-
хениями, ощущением своей ненухности, до и мOтериOльными труд-
ностями, нередко не нOходили иног0 выход0, кOк относиться к из-
бронной профессии столь же небрежно, либо строить иллюзии
собственной сOмореOлизOции и знOчимости, в том числе и с помо-
щью привычных но Руси возлияний.

Токого родо кOртин0 открылOсь выпускнику юрфоко и в тихом
ройцентре посреди ноколенной солнцем степи, БлOго, что некий
жизненный опыт з0 плечоми уже имелся, кOк и привычк0 сOмосто-
ятельно розбироться и выходить из тех или иных сиryоций. Помог-
ло и отеческOя зобото токих профессионOлов/ кок председOтель
президиум0 коллегии fiоян Боянович Мурзин или председOтель гор-
судо Влодимир Ивонович Мошков. Они глубоко переживOли состо-
яние судебной системы/ пытOлись угодоть ее рOзвитие и не позво-
лили вчерошнему студенту нOделOть ошибок н0 новом для него
поприще. Гловное же, KQK я теперь понимOю, они помогли опреде-
литься в профессии, подскозоли ответы н0 неизбежные для нович-
К0 ВОПРОСЫ: КТО Хе Н0 СОМОМ ДеЛе еСТЬ 0ДВОКOТ, КOКOВ0 еГО ПОД-
линная роль в судебном процессе и обществе и нOдо ли, скожем,
рOдовOться, если подзощитный понес спроведливое нокозоние?

Окозолось, что нOд этими вопросOми зOдумывOлись еще многие
веко нOзOд. А великий Анотолий Федорович Кони кок бы подвел
итог долгой дискуссии, укOзOв, что существуют две принципиOльно
отличные точки зрения н0 зOщиту. Сторонники одной утверждоют,
что оно есть общественное слухение, что одвокOт - прOвозощит-
ник, но не слуг0 своего клиент0 и потому не мохет пособничоть
ему в стремлении уйти от зOслухенной коры провосудия. ýругие
хе видят в 0двокOте всего лишь нOемного роботнико, для которого
нет людей чистых и грязных, провых и непрOвых и который в лю-
бом случое обязон противостоять обвинению. (не зqглядывOя з0
допекий горизонт общественного блогоll.

По счостью, мои первые ностOвники не относили себя к безус-
ловным сторонникOм той или иной кройности. ,Щ,tя них (ухе в те
годы!) было очевидно, что 0двокOт - это уникOльный посредник
мехду обществом и личностью, что зOщито пров отдельного чело-
век0 - это одн0 из форм зqщиты общественных свобод,0 подлин-
ные интересы общество состоят в соблюдении интересов кOхдого
из его членов. И если зощитнику действительно нельзя скотывоться

до безотчетного обсttуживония интересов клиент0, то столь хе не-
приемлемо для него и обслухивоние интересов следствия и суд0,
кокими бы высокими идеOлOми общественного слухения они не
оговOривOлись. Столь непростую профессионольную задOчу уяс-
нил для себя и я и в меру сил стOрOлся выполнять ее все эти годы.

Со временем, впрочем, открыл и другие критерии добросовест-
ного 0двокотского трудо. Основной, кок мне кохется, мохно вы-

розить, перефрозировOв известную мудрость: любить одвокотуру в

себе, о не себя в 0двокOтуре. Ведь что и говорить. приятно (и

нодехно) слыть в людской молве кнепробивоемым зощитником),
способным отвести любое обвинение, огрOдить от превротностей
судьбы lrюбого и кOхдого. Но что стоит зо токой удOчливостью,
всегд0 ли он0 покоится но безупречном фундоменте профессио-
нOлизм0 или в кокой-то момент мохет рухнуть и погрести под со-
бой и доброе имя 0двокOто, и нодехды доверившихся ему людей?
Yбехден. коллег0, который чтит не себя в профессии, 0 высокие
профессионольные кOчеств0 в себе, никогдо не погонится з0 ду-
той словой, не воспользуется роди успехо в деле негодными сред-
ствOми и не пOдаст доверителю, подзOщитнOму неопрOвдOнную
нодехду н0 успех. Ибо прекросно сознOет: есть реOльные обстоя-
тельств0 дел0, определенные нормы 30кон0, в том числе и 0тноси-
тельно собственных полномочий, о зночит, и реольно прогнозиру-
емый результот. Но него и нухно ориентировOть кок себя, ток и

тех, чьи интересы предстOвляешь в суде.
Увы, удерхоться в очередных ромкOх удоется не всем. Кто-то

готов поступиться принципOми в предвидении хорошего гOнорOр0,
0 кому-то сподручнеи трудиться (в комOнде> знOкомого следовOте-
ля. Причем если в крупных городOх/ где особенно много соблоз-
нов, коллег чOще подводит именно сOмодисциплин0, отступление
от этических норм (не тOк дOвно все мы ноблюдOли клоссическую,
мохно скOзOть, 0вонтюру тертого вроде бы московского коллеги,
пытOвшегося в угоду именитOму клиенry постOвить под сомнение
очевиднейшие доводы обвинения), то но периферии в основном
скOзывOется нехвOтк0 профессионоlrьного опыт0. нOвыков реше-
ния достOточно стондOртных вопросов. До и кок нOрOщивOть мос-
терство, когд0 круг профессионольного общения в глубинке по-
прехнему (кок и в пору моей юности) кройне узок:.один-дво судьи
и двO-три одвокото? А с более опытными коллегOми и созвониться-
то не по кOрмOну/ кOк нет деньжOт и н0 специOльную литерOryру
или поездку н0 семинOр.

До. вот мы и нOзволи еще одну причину, мешOющую коллегOм
но местOх совершенствовоться в профессии: безденехье, обусltов-
ленное чрезвычойно низким достOтком основной моссы нOселе-
ния. И дело не только в том, что люди не могут оплOтить труд сOмо-
го зOщитнико. Из проктики ушли многие формы 0двокOтской ро-
боты: нечем оплOтить услуги 0льтернотивного эксперт0, оценщик0.
из-за отсутствия средств н0 возмещение мOтериOльного и морOль-
ного ущербо невозмохно досудебное урегулировOние споро. И кок
венец этой огромной беды * одвокоту не но что выехOть в облос-
тной центр, тем более в столицу. чтобы продоitхить зOщиту в более
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высоких инстOнциях. А не учоствуя в кOссOционном или нOдзорном
производстве (где его вынухденно подменяют коллеги из ближqй-
ших к судOм консультоций), одвокOт из глубинки опять-тOки не мо-
жет россчитывоть но профессионольный рост, теряет нOдехду н0

то, чтобы шOгнуть от ремесленничество к творчеству.
Очень нодеюсь, что зобото об условиях трудо именно этой коте-

гории ноших товорищей, состовляющей, кстOти, подOвляющее боль-
шинство одвокOтского сообщество, сгонет первейшей зодочей ор-
гOнов 0двокOтского сOмоупрOвления, которые мы вскоре сформи-
руем в соответствии с новым зоконодотельством об одвокоryре.
Конечно, рOдикальные изменения возмохны лишь с экономичес-
кими успехOми стрOны, с зометным улучшением мOтериOльног0
положения грOхдон. Но что-то, уверен, мохно сделOть и внутри
корпорOции. объединив усилия пок0 достOточно розрозненных
структур.

Ведь но сегодняшний день российскOя 0двокOтуро (вслед зо со-
мим обществом, в котором оно пребывоет) росслоено, по моим
ноблюдениям, по кройней мере, н0 три уровня - по хизнеобеспе-
чению, ток и связOнному с ним профессионOлизму. Но виду. ко-
нечно, <тонкийл слой одвокотов из обеих столиц и нескольких круп-
нейших городов. Безусловно, в большинстве это мостеро экстр0-
клоссо. Но именно они создOют иллюзию блогосостояния 0двокOт-
ского сословия в целом, дOющую отдельным чинOвникOм и депугOтOм
повод говорить о боснословных гонорOрOх, нечистоплотности в

уплOте нOлогов и т. д. Второй уровень состQвляют коллеги из обло-
стных, крOевых, республиконских центров. курортных городов, из
мест дислокOции нобироющего силу провинциOльного бизнесо.
Поко, к сожOлению, и здесь не все тOк безоблочно, кOк хотелось
бы, но условия для выхивOния одвокотуры имеются, и многое з0-
висит от усилий сомих 0двокOтов. И, ноконец, третий уровень -
это 0двокOты из ройцентров и робочих поселков. то есть сомо Рос-
сия в ее истинном оброзе. К ней-то, считOю, и должно быть прех-
де всего приковOно внимQние кOк 0двокOтских пOлOт субьектов
Российской Федероции, ток и Федерольной полоты 0двокOтов и их
Советов. Ведь именно том большинство нOших подопечных, кото-

рые тохе имеют прOво но кволифицировOнную юридическую по-
мощь, н0. увы, получOют ее дOлеко не всегд0.

Хочется верить, что в первую голову это понимOют предстOвите-
ли госудOрств0, обязонные обеспечить реолизоцию конституцион-
ных пров грOхдOн незOвисимо от мест0 их прохивOния. Адвокоты

Виктор Ануфриев с женой и дочкой

хдут 0т них реOльных шOгOв в этом нOпрOвлении - от существенно-
г0 увеличения стOвOк з0 учOстие в процессOх по нO3нOчению до
создOния дотируемых из бюдхето юрконсультоций в ройонох, где

пок0 нет ни одного 0двокOт0 (токовых, нOпомню, у нос 45). Что хе
косоется внутренних резервов ношей корпороции, то обьединен-
ными усилиями (все-токи в строне около 50 тысяч одвокотов) мох-
но было бы создоть более эффективную систему повышения кв0-
лификоции. Во всяком случое, но дв}0( нопрOвлениях: в оргонизо-
ции семинOров, школ молодого 0двокото и в информировOнии
коллег о передовом опыте, новых идеях, о повседневной жизни
сообществq. Бозо для прорывов н0 этих нOпрOвлениях, по-моему,
вполне достOточноя. Все действующие в стрOне одвокотские обье-
динения (Гипьдия российских одвокOтов, Федерольный и Мехду-
нородный союзы, АссоциOция 0двокOтов России) нороботоли опыт
проведения семинOров, нOучно-прOктических конференций, и нодо
лишь подумOть 0 тOм, кOк сделOть учOстие в них доступным для
коллег из (медвехьих углов>. Впо,rне решOем и вопрос об инфор-
мOционном обеспечении ношей деятельности. Мы ухе сегодня об-
щOемся мехду собой через нош овторитетный хурнOл <Российский
0двокOт)). И было бы сомым рOзумным (и экономически выгод-
ным) превротить его в официольную трибуну одвокотского сооб-
ществ0.

Не сомневqюсь, у коллег новерняко нойдутся и свои предлохе-
ния относительно того, кOк ном обустроить свою хизнь. Зночит,

уже сейчос нодо выробототь некую прогромму. Для обобщения
предлохений могу преможить собственную персону. Пишите мне
по 0дресу: E-moil : www@опчf riev.ru либо http://www.onuf riev.ru.

Рискну зоявить: 0двокOт - это не только юридические познOния
(немоло прекросных юристов трудится в иных профессиях), но и

особое мировоззрение, свое предстOвление о должном. прOвиль-
ном, спрOведливом. Естественно, эти кOчеств0 приходят не вдруг,
не с дипломом юрфOк0 и дOхе не с 0двокOтским удостоверением.
3ною это по себе и потому, принимоя в нOши ряды новых членов,
прошу их не торопится величOть себя этим гордым именем. Токое
прOво у них появится, когдо проблемы доверителей и подзOщитных
стонут их собственными проблемоми, когдо обязонности по делу
будут определяться и выполняться по моксимуму, когд0 окOхется
не столько ух вOхным состав судо или розмер гонорор0. Ибо, кок
было зомечено, 0двокOт - это действительно не профессия, о со-
стояние души.
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3нок Всемирной tлохмотной федероции но лоцконе
стильного пид)(око убеждол: передо мной - междуно-
родный гроссмейстер. Но откудо ему было взяться в
ношем одвокотском доме? Между тем вошедшоя в ре-
докцию предстовилось: (Ирино Дыморь. Адвокотское
бюро кМирзоев и портнерыл. И срозу все встоло но Gвои
место.

Кто хоть кок-то следит з0 шOхмотOми, это имя зноет. Дет
пятнодцOть нOзод н0 Укроине появилOсь девочк0, которOя но-
чоло обыгрывоть сверстниц и сверстников в 0тOкующем сти-
ле. В ответственных турнирох создовOл0 пOртии-шедевры, ко-
торые зомечOл0 отечественноя и зорубехноя шOхмOтноя пе-

риодик0. Гроссмейстерскую норму выполнил0 в мухских тур-
н и рох.

Ирино Дыморь,.. Передо мной стояло молодоя, крOсивOя
хенщин0. Но пришло он0 к ном отнюдь не с шохмOтными

деломи и зоботоми. Ирино, одвокот, провел0 первыЙ уголов-
ный процесс и, отстоивоя свою позицию, дошло до Верхов-
ного судо РФ.

дЕБют
!,о простит меня читотель, что для нOзвOния глOвок очерк0

я использую шOхмOтные термины. Иток, дебют - ночOло
пOртии.

После окончония юридического фокуlrьтето Московского ин-
ституто экономики, политики и прOво Ирино Дыморь стOжиро-
волOсь в коллегйи <Московский юридический центрD, о зотем (в

последних числох октября 2000 годо) приступило к роботе в

бюро <Рохми,rов и пOртнеры).
Игорь Яковлевич Рохмилов, достоточно известный в мос-

ковских кругох одвокOт, - родной дядя Ирины. В те октябрь-
ские дни он был зонят в уголовl.|ом процессе, в котором
учоствоволи еще трое коллег. Судили четырех молодых пор-
ней. Они обвинялись по трем стотьям Уголовного,кодексо
РФ - в похищении и изнOсиловOнии 36-летней хенщины, о
токхе изьятии у нее золотых укрошений, дубленки, денег.
Преоброхенский межмуниципольный суд город0 Москвы
приговорил учостников четверки к срокOм лишения свобо-
ды от 6,5 до 8 лет. lВ-летний Илья Головонов, подiзощит-
ный Рохмилово, получил свои шесть с половиной. Но 9 но-
ября 2000 годо было нOзночено рOссмотрение в Мосгорсу-
де коссOционных жолоб. Но тут Рохмилов внезопно попOл в

больницу. Чтобы не зOтягивоть процесс, он перепоручил пле-
мяннице предстовлять в суде интересы Головоновс. Многим
тогд0 кOзолось, что все уже предопределено и дело идет к
финишу. Коссоционноя инстOнция виделось не более кок
формольноя ступень.

Есть у шохмотистов понятие <цейтнот> * острейшоя нехвотк0
времени, когд0 н0 то, чтобы сделOть необходимое число ходов,
остоются считOнные минуты, о то и секунды. В цейтнот попOл0
и Ирино. 20 октября, в день своего рохдения, оно получило
0двокотское удостоверение. 27 октября впервые услышOл0 о

деле. Пос,rе того кOк были выполнены все поlrоженные фор-
мOльности, Ирине в суде вручили для ознокомления дво увесис-
тых томо документов. Ксероксо нет. До и присесть толком не-
где. Пять чOсов он0 переписывол0 приговор. И срозу хе нOт-

кнулось но серьезный огрех - н0 непрOвильное применение уго-
ловного зокон0.

Тут необходимо сделOть небольшое отступление. Основные
юридические дисциплины преподовOли в институте 30мечо-
тельные умы - В. М. Совицкий, А. Н. Игнотов, Ю. А. Кроси-
ков, А. Г. Колпин. М. П. Ринг, К. Н. Гусов и др. В чOстности,
Алексей Николоевич Игнотов - 0втор комментOриев к стOть-
ям гловы Уголовного кодекс0 РФ <Преступления против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности>. По
своей темотике он вел семинOр. Ирино, зOкончившOя обуче-
ние с крOсным дипломом, 0ктивно учOствовOло в его роботе.
Но одном из зонятий студенты проонOлизироволи постOнов-
ление пленумо Верховного суд0 РФ Nq 4 от 22 опреля
l 992 годо к0 судебной прOктике по делом об износилово-
нии>. Сейчос Ирине предстOвилOсь возможность применить
знOния н0 проктике.

Темо непривычно и необычно. Потому изложу сущность де-
ловым языком коссоционной холобы, предстOвленной Ири-

Фото Борисо ГOРЕВА



-rт
российский мвоит 5/2002

l5

ной в Мосгорсуд. И. Головонов осухден з0 изнOсиловоние,
совершенное в ту ночь неоднокрOтно. Следовотель, о зо ним
суд кволифицировOли содеянное по призноку повторности
(неоднокротности). Тогдо кOк укOзOнное выше постOновле-
ние пленум0 Верховного судо РФ обязывоет в тOких случOях
кволифицировOть содеянное кOк (единое продOлжOемое пре-
ступление). А ведь розноя квоltификоция - это рOзные сроки
отсидки.

И еще одну нелепицу обнорухило в тех огромных томOх
молодой одвокот - нOрушение уголовно-процессуольного з0-
коно. В вводной чости приговоро Головонов обвинялся по
пунктOм (0),, (б), (в> чOсти 2 стотьи 126 УК РФ, в то время
кOк в резолютивной чости его признOли виновным по пунк-
тOм (0). <б>, кг>.

Y Ирины появились основOния требовоть пересмотр0 приго-
воро. Мосгорсуд вернул дело н0 новое судебное росследов0-
ние. Преоброженский суд устрOнил лишь путоницу в пунктOх.

Приговор же устоял. Портия, вырOхOясь шOхмOтным языком,
перешл0 в миттельшпиль, то есть в срединную чOсть игры, где

долхны проявляться способности игроков нOходить неохидOн-
ные тOктические решения.

МИТТЕДЬШПИДЬ

Роботоя нод новой коссоционной жолобой, Ирино изучило

дело досконOльно. 0но покOзол0 мне свои робочие зописи.
Кожд,ой стрOнице дел0 посвящOлOсь отдельнOя строчк0 (строч-
ки) или обзоц (обзоцы). И открылось 0двокоту кOртин0, кото-

рOя позволил0 более основотельно стOвить вопрос о признонии
приговор0 незOконным и необосновонным.

0ткрылось, нопример, неполнот0 и односторонность предв0-

рительного и судебного следствия. Ведь не были допрошены
лиц0, чьи покOзOния имели существенное знOчение для прOвиль-

ного рOзрешения дел0. Не было проведен0 экспертиз0 похи-

щенных (по словом потерпевшей) вещей с целью устOновить их

действительную стоимость. 0бноружилось и серьезное несоот-
ветствие выводов суд0, изложенных в приговоре, фоктическим
обстоятельством дел0.

Сомое сенсоционное из них - о было ли в действительности
похищение женщины? Это особо тяхкоя (по срокOм лишения
свободы) стотья обвинения - l26 УК РФ. Ирино увидел0 в деле
дв0 протокол0 допрос0 потерпевшей. Но предворительном след-

ствии он0 зOявлял0, что ее силой посOдили в мошину. Но позхе
при очной стOвке утверждOло другое: <...Сошо (Денехкин, один
из четырех осужденных. , В. lJJ.) скOзOл мне, чтобы я содилOсь в

мOшину. Я, зноя, что это знOкомые Андрея (с ним оно подошл0
в тот поздний чOс к мOгOзину. - В. lJJ.), сел0 в мOшину...>. Ток
почему же суд принял во внимOние одни покOзOния и отверг

другие?
А вот еще одн0 неожидOнность. Окозывоется, Головонов,

остOвшись ноедине с (похищенноЙ>... выпустил ее из квOрти-

ры. Помять тотчOс выплеснул0 н0 поверхность сигнOл: под,об-
ное ухе встречOлось в судебной прOктике. Недолгий поиск в

компьютере - и перед 0двокOтом текст постOновления прези-
диумо Верховного суд0 РФ от 4 морто l 99В годо. В нем оно-
лизировOлся приговор по делу ф. и Ш., признонных виновны-
ми в похищении человек0, о Ч. - в пособничестве этому пре-
ступлению. Ф. и Ш. зOхвOтили потерпевшего но улице и н0
мошине под упрOвлением Ч. привезли в подвOл дом0, где из-
били его. А зотем добровольно освободили. Президиум ВС РФ
перекволифицировOл действия Ф. и Ш. со стOтьи о похищении
ЧеЛОВеК0 Н0 СТOТЬЮ 0 ПРИчИНеНИИ (МеНее ТЯЖКИХ ТеЛеСНЫХ

поврехдений>. Вывод 0двокOт0: в действиях Головоново ток-
хе отсутствует состOв преступления, предусмотренного стотьей
l26 ук рФ.

Но сей роз городской суд не мог не посчитOться с логикой
Дыморь. Он признол лишь одну ошибку - в кволификоции дей-

ствий Головонов0 в чOсти (неоднокротности)) - и снизил ему
нOкозOние, прOвдо, всего н0 дiв0 месяцо. Естественно, это не

устроило 0двокOто, и ее борьбо з0 спрOведливость вступил0 в

зOключительную стOдию, которOя н0 шOхмOтном языке нозыв0-
ется эндшпилем.

эндшпидь
Помнится, со всем пылом, горячностью и нOивностью моло-

дости Ирино тогд0 зOявило:,

- Если не нойду поддерхки в Верховном суде, уйду из одво-
кOтуры.

Но коком-то этопе борьбы зо судьбу подзOщитного он0 поня-
Л0: УПеРТОСТЬ МеХМУНИЦИПOЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО СУДОВ МОЖНО

преодолеть только в Верховном суде России. Жолобу в порядке
нOдзор0 в судебную коллегию по уголовным делOм еще и еще

роз выверил0. Дишнее, второстепенное уброло. Yсилило доко-
зOтельную чOсть.

Но личном приеме общолось с судьей 3. Ф. Го,rиуллиным. (Ис-

требуем дело), - подвел итог встречи Зямиль Форрохович.
И вот дни, недели охидOния. Тем временем Дыморь пригл0-

сили н0 роботу в 0двокOтское бюро <Мирзоев и пOртнеры).
Но новом месте он0 все основOтельнее втягивOлось в будни
юристO-зOщитнико. В последних числOх мOрт0 2002 годо из

Верховного суд0 пришло зOкозное письмо. Ирино нетерпели-
во открыл0 его, пробежоло глOзOми текст и, не скрывOя рOдо-
сти, зOкрухилOсь по кобинету. Зоместитель председотеля ВС

РФ внес протест н0 приговор Преоброженского межмуници-
пOльного суд0 от 4 июня 200l годо и определение судебной
коллегии по уголовным делом Мосгорсудо от 1 3 сентября 2001
годоl В протесте (постOвлен вопрос об отмене приговор0 и

кOссOционного определения в чости осуждения Головоново по
пункту (0} чости 2 стотьи l26 УК РФ) и предлохено сокрOтить
нOкозOние. Где-то через месяц президиум Мосгорсуд0 удов-
летворил протест. Ирино Дыморь, можно скOзOть, (подOрил0)
Илье Головонову полтор0 годо свободы плюс возможность
выйти но волю после истечения половины срок0.

...Позоди многие месяцы нопряхенной роботы, нервотрепки.
Семь инстонций прош,rо Ирино. Кто-то не верил ни в молейший

успех. Кто-то иронизировол по поводу ее упрямств0, ностырно-
сти. Кто-то отмOхивOлся, кок от нозойливой мухи: что, мол, охи-
дOть от этой молодой леди, ведущей первое в своей хизни серь-
езное дело. Кто-то не понимOл ее некоторых поступков (оно

отнесл0 в тюрьму Головонову тOпочки, которые он зобыл в суде,
после того кOк выслушол приговор).

- Я увидело, почувствовOло, понял0, нOсколько блогородно и

нухно людям избронноя мною профессия, - подвел0 итог н0-
шей беседе Ирино.

Кок склодывоются отношения с коллегOми, помогOют ли они
ей? Ирино вспомнил0 токой эпизод. Встретившись впервые с

отцом Ильи Головоново, оно увидел0 в его глOзOх тOкое отч0-
яние, что принялOсь утешOть, зOговорил0 о (слOбостях) в деле,
которые обнорухило. <Выше головуl)} - невольно вырвOлось у
нее. Но когд0 посетитель ушел, услышOл0 от товорищей, мол,
зря оно тOк, не может, не имеет прOв0 0двокOт дOвOть обещо-
ния, кOкими нOдехными они ему ни козолись бы, ведь в суде
все мохет повернуться сOмым неохидOнным оброзом.

- И они прOвы, - говорит Ирино.
0но вступило н0 сOмостоятельную 0двокOтскую стезю столь

же ярко и сомобытно, кок когдO-то н0 шOхмOтную. Потому
еще одн0 пOрOллель с-этой дивной игрой. Некоторые дебюты
в ней носят, кOк известно, фомилии выдOющихся шOхмOтис-
тов: зOщито Алехино, зOщит0 Нимцовичо, зOщит0 Филидоро...
Выходит, что теперь мы получили еще зощиту Дыморь. Только
В оАВоКOТУре' 

Волентин ШАРоВ,
спецкор кРоссиЙского одвокото''
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щим оброзовOнием и кволифико-
цией. При этом специOлист не име-
ет прOв0 нOрушOть целостность ис-
следуемого обьекто, его структуру,
ВеС, РOЗМеР, ЦВеТ; ОН МОЖеТ ТОЛЬ-

ко осмотреть и дOть свое зOключе-
ние по внешним призноком. Ему
вменяется угOлOвнOя ответствен-
ность з0 дOчу лохных покозоний,
ему мохно 30довOть вопросы и

зOявлять отвод.
Или следовотель опечOтывOет

нOркотик, поручOя проведение экс-
пертизы профессионольному экс-
перту. Тот, огрOниченный процес-
суOльными рOмкOми/ тщOтельно
отрOжOет в своем исследовOнии
цвет и состOв нOркотического ве-

ществ0, 0 тOкже то, сколько мил-
лигроммов его он изрOсходовOл
при проведении экспертизы. Токое
зOключение будет одним из док0-
30тельств по делу.

Что же повсеместно происходит
в реольности? Перед нOчOлом
экспертизы или исследовOния

проведении ностоящей экспертизы тоже
0,0l г, но в итоге пишут, что остOлось
0,14 г норкотико. То есть приписывоют
лишнее количество героино. 0чень чо-
сто не совпOдOет и описOние цвет0 нOр-
котико. Экспресс-экспертиз0 определя-
ет изъятый порошок кок белый, о но-
стоящOя зOявляет - бежевый.

Иток, резюме. Изымоется нOркоти-
ческOе вещество неопределенного цве-
т0 и вес0, ег0 н0 первонOчOльную экс-
пертизу посылOет лицо, не имеющее
полномочий это делOть, исследовOние
проводит тOюке
Изьятое хрOнится

непрOвомочное лццо.
неизвестно где, о Ьб-

виняемыи снOчOл0 дOже не может вOс-
пользовOться услугOми зощитнико. фок-
тически уголовное дело нOдо пре
щOть, ведь после лжеэкс
корректно и зOконно А

fiмитрий КРАСНОВ, одвокот МРКА,
член совето директоров провового
хоминго кЮрсервис>

Норкотики состOвляют сегодня до 30-
40% общего вOл0 уголовных преступле-
ний в строне. Одноко в рOсследовOнии
целого плOст0 дел по ним стойко но-
блюдоется ряд грубейших норушений
действующего з0 конодOтельств0.

Прехде всего это тOк нOзывOемOя
экспресс-экспертиз0 изьятого нOркоти-
к0, которую я нозывOю для себя лже-
экспертизой и которOя не упоминOлOсь
ни в УПК РСФСР, ни в нормOтивных до-
кументOх МВД и прокурOтуры. Проще
гOвOря, по зOкону он0 не предусмот-

рено. Тем не менее применялOсь и при-
меняется фоктически во всех делOх по
соответствующим стOтьям VК РФ. Поэто-
му стоит подробнее остOновиться н0
мехOнизме экспресс-экспертизы, о чем
ношо общественность имеет пок0 весь-
м0 смутное предстOвление.

Иток, в соответствии с нормоми Уго-
лOвно-процессуOльного кодекс0/ досryп
к изьятым нOркотикOм есть только у трех
ЧеЛОВеК: СЛеДОВOТеЛЯ, СПеЦИОЛИСТ0 И ЭКС-

перто. Причем следовOтель здесь лицо
процессуOльн0 сOмостоятельное и ник-
то, кроме него, не мOжет рOспоряжOть-
ся судьбой вещдоков. V него имеются
дв0 30конных вOриOнт0 исследовOния
нOркотик0. Он может приглOсить спе-
циOлист0, то есть лицо с соответствую-

специOлист0 оргOны МВД пров
экспресс-экспертизу, или, к0

дOннOе нOркотичес
тично и

Подкре
сужден ия
лом, в

вOть в

тOновил0 ряд г рубейших норушений
норм Конституции РФ и Vголовно-про-
цессуOльного кодекс0. Притом оргOны
предвOрительного следствия фольси-
фицироволи следственные документы,
чтобы прочно привязOть Бельченково
к мнимой торговле нOркотиком.

Ток, соглосно спрOвке из дел0, нOр-
котическое вещество, добровольно вы-

дOнное подельницей Витолия Дюдмилой
Полей, было незоконно отпрOвлено н0-
чOльником ОВ!, кКоньково) но тOк н0-
зывоемое исследовOние (ту сомую лхе-
экспертизу). Из донного документ0 вы-
ходило, что непровомочный эксперт
Ностин вскрыл опечотонный и скреплен-
ный подписями понятых конверт с по-

рошкOм и незOкOнн0 стOл проводить с
ним мOнипуляции, изросходовов 0,0l г

героино. После чего остOвил нOркотик

у себя но хрOнении, укOзOв в спрOвке,
что вещественные докOзOтельств0 нOхо-

дятся в экспертно-криминOльнOм 0тде-

tsm
именуют ее, эксп
тических средств.

ресс-OнOлиз
При этом чо

го нOркотик но токой 0нOлиз
ляет нOчOльник УВ[, беря
прерогOтивы следовOтеля
нOчOл0 нормольной экспертизы, н0
котическое вещество, исследовOнное
их экспертом, в большинстве случOев
в течение длительного времени (в те-
чение двух-трех недель и более) но-
ходится неизвестно где. Тогдо кOк это
вOжное вещественное док030тельство
должно хрOниться либо в деле, либо
при деле. Словом, очередное грубое
норушение процессуOльных норм. По-
нятно, что при тOкOм (хрOнении) со-
здOется простор для мOнипуляций и

дOхе подмены изьятых нOркотических
средств. Причем зOдOвOть вопросы
лхеэксперту, кOк я его нOзывOю, з0-
являть ему отводы и ходотойство
нельзя, ведь он вроде бы учоствует в

деле, 0 вроде и нет - нOстоящее-то
исследовOние еще впереди.

ноиболее типичные нестыковки пос-
ле использовOния экспресс-OнOлиз0 т0-
ковы. Нопример, вес изьятого героин0
был 0,1 5 г, при проведении исследов0-
ния изрOсходоволи 0,0l г, потом при

и теоретичес
кретным уголо

мне до

ный Витолий
ни

0рко-
все-

нOркOтических
мере без цели

нии и

з0 щит0 ус-
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основ0
ьково)

По зOя вляет,

ле (ЭК0) до нOзнOчения официольной
экспертизы.

То есть с сOмых первых шOгов след-
ствие встOло но скользкий путь беззо-
кония. Кстоти, в УПК РСФСР токой про-

фессионольный документ - спровко об
исследовOнии - тохе не предусмотрен.
Было грубо нOрушено прово Бельчен-
ков0 н0 зOщиту. У Ностино никто не
выяснял, 0 не является ли он 30интере-
совOнным в исходе дел0 лицом, нет ли
основоний для его отвод0. Ночольник
ОВ[ сомовольно лишил моего подз0-

го возмохности зOдOвOть воп
сы имому эксперту, зOявлять отв

Ведь Бельченков приобретOл порошок
однородного состOв0 из одного пOке-
т0 и в одном месте. То есть порошок
у моего подзOщитного и порошок у По-
лей должны быть идентичными. Поче-
му хе при этом тOкOя чехорд0 с цве-
том норкотико?

И это еще не все. Возврощенный сле-

довOтелю пOсле проведения экспертизы
порошок был, видимо, вновь кем-то з0-
менен, тOк кOк его вес стOл существен-
но отличOться от должного. Из спровки
об исследовонии видно, что у Бепьчен-
ков0 изьят героин весом 0,1б г. При ис-
следовOнии изрOсходовOно 0,0'l г, зно-
чит остолось 0,1 5 г. Соглосно зOключе
нию эксперт0 стOлько к нему и посry-
пило. В ходе экспертизы сново было
изрOсходовOно 0,0] г, то есть должно
остOться всего 0,14 г. Но по постOнов-
лению по передOче вещдокOв в кOмеру
хрOнения ГУВff поступил порошок ве-
сом... 0,1 5 г. Но одну сотую грOммо
бодьше, нежели дол>кно было быть пос-

проведения экспертизы. Зночит, это
ещество, которое было изъято у

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

дАт

редOл ге

го
ен ия

зА0

ич
шко. Причем со

ее подельник пе-
го цвето. То же

де их Витоли

Соглосно соответствующим листOм
дел0, н0 экспертизу поступило ухе ве-

щество светло-бежевого и бело-беже-
вого цвет0. 0дноко, судя по нOдписям
н0 конвертOх, в которых были упоко-
вOны и порошок, выдонный Полей, и

порошок, изьятый у Бельченково, ге-

роин в обоих случоях был белым. То-
ким оброзом, мохно предположить,
что н0 нOстоящую экспертизу после
длительного исчезновения и нOхOжде-
ния неизвестно где поступил кокой-то
другой нOркотик. Изъятый исчез, и экс-
перт проводил исследOвOние с другим
порошком, нOсыпOнным недобросове-
стной рукой либо сотрудников мили-
ции, либо следовOтеля, либо мифичес-
кого учOстник0 процессо Ностино.

ков0, нOпрOвлено н0 исследов0-
и после предостовлен0 эксперту.
0лOгичнOя ситуOция сложилOсь и с

покетиков, доброво,льно выдон-
ных хенщиной. Словом, в рOсследов0-
нии уголовного дел0 Витолия Бельчен-
ково нOличествовол весь клOссический

норушений существующего зOко-
с 0писOния котOрого н0-

мOтериOл.
му зOщит0 пOсчитOл0, что ряд

докOзOтельств по обвинению молодого
человек0 и вещдоки не мOгли иметь
юридической силы соглOсно чости З сто-
тьи 69 УПК РСФСР и должны быть ис-
ключены из докOзOтельственной бозы
при вынесении приговор0,

К сохолению, Черемушкинский мех-
муниципOльный нородный суд не внял
нOшим доводOм, прOшел мимо, кOз0-
лось бы, очевидных норушений зоко-
нодOтельств0 в ходе следствия. Витолий
осухден и отбывоет нOкозоние. Но суть
проблемы отнюдь не только в этом кон-
кретном деле. Необходимо менять всю
порочную прOктику проведения токой
экспертизы. Конечно. рOспрострOнение
нOркотиков, нOркомOния - стрOшное
зло, но поборем ли мы его/ сOми ст0-
новясь н0 путь беззокония?

Фото Алексондро Горшенково

l I40 лет российской госудорственности

I0 (8) сентября В62 годо хители Великого
Новгородо призвOли но княхение бротьев-во-
рягов Рюрико, Синеусо и Iруворо. Считоется

дотой рохдения русской госудOрственности.

5l0 лет первой смене колендоря

9 (1) сентября l492 годо Московский со-
бор постоновил вести летоисчисление с l сен-
тября (вместо 1 морто) в пOмять об обрете-
нии христионOми свободы вероисповедOния.
Это решение состоялось через тысячу с лиш-
ним лет после 0нологичного решения Перво-
го Вселенского соборо христион, связOвшего
(нOчOло христионской свободы> с победой им-
перOтор0 Констонтино 1 сентября 3'l2 годо,

505 лет Судебнику Ивоно lll

В сентябре I497 rодо (точноя дото неиз-
вестно) БоярскOя дум0 утвердил0 первое со-
броние отечественных зоконов, известное кOк

Судебник Ивоно lll. В нем впервые появляют-
ся стOтьи о госудOрственных и церковных пре-
ступлениях. Примечотельны и тOкие новOции,
кOк льготное нологооблохение ночинOющих
хозяев или освобохдение от феодольной зо-
висимости холопо, сбеховшего из врOхеско-
г0 плен0.

200 лет российским министерством

20 (8) сентября l802 годо монифестом
Алексондро вместо петровских коллегий уч-

РеХДеНЫ ПеРВЫе ВOСеМЬ МИНИСТеРСТВ: СУХOПУТ-

ных и (отдельно) морских сил, инострOнных и

внутренних дел, финOнсов, коммерции, юсти-

ции и нородного просвещения. В тот хе день
первым министром юстиции нOзнOчен извест-
ный поэт Говрило },ерховин.

95 лет со дня рождения
Софьи Коллистротовой

19 (6) сентября l907 годо родилось изве-
стнOя прOвозOщитниц0 и 0двокOт Софья Во-
сильевн0 Коллистротово. Ее подзощитными
были генерол Петр Григоренко, диссиденты
Водим Щелоне и Виктор Хоусов, октивисты
крымско-тOтOрского двихения и др. 0но по-
могOл0 в делох Алексондру Солхеницыну и

Андрею Сохорову.

80 лет воинской повинности в РСФСР

2В сентября l922 годо принят декрет кОб
обязотельной воинской повинности для всех
грOхдOн РСФСР мужского лоло), Впрочем, то-
кOя повинность возлOгOлOсь только н0 (труд0-
вой элемент>, предстOвители бывших эксллуо-
тOторов отбыволи срок н0 общественных ро-
ботох (до ']939 

годо). 0т призыво освобохдо-
лись лиц0 по религиозным убехдениям (до
l 9]9 годо).
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Алексондр Розенбоум. Естественн о, что репортер не упустил возможности и в кождый Й момент (в

кобине (вертуlлки)), посде концертов) включол диктофон. Ток и сложилось это редкостное интервью.

КАСПИЙСК, ПЕРЕД БРОСКОМ В ХАНКАЛУ

- Кок Вы зноете, Алексондр Яковдевич, здесь я пред-
стовляю не только одвокотуру, но и журнол кРоссийский
одвокотD. Потому и прихвотил пору почек последнеrо но-
меро. Виrку, Вос зоинтересоволо интервью с генеролом
[ромовым. Ведь Вы с ним, кожется/ знокомы?

- До, еще с Афгонистоно. Меня кок-то срOзу потянуло к нему.
Дюблю профессионолов, людей состоявшихся. Состоявшиеся
людiи, кOк провило, незовисимы, добры, спроведливы. К тому
хе я просто очOровOн его оброщением с людьми, его умом,
громотностью, нOчитOнностью, его ответственностью.

- И Воtли отнощения Gохроняются до сих пор?
- Конечно. Потому что кOк личность он не меняется. И уве-

рен, не изменится, будь он губернотором. президентом, двор-
ником или оперуполномоченным. Для меня же он всегд0 муж-
чин0, товOрищ, друг... А первый рOз мы встретились, когд0 ле-
тели в Герот. Он но совещоние, о я н0 концерт, пообщоться с
войскоми. он меня взял в свой сOмолет, и тOм мы познOкоми-
лись, рOзговорились и - подружились.

- Когдо-то Вы росскозыводи о своих первых офгонских
впечотления), о стронном оlцущении, что где-то совсем ря-
дом - зоно/ пристрелянноя (дуlJJмономи>. Теперь Вы здесь,
и минут через дводцоть, бог дост, все будет нормольно, и
мы полетим к ребятом в Хонколу. Можете кок-то сровнить
те и нынещние ощущения? Я, нопример/ зною, что ноши
десонтники по-прежнему нозывоют бондитов (духомиD.

- До-до, внешние ощущения очень похохи. А вот суть... Кор-
ни-то этой и той войны совершенно рOзные. Том больше былс
пOлитик0, внешняя политик0, 0 здесь явно экономические кор-
ни. Но и тOм, и тут все нOмного сложнее. чем предстOвляется
кому-то. И мое, нопример, отношение и к тем, и к этим событи-
ям претерпело определенную тронсформоцию. Ведь об Афго-

не, в сущности, тогдо толком никто ничего не знол. Было кро-
сивOя легенд0: если бы не мы, то 0мерикOнцы приземлились
бы через дв0 чOсо, и Амин сдол бы им Афгонистон. А это ноше
(подбрюшье). И у ребят в первые годы действительно жил0 уве-
ренность в том, что мы делOем достойное, нухное для стрOны

дело. Потом пошло другOя история. Ночиноют-то воевOть поли-
Iики или экономисты, 0 зокOнчивOют солдOты. И все скотывоет-
ся к элементOрной мести зо товорищ0, которого но бозоре в

последний день с,tужбы четвертоволи. 0н пошел покупOть мOме
офгонский плOток, о его тOм взяли и рOзрезOли н0 куски...

- Но ведь это один к одному то, что происходит и здесь!

- Потому что это тохе портизонскоя войно. То есть ты не

знOешь, откуд0 что прилетит. Кто друг, кто врOг.

- 3ночит, розницо только в том, что тогдо были BHeur-
ние причины, о теперь внутренние?
- Но и ryт своя история. Что было снOчOло и что потом. В

первую чеченскую кOмпOнию я здесь не был. Потому что мя
меня что Москво, что Боку, Еревон или Грозный - все моя стр0-

но. Я же рOньше был в Грозном н0 гOстролях, помню. кOк меня
встречOли в этом городе. И я тогдо, в сOмом нOчOле противооо-
яния, говорил: д0, я поеду в Чечню. но пусtь том будет тOк, кOк

это было рOньше. Пусть меня посIOвят н0 площOдь, куд0 придуr
и ноши пOрни, и чеченцы - все российские грOхдOне. Вот ток
было, токое мое отношение, До той поры, поко не произошло
нOпOдение н0 ДOгестOн. Поко не стOли резOть горло солдOтOм.
Резоть польцы детям. Вот то девочко из Соротово - это дочь
моих близких приятелей... И тогдо мя меня сиryоция изменилось
в корне. Я совершенно хелезно рOзделяю, где негодяи, нечело-

веки, бондюгоны, 0 где нормOльные люди. И пусть это будет
Чечня, Фронция, Америко, - мне без рOзницы. Когдо сочечны-
ми) уд,OрOми розбиволи чеченские дом0, в которых погиболо
одиннOдцOть детей и шесть женщин, - это одно история. Тогдо

I
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репортож из Чечни нош спецкор
Яо'di(арое вijiзвраЦёййе в это-т преКросный и среди
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действительно нодо было упироться/ что-то делOть, чтобы вохди
поняли, что тOк нельзя, что тOк не должно быть. И хорошо, что
поняли. Но когдо кродут детей, чтобы отрезоть у них польцы и

получить выкуп, - это другоя исrория. И потому я здесь и буду
до тех пор, поко будет идти борьбо с этими недобиткоми.
- Извините, Алексондр Яковлевич, зо кровоточощий

вопрос. И все-токи, кок Вqм видится пусть не зоверше-
ние, но хотя бы кокое-то мирное продолжение того,
что здесь происходит?

- Зовершения хотелось бы, но вряд ли мы получим это в бли-
хойшем будущем. Стротегия, в общем-то, ясн0: добить бонди-
тов, 0 потом содиться зо стол и решоть, кOк жить дOльше/ кOк
обеспечить людей роботой, создоть нормOльные человеческие

хия и прооитуrок идуI, конечно, 0вторские деньги. Зночит, есть
и желоющие что-то полохить в свой кормOн. Щумою, не будь
этого, если бы я имел сейчос нормольный плотех з0 ry продук-
цию, которOя продOется только в России, то мог бы не робототь
до конц0 дней своих, до и детям остолось бы, о возможно, и

внукOм. Но у нос хе дикое количество пиротской продукции!
Причем все это видят, 0 реокции никокой. Вот и приходится
судиться.

- И кто ответчик?
- !,о было одно фирмо. Мы вели с ней переговоры о нор-

мольном, цивилизовOнном издонии моеЙ (золотоЙ> серии. А
им хотелось поскорее. Взяли и издOли все без меня, без мо-
его рOзрешения. Вот уже пятый год процесс тянется. Окозы-

условия. Но вот что мя меня тOкже очевидно: епь рOвниннOя
Чечня и есть горнOя. А горцы. они везде горцы. Что курды в

Турции, что боски в Испонии. И это опять совсем другOя исго-

рия... Колумбийцы вырощивоlот коку, это мя них сельхозкульry-

ро, зороботок, жизнь. Когдо их з0 это сохOют в тюрьму, мя них
это непонятно и неспрOвемиво. Потому что. зобироя кокOин, им
не дOют выйти но рынок пшеницы. То хе и с горцOми.

- Предложить ольтернотиву их пресryпному промыслу?
- Что-то в этом роде. Словом, (рOзбор полетов) с ровнинной

Чечней мне предстOвляется достOточно реOльным, о вот с гор-
ной... То есть усмирять бондитов, конечно, нOдо,0 вот с остOль-
ными договOривоться. Хотя мне трудно предстOвить, что мохно
им дOть взOмен кинхOлов. Тем более что не все доллOры идут
к ним от оробских шейхов, что-то, увы, идет и из l\4осквы.
N4He кохется, нодо больше робототь с чеченской диоспорой
здесь. в Щентрольной России.

ХДНКДЛД, ШТДБНОЙ ДОМИК
- Одной из первых примет ноложивония здесь мир-

ной жизни, мне кожется, можно нозвоть... возрождение
чеченской одвокоryры. А может, это и есть сомоя первоя
примето, естественно/ после возврощения беженцев. Ведь
когдо кругом неспокойно, туt и том зобироют людей, кто
поможет снять огульное обвинение? Адвокот. А Вом, fuек-
сондр Яковлевич/ в Вошей творческой суете не приходи-
лось опироться но помоlць моих коллег?

- Приходилось. И при решении кOких-то бытовых пробпем, и

особенно в связи с зощитой 0вторских пров. Ибо сегодня это
проблемо проблем. Потому что после нефти, гозо, водки, ору-

вOется, у нOс 0вторское прово почти не действу-
ет: зOконы есть, но не роботоют. И одвокотов в

этой сфере поко не много. Но мы обязотельно
выигрOем. Не только для себя, но и для всех.
Потому что всем нужен токой судебный преце-
дент.
- И кокие же кочество, но Вош взгляд,

вожны для одвокото? Конечно, кроме спо-
собности розоброться в конкретном деле.

- Чтобы я ему доверял. Ведь для нос, советских
пюдей, привычно бояться юриспруденции/ дOже если
это нOзывOется одвокоryрой. Поэтому естественноя
где-то формуло кЯ буду говорить только в присут-
ствии моего одвокото) пок0 не для нос. До поко
не кохдый может и оплOтить услуги 0двокOто. Но,
в принципе, именно тOк и должно быть: рядом с
человеком всегд0 доDкны ноходиться те, кто мо-

l-|веты от догестонской кросовицы -
лейтенонто внутренней службы Медины Солмоновой

жет профессионOльно розрешить его пробпемы. Это, считою,
семейный врOч/ oдiвокOт и нотOриус. Причем речь совсем не
обязотельно об уголовной зOщите. По счостью, я с этой сферой
не знOком. Но вот в соседнем доме кOхдую ночь тOк прOздну-
ют, что у нOс крышо подпрыгивOет. Что, нодо идти ссориться,
оброщоться в оргоны? Я не хочу и не должен этим зOнимоться.
Этим долхен зOнимOться мой одвокот.
- Считоется, что у семейного врочо и семейного од,

вокото много общего. Кок вроч Вы соглосны с токой
постоновкой вопросо?

- Похолуй. Хотя мне трудно предстOвить, кок бы я смог
зOщищOть, скOжем, Чикотило. Дечить - д0, 0 вот зOщищOть,
новерное, не взялся бы.

:]



- Но и одвокот по зокону не впрове откозоться от
зоlциты.

- До, конечно. Я лишь хочу, чтобы 0двокOт был нровпвенным
человеком. Новерное, это труднее, чем в медицине. Я хе пони-
мOю, что деньги oдвокоry приносят клиенты, о они розные. И не
кохдый одвокOт сможет откозOться от большого зороботко во
имя высокой морOли. Нос же, врочей, спOсOет клятво Гиппокро-
то, и мы не обязоны учOововOть в делишкох своих пOциентов.
Но общего в этих дви профессиях, конечно, больше. Кто токой

домошний доктор? Прехде всего советчик и хороший (эвOку0-

тор>. Он долхен знOть, что с вOми произошло и к кому вOс

нопрOвить. То же и домошний 0двокOт. Если мне предстоит что-
то сделоть, я должен точно знOть последствия. А для этого ток
хе, кOк с врOчом, я должен быть предельно откровенным, рOс-
скOзOть oдвокOry обсолютно все, дOже то, что не могу рOсск0-
зоть больше никому.

ПЕРЕД ВО3ВРАlЦЕНИЕМ НА кБОДЬШУЮ 3ЕМЛЮ>

- К со>lколению, не сумел но сомом концерте зопи-
соть Вочrи, fuексондр, слово о том, почему Вы ток мно-
го поете военных песен, песен о войне.

- Я говорю об этом н0 кOждом концерте. Потому что это
чость биогрофии моей строны и соответственно моей собствен-
ной. А еще потому, что другие вообще об этом не говорят или
говорят очень моло. Можно ли винить подростков з0 то, что
не помнят Гостелло или Мотросово? С них спрос невелик, они
в другой строне выросли.

- То есть Вы пытоетесь компенсировоть отсутствие в
обцlестве духовности? От коммунизмо мы откозолись, ре-
лигиозности не приобрели, и сегодня у нос, пожолуй, лиlль
две идеи провят бол: деньги и секс.

- Это большоя бедо. Поэтому я дOже что-то корректирую
из прошлого. Роньше, скOжем, в песне было <взглядом бля
тверёзым>. Извини. А сегодня я пою: (взглядом, слышь, тверё-
зым>. Потому что сейчос в кOхдом фильме мот-перемот. Хоть

цензуру вводи.
- А что? Может, попробовоть?

- НеТ-нет. С ношей ментOльностью но местох... Все подвер-
нут под свое мнение.

- И вот Вы несете людям свои песни, свой взгляд но
жизнь. В том числе сюдо, в Чечню. Кокоя поездко зо-
помнилось больше всего?
- В конун 2000 годо. Кок роз в ночь с 31 декобря но 1

янвOря я был здесь вместе с В,tодимиром Влодимировичем Пу-

тиным, только что обьявленным и. о. Президенто России. Впро-
чем, сOм Новый год мы встретили в (вертушкOю. Потому что

нод Гудермесом был тумон, мы не могли приземлиться. Верну-
лись в МохочкOлу и ухе н0 мOшинох - в Гудермес. Чосо три

добиролись. Но добролись, и Путин встретился с солдOтоми,
вручил им нOгрOды. Ведь он обещол им приехOть и свое обе-

щOние выполнил. Я росценил это кOк сильный, мухской посту-

пок.

- Слышол, Вы хорошо знокомы с президентом?
- До, хотя мы не приятели и не товOрищи. Я его очень увOжOю.

Считою, у нос появился поцинный мдер. И что очень вохно -
человек с нOсtоящим высшим оброзовонием: он зокончил универ-
ситет в кульryрнейшем центре сIрOны. И еще, не пытOлся делOть
комсомольской или портийной кOрьеры. А что косоется роботы в

КГБ... Ток ведь ко из пOцOнов не мечтOл сготь розведчиком?!
- Именно при нем Вы столи нородным ортистом Рос-

сии, в смысле официольного признония.
- Тут, думою, дело не во мне. Вожно, что госудорство в лице

Путино впервые признOло жонр человеко с гиторой.

- Ну и последний, Алексондр, вопрос. Естественно, о
творческих плонох.

- Нынешний год мя меня тяхелейший, госtроли сплOнировоны

дiо сOмого Рохдепво. Плюс фильмы, мне премохили пOру сцен0-

риев. И конечно, глOвное - это подготовко к 300-летию Петербур-
го. Я боюсь сглOзить, но если проект, который мы обсухдоем с
Андроном Кончоловским, состоится, это будет серьезноя исгория.

- Это же еще и Вош личный юбилей.
- До. 20 лет нOзOд я впервые вышел н0 сцену. В Денингроде,

во |,ворце культуры ГУВД имени ,Щзерхинского. До того меня
0ппOрOтчики из Смольного никудо не пускOли. А в ГУВЩе ре-
шились, выпустили, кOк я говорю, джинн0 из бутылки.

- Будем нодеяться, что и город к юбилею стонет то-
ким, коким Вы еrо видите в своих стихох и песнях.

- Я думою, они прислушивOются к моим пожелониям. В од,-

ном из путеводителей дOхе прочитOл:
Ах. кокоя кросот0,
Хром открыли зOново.
Ноконец, сбылqсь мечто
Соши Розенбоумо.

. Беседу провел спецкор
z кРоссийского одвокото>
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Но вопросы
ношеrо
корреспонденто
отвечOет пресс-
oTTouJe
Московского
комитет0
оброзовония
Апексондр
Говрилов

- [ля ночоло - о перспективе: что/
Алексондр Влодимирович/ ждет стодич-
ную школу в новом учебном году?

- Пожолуй, сомое гловное - нормоль-
ноя, устоявшOяся жизнь. Кординольных
изменений не предвидится. Хотя кокие-
то окценты/ кок говорится, под диктовку
жизни смеlцоются. Нопример, большее
внимоние уделяется профипьной шко-
ле, кодетскому оброзовонию. Экспери-,
ментqльное профилировоние покозоло,
что зо ним будущее школьноrо оброзо-
вония. А кодетские корпусо, вокруг ко-

кпrOч к усrrЕху -
8 ЕдtflлспЕ лrOмьлса08
и устрЕмаЕrrиЙ

жчрнд/t
в жVрнАдЕ
совместный

прOект

[ильдии

российски)(
0двOкOтOв

и Московского

кOмитет0

оброзовония

Нош одрес:
l05l2Q Москво,
М. Полуяроиовский лер., 3/5
Тел: (095) 917-7546
Фокс: (095) 975-24Iб

торых в свое время было столько копий
сломOно, несколько неожидонно, даже
для многих нOших специолистов, окOзо-
лись сверхвостребовонными. Столько
желOюlцих получить именно тOкую спе-
цифическую подготовку, что и восьми
корпусов/ создонных в соответствии с
прогроммой провительств0 Москвы, уже
моло. Приятно, что первоклошек, о их в

этом году около 75 тысяч, сново ждет
четырехлеткq. 0нq позволит освободить
молышей от перегрузок трехлетней про-
громмы.

выпYск ý w

IцкOдд сдмаOпрЕдЕлЕIlиfl
Гловное в учебе - возможность

сомовырФкен ияl сомореолизоци и

Что очень при-
скорбно, школу
покидоют моло-
дые учителя
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кпюl к
- Судя по всему, московское провительство, комитет из годо в

год неизменно придерживоются принципо: все для ребенко, все
во имя его будущего?

- А кок иноче? Ни дя кого не секрет, что многие дети выпускоются
из школы с хроническими зобоltевониями. Это результот многих и
мноtих состOвляющих: переtрузок, нервных стрессов, экологии,
нелюбимых предметов, семейных неурядиц... 0дно из вожнейших зодоч
школы сегодня - сохронить, укрепить здоровье ребенко. С учетом
физического состояния детей и нужно строить всю оброзовотеirьно-
воспитотельную роботу. Поэтому в структуре ношего комитето создон
центр физического воспитония, который непосредственно зонимоется
рOзвитием физической культуры в школе. Во многих школох введены
по три уроко физкультуры в неделю, оргонизуются розличные
оздоровительнЫе МеРОПРИЯТИЯ: конкурсы, спортокиOды, ryрниры. При
этом непременный орогий контроль з0 оснощением школ современным
модульным тровмобезопосным спортинвенторем отечественного
производство/ который нисколько не хуже импортного, но гороздо
дешевле. Кстоти, во время [ней московского оброзовония Hd Ввц
демонстрироволся стодион но колесох, создонный но бозе зиловского
<Бычко>. Он оснощен розличным спортинвенторем мя зонятиЙ десятью
видоми спорто. Розворочивоется все это хозяйство зо l 5-20 минут.
Нодеемся, в этом году с десяток токих (стодионов) пойдут ;о
мOршрутом.

- Школо -кок центр воспитония не только общей, но и физичес-
кой кульryры?

- Конечно. Причем в Комплексе: медицинский контроль, дозировоние
умственных и физических ногрузок/ провильное питOние, особенно в
млOдших клоссOх.

- Это все котегории, подверженные, кок роньше говорили. уче-
ry и контролю в учебном зоведении. А кок быть с тем же питонием
в семье/ долекой от блогополучной, со стрессоми но почве (ЗДОРО-
вого оброзо жизни) родителей, улицы?

- Несколько лет роботы мноtочисленных экспериментольных
школьных площодок позволяют с оптимизмом смотреть доже но вроде
бы нерозрешимые пробlrемы, подтверждоют верность одресного
курс_о оброзовония и воспитония/ в том числе с учетом семейных
особенностей. К сожолению. чосто мешоет полнейшее ровнодушие
родителей к судьбе собственного ребенко. Не все зоинтересовоны в
том, чтобы их ребенок учился, розвиволся, кок того требуьт возрост,
жизнь. Иные доже не в курсе, ходит он в школу/ нет ли.

- Нередко вообще не зноют, где их сын, дочь...
- Беспризорные, безнодзорные дети - ноtло сомоя большоя боль.

,щумою, общоя боль взрослых, которые осозноют вину и свою, и
госудOрство в током вот беспровном положении (цветов жизни>. Ни
для кого не секрет, что большинство грязных, оборвонных детей,
которых мы видим но улицох. вокзолох. в метро, не москвичи. По

рOзным причином они беrут в столицу/ потому что здесь легче
зотеряться/ прокормиться. [етское бродя>кничество, думою, нодо
воспринимоть кок диогноз серьезной болезни общество.

Кок ее лечить? Новерное. нужны и совместные рейды учите,rей.

Vчпrесъ, рвбят* rаворнrь!
трп rуа наза& в первOм вьlпуске кOп\ школьпнк catlla Хорнтанов поАеАилm
свOей мечтOй стOть юрпстощ зOщilщаrь попавlцнх в беду, i воr новое
письмец0 сruраrO знOкOмO|0, rеперь уже сryдента 4-rо курса юрфOка.
[орогоя реАокция/ Аорогие ребятоl Пишу с единственной целью - поАскозOть тем,

кто токже собироется в юристы, что их ждет в вузе и что хе^оте^ьно не упустить еще
н0 школьной скомье.

сотрудн иков прOвоохронительных оргонов, Социо,rьной зощиты,
чтоб ы выявлять, учитывоть, элементорно дезин фицировоть,
подкOрмливоть токих моленьких кТомов Сойеров>. Но не выход/
о лишь пOпытко кOк-то локолизовоть очог беды, хотя бы
приглушить боль. Выход в ношем всеобщем понимонии проп исной, в
принципе, истины: ребенок долrкен жить в семье, в детской

Особенно трудно доется первый курс: нодо ноучиться конспектировоть лекции,
отбироя гловное, о чем говорит преподовqтель, 0 по лекциям
источникOм готовить выступления н0 семинорох/ писоть рефероты и
Все это требует определенных нOвыков, тOк что, может/ нелишне
пытOться что-то зоконс пектировOть, 0 домо потренировоться
кокого-нибудь кэссе> но выбронную тему.

Но сомое трудное, считOю, для
семинорOх/ преодолевоя робость

ночиноющего студент0 *
и косноязычие. Нодо же

выступOть
выйти к

преподовOтеля и говорить логично, докозOтельно, громко, У многих это
не получоется. А для юристо очен
последовOтельно, причем не бормочо

А, вообще, учиться но юридическом очень интересно. {умою, токие
предметы/ кок криминолистико. уголо
пров0, психOлоrия, полезно было бы

вное, грождонскOе, хилицное
изучоть во всех вузох. Потому

что они делоют тебя понимоюlцим
Удочи всем!

свои и чужие обязонности и пров0



U,Еlлии
первоl"о клOссо. Используют его но уроксх химии, биологии - стOвят
опыты/ розроботывоют прогроммы. Теперь переА номи пробле,\,tо не
столько обеспечения школ компьютероми, сколько специольной
подготовки учителей. С полной ноrрузкой роботоет Московский инстипл
повышения кволификоции/ создонные при нOшеfit комитете
информоционный онолитический центр, центр информоционных
технологий учебного оборудовония.

- Видимо, примерно токоя же проблемо (спецподгOтовки) пед0-
гогов возникло и в связи с введением в школьнуlо прогромму (про-
фильного> для ношего журноло предмето - прововедения?

* Естественно. Если с учебникоми по этой дисциплиLiе более-менее
нормольно, то кволифицировонных кOдров явно не хвотоет. В
Московском городском пеlхогогическом университете есть
юридический фокультет. Гстовит сн не цJкодьньiх препо4звзтелой
прово/ о вообще !ористов. Понятно. что мсlло кто из них после
окончонил вузо пойдет в школу н0 мизерную зOрп^Oту.

- И кокой выход?
- Кск всегдо, он в (опыте поколенийD. Поtините, в незопOмятные

времено выпускник истфоко пединстиryтo получо/\ диплом/ в r.ФтOром
зночилось, что он - учитель истории и основ rосудOрство и пров0.
Ворионт? Пожолуй. Но но дснном этOпе вопрос о специопьной
подготоgке учите,лей прововедения стовить, кOк говорится, реброл,1
просто нерео^ьно. Потоfilу и нOдо искоть/ преАлоготь вOрионты,
выбирOть лучшие. Известно, l.;\юч к !спох! * в еАинстве помыслов и

устремлений.
- Кок и во всем. Одноко воlли комитетские вOрионты, если су-

дить по оценком федерольного министро, доже президенто/ по роли,
простите зо сровнение (оно точно). тягловой лошqди российскоrо
оброзовония, проходят чуть ли не (под фqнфGры).

- Ток кохется. Дожко дегтя поподоет почти в кождую бочку нового.
Министерство оброзовония России призноло незоконными
совмещенные экзомены, когдо выпускной экзомен в школе стOновится
вступительным в вуз. Это зночит, что ношо прогроммо (Школо * вуз) (в
ней тесно взоимодействуют с вузоми порядко В00 шкоп) сужоется.
Нынешние стOршеклоссники зонимолись в соответствии с ней, и очень
вOжно (для нос. по кроЙнеЙ мере), чтобы они смогли зовершить
обучение, кOк это предусмотрено проrроммой. Контокты школ с вузсми/
в любом случое, конечно/ не прервутся/ проtроммо и дольше будет
реолизовывоться, но ребятом придется сдовоть экзомены и тут, и том.
Одноко, к счостью/ это издержки роботы. о не бездействия ношего
возрождоющегося оброзовотельного оргонизмо. И это не может не
вселять оптимизм: у нощей школы прекрасное будущее. Кок и у
первоклосснико, пору дней нозод с роспохнугыми глозоми и кросивым
букетом пересryпившего школьный порог.

Воперий БОРИСОВ,
спецкор кОП>

полезным и для других делом, зll0ть, что приносит
кому-то.

в конце концов, и ноцеленьi проктически все ноши комитетские
усилия педогогов-новоторов. Робото с одоренными ребятоми,

большоя комплексноя
с девионтным поведением

прогромм0 обучения
(у нос было одно

токих
в Северном округе, плонируется создоние

возможности,(изнеустроить их, МВД пришлось доже провести специ-
0льную опероцию под кодовым нозвонием кБеглец>.

0дноко через некоторое время сотруд-
ником милиции довелось вновь отлOвли-
воть беглецов в поездох, но вокзолох го-
родов южного нопровления. Сейчос они
или возврощOюlся, или уже успели вер-
нуться но (зимние квортиры)/ tловным
оброзом, в Москву. А вместе с ними
возврощоются и проблемы беспри-
зорных подростков. Круговорот
кбомжот> в природе? Или в этом
году совместными усилиями Мос-
ковского комитето оброзовония,
провоохронительных оргонов все
же удOстся ноконец не только
<идентифицировоть> беспри-
зорников. очистить от кбом-
хот)) чердоки, подволы, пе-
реходы метро, но и пOмочь
подростком устроиться в

жизни?
Подотдел бпогих
номерений кОП>

Мел<ведомственного штOбо по координоции
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все ночиноется
с мысди

Ноумович Тубельский,
Алексондр

директор

<ГлOвное в учебе, - убежден директор школы Ns 754
Алексондр Ноумович Тубельский, - не суммо вдолблен-
ных зноний, большую чость которых школьник все ров-
но зобудет, о возможность сомовырожения, сомореоли-

i зоции). В сущности, это и есть концепция пеАогогичес-

кого коллективо школы сомоопределения. Оно включо-
ет кфундоментные) предметы, обязотельные мя всех:
литерOтуру, мотемотику, обществоведение, физкульryру,
труд. fiругие - история искусство, столицы, религий, зо-
рубежноя литеротуро, иностронные языки, психология/
кино, теOтр, информотико, основы медицины - прохо-
дят в прогрOмме кок спецкурсы (мостерские). Есть еще и
полугодовые интенсивы, гловным оброзом, по геогрофии,
физике, химии, биологии для десятиклоссников. 3десь
определившиеся с профессией будущие выпускники в
сжотые сроки получоют необходимый для опестото бопл,
чтобы зотем спокойно сосредоточиться но профильно
необходимых при поступлении в вуз дисциплинох.

кВолентинки>-
(вqдентинкиD..

Примечотельно, что к тqкой
розовония, формировония собств
шек готовят еще с детского содо
кшефы>- сторшеклоссн ики,
тересом, экскурси ипо

чем новичков
совете.

3ночит, ср0
ответствен ности

1*tr

Один из друзей
734-й - омериконс-

кии посол
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Первоклошки

дюбимое
зонятие

мого мено. Токим оброзом они получоют реольное
предстовление о жизни долеких предков, но собствен-
ном опыте убеждOются в обосновонности и необхо-
димости гормонии пров и обязонностей, выроботон-
ных в !,ревнем Египте, fiревней Греции, Риме, в язы-
ческой России,

В школе ходят в оброщении собственные деньги -
тубперы. Игро игрой, но детям нровится зороботывоть
их, тротить по собственному усмотрению, создовоя свою
кфирму>, помогоя другим.

Много еще чего интересного в обыденной жизни
734-й. По большому счету, это, возможно, школо из
зовтрошнего дня. По кройней мере, Алексондр Ноумо-
вич Тубепьский и его комондо учителей-новоторов
убеждены, что торят тропинку в будущее России.

Волерий ДОНЦОВ,
спецкор_ <ОП>

Фото Вячеслово МИЖИлоВА

ы обязотельные
рикOс нии с реольнои жи3-

,м н0 природу/ делениемс вые

ым,

ек0челов
прововедение

нOпример, (погружоются) в пер-

жестов, новыков пря-

Но роспутье..
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Я помятник
себе...



Вячесдшв СЕРЕГИН, доктор юридических ноук, профессор

сдЕrtки
ffля многих слово (сделко) звучит кок нечто

предосудительное. Но но языке юристов оно
лишено эмоционольной окроски и просто оз-
ночоет тот юридический фокr, с которым зо-
кон связывOет возникновение, изменение или
прекрощение коких-либо прсвоотношений.

Нодо зометить, что юридические фокты име,
ют розную природу. Одни спучпются l,|омимо н0-
шей воли (болезнь, пожор) и именуiотся событи-
ями/ другие же обусловлены предномеренными
действиями людей (поступление в школу/ зоклю-
чение броко) и обозночены соответствующими
терминоми, В их ряду и сделки, то есть действия
rро)(Aон и юридических лиц/ осознонно нOпров-
ленные н0 устOновление, изменение или прекро-
щение грождOнских прOв и обязонностей.

Существ,vет Ееликое множе(тво сд,елок: кугlля-
продожо, мено/ дOрение, зовещоние, орендо/
прокOт, ноем, подряд, хронение/ перевозко...
Кождоя из них совершоется по особым прови-
лом. Одноко есть и общее требовоние. Коль сдеп-
ко есть следсIвие волеизьявления лицо, ее со-
вершоющего/ то эт0 воля должно быть выроже-
н0 вполне определенно и обсолютно свободно.
И если кого-то принудят к ней (скожем, угрозо-
ми и носилием зостовят подписоть договор о про-
доже квортиры)/ то токоя сделко призноется не-
зоконной, недействительной, ничтохной.

Сделки могут быть односторонними (зовещо-
ние, дорение), когдо для ее совершения необ-
ходимо и достOточно воли одного лицо, и двух-
и многосторонними. В лоследних случоях сдел-
ки оформляются доtовороми.

Следует иметь в виду, что зокон придоет
большое зночение соблюдению формы сдел,
ки: о чем-то можно договориться устно. что-то
нодо зOфиксировоть но бумоrе, что-то зотем
удостоверить у ноториусо, о что-то еще и зо-
регистрировоть. Устно обычно совершоются
сделки между l,рOждонOми, которые тут же и
исполня|отся/ и н0 сумму до десяти минимоль-
ных оплот трудо. Ток что если приятель просит
взоймы тысячу доллоров/ лучше подстрOховоть-

ся и взять росписку. Иноче, случись что/ никто
не flоможет вернуть воши кровные. Впрочем,
бывоет, что сделко зOключоется... молчо. Но-
пример/ коrд0 вы остовляете вещи в 0втомоти-
ческой комере хрOнения. Токие сделки мы но-
зывоем конклюдентными.

В простой письменной форме совершоются
все сделки между юридическими лицOми и меж-
ду юридическими лицOми и грождономи. [оже
гlри покупке бптоно хлебо эту сделку в могози-
не зофиксирует коссовый оппорот. А вот киос-
керы и лоточники могут обхоz\иться без токой
прOцедуры, поскольку юридическими лицOми не
являются, У ноториусо удостоверяются ноибо-
лее ответственные сд,елки/ нопример, зовещо-
ние. А регистроции под,лежOт сделки относитель-
но определенных видов иlчiущество. Нопример,
при переходе прOв н0 земельный учосток, квор-
тиру, 0втомошину, моторную лодку,

Несоблюдение формы сдепки влечет призн0-
ние ее недействительной. В зовисимости от
основоний, по которым это произошло/ сдел-
ко может окоJоться ничтожной, то есть недей-
ствительной с моменто совершения (скупко и
перепродOжо кроденого, мнимоя или притвор-
ноя сделко), и оспоримой, если, к примеру, оно
совершен0 под угроз0l,ли иди в сид} зOблужде-
ния. Скожем, покупотель утверждOет, что при-
обрел кортину, зоблуждоясь относительно ее
подлинности. К оспоримым относятся и сделки
несовершеннолетних - от l4 до IB лет - без
соl-лосия их зоконных предстовителей/ если то-
кое соглосие требуется.

Призноние сделки недействительной обязы-
вOет стороны вернуть друг другу все получен-
ное по сделке либо возместить лолученное
нотурой или деньгOми. Иск о признонии оспо-
римой сделки недействительной может быть
подан в течение годо со дня обнорухения сто-
роной неустроивоющих ее обстоятельств. Иск
о применении последствий ничтожной сделки
возможен в течение l 0 лет со дня, коrдо нOчо-
лось исполнение сделки.

.ffрвжнкш &fянд*сrg;
Iýýx * ýý$1

8 сентября IB02 годо монифестом имперото-

ро Алексондро l вместо петровских коллегий были
оброзовоны восемь министерств, в том числе юс-
тиции. Норяду с судебно-лрокурорскими функция-
ми/ рOнее выполняемыми юстиц-колпегией (ми-
нистр по до^)кности стол генерол-прокурором), н0
Минюст возложили и зоконотворческую робоry.
Ауже через год в состов министерств0 вошло Ко-

дификоционноя комиссия с зодочей приведения
зоконод,отельство в оройную сипему.

Более 20 лет в министерстве проводилOсь
оl,ромноя робото по состOвлению Сводо и Пол-
ного соброния российских зоконов. Последнее
вышло в lB50 rоду, состовив 46 томов. В них
содержолось более 50 тысяч документов.
В 1В32 году зовершилось робото нод Сводом
действующих зоконов/ их нобролось l5 томов.

К IB45 году министерffво осуществило ко-
дификоцию уголовного зоконодотельство, было
издоно Уложение о нокозониях испровитель-
ных и угOловных/ содержовшее 2224 стотьи.
с незночительными изменениями Уложение
действоволо до октября 19l7 годо.

В I860 году в подчинение судебной влости
и Минюсту передоно следственноя чOсть/ изья-
тOя из ведения полиции.

В l862 году министерство зовершило розро-
ботку <Основных положений преоброзовония
судебной чосги в России> - своего родо проспект0
предстоящей судебной реформы. В I864-M были
приняты зноменитые Судебные устовы.

В I895 rоду в ведение Минюсто перешло из
МВ[ Гловное тюремное упрOвление.

25 опреля l906 годо высочойше утвержде-
ны <Основные госудорственные зоконы), зок-
реплявшие зо российскими поддонными основ-
ные свободы и прово. фоктически первоя оте-
чественноя конституция.

В февроле - ноябре I9I7 годо Министер-
ство юстиции Временного прOвительство про-
вепо бо,rьшую роботу по демокротизоции об-
щественной жизни, судебной системы, о ток-
же по созыву Yчредительного соброния.

Поспе революции норкомот юстиции готовил
первые советские зоконы и Конституцию РСФСР
I918 годо. В l922 году в системе оргонов юс-
тиции восстоновлены прокуротур0. 0двокOту-
ро и ноториот, в I935 году прокуротуро СССР,
о в l956 году прокурOтуры союзных респуб-
лик стOли сOмостоятельными ведомствOми.

В I956 году союзное минисrерсво юстиции, о
в I963 и все республиконские были упрOзднены.
Советское госудорство посчитоло достоточным
обходиться юридическими комиссиями Совминов.
Минисерсгво были воссоновлены в I970 году. В
ходе пересройки но оргоны юФиции возложено
регипроция общесгвенных объединений.

С l99l годо в строне действует Министер-
ство юстиции РФ. С 1992 rодо оно осущест-
вляет регистрOцию ведомственных нормотивных
октов/ с l997 - реrистроцию пров н0 недви-
жимое имущество и сделок с ним. В том же
году в ведение Минюсто передоны из МВД
оргоны и учре)<дения уголовно-исполнительной
системы. столо формировоться службо суде6-
ных пристовов. Предстовите,rи Минюсто учо-
ствоволи в подrотовке Конституции Российской
Федероции l995 годо, в розрOботке и осуце-
ствлении прововой и судебной реформ.

Вячеслов ДМИТРИЕВ

3окон не зомечqет того, что происходит
от случоя к случою.

(Из лотинской юридической фрозеологии)
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Рис. Деонидо НАСЫРОВА
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Известие из Перми до сих пор вол-
нует щкольное сообщеово: том по
решению судо учительницо и ди-
ректор шкалы принеци извине-
ния родителям первоклсlссникq
кза нарушение педоrоrической
этикh), Кqзолось бы, таржество
законq - повод мя ликовония. Но
отiеrо ток тяжко но дуIце? С это-
го вопроссt и нqчолсrсь беседо но-
шего корреспондента с учителем
г р ct ждо н о веде н и я моско в ско й
шKottbt Ng I88 Надеждой Ивоно-
вой, лауреотом премии MocKBbt в
облqсти образования.

- Мне кожется, здесь смеши-
воются дво чувство, - говорит Но-
деждо Ивоновно. - Во-первых,
обидно зо коллеry. 0но прояви-
ло профессионольную беспомощ-
ность, ноделOло ошибок, о поз-
же не нOшло в себе сил их при-
зноть и испровить. А еще печо-
лит то/ что суryбо педогогическую
сиryоцию/ в основе которой не-
верное поведение ребенко (он
болезненно реогирует но зомечо-
нияl плохо лодит с товориtцоми),
в Перми попытолись розрешить
вне рOмок педогогики. Но что тр
может суд? Дишь констотировоть
ошибки учителя. А что допьч.lе?
Что будет с мOльчиком? Он ток и

остолся со своими про6лемоми, и никто
не поручится/ что они не приведут к но-
вому конфликry. И осозноют ли родите-
ли, что преодолеть не[Oтивные черты в хо-

рOктере сыно они смогуr только в союзе
с педогогоми? Или при очередной осечке
сново пойдуr судиться?

- Согдосен, суд не педсовет, Но кок
иноче выйти из конфликто? Нопомню:
учительницо пубrrично порволо тобель
первоклосснико/ предложило детям
нописоть (сочинениеD о том, зо что
они не любят товориtцо...

- До, это очевидные ошибки педого-
rо, Но ведь и выход очевиден: подойти
и извиниться. Не дожидоясь/ когд0 тоrо
же потребует суд. Жоль, что стOршие то-
вориlци не подск030ли этого коллеге.

- Извиниться перед учеником?
- А что тр особенноrо? Розве мы оес-

няемся принести извинения близким и
просто знOкомым/ если допустим бесокт-
ность? Это нормольноя формо розреше-
ния конфликто стороной, чувствующей
себя непровой. А мя педогого это еще и
воспитотельный прием. Кто зноет, может,
и этот мольчик/ следуя доброму примеру
учителя, сумел бы со временем принести
извинения тем, кого он тOк долго обижол?

К слову, вот это-то движение его дуlли и

столо бы (нодеюсь, еще стонет) помин-
ным розрешением пермской истории.

- А что, Нодех<до Ивоновно, помо-
rоет и педоrогом, и родителям не до-
водить дело до кройностей?

- Конечно, достоточный уровень куль-

ryры кок тех/ тOк и других. Вспомните
(волщебное слово> дьво Николоевичо
Толстого. Ток он нозвол слово кпожолуй-
сто>. Я бы постовило в этот ряд и слово
извинения. К сожолению, мы пользуемся
ими очень редко, [о и, вообtце, нечOсто
стремимся вырозить человеку/ в том чис-
ле и ученику/ свое увожение. А это кок
роз и создоет отмосферу, когдо неизбех-
ные в ноцей жизни противоречия госят-
ся сOмым естественным оброзом.

- Что и rоворить/ кульryро - униколь-
ный целитель дуlли. Я зною, Московс-

кий комитет оброзовония сей-
чос готовит специольную про-
rромму воспитония у lлкольни-
ков толеронтности, то есть тер-
пимости к чужому мнению, по-
зиции, поведению. Но процесс
этот ох кокой не быстрый.

- Есть и бопее проrмотичные
средство - действуюtлие этичес-
кие и прововые нормы. Их нодо
просто зноть и выпOлнять, в том
числе и под угрозой нокозония.
Увы, кто-то из коллеr не считоет
нужным вчитоться в тот же 30-
кон кOб оброзовонии)>. А в нем
говорится о гумонном хOрокте-

ре оброзовотельного процесс0/
приоритете общечеловеческих
ценностей, воспитонии грохдOн-
ственности/ увожения к прOвOм
и свободом человеко. Хорошо
бы ночlим методистом роскры-
вOть эти понятия/ помогOть пре-
творять их в жизнь.

- А ведь есть или могут быть
сформулировоны и вполне
конкретные требовония к по-
ведению учителя/ ученико/ ро-
дителей. В Устове школы, в
прикозох директоро/ в коких-
то провилох/ принятых Советом
lлколы.

- Конечно. Кок, нOпример, мы
должны оброщоться друг к друry
- н0 (ты) или но (вы). Кок нуж-

но реOгировоть но ненормотивную лек-
сику/ неряшливый внешний вид ученико/
его пререкOния с учителем, опоздOние к

уроку, курение... Коково процедуро по-
стоновки трудного подростк0 н0 учет ин-
спектором милиции по делом несовершен-
нолетних. ,Що моссо случоев/ которые мо-
гр быть описоны в провилOх. Вот вом и

подскозк0 педOrоry/ родителю, кOк посry-
пить в той или иной сиryоции. Уверено,
если этот мехонизм хорош0 ноложен и

деЙствует, вмешотельство со стороны ни-
коrд0 не потребуется,

Беседу провел спецкор
кРоссийского одвокотоD

Иrорь ВАШКЕВИЧ

Иецеоfuа
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Сменяются эпохи, учебники и ученики. технические средство обуче-

ния и концепции оброзовония/ 0 сокроментольный вопрос: <кок жи-
вешь, учитель?) вечно октуолен. [орево,rюционный учитель весьмо
скромно, по срOвнению со многими другими котегориями носеления/
содержол себя и семью. Не ноживоли себе полот коменных и советские
Морьи Ивоновны и Повлы Петровичи. Их зорплоты были меньше зоро-
ботков не т_олько кволифицировонного/ но и не очень кволифициро-
sонного робочего, отстOвол и уровень социольного обеспечения.

Yвы, и в ноши дни профессия учителя входит в печольную тройку
специольностей, не сулящих достотко и стобильности. Кто у нос годоми
мыкоется без своеrо жиrrья? Офицеры/ врочи/ учителя. У кого ноиболь-
шие.зодержки с получением зорплоты? У врочей, офицеров и учите-
лей. У кого, нOконец/ он0 меньше, чем у других бюджетников? Но ведь
упомянутоя (тройко) во всех госудорствох/ увожоющих своих грождон,

.**^

своего род0 синоним золотой общественной середины. среднего клос-
со по уровню обеспеченности, прововой и социольной зощищенности.
.. Когдо я четыре годо нозод переехоло в Подмосковье с Северного
уроло и.устроилось учителем ночольных клоссов, получоло по тристо
рублей. fiеноминировOнных, последефолтовских. К тому времени у меня
было пять лет педогогичеiкого стожо. но пришлось ночинOть лочти с
нуля. Утешоло лишь то, что школо нOlло - одно из лучших в облости,
столо доже победителем в престижном конкурсе кШколо веко>.

Сегодня, после повышения учительского рOзряд0 и доплот бюджетни-
ком, цой зороботок состовляет тысячу с небольцим рублей. Моя коплего
Нино Повловно, котороя остовило свой 2 <б> и устроилOсь одминистрото-
ром н0 открывшуюся горнолыжную бозу, зо первый месяц своей новой
роботы (с удобным грофиком и без излишней нервотрепки) получило
солько, сколько з0 предыдуцие поrrгодо своей роботы в школе...

Что очень прискорбно, llJколу покидоют молодые учителя. А ведь с
кождым новым нобором первоклоссников в школу поподоет все боль-
ше слобых, эмоционольно неустойчивых детей. которым трудно освои-
воть прогромму, все больше мЬльчиков и девочек из неблогопоrtучных
семей. Кто стонет робототь с ними через 5-10 лет, если уже сейчOс
среди педогогов школы больtдинство хенщин предпенсионного, пенси-
онного и сильно зопенсионного возросто?

Иринс Ивоновно ГОРШЕНКОВА,
учитель 2 <о> клоссо

Яхромской средней чlколы

жvр&*YЁ, ýýý?у&, ý{Y^ржтfr 
"--

Примерно I0 процентов школьников в США ночиноют курить в со-
мом юном возрOсте, причем ростет число курильщиков/ предпочитою-
щих 0зиOтские сиtореты без фильтро либо просто <сомокрутки>. Не
меньшей популярностью у школьников пользуются сигоры, трубки, же-
вотельный и нюхотельный тобок.

Медики отмечоют, что токие вкусы чревоты тяlкелыми последствиями мя
здо_ровья подростков. Несколько утешоет то, что большиново омериконских
ребя1 переход в высшую школу, росстоются с вредной привычкой.

_ Интер_есное ноблюдение: негритянские подростки курят меньше, чем
белые, 54 проценто юных курильщиков - европейцi, zц - озиоты и
мексиконцы,22 * негры.

А кок у нос? РуководителЬ ,rоборотории профилоктики риск0 хрони-
ческих и неинфекционных зоболевоний при Минздрове РФ профессор
А,rеКСОНДР_ Алексондров считоет, что сведения Минздрово АмерЙки зо-
нихены. Российские и омериконские подростки курят примерно оди-
ноково._и пол,tногу: в возросте I5-1б лет постоянно курят 52 проценто
юношей и_45 - девушек. К окончонию школы стоновятся курящими
примерно 70 процентов ребят и более половины девочек. Ме>цу тем,
кOк известно, курение в течение нескольких лет одной-двух сиl"орет в
день сокрOщOет жизнь человека но rод/ почки - но 8 лет.

кок всеrдо и везде, сиryоцией с курением школьников больше озобо-
чены взрослые. [епроты Московской городской думы розроботопи спе-
циOльное постOновление в дополнение к проекry федерольного зоконо
кОб огроничении курения тобоко и тобочных изiе,rийп. Оно предусмот-
риво_ет штрофы мя юных курильщиков: от выговоро до 500 рублей.(Jощественный совет по пробпемом подросткового курения (есть у
нос и токой!) не пожолел 450 тысяч доллоров и выпустил в прокот ро-
пики кМодницол, <Гронжист>, <Футболист>, <Гроффитистл. действующие
лицо кото_рых н0 экроне не зодымили ни розу. Еще общественники под-
rотовили l6-чосовой чrкольный курс (Мой выбор>, который рекоменд-у-
ется кок обязотельный включоть в росписоние (зо счет чосоi биологий,
истории, грождоноведения).

4р"
€

Рис. Деонидо НАСЫРОВА

А мнЕ хOрOш0 с пАпOЙ

мои р.одители рввелись год нозад. Месяцо три я жи^ с ма-
терью. До^ьше выдержоть не смоr: оно обижена но весь бе-
л.ьtй свет, роньше пилило отцоl потом HQ меня перек^ючи^ась.
!,о и без попы мне плохо, В обшем, собрсl^ я свои шмотки и
перебозироволся к нему и бqбушке с дедушкой. Ток она те-
перь нос всех достсrеr! rоворит, что ребенок должен жить с
матерью| что подост в суд, а он, моL всегдо на стороне моте-
рей. Д мне здесь хорошо. Неужели в l 2 

^ет 
я не моrу сом

решить, что делать?
длексей П., Москва

ночнем с того, что, коль вом больше l 0 лет, суд обязотельно
спросит воше мнение, учтет привязонности. Вообще примет к
сведению личные кOчеств0 родителей, их возможности создоть
необходимые условия для _обучения, воспитония и розвития ре-бенко. Речь о режиме рqботы, мотериOльном, семейном поlо-
жении, хотя мотериольные преимущество и не являются глов-
ным оргументом в решении вопросо, с кем остонется ребенок.

Но лучше, конечно, обойтись без предсудебной и ёудебной
нервотрепки. Просто, если уж вы твердо решили жить с отцом,
нодо соброться всем вместе, обьявить о своем решении, нойти
кOкой-то компромисс.
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Опровдотельные приговоры в ноши дни, слово богу,
не редкость. Мы росценивоем их кок свидетельство
истинного провосудия, незовисимого и спроведливо-
го. Но отчего столь розноречивы отклики но приго-
вор по делу об убийстве журнолисто {митрия Холодо-
во? Неужто людей смутило избронноя судом погро-
ничноя формуло о недокозонности предьявленных
обвинений? Или смущоет субъективный хороктер со-
мого процессо оценки докозотельств: что считоть до-
козонным, о что нет? А может, устойчивые слухи о
зодонности судебного решения? Одноко носколько оп-
ровдонны токого родо подозрения? С этого вопросо
и ночолось встречо ношего корреспонденто с одво-
котоми потерпевщей стороны Еленой Андрионовой и

fuексондром Мочиным (МГКА).

- Вполне опровдон-
ны, - считOют обо. - Но

протяхении всего процес-
с0 председотельствующий
неоднокрOтно игнOриро-
вOл принцип рOвенств0
сторон, отдOвOя преиму-
ществ0 доводOм 30щиты
перед доводоми обвине-
ния и пOтерпевших.

- Поймите нOс про-
вильно, - поясняет Алек-
сондр Мочин. - Мы соми
чOще всего выступOем в

процессOх в кOчестве з0-
щитникOв пOдсудимых и

хорошо понимOем зн0-
чение презумпции неви-
новности - то, что любое
сомнение дOлхн0 толко-
воться в пользу обвиня-
емых. Но ведь и этот по-

нельзя уподобляться теотрольному рехиссеру и произвольно зOяв-
лять: (Не верю!>. 3десь все подлехит докOзывOнию, в том числе и

сомнения судьи. Одноко в приговоре мы не услышOли никоких обо-
сновониЙ судеЙского (не верю}.

- Стронным покOзOлось и поведение судьи в ходе процесс0, - гово-

рит Елено Андрионово. - Слушония ночOлись с того, что судья зOявил
о поддерхке ходотOйств0 гловного обвиняемого полковнико Повло
Поповских нOзнOчить комплексную взрывотехническую и судебно-ме-
дицинскую экспертизу. Но ведь еще не были оглOшены результOты двух
предшествующих экспертиз! Почему хе их 0приори посчитоли непри-
емлемыми? Ну ,tодно, мы пошли н0 компромисс. остOвили решение
вOпрос0 з0 судом.

- Но дольше новый поворот, - продолжоет Алексондр Мочин. -
Поповских отзывOет свое ходотойство. И тогдо судья ночиноет убех-
дOть его не делOть этого. },охе обьявляет перерыв в зоседонии. Yбеди-
ли. Экспертизу провели. 0дноко ее выводы позиции обвиняемых не

усилили. И судья тотчос зобыл о ней. Порозительно, но в приговоре
об экспертизох скOзOно всего три слово! Будто это мелочь, не имею-
щOя для дел0 никOкого знOчения.

- Носколько я нослыlлон, в зночительной мере позиция о6-
винения строилось/ норяду с прочими докозотельствоми, ток-
же но признонии обвиняемыми своей вины. 0ни же писоли
явки с повинной, добровольно рqсскозыводи, что и кок дело-
ли. Чем оргументировол судья откоз от принятия этих докозо-
тельств?

стулOт нельзя довOдить ti" 
"O.r"ib. 

сЪrrJrr. Ё- АндрионовО и А. МочиН со своимИ Аоверителями 3оей АлексонАровной и

iоrr.r'iЫБо,;; в;у;; Юрием Викторовичем Холодовыми

- В том-то и дело, что ничем, - констотирует Алексондр Мочин. -
обвиняемые откозOлись от этих покозOний, сословшись но то, что они
были якобы доны под дOвлением следовотелей, но не смогли привести

ни одного фокто в подтвер)r\дение тOких зоявлений. А суд просто по-

верил им н0 слово. Но это хе непровильно. К примеру, тот же Попов-
ских говорил, что но него дOвило сом0 обстоновко СИЗ0. Но дело
вовсе не в обстоновке. Не случойно все психологи утверхдOют, что

ноиболее прOвдивые покOзOния люди доют срозу при зодерхонии. И

судья Сердюков не мохет этого не зноть. К тому хе в отвергнутых
покозониях столько детолей, подробностей, которые ни один следов0-
тель не придумоет.

- Ноши претензии к судье тем бопее слроведливы, - считоет Еле-

но Андрионово. - что он сом хороший психолог. Смотрите, кок он
лроверял провдивость покозоний глOвного свидетеля обвинения -
бывшего ефрейторо 45-го полко Моркелово. Тот видел но столе в

кобинете моЙоро Морозово злополучный (дипломотD с ночинкой,
видел, кOк Морозов пристрOивOл взрывOтель, укозол и место, куд0
монтироволся взрьiвOтель. И обо всем этом Моркелов рOсскOзOл в

суде. И тут судья комон-
дует: (ЕфреЙтор Морке-
лов, кругом! Поверни-
тесь спиной к судейско-
му столу!.. А теперь рос-
скOхите. что лехит н0
моем столе). Моркелов
по пOмяти все перечис-
лил. 3ночит, он действи-
тельн0 мог 30лOмнить то,
что видел в кобинете!
Одноко ведь и ему суд
откOзOл в доверии!

- Пологою, предсто-
вители потерпевших и

обвинители кок-то фик-
сироволи тqкого родо
сиryоции? Видимо, они
ноlлли отрФкение в кос-
сqционных жолобох?

- Конечно. обвинение,
кOк известно, нOстоивоет
н0 пересмотре дел0 в н0-
вом состOве судо. Той хе
пOзици и придерхивOемся
и мы. А чтобы убедить
кOссOциOнную инстонцию

в необходимости этого, нухны соответствующие оргументы, в том чис-
ле и те, 0 котOрых мы только чт0 говорили.

- То есть мы опять приходим к той мысли, что в суде ничто не
может быть взято но веру. В том чисде и сомнения в провдиво-
сти тех или иных покозоний, фоктов.

- До, это ток. И только в тOком случOе приговор будет действитель-
но зоконным и обосновонным, то есть спрOведливым.

- А что вы смогди бы скозоть о коллеrох, зоIцищоющих подсу-
димых?

- Это, несомненно, профессионOлы высокого клоссо, - говорит Алек-
сондр Мочин, * Дюбую оплошность следовотелей, любую их ошибку,
дохе техническую, они использоволи в интересOх своих доверителей.
Впрочем, с одной особенностью в роботе коллег соглOситься никок нельзя.

Игнорируя общепринятый порядок, прямую просьбу судьи, они извест-
ную им информOцию о ходе следствия и зоседоний делOли достоянием
глOсности. Это не что иное, кOк попытко дOвления но суд, попытко сфор-
мировOть мнение о полной невиновности подзOщитных, о том. что их
нопрOсно зOдерхOли и предOли суду. Нопомню, что одного из предсто-
вителей зOщиты доже осудили зо рOзглошение тойны следствия.

- Видимо, это тоже кок-то скозолось но отноlлении людей к
вынесенному приговору?

- Новерное.
Беседу провел спецкор

<Российского одвокото)
Волентин ШАРоВ
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Корреспондент0 в медицинском училище встретили/ мягко гово-
ря, прохлOдно, кOк встречOют гостя не 0чень хдOнного и не сов-
сем хелOнного. fiиректрисо Светлоно Анотольевно Денево поночо-
лу было котегорически против вдруг возникшей необходимости
общения с прессой, потом, прOвд0, смилостивилось, снизошл0 до
объяснений:

- У меня сейчос люди, нужно решOть носущные вопросы, сдOть
отчеты. Потом придут студенты. Вом придется подохдOть.

- Кок долго: полчосо, чос?
- Вряд ли мы уложимся в чос.
Дело, роди которого я приехол в Кросногорск, могло потерпеть

чосок-другой. В училище дOвно нозревOл конфликт мехду педOгог0-
ми и руководством. Розрешить его сомим не удOлось, и в редOкцию
<Российского 0двокOт0) пришло письмо: кУвохоемый Ромен Ароно-
вич! Оброщоемся к вOм, кOк к гловному редOктору прOвового изд0-
ния, ибо норушены нOши конституционные прова...). Щольше пол-
стрOнички конкретно-лOконичного текст0 0 предкризисном состоя-
нии по-своему уникOльного учебного зOведения, готовящего дефи-
цитные в медицине кодры медсестер и лоборонтов. Авторы писоли,
что это результот попрOния принципов сOмоупрOвления, недостOтков
в роботе одминистрOции с педOгогическим коллективом, пренебре-
хения мнениями, интересоми людей. Отмечоли нOрушения или зло-
употребления в рOсходовOнии сэкономленных бюдхетных, о особенно
внебюдхетных средств... Более десятко подписей.

Не отклодывоя дело в долгий ящик, гловный редOктор кРоссийс-
кого oдвокOтOD позвонил курирующему Кросногорское медучили-
ще зOместителю министр0 здрOвоохронения Московской облости
Николою Шоркову: тOк, мол, и тOк, уважOемый Николой Алексонд-
рович, пOлучили письмо из подведомственного вом учебного зове-
дения, непорядок тOм, нOрушOются прово людей. Познокомил его
с содержOнием письм0.

кТокое впечотление. что Шорков - серьезный,. обстоятельный
человек, - поделился тогдо с нOми глOвный. - Чувствуется, с болью
воспринял мое сообщение. Вместе со мной повозмущолся, попро-
сил не спешить с хурнолистским росследовOнием. Зоверил, что
лично зоймется этим делом/ во всем розберется, не допустит про-
извол0, нOведет порядок и т. д. О принятых мерох непременно
сообщит в редOкцию. Ток что не будем форсировоть события, о
потихоньку, пOрOллельно с действиямй 0дминистрOции, поизучOем
ситуOцию в училище. Пробпемо-то, судя по всему, дOлеко не (мес-
течкOвого) знOчения).

Прошел месяц, покOтился к зокOту второй. Редокции стонови-
лись известными все новые фокты финонсовых, иных норушений,
злоупотреблений - училищные помещения сдOвOлись в суборенду,
год0 дв0 нOзOд со студентов соброли якобы но ремонт по 200 руб-
лей, о деньги, кOк и в других случоях, бесспедно рOстворились в

воздухе; приблихенные к директору получоли до 200 процентов
доплOты зQ (интенсивный> труд из бюдхето и т. д. Атмосферо в

училище явно ноколялOсь. Денево, коким-то оброзом прознOв о
письме, пытOлOсь выяснить, кто же это посмел вынести сор из избы,
(нOнес удор в спину) ей лично. Зодним числом. спецно приводи-
ЛOСЬ В ПОРЯДOК ДOКУМеНТOЦИЯ: ПИСOЛИСЬ ПРОТОКОЛЫ НеПРОВеДеННЫХ
зоседоний Совето училищ0, (корректировOлись) ведомости допол-
нительных выплот. С чего бы вдруг?

А от Шорково в редOкцию мехду тем - ни звук0. Гловный редок-
тор опять звонит ему сOм.

<Коково хе было мое удивление, - рOсскqзывол Ромен Ароно-
вич, * когд0 я н0 другом конце провод0 услышOл совсем другого
Николоя Алексондровичо - хоlrодный, бесстростный голOс не про-
сил дOхе. о требовоп: присылойте письмо нам, будем розбироться.
С кем? С 0вторами письмо? Говорю ему, коль вы з0 полтор0 меся-
ц0 не удосухились нOвести в училище обещонный порядок, не су-

мели снять нOпряхение в кOллективе, мы вынухдены принять свои
меры. кПоступойте, кок считоете нухным),- скозоп Шорков. Тогдо
я очень похOлел, что письм0 из медучилищ0 пришло в редOкцию
буквопьно через пOру дней после моей встречи с губернотором
Подмосковья. Yх Борис Всеволодович Громов, думою, зостовил бы
ЗOММИНИсТр0 ШеВелИТЬсЯ пОЭНергИЧНее...).

Довольно быстро выяснилось, что смено доброхелотельно-обо-
ронительной позиции зомминистр0 н0 0грессивно-нOсryпотельную
прошл0 пOд серьезным, н0 его взгляд, (прикрытием} в виде ухе
(снOряхенных) к тOму времени l\,4инистерских комиссиЙ. В ночоле
лет0 они, одн0 з0 другой, побыволи в училище.

После министерских проверок вдруг появились (откудо толь-
ко взялись?) средств0 н0 зOкупку учебной литеротуры, кфон-
томов), другого медицинского оборудовония. Столь же неохи-
дOнно (подросли,D выплOты преподовотелям из внебюджетных
поступлений. Дохе о кOпитольном ремонте здOния ноконец-то
30говOрили всерье3.

Розве все это нельзя было сделоть роньше? Почему не токие ух
и слохные, выходит, проблемы не решOлись годоми? В конце кон-
цов, куд0 уходили зороботонные в соответствии с училищным (По-
лохением о плOтных оброзовотеltьных услугох) деньги? Розве куро-
тор Шорков был не в курсе происходившего? Тогдо кого или что
он курировоit? Вопросов множество, ответов - ноль. В коллективе
брожение, многие готовы нOписоть зOявления об уходе, но Крос-
ногорск город моленький, роботу нойти непросто.

И еще одно. Робототь-то комиссии роботоли, не исключено, впол-
не добросовестно розбиролись и розоброlrись во всех училищных
неурядицOх. Но коков резупьтот? Кто, кроме, может быть, их чле-
нов д0 сOмого Шорково, до еще излучоющей уверенность в себе
директрисы Деневой, хоть что-то ведоет об итогох проверок? А
никто. И тому, козOлось бы, есть веские обьяснения: сночOл0 чле-
ны комиссий были зоняты н0 экзOменOх, потом нOчOлся сезон от-
пусков... Ток что улохиться в устOновленные зOконом сроки для
оглOшения итогов вроде бы ну никок не получOлось.
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Но не моry избовиться от ощущения, что, помимо обьективных при-
чин (выну)(Aенного Oтсryпления) 0т прOвовых нOрм, присугствует здесь
(если не решоющий) фоктор субьективный в виде тонкого росчет0 но
время, котOрое/ кOк известно, и полечить, и сглодить острые,углы спо-
собно. Тем более после отдых0 все: и проверяющие, и хоttобщики, и

облогодетельовово нный руководством молчоли вы й 0дми нистрOти вно-

упровленческий и вспомоготельный персонол, и мOлопричOстные к
конфlrикry сryденты возврOтятся в родные пенOты, кOк прOвило, с дру-
гим нOстроением - отдохнувшие, подобревшие, умиротворенные. Гля-

дишь, и конфликт сом собой рOссосется.
Ничего подобного. Призноков рOссосывония незометно. Более

того - рубец конфликто н0 пекущем солнце нынешнего лет0 не-
охидонно для Деневой, не исключено и для Шорково, стOновился
все зOметнее и больнее. В июле в редOкцию пришло еще одно
письмо. Но сей роз н0 семи строниLiох. Члены педогогического
коллективо подробно, по пунктом. розъясняли суть своих претен-
зий к деятельности 0дминистрOции училищ0.

Номеренно не конкретизирую oрryментOцию овторов. ибо в этой
истории, что бывоет не ток чосто, вOхнее сOмих фоктов отношение к
ним зоинтересовOнных лиц. Норушением в училище норм зOконод0-
тельств0 о сOмоупрOвлении, 0ренде помещений, оплOте интенсивного
трудо, нOрушением пров личности, нехвоткой оборудовония, учебных
пособий обеспокоены в первую очередь, кOк ни стрOнно, преподOв0-
тели, 0 не облеченные влOстью чиновники, не те. кому по определе-
нию и рOнry полохено и возмущOться, и меры принимоть. Но что
поделоть/ коль в дOнном случOе мя руководств0 облостного мини-
серств0 в лице г-н0 Шорково иного мнения, кроме директорского, не
существует. А отношение к позиции общеовенно зночимых оргонизо-
ций в училище, где нет профсоюз0, мягко говоря. никOкое.

Словом, в преддверии встречи с директором ходил я по училищу
весь в рOздумьях. Что, кOк говорится, в остотке? Откровенные пись-

мо тех, кто, кOк они соми пйшут, <любит свою роботу, свое учили-
ще, болеет з0 него душой>, действительно больше всех зOинтере-
совOн в 0здоровлении училищного микроклимOт0, улучшении усло-
вий трудо, соблюдении пров и свобод всех членов коллективо. Впол-
не понятнOя и тем не менее оморфнOя позиция зOмминистр0
Шорково. Трудно объясняемOя уступчивосiь (деспот0) г-жи Дене-
вой в последнее время...

Минут через двOдцOть после знокомство с Деневой - в ожид0-
нии я только и успел. что познOкомиться с нOглядной огитоцией, -
сидим в ее кобинете. Нопротив Светлоны Анотольевны довольно
симпOтичнOя хенщин0, неведомо из кOких сооброхениЙ не похе-
лOвшOя предстOвиться (в ходе розговоро выяснится, что это юрист,
зовут ее Голино Семеновно). Больше всего порOзили ее нOпор и

степень влияния н0 директор0. Поночолу оно Деневой просто сло-
во не доволо молвить без своих рекомендоций. А мне вообще
предьявило претензии: почему 30явился без предупреждения, у
директор0, дескOть, столько дел...

Ток с огlrядкой н0 юрист0 Голину Семеновну, кOк н0 своего род0
прикрытие от нозойливого корреспондент0, с очевидным ожидOни-
ем ее подскOзок, пошел у нOс рOзговор с директрисой. Подумо,rось
тогд0: 0 ведь бьем мы (по хвостом)), ведь если Голино Семеновно
действительно юрист, у нее было возмохность пусть не упредить, 0 в

зOродыше (рOзрулить) конфликт н0 месте, не поддерхивOя ни одну
из сторон, но строго придерживOясь позиции прово. Денево-то, но-
верное, мOжет и не знOть, что юрист по определению - вовсе не

щит для руководителя от рOзного родо обрушивоющихся нопостей, в

тOм числе 0т кOрOющего меч0 прOвосудия, 0 прехде всего - глOш0-
той-проводник зокон0. Нопости и приходят чоще в!его, когдо сOми
юристы зобывоют об этом. Впрочем, Сусонин тохе был проводни-
ком, прOвд0, без юридического оброзовония...

Чтобы не утомлять вос детолями, приведу покозовшиеся мне ин-
тересными мест0 из ношей беседы. Но вопрос, соответствуют ли

фокты из писем действительности, Светлоно Анотольевн0 ответи-
л0: (Много нOдумOнного). Уловив строгий взгляд Гопины Семенов-
ны. добовиltо: <Проктически все. Я не виху моментов, с которыми
мохно соглоситься. 0чень интересно. кто это нописол). Мне поко-
зOлось, что узноть последнее было вOжнее юристу, чем дOже с0-
мой деневой..

Спрошивою:
- Но территории училищо роботOет мQгOзин. Вош мух имеет к

нему отношение?
- l,оговор был состовлен. 0н роботол том. В ностоящее время

не роботоет. Том другие люди.
Примерно в тOком ключе ответы н0 все вопросы. А еще Светло-

но Анотольевно скOзоло: кЯ не токой руководитель, чтобы не зноть,
что у нOс происходит. Вот, пусть придут сюд0 и выскOжут претен-
зии. Я очень демокрOтичный директор>. Розговор зокончился. Я

еще р03 прошелся по этOх0l\,1. Перечитол содерхимое досок доку-
ментOции, помозолил глозо тобличкоми зOкрытых кобинетов, по-
спрOшивOл немногочисленных обиryриенток. Вышел н0 улицу. по-
ходил по двOру.

Прошло много больше двух чосов. Студентов, которых столь тре-
петно хдOли Светлоно Анотольевно с Голиной Семеновной, уви-
деть тOк и не довелось. 3ото, кок озOрение, ожил0 сделонноя в

минуты ожидония (перепись> в блокнот из училищной документ0-
ции. кНельзя врOчевоть тело. не врOчуя душу), кЧеловек отличOется
от пчелы и мурOвья понимонием того. что он строит... Неизбехно
придет день подведения итогов, сOмOоценки, день торжеств0 и

горьких сохолений>. Нодо думоть, этот день, если еще не нOсту-
пил, то вскоре непременно нOсryпит и для глOвных действующих
лиц этой истории.

Волерий РЯЗАНЦЕВ,
спецкор кроссийского одвокото)
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мЕ}ilьщЕ прЕгрдлБольщ
Михсил ЮКОВ, первый зоместитель
председотеля Высшего орбитрожного
судо РФ, доктор юридических ноук

Арбитрожное провосудие * сомоя
молодоя и сомоя подвижноя чость всей
ношей судебной системы. В условиях
стремительной смены экономических
отнощений - от одминистротивно-пло-
новых к рыночным * орбитрожное зо-
конодотельство прину)(Aено догонять
хозяйственную проктику, упорядочи-
воть и облегчоть жизнь отечественных
предпринимотелей. Особоя роль в этом
процессе принодлежит процедуром
розрешения споров хозяйствуюlцих
субьектов. Потому вполне опровдоно
появление зо последнее десятилетие
уже третьей редокции основного до-
кументо в этой сфере - Арбитрожного
процессуольноrо кодексо РФ.

Непосредственным поводом к доробот-
ке действововшего до сих пор кодекс0
мохно считOть многочисленные новоции
кOк в мOтериOльном прOве. обслухивою-
щем нOшу экOномику, тOк и в судоустрой-
стве. f,остоточно вспомнить, что в послед-
нее время вступили в действие Нологовый
и Бюдхетный кодексы, очередные чости
Грохдонского, новые зOконы об окцио-

нOд кодексом и спрOвемиво полOгOвшие,
что вступление России в эту оргOнизOцию,
ротификоция номи Европейской конвен-
ции о зOщите прOв человеко и оснOвных
свобод, о тOкхе рOспрострOнение но Рос-
сию юрисдикции Европейского суд0 по
прOвом челOвек0 являются вожными пред-
посылкOми дiля продвихения стрOны к ци-
вилизовOнному рынку.

Дzlохно определенно скOзOть, что мно-
гое из зодумOнного удOлось 0существить.
Нопример, обеспечить предпринимOтелям
большую доступность к орбитрохному
прOвосудию. Решоя эту зOдочу, розробот-
чики нOвого коАекс0 пOпытOлись выявить
и устрOнить препятствующие тOкому дос-
тупу прегрOды. Основной, кOк и следов0-
ло охидOть, окOзолOсь неспособность су-
дей быстро отреогировOть но ту или иную
претензию, иск бизнесмено. Причем это
было связOно не только с явным отстOи-
вонием численности судей от все увели-
чивOющегося потоко орбитрOхных дел, но
и с 0тсутствием нOдлежOщих процедур,
Прехний кодекс, нOпример, слобо учиты-
вол возможности рOзрешения хозяйствен-

нерных обществох и бонкрот-
стве. А структур0 орбитрожных
судов вышл0 из привязки к 0д-
ми н истрOти в но-тер ритор иOльн о-
му делению стрOны, судебные
коллегии ныне спрофилировOны
по (предметному> призноку (ус-
ловно их нO3ывOют грOхдOнски-
ми и 0дминистротивными),
сформировоны специOлизиро-
вOнные судебные состOвы, к осу-
ществлен и ю прOвосудия допуще-
ны орбитрожные зOседOтели из
числ0 специOлистов в той или
иной сфере предпринимOтель-
ство. Все это, понятно/ ждOло
своего отрOхения в прOцессуоль-
ном зоконодOтельстве.

Вместе с тем к совершенство-
вонию орбитрOхного процесс0
побухдоли и более глубокие при-
чины. Прежде всего зобото о
дольнейшем повышении эффек-
тивности судебной роботы, обес-
печении большей доступности
орбитрожног9 провосудия и в

конечном счете лучшей зOщищен-
ности нOцих бизнесменов. К сло-
ву/ именно н0 этих сторонOх дел0
нOстOиволи эксперты Совето Ев-

ропы, учOствовOвшие в роботе

ных споров в третейских судOх, устOнов-
ливOл неопрOвдOнные огроничения для
зOключения мехду сторонOми мирового
соглошения. Все эти моменты теперь но-
шли отрOжение в нормOх нового АПК РФ.
Мировое соглошение ныне возможно н0
пюбой стодии процессо, и именно с по-
ПЫТКИ УРеГуЛИрОВоТЬ СПОР (МИрНым пуТем)
судья обязон сегодня ночинOть знOкомство
с делом. Для чего особенно тщOтельно
прописOн0 стOдiия подготовки дело к су-
дебному розби ротельству.

По целому ряду дел появилOсь возмож-
ность использовOть ускоренную процедуру
их россмотрения. Ведь рOньше все орбит-
рOхные дел0 россмOтривOлись по прOви-
лом искового производств0. А это весьмо
формолизовонноя и обычно рOстянутоя по
времени процедур0. Но нодо ли ее исполь-
зовOть при рOссмотрении спOров/ возни-
коющих из 0дминистрOтивных или публич-
ных отношений (обжоповоние нормOтив-
ных прOвовых октов, действий должност-
ных лиц и т. д.)? 3десь хе изночOльно нет

рOвенств0 сторон, которое мы имеем в

грохдOнском споре, 0 есть предстOвитель
влости и чостное лицо, которOе нередко
нухдOется в особой поддiержке судо. Зо-
конодOтель соглOсился с тOким помодом,
и в орбитрохном процессе появились эле-
менты 0дминистротивного судопроизвод-
ств0, отличоющегося большей оперOтивно-
стью и учитывOющего зOведомую (слOбость>

одной из сторон. В тех хе спорох грOхдOн
с предстOвителями влости именно грOжд0-
нин определяет ныне подсудность дел0, о

суд впрOве возложить бремя докозывония
н0 оргOн, принявший соответствующий
нормотивный окт. Суд токхе может истре-
бовоть от госудOрственных оргонов необ-
ходимые докозOтельство, призноть обязо-
тельной явку в судебное зOседOние их пред-
стовителей.

Ускоренный порядок рOссмотрения дел
теперь возмохен и по тOк нозывOемым
бесспорным искOм и в ряде д,ругих случ0-
ев. Гороздо шире, чем прехде, предстOв-
лен круг дел, которые могут быть рOссмот-
рены судьей единолично. Ноконец, уйти
от излишней трOты времени позволит уч-
рехдение долхности помощник0 судьи,
нодiелен ного некотOрыми прOцессуOльны-
ми и оргOнизOторскими функциями, в том
числе обязонностью ведения протокол0
судебного зоседOния. Все это, считOю,
позволит существенн0 снизить нOгрузку н0
судей, дост им возмохность более оперо-
тивно реOгировOть н0 иски бизнесменов.

Принципиольным в этом плоне являет-
ся то, что новый кодекс предусмOтривоет
дифференцировOнные сроки рOссмотре-
ния дел в зовисимости от их котегорий.
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Скохем, дел0, возникOющие из публичных
провоотношений, не моryт рOссмOтривOть-
ся дольше двух месяцев, включOя время
но подготовку дел0 к слушOнию. Россмот-

рение дел об одминистротивных провон0-
рушениях огроничено l5 д,нями, о дело
упрощенного производств0 должны рOс-
смOтривOться не более кок в месячный
срок.

Зоконопослушные бизнесмены, пологOю,
по достоинству оценят и пред,остOвленное
орбитрохным судOм прово оперотивно
реогировOть но нOрушения их контр-
0гентоми договорных обязотельств, о ток-
же но другие посягOтельсtво н0 30конные
интересы учOстников хозяйственной дея-
тельности. Мя зощиты этих интересов суды
отныне впрOве принимоть меры для обес-
печения исков до их предъявления. Нопри-
мер, когд0 требуется срочно пресечь по-
сягOтельство но 0вторские пров0 или при

угрозе потери морского судно. В тOких слу-
чоях спорные объекты могут быть оресто-
воны орбитрожным судом еще до возбуж-
дения производiств0 в суде.

Едво ли не сомый острый вопрос/ кото-

рый ношел рOзрешение в новом кодек-
се, - это вопрос о рOзгрOничении подве-
домственности дел мехду орбитрохными
судOми и судOми общей юрисдикции.
сколько но ношей пOмяти возниколо во-
истину тупиковых ситуоций, когд0 по од-
ному делу розными судOми принимOлись
прямо противоположные решения! Боль-
ше токого не дом(но быть. Зоконодотели
признOли зо орбитрожными судOми исклю-

протест, кOк рOньше, 0 предстOвление,
имеющее то же знOчение, что и зOявле-
ние другого лицс. И вообще функции
прокуротуры в орбитрохном процессе
теперь зOметно сокрOщены. Онс призво-
н0 зощищOть лишь ярко выроженный to-
судорственный интерес, то есть либо ин-
тересы униторного госпредп рияtия, либа
тOкого, чей кспитол глOвным оброзом (бо-
пее 50 процентов) предстсвлен госудор-
ством.

К сохолению, зOконодотели не отвOхи-
лись столь хе рOдикOльно решить ряд
других нOзревших проблем србитрохного
прOвосудия, Вожнейшоя из них - обеспе-
чение учOстников процессо квопифициро-
вонной юридической помощью. По,луче-
ние токой помощи, причем в ряде случ0-
ев бесплотной, кOк известно, гOрOнтиро-
воно нOшим грохдOнOм Конституцией РФ,
и в уголовном судопроизводстве этот воп-

рос четко отрегулировон. А вот в орбит-

рожном дOлеко не кождый учOсlник про-
цесс0 в состоянии воспользовOться услу-
гоми действительно кволифицировOнного
специOлист0 (одвокото), многие хе и вов-
се являются в суд без юристо. Стоит ли
говорить, что это не мохет не скOзывOть-
ся кOк но кочестве розбиротельств0, ток
и н0 его результOтOх.

Ноиболее эффективным решением
проблемы моlло бы, но мой вз,ляд. стоть
введение институто оккредитоции в орбит-

рожных судOх одвокотов. При этом мохно
было бы предусмотреть и возмохность но
знOчения судом сдвOкOт0 0тдельным пред-
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нЕOднOкрдтнOоь пдп
рЕцпдпв?

Неоднокротность кок квсlлифицирующий
приз]Oк м]о,кествечF.ости престу-лени.л в об-
щем плс]не рOскрьвOется в стс]тье lб VК РФ.

Неоднокротным призноется совершение пре-
ступления, если ему предшествовсlло соверше-
н,4е одного или более пресlуплеlии, lреду
смотренных одной стотьей (чсtстью стсtтьи) УК,

0дноко многолетняя судебноя прOктиксl кон-
стOтирует уксlзOнный признOк и в том случOе,

когд0 лицо еще не было судимо з0 предше-
ствующее преступление (преступления) и,ли

когдо дв0 ,l более одноIи ]ны/ пресlуплен,лй

вменяются в вину впервье,
Но ведь токой помод нOрушOеr принцип пре

зумпции невиновности, зс]крепленный в стотье 49
Констиryции РФ, соглосно которому ко>r<,цый об-
виняемьiй считOется невиновным, пок0 его винов-
ность не будет докозсtно в предусмотренном фе-
дерOльным зOконOм порядке и устOновлен0 всry

пившим в зOконную силу приговором судо, Исхо-

дя,,lз до-llой ко]сти,уц,4о-],-lой нормы,,лиttо.
подозревOемое в совершении пресryпления, об-
виняемый или подсудимый не мог}т преждевре-
менно, без зOконного основсlния стOновиться ви-
нOвными в сOвершении 0пределеннOг0 пресryп-
ления, до еще по квOлифицирующему призно-
ку- неодrо<ротно, То е:т" толь(о вступивlrии в

зOконную силу приговор суд0 дOет основOние }т
верщдOть нOличие неOднOкрOтнOсrи,

При тсtкой постOновке вопросо возникOет
проблемо - пропOдOет грOнь мехду понятия-
ми неOднOкрOтнOсти и рецидивOм преступле-
ний- Эти двсt квоr,ифицирующих признOк0 ст0-
новятся тохдественньми, их ухе невозмохно
отличиlь друг от друг0,

Нопомним, что соглOсно стотье lВ УК РФ

рецидивом преступлений признOется соверше-
ние умышленног0 преступления лицом, имею-
щим судимость зсl рOнее совершенное умыш
ленное преступление. Применительно к хище-
нию понятие рецидивсl содерхится в пункте 4

стотьи l5В VК РФ. оно онологичlо понятию
неод]окротност,л с той ли-.lь розгишей, tto t ри
рецидиве обязотельным признOком является
нOличие судимOсти,

Кок решить возникшую проб,лему?
В ,литероryре высксlзывOлись рOзличные мне-

ния н0 этот счет, 0дни 0вторы предлOгсlют эти

дво кво,лифицирующих признOк0 рOзгрсlничить по
числу судимостей, другие премOгOют сочетOть их.

Были предожения вообще не вводить их в но|]-
мы Особенной чOстй кодекс0 в кOчестве призн0-
к0 состOв0 пресryпления, н0 судимость учитывOть
при нсlзнOчении нOкOзOния (С. Кочои. - кРоссий-
скOя юстиция), l999, Ns 4, с_ 26).

Но мой взгляд, в первую очередь следовOло
бы кволифицирующий признOк - неоднокрOт
нOсть четче привести в сOOтветствие с при1-1ци-

пOм презумпции невиновности, изложенным в

стотье 49 Конституции РФ, о зотем ухе решить
вопрос о целесооброзности его остOвления в

VК РФ, В зOвисимост/ от того, в \око,4 ред0.-
ции зс]конодOтель сформулирует понятие (не-
однокрOтность преступленийл, подвергнуть кор-
рект,4ров[е и поня1,1е рецлд,4в прес,углений

Ясно одно: в током виде, кOк они излохе-
ны в УК РФ, эти двсl квOлифицирующих при
знOк0 сосуществOвOть не мOгут.

Виктор ХРИСТЮК.
одвокот МОКА

r. Дюберцы

чительное прOво 0существлять прOвосудие
в сфере предпринимOтельской и иной
экономической деятельности. И зночи-l,

уже никOкой иной суд не смохет втор-
гOться в эry облOсть.

Серьезному реформировонию подверг-
нуты положения процессуOльного зOконо-
дOтельство, реглOментирующие производ-
СТВО В НOДЗОРНОЙ ИНСТOНЦИИ. ЕСЛИ ДО СИХ

пор решения орбитрожных судов могли
быть пересмотрены в порядке нодзоро по
протестOм ряд0 должностных лиц (пред-
седотеля ВАС, генпрокурор0 и их зOмес-
тителеЙ), то теперь токим прOвом нOде-
лен специOльныЙ состOв судо, сформиро-
вOнньiЙ из судеЙ Высшего орбитрOжного
суд0 РФ. Именно в этом присутствии бу-

дут отныне рOссмOтривOться зOявления
лиц/ учоствововших в деле, или предстов-
ления прокуроро, и именно этот коллеги-
0льный судебный оргOн впрове вынести
определение о нOпрOвлении дело дiля пе-

ресмотро в пOрядке нOдзоро.
Кстоти, оброщOю внимOние н0 то, что

прокурор тут постOвлен вровень с други-
МИ УЧОСТНИКOМИ ПРОЦеСС0: ОН ВНОСИТ Не

принимOтелям з0 счет специольного фон-
д0, создовOемого теми же 0ккредитовOн-
ными в суде 0двокOтOми. ОднOко тOкое
предложение не прошло. Видимо, из-зо
боязни чересчур сузить круг лиц, допущен-
ных к рOботе в орбитрожном суде. Счи-
ТOЮ, ТOКИе ОПOСеНИЯ НеОПРOВДOННЫМИ: У
нOс много способных юристов. А вот то,
что они не выделены из общей моссы, -
это, конечно, плохо. У бизнесмено нет уве-
ренности в том, что он выбирOет в помощ-
ники именно специолист0 в орбитрохном
процессе. В общем, в новом кодексе этот
момент остOлся в прехней редOкции: по-
могOть учостником процесс0 могш любые
избрOнные ими юристы.

Тем не менее новый АПК РФ - это, бе-
зусловно, большое достихение нOшей
прOвовой мысли. Он снимOет многие пре-
грOды но пути к орбитрOжному провосу-
дию, зOметно ускоряет судопроизводство,
способствует принятию судiOми более
спрOведливых решениЙ. А это зометныЙ
шог к цивилизовOнному рынку, вохныЙ
фоктор дOльнейшего рOзвития ношей эко-
номики.
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сАдвOштАми
Четыре годо нозод в ношем журноле было опубликово-
но интервью с только что нозноченным тоrдiо Госдумой
РФ Уполномоченным по провом человеко в Российской
Федероции Олегом Орестовичем Мироновым. И вот у
нос сново гость из знокомого здония но Мясницкой -
ночольник упровления по восстоновлению пров грож-
дон оппорото Уполномоченного по провом человеко в
РФ доктор юридических ноук/ профессор, зослуженный
деятель ноуки РФ Вячеслов Ивонович Селиверстов.

* Вы, Вячеслов Ивонович, облодотель многих ноуч-
ных реголий. В связи с чем и когдо Вы прищли робо-
тоть в оппорот Уполномоченного?

- До декобря 2000 год0, в течение семи лет, я был зо-
местителем по нOуке нOчOльник0 Всероссийского нOучно-
исследовOтельского институт0 МВД. Специолист в сфере
исполнения уголовных нокозоний, в чOстности я розрOбо-
тывOл тему прOвового положения лиц, отбывоющих нок0-
зоние. Этому были посвящены и мои кOндидотскоя, и док-
торскоя диссертоции. Ток что мои нOучные интересы и

хOрOктер нынешней деятельности во многом близки.
Сомое гловное, что ухе в то время, когд0 я зOщищол

кOндидOтскую диссертOцию, в l 9В2 году, нередко попOдOл
но нOучных конференциях и слухебных форумох в ситу0-
ции конфликтов с руководителями. Я выступол тOм зо рос-
ширение прOв осухденных и реOли3Oцию прOвовOго стOту-
с0 лиц, отбывоющих нOкозOние. Зо это тогдо приходилось
получOть, кOк говорится, по мокушке. А в докторской дис-
сертоции у меня имелось полохение о том, что отбывою-
щие нOкOзOние лиц0, д0, огрOничены в своих прOвOх, но
они не могут быть огроничены в средствOх прововой зощи-
ты. Поэтому я предлогOл предостOвить им возмохность об-
рOщения в суд и многое другое. Этой позиции я придержи-
вOлся до конц0 и реOлизую ее сейчос н0 прOктике в своей
нынешней слухебной деятельности. Ведь по Конституции
РФ кохдый имеет прOво просить, допустим, о смягчении
нOкOзOния, в том числе и 0 помиловOнии.

А в оппорот Уполномоченного по прOвом человек0 в

Российской Федероции я пришел робототь в декOбре 2000
год0 по личному приглOшению Олего 0рестович0.

- Хотелось бы узноть, коково вкротце струкryро это-
го оппорото. В стотье, открывоюlцей зокон об Упол-
номоченном, именно восстоновление пров грождон
стоит впереди, и уже зотем перечислены другие зо-

дочи. Очевидно, воще упровление зонимоет очень
вожное место в донной структуре?

- Совершенно верно. Это структуро подстроен0 под че-
тыре основные прOвозOщитные зOдOчи. Во-первых, вос-
стOновление прOв грOждOн и лиц без грохдонств0, иност-
рOнных грOхдон, которые обрOщOются к нOм в оппорOт
Уполномоченного. Второя зOдOч0 - рOзвитие междунOрод-
ного сотрудничеств0 в сфере зOщиты пров человеко. Зо-
тем совершенствOв0 н ие зr0 конодOтельств0 и, н0 кOнец, пр0-
вовое просвещение в оOлOсти 30щиты человеческих прOв.

В оппороте три упровления, причем по штOту нOше уп-
рOвление 30нимOет примерн0 пOловину всего 0ппOрOт0.
Упровление по восстOновлению прOв грOхдOн слухит для

рOссмотрения конкретных оброщений людей и совершен-
ствовOния зOконодOтельство. В нем девять от!,едов: по от-

рOслям прOв0, по отдельным кOтегOриям грOхдOн и отдел
п0 сOвершенствовOнию 30конOдOтельств0 и приведению
его в соответствие с мехдунOродными нормOми. Срозу
скOху, что оброщений к ном поступOет очень много.
- Конечно, все дело, которые вы ведете, перечис-

лить невозможно. Но росскожите хотя бы о двух-трех
ноиболее зночимых.

- У меня н0 контроле нOходилось несколько дел, кото-
рые мы вели в течение прошлOго год0 и прOдOлхOем не-
которые из них в нынешнем. С определенными позитив-
ными результOтOми, хотя иногд0 нOм и откO3ывOют в удов-
летворении ноших требовоний.

Вот контрольное для нOс дело по Северной Осетии грох-
дOнин0 Морзоево. Его орестоволи и дерхOли в следствен-
ном изоляторе ВлодиковкOз0 по обвинению в клевете 0ж
н0 председOтеля РеспубликOнского судо Северной Осетии,
0 зOодно в незOконнOм коммерческом посредничестве и

попытке присвоения госудOрственных средств. Соми об-
винения вызывOют сомнения, которые тем более усилив0-



l

россиЙскиЙ мвокАт 5/2002

ются, когд0 узнOешь, что в течение год0 Морзоев0 не во-
зили н0 судебные зOседOния, хотя 0рестовывOл его имен-
но суд. Он инволид второй группы по гипертонии, ему
свыше шестидесяти лет, эт0 первое у него привлечение к

уголовной ответственности, обычно в током возрOсте не
нOчинOют преступную кOрьеру.

Несколько роз Уполномоченный по провом человеко в РФ

оброщолся в судебные оргOны Северной Осетии и в Верхов-
ный суд России с просьбой рOссмотреть целесооброзность
содерхония человек0 под орохей. В тех условия& когд0 его
не могли ни судить, ни лечить, Уполномоченный кволифици-

ровол это кOк применение физической пытки. После оче-

редного резкого ухудшения здоровья Морзоево в эry севе-

рокOвкOзскую республику отпрOвился нош сотрудник вместе
с корреспондентом кOбщеЙ гO3еты>. В результоте было но-
знOчен0 и проведен0 срочноя экспертиз0, перед которой
СТOВИЛСЯ ВOПРОС: МOХНО ЛИ ЛеЧИТЬ В ИеДСТВеННОМ И3ОЛЯТОРе

гипертоническую болезнь второй степени? Медики дOли рез-
ко отрицотельный ответ. И но этом основOнии мер0 пресе-
чения был0, нOконец, изменено н0 подписку о невыезде.
Сейчос 0лег Оресович вновь обротился в Верховный суд

орOны, с тем чтобы это дело передOли н0 рOссмотрение в

другой субъек РФ. Вообще, я не предоOвляю, кOк суды Се-
верной Осетии могF рOссмOтривOть обвинение Морзоево,
если в кOчестве потерпевшего высryпOет руководитель рес-
публиконского суд0. Мы не против того, чтобы был сул мы

лишь зо то, чтобы перед ним предстол человек,0 не кOлек0,

которого и судить нельзя, и хизни дольнейшей у него все

ровно не будет.
Еще ноше упрOвление ведет дело Ситниковой из Дипецко.

Хотя мы добились определенного воссtOновления ее прOв,
но точко в нем еще не постOвлено. Хенщино, вынухденноя
переселенк0 из Козохооно, потрOтил0 все свои сбережения
но приобретение квортиры, но было незOконно лишен0 сво-
его хилищ0 решениями судо Советского ройоно городо Ди-

пецко и облсудо. Мы срозу обротили внимOние н0 многочис-
ленные нOрушения грOхдOнского и процессуOльног0 30ко-
нодOтельств0 в этих постOновлениях. Позже выяснилOсь и

причин0 токовых. 0козывоется, н0 эry квортиру претендов0-
ли... сOми липецкие судьи, вернее, 0дин из них.

Уполномоченный по прOвOм человек0 в РФ принял дело по
холобе Ситниковой к своему производсгву. По его оброще-
нию президиум Верховного судо РФ отменил посtOновления о
выселении женщины из ее квOртиры. Сейчос он0 тOм хивет и

оформило все необходимые документы. Но Уполномоченный
еще нOпровил в Верховный суд иск о взыскOнии с госудOр-

овенной козны ущербо з0 незоконные дейсrвия судей, кото-

рые причинили переселенке и морOльные, и мOтериOльные
потери. Только н0 0двокотов он0 потрOтил0 свыше l 5 тысяч

рублей, и соответсгвенно эти рOсходы должны быть возмеще-
ны. Тем более что они являются в дOнном иучOе следсгвием
незOконных дейовий судей. Токхе по этому делу было от-
провлено предсгOвление в Высшую кволификоционную кол-
легию судей об оценке дейовий липецких слухителей Феми-

ды н0 предмет их соOтветствия 30нимOемым долхнобям.
- Вот и зоlцдо речь об одвокотох. Слово (одвокотD

и (прqвозощитник)) во многом Gинонимы. А Вом, Вя-
чеслов Ивонович, по долгу службы приходится кок-
то контоктировоть с одвокотоми и их проблемоми?

- Не моry нOзвOть процент, но случOи, когдо к ном з0 по-
мощью в интересOх своих поýOщитных оброщOются именно

0двокоты, довольно многочисленны. Я нередко зOдумывOюсь

нOд вопросом - эффекгивн0 ли деятельность Vполномочен-
ного по рOссмотрению этих оброщений? И нохоху, что он0,
несмотря н0 все трудности, все же результOтивно. Чосто ре-
шение об изменении судебных или кOких-то 0дминистрOтив-
ных постоновлений принимOется с ношей помощью уже тог-

д0, когдо пройдены были все инстOнции опротестовOния и

обхоловония. Остоволось только ношо. Мы, токим оброзом,
являемся порой, перефрозируя Мояковского, помощникOми
в добыче того сOмого дрOгоценного грOмм0 рOдия пOсле

перелопOчивOния тысяч тонн пусгопорожней руды.
Нередко 0двокOты к ном тOкже оброщоются и стOвят

вопросы о том, чтобы Уполномоченный выступил с коки-
ми-либо зOконодотельными инициOтивоми. Соответствен-
но, тогд0 дOется поручение нOшему отделу п0 30конOд0-
тельству проробототь их предлохения. Ведь подчOс мы сOми

ищем субьект зOконодOтельной инициотивы для того, что-
бы реолизовOть здрOвое зоконодOтельное предлOжение.
Уполномоченный по прOвOм человек0 в РФ, к сохOлению,
не облодоет прOвом зOконодOтельной инициотивы.

По вопросу о неконституционности одной из норм н0-
шего уголOвно-процессуOльного 30конодOтельств0 - вы-
зове обвиняемого или подсудимого в Верховный суд стр0-
ны при рOссмотрении его дел0 в порядке нодзоро Упол-
номоченный по холобе одного из московских юристов
оброщолся в Констиryционный суд РФ. И КС принял опре-
деление, которым фоктически подтвердил нOшу прOвоту.

Хочу подчеркнуть, что нOм нркен хороший контOкт с 0д-
вокOтOми. И не только потому, что Уполномоченный рос-
смотривOет немOло их оброщений, о ноши общие зодOчи,
кOк ухе говорилось, связоны с зощитой прOв человек0.
Мы нухдоемся в них еще зOтем, чтобы ноши инициOтивы,
ноши оброщения в Верховный суд, другие госудорствен-
ные оргOны можно было бы подкрепить ноиболее вески-
ми и кволифицировOнными оргументOми профессионоль-
ных зOщитников.

Сейчос Уполномоченный обротился в Верховный суд с
просьбой оценить решение Брянского облсудо, которым
было устоновлено, что супруге незOконно 0рестовOнног0
нOшими прOвоохронительными оргонOми Деоново якобы
не причинен этими действиями морOльный вред. Ей отко-
золи в компенсOции, поскольку сом Деонов, предъявляв-
ший иск, умер. Это знOменитое дело, всю подоплеку кото-

рого покOзоли по телевидению России в передоче кНезо-
висимое росследовOние>. Его упомянул в своем отчетном
слове н0 итоговой коллегии Генерольный прокурор РФ

Устинов кOк пример хOлотного отношения своих роботни-
ков к грOхдOном. Мы будем добивOться отмены постOнов-
ления брянских судей в Верховном суде РФ и постOрOемся
взыскOть мOтериOльный и морольный ущерб в пользу ис-
тицы. В случOе соответствующего решения мохет быть
создOн серьезный полохительный прецедент, 0 знOчит,
впоследствии восстOновлены прOв0 и других людей, око-
зOвшихся в сходном с Деоновой полохении.

Вот и было бы неплохо, если бы нOши усилия сопро-
вохдOл опытный одвокOт, который помог бы в рOзреше-
нии проблемы. Поскольку речь здесь идет не только о
восстOновлении пров0 этой женщины, но и о формиро-
вонии будущей российской прововой трOдиции.

Беседовол Алексондр ГОРШЕНКОВ
Фото овторо



Отец Олег: Нопомню, l000-летие Крещения Руси мы от-
мечOли в l 9ВВ году. Тогдо же возник зOмысел воздвигнуть в

пOмять исторического события хромовый комплекс. Столич-
ноя l 9-я 0рхитектурнOя мOстерскOя (руководитель Влодимир
Колосницын) розроботоло проект. Потриорх Московский и
всея Руси одобрил его. Воплотить плOны в жизнь и полнос-
тью профинонсировOть их з0 счет собственных средств взя-
лось <БолтийскOя строительнOя компOния). Оно выступило
инициOтором создOния фондо кТысячелетие Крещения Руси>,
через который и ведется финонсировоние строительств0.

3омечу, болтийцы имеют довний и боготый опыт сотрудни-
честв0 с Русской провословной церковью. 0ни возвели и вос-
создOли более 40 хрOмов - в Москве и Сонкт-Петербурге, в

Соморской, Тверской, Белгородской, Амурской облостях, Ко-

релии. ПредседOтель совето упрOвляющих БСК Игорь Алек-
сOндрович Нойвольт нOгрOжден пятью орденOми и медолью
Русской провословной церкви. [во ордено вручены генерOль-
ному директору БСК-Москво Олегу Вильямсовичу Тони.

Когдо стройк0 стOл0 рOзворOчивOться, тотчOс обнорухи-
ЛОСЬ: ПеРеД СТРОИТеЛЯМИ, ПеРеД НOМИ, СЛУЖИТеЛЯМИ ЦеРКВИ,
встOют слохные прOвовые вопросы. Их невозмохно было
решить без учостия кволифицировOнного юрист0. Зо помо-
щью мы обрOтились к 0двокOту Волерию Нориняну. Он дов-
но поддерхивоет тесные связи с Русской провословной цер-
ковью. 0ткликнупся н0 нOшу просьбу и н0 этот роз. Но его
плечOх огроцный обьем роботы. Он официOльно является
советником Московской пOтриOрхии по прOвовым вопросOм.

Волерий Норинян: Прововых вопросов действительно мно-
го. Прехде всего, эт0 стройко, кок и любоя другOя, долхн0
иметь полный комплект исходных розрешительных докумен-
тов. В ношем случOе они состOв^яют несколько томов. Кохдоя
бумого прошл0 экспертизу, причем всю документOцию уд0-
лось соглOсовOть в сOмые короткие сроки. К строительству ком-
плекс0 присryпили весной прошлого годо. Вместе с тем с но-
чолом робот мы столкнулись с весьм0 специфическими про-
блемоми, рOзрешOть которые пришлось в суде. Я бы попросил
отцо 0лего рOсскOзOть, кOк нOчинOлOсь вся эт0 история.

Отец Олег: Новое, кOк известно, люди чOсто встречOют в

штыки. Некоторые жители окрестных домов, примыкOющих
к стройплощодке, повели 0ктивную кOмпOнию против возве-
дения по соседству хрOмового комплекс0. Ночолось с того,
что кто-то ночью срубил крест, устOновленный рядом с з0-
клодным кOмнем, обозночовшем место будущего хромо. По-
том мы узнOли, что в Ноготинский межмуниципольный суд
поступило дв0 исковых зOявления от группы жителей. Пред-
стOвлял в суде интересы строителей и Потриоршего подво-
рья 0двокOт Норинян.

Волерий Нсринян: В Москве конфликтных ситуоций, по-
добных тому, что случились в ройоне Борисовских прудов, я

уверен, не было и, нOдеюсь, не будет. Против строительств0
хрOмового комплекс0 выступил0 - и очень 0ктивно - групп0
грOхдOн, проживOющих вблизи стройки. 0 причинох мохно
только догOдывOться. Остовим догOдки зо скобкоми.

Первый иск был предьявлен прOвительству Москвы, при-
нявшему 1 З февроля 200l годо постOновление о строитель-
стве хрOмового комплекс0 в ройоне Борисовских прудов и

отводе для этих целей земельного учOстк0 1,55 гекторо. По-
дOвшие жолобу утверждOли, что выделенный учосток нохо-
дился н0 территори и Госудо рствен ного истори ко-Oрхитекryр-
ного музея-зOповедник0 кL]орицыноll, и потому вопрос о
выделении его долхен был решоться но федерольном уров-
не. Ноготинский суд (перевел стрелку) и дело попOло в Мос-
горсуд. 0ттудо его вернули с предписOнием рOссмотреть.
Мехду тем нOш зOпрос в Министерство культурь1 РФ принес

пOдтверждени0: выfiед€нный учосток нOходится вне музея-
зOповедник0. 24 октября 200l годо Ноготинский суд из-з0
неявки зоявителей остOвил иск без рOссмотрения. У них было
прово обхоловOть решение, но они им не воспользовOлись.
Восемь месяцев продол;кOлOсь нервотрепко. А стройко но-
бироло силу, уже стOли прорисовывOться купол0.

Второй иск был предьявлен упрOве <0рехово-Борисово Се-
верное)). Срь его сводилOсь к тому, что упрOв0 якобы незокон-
но выделил0 учOоок мя проительств0 хрOмOвого комплекс0.
0дноко суд устOновил, что решение рсйонного соброния упро-
вы, (ilотя и содержит ук030ние н0 предостOвление земельного

учOстк0, однOко не может быть росценено кOк решение, имею-
щее прOвосоздоющий хOрOктер, поскольку решение вопросов
0 выделении землеотводов не относится к компетенции муни-
ципOльных оброзовоний>. Суд ношел, что упрOв0, по существу,
(лишь вырOзило общее одобрение решения прOвительств0
г. Москвы о целевом использовOнии донной территории под
строительств0 хрOмового комплекс0), и в иске откOзOл. К слову,
в ходе зOседOний с чем только ни приходилось стOлкивOться.
Жолобщики зOявляли, нOпример, что Фроительfiво мост0 от ско-
ростной дороги прегрOдит пуtь стоку от рOдничков и тогд0 вод0,
дескOть, будет розрушоть фундомент сгоящего рядом много-
квOртирного домо. кАбсурд), - ответили н0 это специOлисгы.

Отец Олег: Обротите внимOние: стволы деревьев но строй-
ке зOщищены деревянными коробоми. Вырубки были мини-
мOльными. Вместе со строительством хрOмового комплекс0
БСК привело в порядок детские и спортивные площOдки в

округе, подъезды домов, домофоны. Постепенно менялось и
нOстроение людей. Судебные процессы отошли в прошлое.
0тношения нормOлизовOлись.



менты и чисто русского стиля. Некоторые выскOзывOют со-
мнение, отвечOет ли синий цвет куполов религиозным кOно-
ном. По этому поводу Святейший Потриорх Алексий ll ско-
зOл, что синий - это цвет небесный, цвет 0нгельских сил,
цвет Божией Мотери.

Хотел бы добрые слов0 скOзOть о строителях. Робото идет
четко, сложенно. В три смены. Дисциплино, порядок отмен-
ные. Робочие учOствуют в богослухениях.

Воперий Норинян: Я двохды совершOл пOломничество по
святым местOм в Иерусолиме и Вифлееме. Побывол в хрOмох
более 40 строн. Строящийся в 0рехово-Борисове хромовый
комплекс действительно воплотил в себе основные черты ви-
зонтийского стиля, русской церкви и современности. Кстоти,
после зOвершения строительств0 комплекс будет включен, кOк
это зOписOно в официольных документOх прOвительство Мос-
квы/ в число историко-культурных пOмятников столицы. Хро-
мовый комплекс Потриоршего подворья перейдет в собствен-
ность город0. А МосковскOя пOтриOрхия возьмет его в бес-
срочное, безвозмездное пользовOние. Для всего этого необ-
ходимо подготовить полный пOкет прOвовых документов.

0тец Олег прOв, когд0 говорит о хорошей оргOнизOции

робот но строительной площOдке. [ня дво-три не побыво-
ешь здесь и обязотельно увидишь что-то новенькое. Ростет,

роспрOвляет плечи хрOмовый комплекс.
Беседу провел спецкор

кРоссийского одвокото)
Волентин шАРOВ

Нодо иметь в виду, что в ройоне Орехово-Борисов0 нет ни
одного хрOмового комплекс0. А здесь у нOс ухе построен0 и

действует чOсовня. По воскресеньям я провоху в ней служ-
бы. Все больше прихохOн посещOет их. Ревностно следят з0
ходом строительств0. Сейчос зOвершены еще дво обьекто.
Чистый звон колоколов звонницы возвещOет теперь о боль-
ших религиозных прOздникох. Вот-вот рOспOхнет свои двери
воскреснOя школ0. В ней все сделоно с любовью. В клоссох
будут зонимоться хоровым пением, иконописью, церковным
приклOдным искусством (вышивонием, резьбой, роботоми по
кOмню, по метOллу, включOя чеконку). Сотни детей будут при-
влечены к полезному, богоугодному делу. Мы понимоем бес-
покойство родителей з0 подростков, которым подчOс нечем
зOняться и н0 которых ток погубно влияет улиц0. Ношо шко-
л0 стOнет центром обучения, воспитOния молодежи в духе
высоких нрOвственных и духовных ценностей. Не сомнево-
юсь/ ее робото получит поддержку и помощь нOселения.

- Хромовый комплекс и в сегоднящнем незовершен-
ном виде производит моцное впечотление. Невольно
ловиlль себя но мысди, что другого токого в Москве, до
и не только в столице, нет. Куполо чистой синевы, золо-
тые кресты, вместо колокольни стояlцоя поодоль от хро-
мо звонницо... Что это зо орхитекryрный стиль?

Отец 0лег: Комплекс спроектировOн не в трOдиционном
русском стиле. Святейший Потриорх Алексий ll, исходя из того,
что прOвослOвие н0 Русь пришло из Визонтии, одобрил зо-
мысел 0рхитекторов и строителей передOть через комплекс
особенности истории ношей церкви и Российского госудOр-
ство. В то же время просмOтривоются 0рхитектурные элемен-
ты, хOрOктерные для сонкт-петербургских хрOмов. Есть эле-
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В Вену, но совеlцоние в ОБСЕ, президент блоrотвори-
тельноrо фондо кПопечитель> Аrrексондр Сухонов ехол с
хороtцим ностроением.

ДОСЬЕ кРД>. Совещоние в ОБСЕ по вопросом чедовеческого
измерения кРеформо пенитенциорной системы> в росширен-
ном состове, с учOстием госудорств Восточной Европьt, прово-
дилось впервьrc, Россию предстовляди сотрудники МИДо, Мин-
юсто, Фонда помощи зокдюченньlм, кПопечителя>.

Призноние? Безусловно. В то же время выход но новый
имиджевый уровень требует допьнейшеrо соверщенство-
вония. Сухонов, в чостности, нодеялся узноть, по коким
нопровлениям идет розвитие пенитенциорной системы но
3оподе, что интересного из ме)<дунородного опыто учос-
тия общественности в ее соверlленствовонии можно при-
менить у себя. Прояснить степень (додевогоD учостия го-
судорство, крупных коммерческих структур, блоготвори-
тельных оргонизоций в создонии нормольных условий в
местох зоключения и т. д.

- И кок опровдолись воlли нодежды, Алексондр }мит-
риевич?

- Пользо от тOких встреч несомненно. Сом процесс общения
много знOчит. Обмен мнениями, поездки, встречи. Но, еии по
большому счеry, хдол-то я большего. Прехде всего - интересных
ноблюдений, обстоятельного 0нOлиз0, серьезных обобщений. Это
позволило бы выробототь кOкие-то юридически обосновонные
нормы мя ношей роботы у себя в стрOне и единые пOрOметры
взоимодействия н0 мехдунOродном уровне. Одноко порой во вре-
мя высryплений учосников появлялось ощущение, что я не в ОБСЕ
с его сугубо деловым помодом к проблемом, 0 н0 совещOнии н0-
шего портийно-хозяйственного 0ктив0 из советских времен. Мно-
гие, особенно предсгOвители бывших нOших союзных республик,
бодренько тOк ропортовOли: сделоно то-то и то-то, проведены т0-
кие-т0 мероприятия, использовOно столько-то средств... Причем,
глOвным оброзом, речь шло о зOключенных, о том, что они ухе и

спOть должны едв0 ли не н0 перинох. Вроде бы пенитенциорноя
систем0 из одних зеков и состоит, н0 них и дер)(ится.

ДОСЬЕ <РД>l. По официальной стотистике, в учрехдениях YИС
России содержится боttее милltиона человек. Через СИЗО ехе-
годно проходит до двух миддионов чедовек, Обеспечивают дея-
тедьность уголовно-исподнительной системы но порядок мень-
ше сотрудников. Для сровнения: в <идеольной> тюрьме Гоагско-
го трибуноttо но 39 зоключенньtх - 73 человеко обслуживающе-
го персонод0.

3оместитель нOчOльник0 нOшего ГУИНо генерол Кроев в сво-
ем выгодно отличOвшемся от других выступлении говорил о том,
что имеется, что нужно в России для кOрдинольных перемен в

пенитенциорной системе. Акцентировонно прозвучOло мысль,
пOтOм поддерхOннOя многими: зобото о зOключенных и улуч-
шение условий трудо персонOло - звенья одной цепи. А я бы
скOзOл, что но дOннOм этOпе решение второй проблемы, воз-
мOхно, дOхе вOхнее.

- Пол<олуй. Те, кто постоянно иGпытывоет эти сомые (ус-
довияD но себе или хотя бы xopolllo зноком с ними/ точно
постовили бы зоботу о персоноле но первое место. Имен-

РАСШПРЯЕТ ГРШПЦЫ

но из социольных проблем пре)qде всего ведь (ростут ногиD
многих бед ночlей зоны, ночиноя от нехвотки кодров и
кончоя оргонизовонными побегоми, вымоготедьством,
норкотикоми в тюрьмох и СИ3О.

- В том-то и дело, что офицеры, прOпорщики, дOхе служо-
щие-женщины в тOких 0дских условиях не просто роботоют зо
гроши, 0 котбывOют срок), и не один. С утро до вечер0, 0 кто
сутки целиком, можно скOзOть, в полной изоляции от мир0, с
токим специфически непредскOзуемым контингентом. И кок
охрOнник стOнет рOтовOть 30 отдельную комеру с телеви3Oром,
холодильником для преступник0/ если сOм он, вполне нормOль-
ныЙ человек, приходит домоЙ, з0 (колючкоЙ), 0 в квOртире хо-
лодище, полуголодные дети и хено?.. Конечно, в первую голову
он стOнет искоть возможность зороботOть, улучшить хилищные
условия, отпровить детей учиться, н0 отдых. А скохите, кто се-
годiня всерьез, но госудOрственном, предпринимотельском, об-
щественном уровне зOдумывоется об этом?

И но столь предстовительном совещонии обозноченные гене-
ролом Кроевым проблемы профессионольной подготовки/ со-
циOльного обеспечения обслухивоющего персонOло и другие,
не менее вOжные, мне покOзолось/ многих лишь слегк0 зоцепи-
ли. Зото быт, досуг, связь с внешним миром зоключенных, от-
ветственность сотрудников учрехдений УИН зо нOрушения з0-
конности, пров и свобод личности обсуждолись буквольно взох-
леб. Роль первой скрипки привычно игроли прOвозOщитники.
Чего только мы не услышOlrи. Претензии к предстOвителям вл0-
стей, милиции-полиции, друг к другу. Склоки. Шум, гом... А в

результOте - пустото. Токое впечотление, что им не предмет рOз-
говор0 вOхен, не дOже возмохность выскOзOться - просто же-
лоние обозночиться, мелькнуIь но трибуне. экроне, в толпе. Про-
возOщитные (судiьи)/ хивущие по ту сторону грOницы, нOездOми
бывоющие в России, горOзды н0 рекоменд,Oции, хотя элемен-
тOрно не понимоют, что и кOк происходит у нос. Побывоют в

кOлонии, повозмущOются вместе с нOми...

ДОСЬЕ <РД>. Уиректор Международного центро тюремных ис-
следовоний в Дондоне Эндрью Койл в одном из своих докдодов
отмечол: <гttовное упровдение исполнения нокозоний России не
нуждоется в том, чтобьt ток нозывоемые эксперты из строн За-
падной Европы приеDкади и говориди о том, что им уже и ток
известно).

- кЭксперты> уезжоют к себе домой, чтобы том вдоволь
пощуметь о неисчислимых норушениях пров человеко в
России. В это время Елено fuексеевно 3еленово или сомо
едет в колониюI или сноряжоет (KopoBoHD с одеждой, про-
дуктоми, телевизороми.

- А кок иноче. Розговоры мо)(но говорить зо столом, в шез-
лонге под сенью пOльм, дOхе в тюремном дворе. Вышел зо зо-
бор - все, нOдо делоть то, что в порыве дуцевном пообещол.
Мы же здесь не гости, мы здесь живем. И ношим детям здесь
хить. Рядом с теми, кстоти, кто отсидит свое. Кокими - озлоб-
ленными ли н0 всех и вся, многое понявшими ли - выйдут ны-
нешние зеки н0 свободу, во многом зOвисит от персонOл0 пе-
нитенциорной системы. Это проблемо не только госудOрствo,
влостей. Это ношо общоя проблемо, без решения которой не
смохем нормOльно хить ни мы, ни нOши дети.

к
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- Недором воtш фонд в кодониях, Рязонской воспито-
тепьной, к примеру, Тульской, Пермской и других, в мос-
ковских СИ3О нозывоют комондой дело. Говорят ток: что
обецlоно кПопечителем> - все будет.

- Предполохим, в Рязони я пообещол оргонизовOть, обеспе-
чить летний отдых детишек. Ну кок могу не сделоть это. До, у
нOс нет сверхвозможностей, мы не мохем вот тOк взять и оздо-

ровить всех гуиновских д,етей. Но что в ноших силох... Впрочем,
если выявить остро нухдOющихся, объединить силы и средств0
блоготворительных оргOнизOций с усилиями госудOрство...

Вот но совещOнии в Вене слово (мониторинг) было, похо-
луй, сомым популярным, точнее, сOмым употребительным. Одни
силOми общественных фондов провели мониторинг, другие но-
меревOются провести его, третьи без него вовсе хить не в

состоянии. А что (но выходе>? Это же Не пресловутое Ф0, д0,
нет, д0)). Обстоятельный онолиз нухен не рOди трибунного
крик0, он долlкен проводиться специOлистоми. У вос, ребято,
токие профессионOлы есть? Мехду тем любоя ошибк0 в (мо-

ниторинговOнии> чревот0 серьезными последствиями, сOмое
мOлое из которых - пустоя трот0 средств, которые могли бы
пойти но дело.

Поговорить, покричOть - зOнятие не для нOшего фондо. Мы
этим зOнимOться не можем и не будем. У нос другие ориенти-

ры - конкретнOя помощь людям, оргонизOция более тесного
взоимодействия с госудOрственными структурOми. УстонOвли-
воем контOкты теперь и с МИДом, плономерно нOкопливоем
информоцию, в том числе и прOвовую, создOем свой сойт в

И нтернете.
БлоготворительнOя деятельность но междунOродном уровне -

сферо для нос поко неизведонноя. Одно дело рOзовые 0кции:
привезти в колонию продукты питония, одехду, учебники, ху-

дожественную литеротуру, 30менить прохудившуюся сOнтехни-
ку, помочь нухдOющимся семьям офицеров, пропорщиков, ос-
вободившимся зOключенным, оргонизовOть достOвку спортин-
венторя, концерты, в том числе и в (горячих точкох), спонси-

ровOть конкурс крOсоты в женскоЙ колонии... И совсем иное -
целевые (долгоигрOющиеD прогроммы. В ОБСЕ шл0 речь, н0-
пример, о социольной поддержке, юридическом обеспечении
согрOждOн, по розным причинOм окOзовшихся в местох зOклю-
чения з0 рубехом. Это не зночит, что ном прямо сейчос нух-
но всем миром бежOть, к примеру, в Дотвию поддерхивOть
Кононово. Просто и блоготворительность нухдоется в роботе
с перспективой, во взоимодействии, объединении интересов,

усилий.

ДОСЬЕ <РД>. Дмериканский президент сообщиtt ноции о соз-
донии кКорпусо свободы СЦlЬ. При учостии провитедьствен-
Hblx оргOнов он обьединит под своим флогом известные бло-
готворительные оргонизоции строны. И это при том, что кох-
дьtй второй омериконец и ток в свободное время безвозмез-
дно трудится на бttого общество, мо,tообеспеченных его
грождон,

Конечно, вот тOк срOзу (зOпрячь коня и трепетную лOнь) дOже
у себя в России ном поко трудно, не говоря уж о <Европе всей>.

Одноко и у нOс в стрOне постепенно проявляется корпорOтив-
ный интерес блоготворительных оргOнизOций друг к другу. Есть
поко небольшой опыт обьединения усилий при проведении 0к-
ций, есть кOкие-никOкие нороботки корпорOтивной солидорно-
сти.

- В содружестве с ГYИНом/ президентом фондо имени
Дьво Яшино [еннодием Венглинским Bbl протянули морtл-
руты окции к3qботоD по всей строне, доже до Чечни. С
передвижной выстовкой <Искусство в зоне> добрqлись до
fiюссельдорфо. Известно, что кПопечительD помогол изро-
ильским детям, постродовшим от террористов, учоствует в
создонии двухтомнико еврейской песни. Кок скозол ном
руководитель Московского еврейского центро искусств
Влодимир Плисе, это реольноя возможность (одоптировоть

Алексондр Сухонов и гловный роввин России
Адольф Шоевич

еврейскую песню, фоктически исчезнувшую но террито-
рии бывшего Советского Союзо>. Потихоньку росширяете
гроницы?

- Скорее, предстOвление о том, что, кOк и когд0 нухн0 де-
лOть, в кOком нOпрOвлении идти дольше. Я - русский, прово-
словный человек. Но мне, отцу троих ребятишек, больно, когдо
вдруг узнOю о бедох детей, вообще людей другой нOционOльно-
сти, иного вероисповедOния. !,ушо переживоет роньше рOзум0.
Чухоя боль кOсOется сердц0 до того, кок мозг нOчинOет отде-
лять хелOемое от возмохног0...

- Об этом Вы говорили с гловнь!м роввином России
Адольфом Шоевичем, когдо встречолись с ним?

-- Не только. Говорили вооfuе (з0 жизнь). Но ноконуне был
терOкт в Иерусолиме, при взрыве пострOдOли подростки. Мы
хотели помочь. Адольф Соломонович поддержOл нOш порыв,
мудро зOметил, что ДЕТИ - ВСЕГМ И ВЕЗДЕ ДЕТИ. Незовисимо
от цвет0 кохи, розрез0, цвет0 глOз, от того, где живут, кто их

родители, Это встречо еще рOз покозOл0, что <Попечителы но
прOвильном пути, что мы действительно зонимOемся своим де-
лом. ВостребовOнность фондо продиктовон0 необходимостью
восполнить пробел госудOрственного, общественного учOстия к
стOрикOм, детям, обездоленным. Мы не стродоем от невнимо-
ния прессы, не болеем политикOнством, особостью, глоболиз-
мом идей. Для нос глOвное - делOть то, что мы умеем и что в

силOх, нести добро людям.
Сrrучlол я Сухоново, припоминол по ходу сделонное фон-

дом зо пять с лиlлком лет. Ну и что, есди из Вены Сухонов
приехол несколько розочqровонным. Но Руси у нос пер-
вый блин тоже комом выходит, чоlце чостого. 3ото потом
кокие блиниlци печем.

Беседовол Волерий Бово,
спецкор <Российского 0двокотоD

Фото Зохоро РОМАНOВА
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Процитируем письмо нOшего читOтеля В. И. Петрово, получен-

НОе ИЗ МеСТ Не СТОЛЬ ОТДOЛеННЫХ:
<Вся жизнь моя много дет нозод поu]до наперекосяк. В отсидке

уже четвертьtй срок. Одно радость: рOоет но воле у меня дочь от
первого броко, Иногдо подучOю от нее весточку. Недовно сообщи-
ло: собироется вьtйти зомуж, И решиtt я сдедоть дАя нее доброе
дело. В последний роз пребывания но воле стOд посАе смерти моте-
ри влqдедьцем однокомнотной квOртиры. И зодумаtt я передать ее
дочери. Но кок лtучше сделOть: зOвещоть, подарить иltи продоть?>

Ответить читотелю мы попросили члено Меrктерриториоль-
ной коллегии одвокотов ГРА Юлию ГАЛУЕВУ.

Yвохоемый В. И. Петров| Коl<доя из нOзвOнных воми форм отчух-
дения квOртиры имеет свои преимущество и недостOтки. Из перечис-
ленных вOми вOриOнтов ноиболее целесооброзным предстOвляется
зOвещOние. Поскольку в тOком случOе вы смохете и сOми прохивоть
в квOртире, рOспорядиться ею иным оброзом, если кOк-то изменятся
хизненные обстоятельство. А после смерти квортиро осгонется доче-
ри (если в зовещOнии оно будет укозOн0 кOк единственнOя нOследни-
цо). Конечно, дOрение и продOх0 квOртиры тOюке возможны. Но ми-
НУС ПРИ ЭТOМ ОЧеВИДеН: С мОМеНт0 реГИСТРOЦИИ СООТВетсТВУЮЩегО ДО-
гов_ор0 вы лицOетесь прово собственности н0 укOзOнную квOртиру.

0дноко в вошей сwуоции возмохен еще один вOриOнт: зOклю-
чить с дочерью договор пожизненнOг0 содержOния с ихдивением,
по которOму вы передOете дочери квOртиру, о он0 обязуется осу-
ществлять вOше похизненное содержOние. 3омечу, что по зOкону
сумм0 содерхOния в месяц не может быть менее двух минимOль-
ных розмеров оплOты трудо (МРОТ). А в случое изменения ситу0-
ции договор мохет быть рOсторгнут в судебном порядке.

_Вос новерняко интересует вопрос. во сколько вом и вошей дочери
обойдется передOч0 квOртиры в кOхдом из перечисленных вориOн-
тов. ответ содержится в зOконе к0 нологе с имущество, переходящего
в порядке нOследовOния и дOрения), 0 токхе в октOх, применяемых в

ноториольной прOктике. При ноаедовании по зOвещонию но^оги зо-
висят от стоимосги квOртиры и от того, к кокой очереди относится
нOследник - первой, второй или последующим. Имущество по стоимо-
сти рOзделяется н0 три группы: от 850-кротного до 1 700-кротного ро3-
меро минимольной оплоты труд0. от 1701-кротного до 2550-кротного
и свыше 2550-кротного. Но l июля 2002 годо МРOТ определен в 100
рублей. Для нOследников первой очереди (вош случой) нOлог н0 иму-
щеово усгOновлен в 5 процентов от стоимости квOртиры, отнесенной
к первой группе/ в 42,5-кротного МРОТ плюс 10 процентов от,.стоимо-
сти квортиры. отнесенной ко второй группе, в 127,5-кротного МРOТ
плюс l 5 процентов от стоимости бопее дорогой квOртиры.

При дорении нOлог с имущество зOвисит от стоимости квортиры
и от степени родств0 того, кто дOрит, и того. кто дор принимоет. В
этом случOе имущество по стоимости рO3деляют но четыре группы.
Появляется, в чOстности, групп0 от 80-кротного до 850-крЬiного
МРOТ. При тOких исходных цифрох дети. получOющие дор от роди-
телей, плотят нOлог в рOзмере 5 процентов от стоимости имуще-
ств0, другие физические лицо - 10 процентов.

Если говорить о купде-прод,Oже, то собственник квортиры обя-
зOн уллOтить подоходный нолог - 13 процентов от попученной сум-
мы. 0дноко зOконодOтельство предусмOтривOет ряд усlrовий, кото-
рые пOзволяют или снизить процентную стOвку, или вообще осво-
бодиться от уплOты нолого. Нопример/ в случOе совместного про-
хивOния нOследник0 в носltедуемоЙ квOртире.

Что косоется договоро пожизненного содержOния, то при его
зOключении вы и вOш0 дочь понесете минимOльные рOсходы - толь-
ко 30 нотOриOльнOе удостоверение договор0 и его регистрOцию в

регистрOционной полоте.
Полную информOцию о стовкOх нOлогов при том или ином вOри-

0нте перерOспределения.прово собственности н0 имущество всег-
д0 мохно получить в блихойшей юридической консультоции,

D

D

l
д

&

&

рек ryrие вены
в моря.



42

D
D

D
D

D

mш
Lо
о

оЁа
€.

Тотьяно БАТЫШЕВА, гловный вроч поликдиники
восстоновитедьного дечения Ns 7 ЦАО городо
Москвы, кондидот медицинских ноук/ доцент

Недовно прочитOл0 в гOзете: кИнсульт стOл похож н0 эпи-

демию). Публикоция нOпомнил0 об известных 0ктерOх теOт-

р0 и кино Борислове Брондукове, Семене Фороде, Нотолье
Гундоревой, с большим или меньшим успехом восстOнOвли-
воющих свое здоровье после 0тOки тяжелого недуго, о без-
временно ушедших Николое Еременко, Витолии Соломине...
Конечно, об эпидемии инсульто говорить не приходится. Но
то, что это болезнь все чOще выводит из строя людей, дей-
ствительно, повод, чтобы всерьез поговорить о ее профи-
лOктике и лечении.

Причем есть профессии, к ним я отношу и роботу 0двоко-
т0, которые по своему хOрOктеру имеют много фокторов,
провоцирующих рOзвитие токого зоболевOния. Это огромные
эмоционOльные и психOлогические нOгрузки, котOрые при-

ходится испытывOть. Быть все время н0 людях. Состояние
хронического стресс0 для предстOвителей этих профессий
скорее норм0, чем исключение. Адвокоты плюс ко всему
нOходятся в постоянном поиске 0ргументов в споре, полеми-
ке, борьбе с очень сильным оппонентом. Тяжел груз ответ-

ственности 30 доверителя.
Инсульт входит в число трех зоболевоний, являющихся ос-

новной причиной смерти в большинстве стрOн. В последнее
время он укрепил свои позиции, претендует н0 лидерство.
Инсульт - ведущOя причин0 инвOлидности, особенно у лиц
стOрше 60 лет. В Европе зоболевоемость им состOвляет 220
случOев но l00 000 носеления. В России, к сохOлению, этот
покOзOтель выше - З90 случоев. В Москве фиксируют в год
около 40 тысяч зоболевоний. Инсульт стOновится одной из

глOвных медико-социOльных проблем. Его профилоктико
признOется вохнейшей зодOчей, и в ближойшие годы в связи

с (постOрением) носеления полохение будет только обо-
стряться.

К числу основных фокторов риск0 ишемическог0 инсуль-
т0 медики относят высокое ортериOльное довпение (орте-

риOльную гипертензию), сохорный диобет, огрOниченную

физическую 0ктивность, курение, чрезмерное употребле-
ние 0лкоголя, зоболевония сердц0 (сердечную недост0-
точность, ишемическую болезнь и особенно нOрушения

ритмо), высокое содержOние холестерин0 в крови и др.
Эти фокторы мохно рOзделить н0 две группы. Но одни
(курение, потребление 0лкоголя и т.п.) мохно прямо воз-

действовоть. Но другие влиять слохнее. 0дноко откозы-
воться от этого нельзя. Следует ностойчиво, своевремен-
но лечить зоболевония, которые проклOдывOют дорогу
и н сульту.

Ток длительнOя нелеченнOя гипертоническоя болезнь
повышOет риск возникновения острых норушений мозго-
вого кровооброщения (ОНМК) в 2-4 розо. Но лишь по-
ловин0 (гипертоников) знOет о своем недуге, 0 лечOтся
из них 1 7 процентов и лишь В процентов получоют эф-
фективную терOпию. Кокое обширное поле для профи-
локтики инсультоl

V больных сOхOрным диобетом ОНМК встречоется в 3-6
рOз чOще, чем у тех, кто не имеет проблем с уровнем сOх0-

р0 в крови. И здесь - немOлые резервы профилоктики ин-
сульт0.

Серьезную угрозу несет стеноз сонных ортерий. Вследствие
0теросклероз0 мохет оброзовывоться зOкупорк0 этих 0рте-
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рий. Если степень тромбозо достигOет 70 и более процентов,
больн ые долхн ы подвергOться хи рургическому лечени ю, если
же менее 70 процентов - н0 помощь приходит невролог.
Проблемо здесь в определении стеноз0, ток кOк он очень
чOсто протекоет бессимптомно.

Кок узноть, есть ли у тебя проблемы со здоровьем? 0твет
прост: обследовOться. Для этого применяют специOльные
методы. Несколько лет нOзOд Комитетом здрOвоохрOнения
Москвы, упрOвлением здрOвоохрOнения L]ентрольного 0д-
министрOтивного округ0 создOн0 нOш0 пOликлиник0, кот0-
рOя явилось первым лечебно-профилOктическим учрежде-
нием для реобилитоции неврологических больных. Оно един-
ственнOя в своем роде не только в мосштобох столицы, но
и России.

В состове ее имеется нейрореобилитOционное отделе-
ние для пOциентов с сосудистыми зоболевониями мозг0.
Мы роспологоем мощным диOгностическим отделением,
прекрOсн0 0снOщенным современным оборудовонием.
Применяем новейшие методы исследовOния - ультрOзву-

ы 0кOзывOем помощь пOциентOм в том числе инвOли-
дом) с неврологическими зоболевониями. Токими, кOк хро-
ническOя ишемия мозго l ,2 и З степени, последствия пе-
ренесенных острых норушений мозгового кровообрсще-
ния с двигOтельными, чувствительными и речевыми нOру-
шениями, 0 тOкхе последствия черепно-мOзговых трOвм,
нейроинфекций. ПринимOем н0 профилоктику и лечение
с зсболевониями и трOвмсми периферической нервной
системы и опорно-двигOтельного 0ппорOт0, функци
ными рOсстройствоми нервной системы,
ного и костно-мышечного 0ппOрOт0, п

роций по поводу зоболевоний центр0
ческой нервной системы. 0козывоем п

ренес 0стрые кOронOрные рOсстр
миокорд0, нестобильную стенокOрди
коронOрных сосудOх (спустя один месяц
месяцев с нOчOл0 зоболевония или п

бовим к этому эпилепсию, россеянный
спондилез и некоторые другие.

П ровильноя, всесторон няя диOгности к0 позволяет оп реде-
лить верные, опробировонные пути лечения. Соглосно клос-
сификоции ОНМК, основонной н0 временных пOрOметрOх,
рOзличOют трOнзиторные ишемические отоки (неврологичес-
кие симптOмы в течение первых суток подвергOются полному
обротному розвитию), молый инсульт (симптомы полностью
регрессируют в течение первых трех недель) и инсульт, при
котором быстрого восстOновления не происходит. В соответ-
ствии со степенью зоболевония строится определеннOя стро-
тегия борьбы с недугом.

l,ля реобилитоции больных с неврологическими зоболе-
вOниями используются комплексные методы лечения. Прех-
де всего медикOментозное в условиях дневног0 стOцион0-
ро (копельное введение препOрOтов, прием необходимых
лекорств). А токже иглорефлексотерOпия, психотерOпия
(групповоя и индивидуOльнOя с использовOнием метод0
биологической обротной связи), лечебноя физкультуро в

комплексе с тренOхерOми, рOзличные виды моссожо, фи-
зиотеропия, биомехонотерOпия, зOнятия с логопедом, м0-

нуOльнOя терOпия, трOкциозное воздействие (ростяжение)
и АР.

Поликлинике предостOвлено прOво нOпрOвлять прожив0-
ющих в Москве больных после перенесенного 0МНК и про-
шедших лечение в дневном стOционOре но реобилитоцию в

подмосковные сонOтории кВолуево> и кМихойловское>.
Сложные медико-социольные зOдOчи мы решOем, опир0-

ясь н0 союз нOуки и прOктики. Но бозе поликлиники робото-
ют кофедро неврологии и нейрохирургии фокультет0 усо-
вершенствовония врочей Российского госудOрственного ме-
дицинского университет0, 0 тоюке кOфедро психотерOпии и

медицинской психологии Российской медицинской 0кOдемии
последипломного оброзовония.

Союз неврологов и психотерOпевтов в борьбе с грозными
недугOми * это, если хотите, веление времени. Кохдый нош
пOциент непременно получOет помощь психотерOпевто. Мы
широко применяем, в чOстности, уникOльную психотерOпев-
тическую методику, основOнную н0 принципе биологической
обротной связи. Оно позволяет нOучить человек0 влOдеть
ситуоцией, чтобы в момент стресс0 не повышOлось 0ртери-
0льнOе дOвление, не учOщOлся пульс, чтобы он мог смотреть
н0 происходящее кOк бы со стороны.

Курс но союз с ноукой нOходиI свое воплощение и в

том, что в нOшем небольшом коллективе (35 врочей) -
один доктор и восемь кOндидOтов медицинских ноук. В

прOшлом году они зOвершили и опубликоволи 1 9 исследо-
вOтельских робот.

Ном хорошо помогOет обмен опытом, знOниями с зOру-
бехными коллегOми. Ноши сотрудники принимOют учOс-
тие в крупнейших неврологических конгрессох. Видные
ученые и врOчи европейских и других строн бывоют в го-
стях у нOс.

Используя современные лекOрственные средств0, мы од-
новременно р0
ло

ных с гипертонией, повышенной свертывOемостью крови,
сOхOрным диобетом.

Активно применяем мOнуOльную терOпию. Используем мяг-
кие остеопOтические техники, которые позволяют восстOно-
вить микроциркуляцию крови, прежде всег0 в шее/ снять
нOпряжение венозного зOстоя. Все это игрOет вохную роль в

профилоктике рOзвития инсульт0.
Читотели могут спросить, во сколько хе обходится нOшим

пOциентOм окOзOние медицинской помощи, включOя сOн0-
торное лечение. 0твет токов: мы роботоем в системе обязо-
тельного медицинского стрOховOния и, следовOтельно, все
услуги окOзывоем бесплотно. 0гроничение стOндOртное: мы
принимOем н0 лечение и реобилитоцию по нOпрOвлениям
медицинских учрехдений.

В зоключение могу скOзOть: мы готовы протянуть руку по-
мощи всем, кто в ней нухдOется.

Телефоны поликлиники восстOновительного лечения Nq 7
в Москве: 261-зз-93,26l -Вl -В3.
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В I80I году но роGсийский
трон пришел внук Екотери-
ны Великой - fuексондр l.
многие связыволи со сменой
вдости нqдежды но глубокие
преоброзовония общество. И

они последоволи. Уже в I802
году вместо петровских колле-
гий появились министерство: во-
енных, морских и иностронных
дел, коммерции, морских дел, про-
свеlцения, финонсов, юстиции. И тог-

до же, 8 сентября 1802 годо, первым
министром юстиции был нозночен из-
вестный поэт и rосудорственный дея-
тель [оврило Ромонович [ержовин.

В то время ему было без молого 60 (ро-

дился 3 июля 1743 годо). Точное место

рохдения не устоновлено. Предполохи-
тельно - Козонь или одн0 из мелких де-

ревенек в ее окрестностях. Род !,ержови-
ных не был знотен, и слухбу Говрюшо
нOчинOл простым сомотом. Первый офи-
церский чин получил лишь к З0 годом,
когдо его более удочливые сверстники
числились в гвордии и больших чинох.
Зото ухе вскоре (в 1776,м) Говрило Ро-

монович выпустил первый поэтический
сборник кOды, переведенные и сочинен-
ные при горе Читологое l 774 годо>.

Примечотельн0 история создония этой
книги. Артиллерийский отряд, которым ко-
мOндовOл поручик Щерховин, должен был
отрOхOть вOзмохные 0тOки пугOчевцев н0

Соротов. Стояли но горе Читологой, нOпро-
тив немецкой колонии Шофгоузен. Коро-
тOя чOсы отдых0. поручик и перевел четыре
оды в прозе, сочиненные королем Пруссии
Фридрихом ll. Зотем присовокупил к ним
четыре собственных - кНо великость>, <Но

знOтность), <Но смерть генерол-оншефо
Бибиково>, кНо день рохдения Ее Величе-

пво>. Словно предвидя собсвенное восше-
ствие н0 юридический 0лимп, поэт писол,
что прово дOвоть другим зOконы нужно вы-

стрOдOть; нельзя fiOть великим, (коль бед
не претерпели>. Оды привлекли внимоние
читотелей, которые увидели в этих рOнних,
ВО МНОГОМ ПОдрOжОТеЛЬНЫХ сТИХОХ (ЗOМош-

ки врохденного тOлOнт0 и глOвное свойство
его: блогородную смелость, строгие прOви-

ЛО И Ре3КОСТЬ В ВЫРOЖеНИЯЮ).

Говрило Ромонович отвOжно срохOлся
с пугOчевцOми, двOхды едв0 не попOл к
ним в руки. Его оренбургское имение
было опустошено постоем комOнды вос-
стовших. Но розоренной территории око-
зOлOсь мOть. Одноко смелый офицер не

дождOлся ни нOгрOд, ни вотчин, щедро
дOровOнных имперотрицей другим учOст-
никOм кOмпOнии.

С получением чин0 кOпитOн-поручик0

Держовино перевели в стOтскую службу,
в ведомство генерOл-прокуроро Сеното
князя А. А. Вяземского. Здесь он обрел
новый круг знOкомых, в том числе вхохих
в имперOторские покои, но этой службе
проявился его онOлитический ум. В чост-
ности, он немоло сделOл для того, чтобы

укрепить госудiOрственную кOзну. Нопри-
мер, добился, чтобы отчеты о поступов-
ших суммOх сверялись не рOз в год, 0 по-
месячно, что зOметн0 уменьшил0 число
злоупотреблений и увеличило доходную
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чость. Имя чиновник0, рOде-
ющего о госудорственной
кOзне, не рOз упоминолось

в доклOдOх имперOтрице, ему
был похоловон генеро,rьский

чин - действительного стOтского
советни к0.
Службо у Вяземского приобщило

поэт0 к делOм, осмысление которых
вылилось в стихи и оды н0 темы, не-

привычные для современников. Их не

все понимOли, они долеко не всегд0 по-
лучоли одобрение влостей. Скохем, Еко-
терин0 зOпретил0 печOтOть оду <Влостите-

лям и судиям). Впрочем, через дв0 годо в

оде (Фелиц0> поэт описOл неутомимую
труженицу н0 троне, имперOтриц0 узнOл0
себя в <богоподобной цOревне киргиз-
койсоцкой орды) и пожOловOл0 овтору
золотую тобокерку плюс 500 червонцев,
0 вскоре нознOчил0 его личным секрет0-

рем-доклOдчиком при приеме прошений.
В l 784 году fiерховинo нOзнOчили гу-

бернотором в недOвно оброзовонную
Олонецкую губернию, потом повысили до
томбовского губерноторо. 3десь он опять-
тOки проявил себя борцом с хищениями
козенных денег - тех, что отпускOлись но
приобретение провиOнт0 для воевOвшей
ормии. Естественно, у него появилOсь мOс-
с0 врогов. Дело дошло до того, что гу-

берноторо... отдOли под суд з0 (злоупот-

ребления по слухбе>. И лишь блогодоря
30сryпничеству (светлеЙшего князя Товри-
ческого)), фоворито и блихоЙшего по-
мощнико имперOтрицы Григория Потем-
кино добросовестный служOко был опров-
дон. Вскоре его нOзнOчили сенOтором с
получением чино тойного советнико.

Новый имперотор России Пове,t l при-
близил },ерховино ко двору, нозночив 53-
летнего генерOло упрOвителем своей кон-

целярии. 0дноко Менее, чем через месяц
он его и уволил - <зо непристойный ответ
перед Его Импероторский Величепвом учи-

Ilп
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ненный>. В 1799 году !,ержовин0 нOпр0-
вили в белорусский крой, чтобы вернрь в

козну возмохно большее число ронее роз-
донных кOзенных крестьян. Эмиссор спро-
вился с зодочей блестяще, и ему похOло-
воли почетный комондорский крест свято-
го Иоонно Иерусолимского и чин действи-
тельного тойного советник0. И почти тр
же нознOчили госудOрственным кO3нOчеем.

Кок уже упоминOлось, В сентября
lВ02 годо в России были учреждены пер-
вые министерство. А 9 сентября состоя-
лось первое зOседOние комитет0 мини-
стров. Но нем присутствовOл госудорь.
Держовин вел себя 0ктивнее других, ср0-
зу предложил состOвить инструкции/ что-
бы упорядочить госудOрственное упрOв-
ление и чтобы министры не вторгOлись в

деятельность друг друг0. Хотя члены ко-
митет0 выск030лись против/ монорх под-
дерхOл предложение. Это, зометим, было
первое, но не последнее столкновение
},ержовино с министрOми. Являясь по
должнOсти еще и генерOл-прокурором,
он в протестOх и 30пискох но имя госу-
дOря неоднокрOтно укOзывOл н0 вскры-
воемые безоброзия, н0 то, что члены
комитет0 нOрушоют 30коны, 0 токже по-
рядок использовOния госудорственных
средств.

Быстро нолодил Говрило Ромонович и

роботу вверенного ему министерство. Уже
через две недели он предожил Сеноту
доклOды: <0 порядке слушOния дел в Се-
нOте), (0 прOвилOх судопроизводств0 в

Провитеlrьствующем Сеноте>, кО состовле-
нии зOписок из дем, кО сокрощении Кон-

целярского отряд0). Кроме того, он пред-
стOвил проект зOконо о третейском суде, о
зотем выскозолся зо принятие зоконо о
взяточничестве. !,обы <розличить зловред-
ного лихоимц0 от принимотеля из кройней
нухды кокой-либо безделки>. Министром
токже были розроботоны положения об
экспедиции госудOрственных доходов и об
учрехдении Потриотического бонко.

А кок генерол-прокурор Дерховин сто-
рOлся не допускOть (утеснения сильной
стороной людей бессильных), боролся
протИВ (непрOвды И прИтеснения ВдоВ И

сирот). При этом, что хOрOктерно, ромOн-
тик побехдол в нем прогмотико, поэт по-
бехдол чиновнико. Слог его доклOдов все-
гдо был высокопOрен и торжествен/ 0
предiлOгOемые меры чосто оперехоли об-
щественное сознOние. В итоге опять по-
являлись зовистники и открытые врOги.

Пожолуй, сOмым громким окOзOлся
скOндOл по пOводу исполнения некоторых
стотей зоконо о вольности дворянств0.
Соглосно зокону, дворяне, не получившие
офицерского чино/ не имели прово но
отстовку до истечения l2 лет военной
слухбы. 0дноко этот порядок постоянно
нOрушолся. Госудорь повелел розоброть-
ся. Дело слушOлось в Сеноте. Сенотор
Северин-Потоцкий предстовил зOписку, в

которой нOзывOл укOзOнное полохение

зOконо унизительным для дворян. Держо-
вин, 0днок0, ностOивOл н0 его строгом
выполнении. Увы, госудорь его не поддер-
жOл, недовольно зOметив: <Сенот это рос-
СУДИТ,OЯНеМеШOЮСЬ)).

Хотя в тот рOз министр юстиции все хе
вышел победителем в споре, триумф был
весьмо сомнителен. В чесь Северино-Потоц-
кого йOгOли оды, его прослOвляли кок 30-

щитнико дворянство. А бюсты fiержовино
пOявились но улицOх... испOчкOнные грязью.

Не одобрял министр и укOз от 20 фев-
роля 1 В03 годо кОб отпуске помещиком
крестьян своих н0 волю по зOключению

условий, но обоюдном соглосии основOн-
ныю, больше известный кок (укOз о воль-
ных иебопошцOю). СоглOсно ему/ крестья-
не могли зOключOть договор с помещиком
и освобохдоться с землей. Нс это требо-
вOлось выложить немOлые деньги, которых

у крестьян не было. А в случое неустойки
крестьянин или целое селение возврOщ0-
лись помещику (с землею и семейством его
во влOдение по-прехнемуD. Не соглосился
министр и с тем, чтобы передовOть спор-
ные дел0 крестьян в суд, который в России
тогдо бып сословным и вряд, ли мог чем-то
помочь бед,ным просителям.

Потому не удивительно, что министру не

роз доводiилось выслушивOть от госудоря
гневное: <Кок это вы, Говрило Ромонович,
идете в Сеноте против моих укOзов и кри-
тикуете их, тогд0 кOк вош0 обязонность их
поддерживOть и нOстоивOть но непремен-
ном их исполнении>. Или: <Ты всегд0 хо-
чешь меня учить. Я Сомодерховный госу-

дOрь, и тOк хочуD. А когдо, выиопотOв у
госудоря месячный отпуск, министр из-з0
болезни не сумел вернуться но службу в

срок, доброхоты передOли ему слово Алек-
сOндр0: <Хотя бы и вовсе не приезхOм.

По возврощении, явившись к импер0-
тору с доклOдом, министр-поэт вовсе не
был принят. Ему сообщили высочойшее
поХелоНИе - (оЧИсТИТЬ ПосТ).

- Зо что? - спросил он чуть позже при
личной встрече у госудоря. И уиышол:

- Слишком ревностно слухишь!
Токим оброзом, н0 посту министр0 юс-

тиции |,ерховин пробыл чуть более годо.
Одновременно с министерской (в октяб-
ре 1 ВOЗ годо), его освободили и от всех
других долхностей.

В 1 Вl б году Говрило Ромонович, кOк все-
гдо, провOдил лето в своем имении в де-
ревне Звонко. 4 июля он почувствовол себя
плохо - случился сердечный приступ.
6 июля столо немного легче, он пробовоп
писоть философские стихи, о 8 июля поэ-
т0 не стOло, Соглосно зOвещонию, похо-
ронили его в местном Хутынском монOсты-
ре. Друг !,ержовино поэт Ивон },митриев,
впоследствии тOкже возглOвлявший мини-
стерство юстиции, скозOл о нем: (Дерх0-
вин кOк поэт и госудорственнOя особо имел
в предмете нрOвственность, любовь к прOв-

де, честь и потомство).
Вячеслов сЫсоЕВ

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ
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2l5 лет нородному оброзовонию

2 октября l787 годо ло укOзу Екотери-
ны ll в уездных городох открылись первые
нOродные училищ0 (школы). До этого об-
рO3овOние получOли только дети дворян.

l40 лет сбереготельным коссом

27 октября'l 862 годо с позволения Алек-
сондро ll в строне рOзрешено открывOть
сбереготе,льные кOссы для носеления.

85 лет Московскому уголовному розыGку

5 октября I9]7 годо в состOве московс-
кой попиции учрехдено подрозделение, сле-
циолизирующееся н0 роскрытии особо тяж-
ких уголовных преступпений - МYР.

80 лет советскому ноториоту и l'K РСФСР

4 октября l922 годо СНК утвердип пер-
вое советское Положение о госудOрствен-
ном нотOриOте РСФСР, Ноториольные дей-
ствия лроизводили тольк0 госудорственные
нOтOриусы, нQзнQчOемые местными совето-
ми судей, 0 тOм, где их не было, - специ-
0льн0 уполнOмOченные судьи,

3I октября 'l922 годо ВL|ИК принял лер-
вый Грохдонский кодекс РСФСР. Призно-
вOлись кOк гOсудOрственнOя, тOк и коопе-
ротивнOя и чOстнOя собственность при
приоритете первой. В спорох о собствен-
нOсти принимOлOсь презумпция принOдлех-
ности имуществ0 госудOрству. Иски госудор-
ств0 не зноли срок0 довности. Грохдоном
рO3решOлOсь нOследовOть имущество сто-
имостью до 10 тысяч рубпей.

55 лет Всемирной
торговой оргонизоции

50 октября l947 годо в Женеве подпи-
соно Генеропьное соглOшение о торифох и

торговле, послужившее основой для обро-
зовония в 1955 году Всемирной торговой
0ссоциOции, ныне ВТ0.

5 лет с прожиточным минимумом

24 октября l997 годо подписон зOкон
к0 лрохиточном минимуме в РФ>. Величи-
н0 прохитOчног0 минимум0 рOссчитывOет-
ся ехеквOртольно. 0но определяется сто-
имостью тOк нOзывOемой потребительской
корзины, состов которой пересмOтривOется
не реже 1 розо в 5 лет. Соотношение мех-
ду прохиточным минимумом и рO3мерOм ми-
нимольной зорплOты (пенсии) устонOвливо-
ется ехегодно зоконом о бюдхете. Дицо.
имеющие доход нихе прOхитOчнOг0 мини-
мум0 для донной территории, имеют прово
н0 пOмOщь 0т гOсудOрство.

ОТМЕЧАЕМ В ОКТЯБРЕ
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Утверхдено прогроммо провительство Москвы
по ок030нию ломерхки нOшим согрождOнOм и
соотечественником зо рубежом. Причем теперь это
помержк0 будет вырохоться и в оплоте 0двокOт-
ской помощи, если в том случится необходимость.

- Очень хорошее ночиноние/ - оценил реше-
ние влOстей зOведующий 0двокOтским бюро по
зOщите прOв соотечественни ков (Мир) А,лексондр
Зомото. - Ведь очень чOсто нOшим земляком, осо-
бенно в Прибо,tтике, Козохстоне, трудно нOйти кв0-
лифицировOнноtо, недорогого/ к тому хе по-доб-

рому нOстроенного к русским людям зощитник0.
Одноко невольно возникOет вопрос: 0 может, не
стоит искOть 0двокOт0 н0 месте/ о предложить
людям своих, российских? По собственному опыту
знOю, что контOкт в тOких случOях с доверителем
всегдо более тесный, искренний. Поко, к сохOле-
нию, учOстие российских 0двокOтов з0 рубехом
огрOничено томошним зOконодотельством. Поэто-
му ухе несколько лет 0двокOты ношего бюро зо-
нимолись этим вопросом и теперь вместе с Коми-
тетом Госдумы РФ по делом СНГ и связям с сооте-
чественникоми рOзроботOли и внесли в [уму про-
екты Конвенции СНГ и двухсторонних договоров
мехду Россией и госудорствоми ближнего зорубе-
жья о предостовлении всем коллегOм прово обес-
печивоть зOщиry и предстOвительство интересов со-
грOхдOн и соотечественников в судопроизводстве
стрOн их проживOния или пребывония. По этим

Молодой юрист пришел в одвокотуру. Коко-
вы будут его первые шоги но этом тернистом
поприще? Многим проктическим секретом про-
фессии учот в школе молодого 0двокOт0, от-
крывшейся при Соротовской специоttизировон-
ной коллегии.

Первый учебный год зокончился. Грофик зоня-
тий был один рOз в неделю по четыре окOдеми-
ческих чOсо. Прогроммо включOло следующие цик-
лы: зOкономерности и провило функциониров0-
ния рынк0 юридических услуг, межличнооное об-

lлком для новичков

проектOм в Думе ухе состоялись слушOния, и те-
перь все зOвисит от позиции Провительство РФ и
октивности сOмих депутOтов. Тем более что новый
российский зокон об 0двокотуре позволяет дея-
тельность иностронных коллег но ношей террито-

рии, Зночит, нOм теперь проще добивоться оно-
лоrичног0 прOв0.

Фото Алексондро КАР3АНОВА

щение, культуро письменной речи, судебноя ри-
торико. Курс специольной профессионольной под-
готовки вели опытнейшие зощитники-прOктики по
розным отрOслям пров0 и сферOм провоприме-
нения, {иректорствовOл здесь известный соротов-
ский одвокот Алексондр Недогреев.

В школе было 20 слушOтелей. Первый год ро-
боты подтвердил хизненность проекто. Сегодня,
кOк никогд0, вOхно дополнить (0кOдемичнOсть) ву-
зовского юридического оброзовония полноценной
(прOизводсгвенной прOктикой).

в москву
НА СТАЖИРОВКУ
Сryдент юридического фокyльтет0 универ_ситет0

норвехского городо Берген Ио Кристиян Иордет
провел очередные кOникулы в стоitице России.

- Мне повезло, - рOсскозOл он корреспонден-

ry кРЬ. - Я прошел стожировку в Московской го-

родской коллегии/ в консультOции Nэ 11, которую
возглOвляет опытный одвокот Геннодий Шоров. Его
хорошо знOют и у нOс - по учOстию в процессOх
н0 стороне норвехских фирм,

Много поучительного, ло словOм гостя/ он из-
влек из бесед и встреч с клиентOми в консульт0-

ции, но которых присутствовOл, побывов но про-
цессе в Арбитрохном суде Москвы, где рOссмот-
риволся спор одной столичной фирмы и I".{eHT-

рOльного бонко России. А обобщенную кортину
орбитрOжной проктики стожеру доло озноком-
ление с компOкт-диском/ имеющимся в юркон-
сультOции.

Свое будущее Иордет связывоет с норвежс-
ко-российским сотрудничеством, которое бы-
стро рOзвивOется и требует кволифицировOн-
ного юридического сопровождения. Для одво-
кOт0, зноющего русский язык и российское зо-
конодOтельство (о сегодня в Норвегии токих -
единицы), открывOется широкое поле деятель-
ности.

_ Поездко в Москву - не дешевое предприятие,
Иордет росскозол, где он добыл несколько тысяч

доллOров: что-то зороботол, чем-то помогли ро-
дители/ зночительную чOсть рOсходов взял но себя
один блоготворительный фонд.

Остоется добовить, что Иордет - уже четвер-
тый студент из гроничощей с Россией скондиновс-
кой ороны, который коникулом предпочел робо-
ту в ЮК Nч 11.

волентин Викторов,
слецкор кРоссийского одвокото)
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Председотелю президиум0
Межреспубликонской коллегии 0двокOтов

Н. Н. Клёну
Провление Дипецкой облостной общеовенной

ор1,0низOции инвOлидов-родителей мноtодетных семей
и переселенцев rф,олпl искренне блогодорит воших
коллеl, из юридической консультоции Ns 54 зо по-
мощь нр(дOющимся rрOхдOнOм нOшего регион0.

Блогодоря кволифицировонной и кропотливой
роботе зоведующей консу,льтоцией Ольги Восиль-
евны ПоршиноЙ, одвокOт0 Дюдмилы Вltодимиров-
ны Стохиевой и других, сотни молообеспеченных
и социOльно незOщищенных хителей получили
безвозмездную прOвовую помощь/ в их интересох
выигрOн ряд судебных лроцессов. Социо,льно-про-
вовые проекты, реOлизуемые при содействии ЮК,
получили признOние и пOддержку тOких 0втори-
тетных междунородных структур/ ко к Европейский
Союз и Инстиryт пОткрытое обществоD,

Зоместитель председотеля ДООО кfiолпl
и. л. ФЕдOтов

[оже сомые
беспристростные
судьи - тOже люди.

Адвокот Веро АСЕЕВА

и ясtlo
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ТЕНЬ НА ПЛЕТЕНЬ?

0дин из громких процессов нынешнего
год0, связOнный с обвинением бывшего глов-

ного военного финонсисто генерOл-полков-
никq Г. 0лейник0, и зOвершился сOмым нео-
жидOнным оброзом. Едво Московский гор-
низонный военный суд приговорил его зо
превышение должностных полномочий к трем
годом лишения свободы, 0двокOт генерOл0
Адо Яковлево прямо в зOле судо, в присут-
СТВИИ МНOГОЧИСЛеННЫХ ХУРНOЛИСТОВ 30ЯВИЛ0 :

<Суд сфольсифицировOн). Туl хе пошли спу-

хи о возбухдении нового дело, теперь про-
тив погорячившейся зощитницы. Прокоммен-
тировOть случившееся мы попросили сому Аду
Борисовну.

- Кто-то просто пытоется нOвести тень
н0 плетень, - зOявил0 оно. - Через вош
хурнOл могу повторить н0 всю стрOну. д0
и н0 весь мир (зною, что кРА> поступOет в

десятки строн): до. суд сфольсифициро-
вон! - И готов0 это докOзывOть в любом
судебном зOседонии, если токовое будет
инициировOно. Ведь то, что я скOзOл0 в

суде. - это не взрыв хенских эмоций, кок
пытOлись преподнести, 0 вполне осO3нOн-
нOе зOявление.

но чем хе оно основоно? Нопомню,
28ноября l996 годо и 5 морто l997-го
предстOвителями российских и укрOинских
ведомств, 0 тOкже коммерческих бонков
были зOключены соглOшения, позволявшие
одновременно решить несколько крупных
проблем: погOсить [олги кГозпромо) ноше-
му бюджету, долги Yкроины России и зо-

долженность федерольного бюдхето Мини-
стерству обороны РФ. В официольных до-
кументOх ток и нозывOлось: (зочет). В от-
ношении российского Минобороны это оз-
НOЧOЛО: УКРOИНСКOЯ КОРПОРOЦИЯ ПОСТOВИТ

ему н0 сумму долг0 мOтериольно-техничес-
кие ресурсы (строймотериолы). Но в мно-
гоходовой комбиноции произоше,r сбой:
нOши военные не получили обещонного. Ес-

тественно, стOли искоть виновного. И но-
шли, Нет, не тех, кто подписывOл соглOше-
ния (тогдошний иминистр обороны РФ
И. Родионов, первый зоместитель министр0

финонсов А. Вовилов и др.),0 бывшего но-
чOльник0 Гловного упрOвления военного
бюмето и финонсировония М0.

Но позвольте! 3о плечоми моего подз0-
щитного 40 лет безупречной слухбы, он
кOндидOт экономических ноук. Ни в нрOв-
ственном, ни в профессионOльном отноше-
нии никOгд0 не дOвOл повод0 усомниться в

прOвильности принимOемых решений. Ни-
чего не превысил он и но этот роз. И луч-

шее тому подтверхдение следующие фок-
ты. Кок рOз во время процесс0 0лейнику
быпо присвоено звOние генерOл-полковни-
ко. [ля чего ночольник 1 упровления Глов-

ной военной прокуротуры генерол-мойор
К. Мережко предстOвил в Администроцию
Президенто России спровку о том, что в ходе
проверки зOконности перечисления Мини-
стерством обороны онглийской компOнии
кЮнойтед Энердхи И нтернейшнп Димитед>,
являющейся членом корпорOции (Единые
энергетические системы Укроины>, 450 мил-
лионов доллоров США коких-либо прегре-
шений со стороны Г. С. 0лейнико не усто-
новлено. Вот вом и пOрOдокс: (не устонов-
лен0} - 0 осудили.

Понятно, я кOк одвокOт опротестоволо об-
винительный приговор в отношении Г. 0лей-
ник0.

Волентин шАРоВ

кончпл дЕло - rуляЙ смЕдо
В этом году член Межреспубликонской колле-

гии одвокотов Федор Кормонов устоновил свое-
оброзный рекорд: пятый опровдотельный приго-
вор. Имеет полное прово отдохнугь. Что и сделол,
посетив несрOвненную Венецию.

8ЕсЕль/i слOпiри(

Адвокот в своей многотрудной роботе до,лхен
виртуOзно влOдеть тOлковOнием слов0 и опенко-
ми его смысло. Но порой с устOтку от судебных
процессов и 30путонных дел в сOмых привычных
словOх неOхидOнно открывоется некое иное из-
мерение. Примеры? Пожолуйсто.

Бойкер - журнолист
Беспредел - горизонт
Глюкозо - нOркомOнк0

}оговор - вор, специOлист по крохе собок
Зоконник - крупье
Момент - милиционер из Московской облости
Норкотик - бездомный кот
Ноториус усотый композитор
0гсвор - клоссный вор
Прокурор - розборко н0 птицеферме
Протокол - доисторическое дерево
ПутOссу - дешевOя путон0
Рычог - скондолист
Сердо,лик, следовOтель
Снегурко - отморозок
Стомотолог - безудерхный мOтерщинник
Судейство - дешевое действо, бологон
Фемидо - протестнOя ното МИ}о
Чекист - коссир

Состовил Жорес БЕСПОКОЕВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
юБиляров

В июпе-овгусте этого год0 многие 0дво-
кOты отметили вOхные события в своей
жизни и деятельности. Юбилеи отпроздно-
вOлИ:

80 лет со дня рохдения - fiоброво Эми-
лия [овидовно, член Московской городс-
кой коллегии 0двокOтов;

75 лет со дня рохдения - Восильево
Елизовето Алексеевно, Цымбол Вяче-
слов Коленикович и Юсифов Норимон
Гобибович, члены коллегии 0двокOтов
кМосюрцентр>; Козополянскоя Ироидо
михойловно, член Московской облостной
коллегии 0двокотов; Рогимово Мойя Вq-
сильевно и Яковлев Алексондр Мокси-
мович, члены Московской городской кол-
ЛеГИИ 0ДВOКOТОВ;

70 лет со дня рохдения - Бобенко Тои-
сия Семеновно, Боброво Юлия Ефимов-
но и Витюгов Арнольд fiмитриевич, члены
Московской городской коллегии 0двокOтов;

60 лет со дня рохдения - Гореев Аскор
Бореевич и Мирноя Жонно Николоевно,
чпены Мехреспубликонской коллегии одво-
кOтов; Гришин ЮриЙ Ивонович, Морзого-
ново Роисо Моировно и Софоролиево
Веро Алексеевно, члены коллегии одвок0-
тов (МосюрцентрU Шотов ЮриЙ Констон-
тинович, ч,лен Межтерриториольной колле-
гии одвокотов ГРА;

50 лет со дня рохдения * Болябин Ано-
толий Ивонович, Кирсонов Игорь Ивоно-
вич, Когон Алексондр Евсеевич, Милицы-
но Тотьянq Доврентьевно, Пошкевич Гq-
лино Юрьевно, Пенчуков Геннодий Ми-
хойлович, Пигольчук Анотолий Ильич,
Скрипниченко Дюбовь Ивоновно и Фе-
тисов Констонтин Констонтинович, члены
Мехреспубликонской коллегии 0двокOтов;
Влосов Сергей Алексондрович, Волков
Волерий Григорьевич, fiонковцев Нико-
лой Николоевич, ,Д,удорев Алексондр Вик-
торович, Дисино Мория Семеновно, Се-
менют0 Евrений Николоевич, Ухов Алек-
сондр Сергеевич, Федотов Геннодий Фе-
дорович и Ширшов Юрий Федорович,
члены Московской облостной коллегии 0д-
вокотов; Громово Веро Николоевно, Жоу-
ров Сергей Ивонович, 3обобурин Алек-
сондр Федорович, Петров Анотолий Вик-
торович/ Рябчуково Ирино Влодимиров-
но, Соловьев Борис Григорьевич и

Формонюк Волерий Ивонович, члены кол-
легии одвокотов кМосюрцентр); КомOев
Волерий Федорович, член коллегии 0дво-
котов кМехрегионu Порохино Нодеждо
Восильевно и Челноков Сергей Аркодь-
евич, члены Межтерриториольной колле-
гии одвокстов ГРА.

l
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0 токих, кOк 0двокOт Алексондр Дубицкий, в нOроде гово-

рят рисковый. Видимо, тOким, кок он, н0 роду нOписOно рис-
ковOть. Вошел он в нOш редOкционный кобинет, и срOзу ст0-
ло в нем тесновOто. Высок, широк в плечOх. Подтянут. Тре-
нировOн. Позхе я узнOл, что Алексондр и с пOрOшютом пры-
гол, и боксом зOнимOлся. Последние годы отдOл рофтингу.
Что это з0 вид спорт0? Посмотрите фотоснимки но соседней
облохке хурнOл0. Догодолись? До, это сплOв по бурным гор-
ным рекOм.

Впрочем, рисковOл Алексондр и восемь лет нOзOд/ когд0
в 29 лет принял решение росстOться с милицией и перейти
но роботу в одвокOтуру. В милиции слухил и постовым, и

инспектором, и следовOтелем. Сумел зOкончить без отрыво
от роботы зноменитый Всесоюзный юридический зоочный
институт. Потом дво годо был соискOтелем в окодемии МВД.
Ток бы и поднимолся он по офицерским ступенькOм н0 служ-
бе в МВД, но неожидOнно для всех принял решение перей-
ти в 0двокOтуру, нOчOть все с нуля. Причем и специOлиз0-
цию изброл одну из сOмых сложных и непредскOзуемых -
золотодобычу и золотопромышленность, ортели сторотелей,
кстOти в Восточной Сибири. Том, где они роботоют/ зOкон
подчOс подменяется силой. Конфликты острые, зOтяхные,
опOсные. Вот где пригодилOсь 0двокOту спортивнOя подго-
товк0...

Через Сибирь пришел Алексондр и в рофтинг. Однох-
ды, отпрOвляясь в дOльнюю комOндировку, зOхвOтил с со-
бой ромон Юрия Сергеево <Стоновой хребет>. В купе,
под мерный стук колес, он вместе с героями ромOн0 -

стOрOтелями н0 деревянном плоту несся по горной якут-
ской реке Тимптон. Сибирь, Якутия порOжOют вообро-
хение своими мосштобоми. Кто бы мог подумOть: без-
вестнOя Тимптон - это 650 километров длины, по мощи,
среднему рOсхOду воды пOчти четвертOя чOсть велико-
го офриконского Нило.

А вскоре по 0двокOтским делOм он действительно ок0-
зOлся у сторотелей, и именно но берегу реки Тимптон. И

нодо же: увидел своими глOзOми, кOк спортсмены (не

сторотели) пронеслись вниз по течению но яркой ре-
зиновой лодке, пытOясь сдерхOть яростный нопор
воды, обойти острые кOмни и пороги. И нестерпимо
зOхотелось сOмому попробовоть силы н0 сплOве по
буйной реке. Позхе попOлось н0 глOз0 реклOм0.
0дно нижегородскOя фирмо оргOнизует туры по

рофтингу по всему миру. Роботоют в фирме про-

фессионольные спортсмены, мOстер0 спорт0 мех-
дунOродног0 клOсс0, учOстники чемпионOтOв мир0
по рофтингу, в чOстности, в зноменитом Боль-
шом Коньоне (США). 0ни формируют комонды,
выезхOют с ними к месту сплOв0, вместе с уч0-

стникOми проходят реки.
Алексондр списOлся с фирмой и в 'l99B 

году впервые при-
нял учOстие в рофтинге. Это было реко Четкол, которOя мчит
свOи вOды п0 территории трех среднеO3иOтских госудOрств -
Киргизии, Козохстоно и Узбекистоно. Следующий сплов был в

Турции, по рекOм Чорух и Борхол. Стортоволи вблизи городо
Эрзерум (помните пушкинское кПутешествие в Арзрум>?). Ин-
тернOционOльнOя комOндо зо l 0 дней прошл0 около l 50 ки-
лометров...

Я знол, что в нынешнем году Алексондр Дубицкий долхен
(сплOвляться) в Козохстоне. Позвонил в юридичес(ую кон-
сультOцию Ns 64 МРКА, чтобы узноть, когд0 он отпрOвляется
в путь.

- Сейчос он кOк рOз спускоется по реке, - сообщило сек-

рет0 р ь.

После возврощения Дубицкого мы встретились с ним в ре-
дOкции. В город Алмоты, рOсскOзOл он, групп0 летел0 сOмо-
летом. 0ттуд0 н0 0втомобилях добролись до поселко Кур-
менты. Потом 22-километровый бросок до реки Большие
Vрюкты, причем одни добиролись н0 лошодях, другие - пеш-
ком. [убицкий, кок всегдо, посryпил по мOксимуму - прош0-
гOл от и до, Спусколись вдвое быстрее - l l дней. В один из
них совершили пешеходную экскурсию в зноменитый Коньон
зомков. Том редкостные, причудливые выветривония. Фото-
грофию но эту тему читOтель видит н0 облохке. В Алмоте
осмотрели пOмятные место. И домой.

Вот токой оброз хизни у Алексондро Дубицкого - нOпря-
хенный, носыщенный. Словом, чем сложнее, рисковOннее,
Тем ^УчШе' Волентин шАРоВ,

спецкор кРоссийского одвокотоD
Фото из орхиво Алексондро Дубицкого

P.S. 0 профессионольной деятельности Алексондро Дубиц-
кого мы нOмерены рOсскOзOть в следующем номере.
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