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Первый номер (НихегOроАскOго 0Авок:,
т0> вышел в день рOжАения Адвокотсr.с,
пOлOты облOсти, 1 6 ноября 2002 годо. Э-
был своеоброзный дор крупнейшей в реt,,_
не НихегородскоЙ о6л0сlной коллегии *

вому корпорOтивному обьеАинению. И с-=
пOр l 2-полоснOе издOние ехемесячно д: _

ТOВЛЯеТСЯ РУКOВOДСТВУ ПOЛOТЫ, В0 ВСе 0Д:,
кOтские 0брOзовOния (их с филиолOми к:

легиЙ 0кол0 двухсот), 0 тOкже кOллегOм

других региOнов.
Vдивитепьно, но фокт: весь реАOкционi.

издOтельскиЙ процесс (от отборо инфорl.,-

ции д0 рOспреАеления тирOж0) в рукох с-
нOго че^Oвеко * Алексея Корсlлевtl, в недс:,
нем прOшлом 0двокOт0,0 ныне прOфессr:,
нOльного хурнOлист0. Зноя лично едв0 ли -:
КОХДОГО НИЖеГОРОДСКОГО ЮРИСТО, ОН ИМе;.-

неогрOниченный доступ ко всем большил,л .

мOлым событиям в жизни одвокOтского с:-
обществ0 и смело выносит их но публичн,:=

обсуждение. Что, конечно, родует читоте,,:;,

А президент пOлOты Николой Рогочев во::-
ще считоет, чт0 именно политико инфорl.,:-

ционноЙ открытOсти ведет к лучшему вз].,-
мопонимOнию среАи коллег, бпоготворно в,,,,-

яет н0 нрOвственныЙ климот в корпороци",
Нош корр"

Но снимкох: президент полOты (спрово) r
редOктор: <Муки творчество делим попо-
лом); свежий номер всегдо норOсхвот
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Из З2 опровдотельных приговоров, вынесен-
ных в Чувошии в прошлом году, в 20-ти ничего
не говорится о прOве но реобилитоцию грож-

дOн, пострOдOвших 0т уголOвноtо преследов0-

керOв

приняли

лов н ых про

ры

плдврлttл
соБытия.

В СОВЕТЕ фЕДЕРМЬНОЙ ПАМТЫ

Но очередном зоседOнии Советс Фе-

дерольной полоты 0двокотOв, кOтOрOе
состоялось в Сочи, рOссмотрень пред-
лохения регионOльных 0двокOтских псl

лOт, косоющиеся попровок в 3скон об
0двокотуре. По общему мнению, не

обходимо зоконодсlтельно укрепить г0-

ронтии незOвисимости 0двокOт0 при
осуществлении одвокOтс<ой дея-епого-
сти, уточнить его прово и обязонности.

условия приобретения стOтус0. Речь ток-
хе шл0 о сOвершенствовOнии системы
0двокOтског0 сOмоупрOвления, в связи
с чем вполне своевременной предстов-
ляется рOзрOботко Советом Федерсль-
ной полоты рекомендоций о порядке
обновления состOво советов одвокотс-
ких пOлсlт субьектов Рф. Совет подrвер-

дил вступление Федерольной полоты в

uис\о уtредителей Россrйской окоде-
мии 0двOкOтурь в целях сOздOния н0
ее бозе единой структуры повышения
кволификоции одвокотов, Призноно
-еоб,одиr,ь v ввест/ обозоlе,ь-ое Аr'я

кOхдог0 0двOкOт0 пOвышение квOли-

фикоции не рехе одного рOз0 в пять
лет. Члены Совето обсудили ход под-
готовки к прOздновOнию l40-летия рос-
сийской 0двокотуры, ухе в блихойшее
время следует зOвершить отбор конди-
дOтов для ногрохдения по случою юби-
лея госудOрственными и ведомственны-
ми нOгродOми. Совет одобрил вступле-
ние Федерсльной полоты 0двокотов в

Российское юридическое Интернет-со-
общество (РЮИС).

Известноя мехдунOроднOя одвокOт-
скоя фирмо отмет"4л0 двойаой оби-
лей. /5 лет нозод появился ее предше-
ственник - договорнO-прOвовOя кOн-
торо кСовфрOхт), учрежденнOя для
юридического обеспечения междун0-

РОДНОГО СVДОлОдСlВО и в,е-J*еЙ -оо

говли советских предприятий. И вот ухе
l 0 лет бь вшие госслухOщие трудятся
в кOчестве 0двокOтOв - снOчOл0 в со-
стове кN4осюрцентр0), о нь не кок пOрт-

неры 0двокотского бюро. Зо свою бо-
гOтую историю фирм0 приняло учOс-
тие в юридическом обеспечении тысяч
торговых и инвестиционных сделок,
окOзOл0 юридическую пOмOщь сотням
компоний, бонков, прсlвительственных
структур, зOщищOя интересы многих
российских ор-онизоц,лй,1 поедпри-
нимотелей зо гроницей. Конечно хе
свой проздник сотрудники и друзья
кЮринфлото> отметили н0 воде, круи-
зом н0 одном из теплоходов по Моск-
ве- реке,

кюРИнФдот,, Нд пмВу! дА

Но облохке шесгого номер0 издония, которое из

гозеты превротилось в ехемесячный хурнол, нопе-
чогон портрет Петро Фооовского и Конqlэлы Повпо-

вой - порейшей одвокотской семьи Воронехо, отме-

тившей золоryю сводьбу. С изменением ооryсо обого-

тилось и содерхOние )qрнол0. Здесь и розмышления
А. Бирюково и А. Приояхнюк о (0йентовскию) одво-
кOт0& исиедовоние В. Золоторево об одвокотской
тойне; Ю. Коробов в рубрике кСудебноя прOкIик0)
вспоминоет об одном примечOтельном деле, в кото-

ром ему довелось зOщищоть интересы 0дллиниOрOции

городо В. Еще отрывки из писем конц0 80-х - ночоло

90-х годов А. Проторчино и его же полемико с окоде-

миком РАЕН 0. Боевым по поводч советской эпохи.

вЕстник
пАпАтьl AIlBoKAToB

Самарской обпасmч

Вот и зощитники одного из крупнейших регионов
России выпуоили в свет обьемисгый первый номер

ц

FtilýW

ЮРКОНСУЛЬТАЦИИ

Ровно половину средств, необходимых для со-

здония юридических консульгOций в тех рOйонох,
где количество 0двокOтов меньше двух н0 одног0

федерOльного судью, выделило провительово Яку-

тии. Поскольку токовых в обширной респуб,лике
немоло, сейчос решOется вOпрос о том, создOть ли

несколько небольших ЮК непосредпвенно в отд0-

ленных ройонох либо одну спецюрконсультоцию в

Якутске, с тем чтобы ее сотрудники выезжOли в

комOндировки. Кок бы то ни было, брукryрo с при-

вычным нO3вOнием, 0днOко с новым содерхOнием

здесь пOявится.

a a



обойден внимонием,
0двокOryры.

преА-
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облодOтелями дипломов о втором вь сшем обрOзсао-
сей рOз юридическом. Восемь - отличники, НOко-

Росси йско
0этOг0

3']0-й и 40l-й москов-

с MOMеr-
впрове

оперOти вн ых pOOoTr и кс всо

я. ФАкты. хроникА

йджпст АдвокАтских издАний российского зоконодOтельсгв0 и недосгOк0,\ прOвопри-

менения. С призывом вернрь доверие общеово одво-
коryре обротилось к коллегOм председOтель президиу-
мо Свердовской облооной гипьдии одвокотов Н, Су
хорево. В номере - ночOло исгорического исйедов0-
ния Д. Повловой о ryдебной реформе позOпрошлого
век0 и рOзмышления А. {ементьево о ее перипетиях в

веке нынешнем, Но з,лободневные хилищные вопро-
сы грo>цдOн ответи,ло одвокот Е, Иноземец,

своего специOлизировонного издония. Его открывоет
всryпительноя Фоъя вице-президешо Адвокотской по-
лоты облоои Андрея Сучково, посвященнOя вопросом
перцOдног0 период0 сOмOрской oдвокоryры. В ней, в

чOоноФи, отмечен0/ чт0 динOмик0 рOсг0 чий0 0дво-
кOтов в регионе отрицотельноя. Эгq кок извесIно, кон-

ФооируФ со мнойми другими облоспми сгроны, Боь-
шое мепо в <ВеоникФ) зOнимOют официольные моте-

риолы и доlqменъl/ в том чийе решения Совето поло-
ты и обзор дисциппинорной проктики. Рознооброзит
номер цветноя вклOдк0 с портретOми руководителей
пOлOты и снимкоми с мероприятий, в которьж прини-
мOли учOФие сOмOрские 0двокOты.

В шесгом номерехурнсlло нOших комег из Подиос-
ковья оброщоет но себя внимоние решение Совето
полоы о более широком рOспросгронении этого изд0-
ния. Под рубрикой кOбмен опытоtччl публикуются мо-
териOлы и рекомендOции, связонные с реолизоцией и
зощипой профксионOБньх пров 0двокогов. Зовершо-

ет номер обзор ryдФной прокмки Московского обло-
Фног0 суд0 по грФкдOнским и угOлOвным делOм 30
2003 год. 0собый интерк предсгомяет решение обл-
суд0, признOвшее иоупореблением лровфение в ходе
предвыборной компонии концертов мя избироrелей,
оплоченных одним из кOндидOтов. 0ргонизоцию токих
концертов суд рOсценил кок под<уп избиротелей пугем

окOзOния им уиуг безвозмецно.

тЕрритllрия

зпкOпд
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Юридические издония Уроло пополнились новой
общеовенно-прововой гозетой. В чиие ее учредите-
лей Совет ryдей Свермовской облоои и комегия од-
вокотов кСвердовскоя облооноя гильдия 0двокотоD),
что позволило высryпившему в первом номере гOзеты
прqдсqдоtию Свердовского Флсудо И. Овчоруr<у кпри-

ветсгвOвOть идею соJдOния единого мя судейского и

0двокOтского сообщеов печотного оргоно>. Здесь хе
совепик ryберноторо Свердовской облоси по прово-
вым вопросом В. Примоков poccy)<дoeT о пробелох

Выше,л в свет второй номер бюметеня ,Адвокотской

полоты Влсtдимирской облоои. Но первой полосе -
мOтериOлы с рOсширеннOго совещOния руководите
лей одвокотских оброзовоний, зотем пуб,лиtqются вы-

роботонные руковомщими оргонOми полс]ть методи-
ческие рекомендOции 0двOкOтсlм по испOлнению
Зоконо об oдвокOryре и Положение о комиссии при
Совете Адвокотской псtлсtты по предстOвительству и

зощите прOв 0двокOтов, Токхе в издонии отрOхены
изменения в об,лооном одвокотском реестре, 0 про-
иллюсгрировон номер фотогрофией членов кволи-

фикоционной комиссии полоты.

l

5

СОВЕТ РДЗЪЯСНЯЕТ
Совет Адвокотской полоты г. Москвы (но снимке) рOссмотрел вопро-

сы текущей деятельности столичных зощитников/ в чOстности упорядо-
чение отчислений но общие нухды, Yтверхдены розъяснения Совето по

рOзличньlм нOпрOвлениям одвокотской роботы. Но основонии зоклю-
чений квслификоционной комиссии лриняты решения по дисципли-
норным производством. Прекрощен стOтус троих 0двокOтов, еще к тро-
им применены меры дисциплинOрного воздействия. Но несколько чело-
век дисциплинOрные прOизвOдств0, нOпротив. прекрOщены.

встрЕчд с
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Всего с ночоло годо в Федерольную пOл0-

ry (комиссию) посryпило 22 оброщения од-

вокOтов с просьбой принять меры в связи с
норушениями их прOв и 30конных интере-

сов. Среди норушителей - должносIные лиц0

рOзличных оргонов влOсти, прехде всего ор-
гOнов прокурOryры и вну,ренних дел. В пяти

иучOях речь шл0 о воспрепятствовOнии про-

фессионольной деятельносlи 0двокOтов, в

пяти - о норушении горонтий их незOвиси-

мосtи и в семи - о необосновOнном уголов-
нOм преследOвонии или нOрушении пOрядк0

уголовного прейедовOния 0двокOтов.
Воспрепятововоние профессионопь-

ной деятельности одвокотов вырозилось,
по мнению комиссии, в следующих дейсгвиях

должносIных лиц. Член Адвокотской поло-

ты Свердовской облости подвергся нOп0-

дению со стороны нOчOльнико Дербентско-
го ГOВД (ýогестон), после чего был зодер-
жOн н0 l 7 чосов, в связи с чем не имел

возмохносIи выполнить свои обязонности
по зOщите интересов доверителя. Следово-
тель Курской облостной прокурOтуры не

допусгил местного 0двокOт0 к учOстию в уго-
ловном деле и не удовлетворил его ход0-
тойство о выдOче копии постOновления о
привлечении подзOщитного в кочепве об-
виняемого. Члено Мвокотской полоты Рос-

товской облости токже не допустили к учо-

стию в деле, к тому хе в Ботойском УВД ее
подвергли личному досмотру, изъяв удооо-
верение 0двокOт0 и диктофон с зOписью

обстоятельпв инцидент0. Позхе попонов-
лением мирового судьи 0двокOт было при-
знOн0 виновной в совершении 0дминистр0-
тивного провонOрушения (мелкого хулигOн-
ство). К члену Адвокотской полоты Томбовс-
кой облости иедовOтелями горпрокурOryры
и сотрудникOми Советского РOВД Томбово
было применено носилие. Его силой выве-

ли из кобинет0, где долхны были прово-

диться йедственные действия с учосrием его
подзOщитных, 0 30тем 30держOли мя сопOв-
ления протоколо об одминистрOтивном пр0-

вонорушении. Со стороны прокуроро Но-
вомосковск0 имели месго угрOзы в одрес
члено Мвокотской пOлOты Тульской облос-
ти, прокурор токже пытOлся склонить под,-

зощитног0 к откOзу 0т помощи 0двокOт0, в

том числе пFем оговор0 0двокOт0.
Кок норушение горонтий професси-

онольной незовисимости одвокотов ко-

миссия кво,лифицироволо следующие фок-
ть;, Возб,rхiеч/е против члено Адвокотс-
кой по,iот. ,,iсс<сз:кой зil glти ,,,го,.,св*ОгО

де,О ЗО о.О'-с ,-.-,,) -_ ., :Е](Ь - е

но АдвокотскоЙ:э,,с,ь ','сi(з; l! .!олрос
В tОчеС-ВР _Р/-:-с'' __ l.С-О'-l'оС-ВО,,
котOрь е ст0,1,,. е\,!, известнь в связи с 0к0-
зонием юридrчес<ой помощи по дOнному
де,лу. Взысконие iорсудом Великого Нов-
городо с ч,лено Адвокотской полоты Нов-
городской облости компенсOции морOль-
ного вредо, якобы причиненного одному
из учостников судебного процесс0 огл0-
шением косоющихся его сведений. Изья-
тие сотрудникOм следственного изолято-

ро Nol ГУИН lйинюстс РФ документо из

0двокOтского досье член0 Адвокотской
полоты С.-Петербурго. Принухдение со-
трудникоми lйолмыжского РОВЩ Кировской
облости члено Адвокотской полсты Респуб-

лики Тстсрстон к дOче свидетельских по-
козоний по уголовному делу, в котором он

учOствовол в кOчестве зOщитник0.

Юрий БОРОВКОВ,
член Совето ФедерольноЙ полоты одвокотов РФ,

председотедь комиссии Совето по зоIците
профессионодьных и социольных пров одвокотов

Призноки необосновонного уголов-
ного преследовония и норущения по-

рядко уголовного преследовония од-
вокотов комиссия усмотрел0 в попыткOх
привлечь к уголовной ответственности
одвокOтов из lt4ордовии, !,огестоно, Во-
логодской, Ростовской, Соморской и Кур-

гонской облостей,
Кохдое из поступOющих в комиссию

оброщений регистрируется, тщOтельно про-
веряется, в том числе с выездом н0 место,
с зOявителями, 0 тOкже с руководителями
0двокOтских оброзовоний, президентOми
соответствующих 0двокOтских пOлOт и долх-
ностными лицOми, причOстными к конф-
ликтOм, выясняются причины конфликтов,
обсухдоются возмохные пути выход0 из

них. В результоте большинство норушений
пров одвокOтов устронено - либо реше-
ниями оргOнов внутренних дел и прокур0-

ryры, либо судOми, в том числе вышестоя-

щими. Некоторые решения доDкностных
лиц в нOстоящее время обжоловоны вы-

l
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дOть, что н0 0перOтивность реOгировония
по фоктом нOрушения горонтий прOв 0д-
вокотов влияет огрOниченность информо-
ции, которую предостOвляют кOк 0двокOт,
лично обротивuийся в Федерольную поло-
ту 0двокOтов и комиссию. тOк и одвокOтс-
кие пOлOты субъектов РФ и руководители
0двокOтских оброзовоний. В большинстве
случOев в оброщениях не укOзывOются ни
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шестоящим прокурорOм, чость судебных
решений обжолуется в Верховном суде РФ.
Интересы 0двокOтов в суд,ох, кOк провило,
предстOвляют члены комиссии или ноибо-
лее опытные коллеги по месту жительств0
и роботы одвокOтов.

Кок покозывоет 0нOлиз конфликтных
ситуоций, их причиной чOще всего являет-
ся несоблюдение должностными лицOми
оргOнов прокурOryры и внуIренних дел тре-
бовоний Зоконо кОб одвокотской деятель-
ности...) и УПК РФ. При этом особую обес-
покоенность вызывOют нOрушения при вне-
сении в суд предстовлений о дсче зоклю-
чений о нOличии или отсутствии в действиях
0двокотов признOков преступlrений. Токие
предстOвления, соглосно пункту 1 0 чости l
стотьи 44В УПК РФ, могут вноситься только
прокурорOми. Никокие иные долхностные
лиц0 0ргонов прокурOryры вносить их не
имеют прOво. Одноко это требовоние ро-
ботникоми прокурOтуры прOктически по-
всеместно игнорируется.

комиссия отмечOет, что большинство
нOрушений основополOгOющих принципов
сдвокотской деятельности происходит из-
зс низкой профессионольной подгоtов-
ленности долхностных лиц, в связи с их
хелOнием кOк-т0 снивелировоть ошибки
и просчеты, дOпущенные при росследов0-
нии и рOссмOтрении дел, в попыткOх от-
стоять, вOпреки полохенияt4 пl]ово, \13ко-
профессионо, oro,A /-,-. :

3ощито профессиэнi,ь*э ,/ ]] *,.
0льных прOв 0^во-о,); : _ ::,-. -
ВоЗлоХеН0 В coolBe-c'B.,/ , -, -,- ,,,

сти 5 стотьи 3l Зоконо О: ::.:,-:-:- ,,,
деятельности...) но совэ-э j:::..] _..,.,
полот субьектов Рф К cai:.-.,?-",,: -.. _-
торые советы 0двокOтa(и;, *]']- ,]:,.],:i
рOняются от испOi,Ёе-и, этэй сiязlн"lос-
ти, не обеспечивоют 0двокOтсl, п|]ово ко-
торог0 нOрушень, долхной зощитой, не
используют предостOвленного президентOм
0двокOтских пOлот прOв0 предстовления
интересов 0двокOтов в отношениях с го-
судOрственными 0ргOнOми и долхно-
стными лицоми без доверенности,

Примером высококочественного. своев-
ременного окOзOния одвокотOм юридичес-
кои помощи является деятельность прези-
дентс Адвокстской полоты Ростовской
облссти Борсново Щ П., умепо руководя-
щего зсщитой прOв 0двокOтов и лично
учOствующего 8 рOзрешении конфlrиктных
сит,уоций в оргонOх прокурOтуры и судох.

днOлиз прOктики деятельности комиссйи
по зOщите профессионольных и соци-
0льных прOв 0двокотов позволяет утверх-

0дрес 0двокOт0 и 0двокотского оброзово-
ния, ни контOктные телефоны; не высыл0-
ются копии документов. Зоявителям следу-
ет иметь в виду, что с просьбой об обжс-
ловOнии принятых судебных решений не-
обходимо предостовлять зOверенные копии
решений всех судебных инстонций, рос-
смотревших соответствующие мотериOлы.
При этом обхоловоние в Верховном суде
РФ производится н0 основонии доверен-
ности, выдOнной одвокотом своему пред-
сlO8ителю. Адвокоту, который осуществля-
ет 30щиту лиц0, привлеченного к ответ-
ственности в субьекте РФ, необходимо со-
глOсOвывOть свои действия с председOтелем
комиссии по зOщите профессионоltьных и
социOльных прOв 0двокOтов (т. З60-В630,
фокс * 560-З941) либо с членом комис-
сии. который осуществляет руководство и
кOнтроль зо окOзOнием юридической по-
мощи.

Комиссия предлогOет рекомендовOть
советOм 0двокOтских полот субьектов РФ:'J, 

При выявлении случоев нOрушения
горонтий незOвисимости 0двокOтов при-
нимOть меры реOгировOния по конкрет-
ным прOвонOрушениям путем оброщения
в с_уд и к соответствующим прокурорOм,
добивоться их устрOнения, во всех случо
ях информировоть Федеродьн\, ю псiiOт,,
0двOкOтOв и кOмисси|о lc зсI/т? -:]х::-

м рЕмlиздцип
п здlцптьl

ндшпх прдв
Совет Федерольной полоты одвоко-

тов РФ одобрил Методические реко-
мендоции по реолизоции пров одво-
котов, нопровленных но собироние
докозотельств/ о токже методическое
пособие <Меры по зоlците профессио-
нольных пров одвокотов).

В связи с тем что процессуольный по-
рядок реOли3Oции прOв 0двокOт0 по со-
биронию докOзотельств (п. 5 ст. б Зоконо
<Об одвокотской деятельности...>, п. 2 ч. 

']

ст. 5З и ч. 3 ст. Вб УПК РФ) зOконодOтель-
но не определен, коллегOм рекомендов0-
но при осуществлении тOких прOв учиты-
воть требовония стотей 74 и 75 УПК РФ,
зOкрепляющих понятие, свойство и вищоl
докOзOтельств,0 тOкже иметь в виду фор-
мы процессуOльного зOкрепления докозо-
тельств. По форме и содерхOнию собссr-
ные докозOтельств0 дOл,хн5] сэс-jзт:тj]-
ВОть требовониям стотьи !,i r,l." :- : ,.,^-

i]Oсс\l0тэ7зс!э-:; -a:_::, a= -:. ,-э-l.
СiВOК]-э:,' -:э'.,'a-:: _:.i ,',':--:a / /-:,,
-=:-=-/" 

-: j]=:'_-.l:- ,. - :.-,]:,.: :']-
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в присуtствии не fi{eНee двух гр(l)к-
про{о ,r,иц с их соглосия, о тбюке
уро нсгребовония от розных орго-
,ргпнизоций сfl ровок, хорокгеDис-

тик и т. д. Приобщоют(я токие сведения
к мотериолом дело по ходотойпву одво-
кото з оргон следсtвия либо в суд.

9 пособии по зощите профессионоль-
ных прOв 0двOкстс дJiстсi ^э-iTl; a,.,i-
шOтельств0 в 0двокOтскую !еятс,|,ь:сс-э /
вOспрепятствовония ей. Под вмешоте;,ь-
ством в 0двокOтскую деятельность пони-
мOются действия, посредством которых
прямо или косвенно окO3ывOется довле-
ние н0 0двокOт0 с целью не допустить
достижения им хелOемого результOт0 р0-
боты. Нопример, предьявление требово-
ния не зOявлять ходотойство по делу. Под
воспрепятствовOнием одвокотской дея-
тельности мохно понимOть деяния, кото-
рые создOют помехи в роботе 0двокOт0
либо нопровrrены н0 невыполнение его
зOконных требовоний и зопросов. Токо-
выми ноиболее чOсто являются откOз в до-
ступе 0двокOт0 к д\оверителю, нOходяще-
муся под строжей, Непровомерные дей-
ствия долхностных лиц долхны обхоло-
вOться прокурору или в суд в порядке
стотьи l9 УПК РФ. В пособии токже рOс-
смOтривOются возможности и основOния
зOщиты 0двокOт0 в случOе привлечения его
к ответственности з0 вырOженное при осу-
ществлении 0двокотской деятельности
мнение. при истребовонии от него сведе-
ний, связонных с окозOнием юридической
помощи, и в других случOях,

a_: -::-,---:: _:/:-:,'. ,' ,-з_.,'--=-,'=
*:]*]aJ-:'. _'::::j-a'. -::,,,:::] :-a
, _"о: ,/-,/*,/ ь ,L_]ef,] .0-c-/.r./0*-
гrьм провом и свободом учостников уго,
ловнOг0 судопроизводство либо зOтруднить
доступ к прOвосудию, могут быть обхоло-
вOны непосредственно в суд.

3. При совершении незсконных дей-
ствий ипи вынесении незOконных реше-
ний вышенсtзвOнными оргOнOми и долlк-
ностными лицOми - нOпрOвлять холобы и
зOявления о допущенных нOруцениях в

суды в порядке глов 2З и 25 УПК Рф.
4. В случое устOновления судом винов-

ных действий долхностных лиц, фоктов
нOрушения ими горонтий пров 0двокOтов -
оброцоться к руководителям соответству-
ющих прOвоохрсlнительных и иных оргOнов
и оргснизсlций с требовснием о привлече-
нии винOвных лиц к ответственности,

5, В целях профиt,октики норушений
прOв 0двокOтов проводить с долхностны-
ми лицOми оргOнов внутренних дел, про-
курOтуры и судов совместные семиноры
по вопросOм реолизOции норм VПК РФ и
Зсконо кОб одвокотской деятельности...>,
вес_ти соответствующую рOзьяснительную
роботу в прессе, но родио и телевидении,
в том числе опирOясь но конкретные фок-
ты нOрушений прOв 0двокOтов и их по-
следствия.

хOловоть незOконные дейсгвия и реце-
НИЯ ВЫШеfiОЯЩеМУ ПРОКt'РОР}l И,l,И В СlЦ В

порядке, усгOновленном аотьями 123-1 25
уПК РФ. В соответпвии со п. l25 УПк РФ
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50 ноября u "rU2 годс но учредите,льной
конференции бы,ло обрсзовсно Адвокот-

скOя'пOлOт0 КроснодорскоIо крOя, По это-

му поводу в iИинюсте РФ отметили: у всс

окOзOлся прOктически единственныи круп-

ный регион строны, где реоргOниюция
0двокотуры прошл0 без склок, хслоб, су-

дов. А кроевоя коллегия 0двокOтов под

председотельством Iйихоило Щегтярево,

более крупное одвокOтское оброзовоние
в ней эlо, конечно, КроснодорскOя крOе-

воя коллегия, нOсчитывOющоя l 4В7 одво-

кстов, рсботоющих в l91 фипиопе_, Всего

у аос 3l коллегия 0двокOIов, б бюпо и

lВ2 кобинето, Необходимости создOния в

крое юридических консультсtuий нет, и я

думOю, что в блихойшее время они и не

поя вятся.

Ношо полото, нOверное, ростет по чис-

ленности ноиболее быстро из всех ос-

тOльных в стрOне. По десять-двенOдцоть
0двокOтов приезхOют к нOм ехемесячно
из других регионов, в основном север-

ных, не считOя вновь принимоемых. Это,

конечно, создOет некоторые трения внут-

ри сообществ0: больше 0двокOтов -
меньше нOгрузк0 и зороботок кождого,

Но для рядового грOхдOнино тOкOя ситу-

0ция идет во блого: человек имеет вы-

бор среди нескольких специолистов. По-

этому конкуренции, я считOю, не нOдо

боятiся. Нопротив, 0двокOтов в России

по срOвнению со многими европейски-

ми строноми ничтожно моло. В Гермо-

нии, где недOвно довелось побывоть с

делегоцией, но 7В миллионов нOселения

их 162 тысячи, 0 у нOс но l50 милли-

онов лишь 56 тысяч. Кок говорится, не

бывоет много юристов, бывоет мOло хо-

роших юристов.
Причем от не очень хороших приходит-

ся иногд0 избовляться. Неучтенных 0дво-

котов, кOк в некоторых регионOх, у нос

нет, но несколько человек в последнее

время мы исключили з0 отсутствие связей

с полотой и неуплOту членских взносов,

t При этом по постOновлению Совето по-

лOты специOльнOя комиссия ехенедельн0

россмOтривоет холобьi и предстовления

прOвоохронительных оргонов н0 деиствия
0двокотов.

Считою, 0двокOту, особенно в совре-

менных российских услOвиях неисполне-

6

ния 30конов и чиновничьего произвол0,

коллектив необходим, пусть он дOхе по-

рой попровляет и нOкозывOет. Причем не

только в форме, допустим, коллегии илй

бюро, но'и в форме иных структур, об-

ще|твенных объединений. Нош Кросно-

дорский крой богот подобными скреп0-

ми' од*окотского сообщество. Не первый

год действует но Кубони клуб юристов,

которым, кстOти, руководят 0двокOты,

Помимо ношего, мне известен подобный

только в Москве. Кроснодорский клуб

юOистов ведет большую общественную и

пЁосrеrrrепrскую роботу. Недовно про-

шло торхественное соброние членов клу-

бо и всей юридической общественности
крOя, н0 котором состоялось вруч_енхе

регионольной премии <Фемидо-2003>,

Одним из ее номинOнтов, помимо пре-

зиденто Адвокотской пOлоты кроя. стOл

и Алий Шумен - председOтель профсою-
з0 0двокOтов Кубони. Вот еще одно ред-
кое в стрOне, причем реOльно действую-

щее, общественное объединение зOщит-

ников.
Адвокотский профсоюз зOрегистриро-

вOн недовно, не все еще 0двокOты сто-

ли его членOми. Одноко он ухе успел
продемонстрировоть свою боевитость. В

Кроснодоре очень высоко 0рендноя пло-

то зо слухебные 0двокOтские помеще-

ния. Предстовители профсоюз0 оспори-
ли это рOзорительное для зOщитников

бремя в ройонном суде со ссылкои н0

постOновление Конституционного суд0

Влодимир ЧЕХОВ,
преiйденi Адвокqтской полоты Кроснодорского. кроя,
.ri." ёо..rо федерольной полоты одвокотов РФ

ноконуне вступления в силу 3око_но коб одвокотской деятельности и од-

,о*оiуЪ" в Р-фо ситуоция в сообществе*кубонских_ зоlцитников сдожи-

лось не из простых. Под крыrrом единой полоты Кроснодорского кроя

прaдaiоrпо aЬброrо коллег из многих одвокотских обьединений, в том

числе мосКовских, петербургских/ соротовских, воронежских, Одноко

предстовители ксторойll и оновойо одвокотуры не с_толи конфликтовоть,

;"Ё;;i" сообtцо Ътро"т, и укреплять свой новый дом, Критерии для

членство в Совете noiorr, ИЛИ КВОrrИфикоционной комиссии были одни -
профессионолизм и порядочность,

жж жffifi
сохрOнившOя почти весь свой состов, ст0-

пс фундоментом пOлOты, 0но дохе но

своей конференции передOл0 пOлOте все

собственное двихимое и недвихимOе
имущество. И ныне руководящие оргOны

обеих структур мирно сосуществуют, де-

лоя одно дело, под крышей стOрого зд0-

ния но Рошпилевской,74, Отродные фок-
ты, хороший сторт.

Щобрые де^овые отношения слохились

у пOлOты с Гловным упрOвлением юсти-

ции Кроснодорского кроя - нOшим по-

стоянным помощником и союзником по

всем вопросOм. Это, конечно, не знOчит,

что кто-то у кого-то идет н0 поводу. При-

ходилось броть под зOщиту 0двокOтOв,

которым по нодумонным поводOм отко-

зывOли во включении в регионольныи ре-

естр. Нопример, следовOтель пророботсп
семь лет в милиции, но из них лишь год

после получения высшего оброзовrrния,
И вот но том основонии, чт0 у нег0 яко-

бы не было н0 момент вступления в 0д-

вокOтуру необходимых двух лет юриди-

ческого стOхо, отксlзывоют во внесении

в реестр. Только розве виновOт он и ему

подобные, что из-зо нехвOтки кOдрOв сле-

довотелей и прокуроров нобирсли со

стOрших курсов юрфско? К счостью,
нош0 позиция быстро нOшл0 понимOние
в крсевом ГУЮ.

В ностоящее время в реестр 0двOкотов

Крсснодорского крOя внесено 2266 чело-

век. Все они в соответствии с зOконом

являются членс]ми ношей полоты. А нси-
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РФ, В котооом ясLо -оз 1_,. _: ___

обосновонно(ти repec ., L

0рендных стOвок для 0двоi t-. э -- - 
_ 

.,

основOнии рсйонный, о зоте.,,./ ;]a-
вой суд обязоли одминистроцr'rо ilЁ,.,0, с
перерOсчет 0ренды.

0бьединение 0двокотских сил в крOе
позволило воплотиIь в хизнь многие ви-
тOвшие в воздухе инициOтивы. У нос по-
явился Совет молодых одвокотов. Он ухе
успел зOрекомендовOть себя не только но
российском уровне, В прошлом году в

Шотrcндии состоялся ежегодный 19цгресс
N4ехдунородной оссоциоции молодых 0д-
вокотов (AlJA), в котором в числе семи
российских юристов учOствовOл председо-
тель кроевого Совето молодых 0двокотов
Юрий Пустовит. Успешноя деятельность в

столь предстовительном мероприятии яви-
лOсь для Совето хорошим зоделом для
будущей рсботы.

Одно из вохнейших зодоч пслсть -
своевременное решение проб,лемнь х тео-
ретических вопросов одвокOгс.о/ lpL.
тики, обмен опытом, помощь в повь ше-
нии квоltификсtции. Щля этого при Сове-
те полOты создOн нOучно-консультотивный
совет. обьединивuий ноиболее 0втори-
тетных 0двокOтов и ученых-юристов, спе-
циOлистOв в розличных облостях прово,
Делегоция НКС учоствоволс в Nzlехдуно-
p94lo" экономическом форуме, Кубонь-
lUUJ), проходившем под эtидой Мини-
стерств0 экономического розвития РФ, и
было отмечен0 дипломом губерноторо 

J

| Кроспоаср.кого кроя А. Н. Ткочево. Се- 
|

| гOдня нOши 0двокOты токже могр делить- |

l ся опытом со своими коллегоми, по,rу- ', чоть консультOции прOвоведов и прокtи-
ков по ноиболее волнующим вопросом,

дOн, нуждOющихся в прOвовой помощи.
Токое общение с жителями лицом к лицу
обнохсет все нOши проблемы. Недовно
комиссия оргOнизOвOл0 окозOние мOте-
оиольной помощи детской колонии и

детскому дому Добинской женской ко-
понии, 0брощOются в комиссию, нOпри-
мер, многие грсlхдOне. прохивOющие в

бывших ведомственных здOниях, окозOв-
шихся ныне бесхозными. особся темо -
мигрOнты, их нOплыв в нOшем крOе осо-
бенно велик и отношение к ним со сто-
роны коренных хителей неоднознOчное.
Но и в комиссии, и в 0двокOтском со-
обществе мы стOроемся реольно помо-
гOть им, отстои80ть их прOв0, ведь рос-
сийский зOкон един для всех российс-
ких грOхдOн.

Основнся хе пробltемо у сOмих крOс-
нодOрских 0двокOтов - это 0ренднOя пло-
тс, о которой ухе упоминOлось. Оно зот-
мил0 дOхе невыплOту мировыми судOми
денег зOщитником, роботоющим в поI]яд-
ке небезызвестной стотьи 5l yпк Рф
Провдо, после рядо встреч с крсевь ./,/ э, -

ководителями обрсзовоi,ся Nро:5:r з -э,:-
rай cv-lalll, 1,,,,,/-,/c,i:,,,-: ., _, :--)'0В'е.-0 -/-.:,.,. * ].,.:_': , -'.-..-:-,','
i :a-]iтзi-:-:,'" :: j_a]::.,, ].,.: a',',' .' :a

,i .-,,

], --_ :]-: -]_: - '] --, ._''a-,' -: :]з-
. ---- -- .'- ' .- :-: ' ,' =--. :'.. _----'._,'- :,' .'-. ,=,', :-,'| --. ]-:_r---
:,.",,, ..,::"-.--,.,л л :л_: -- -:-. -.': - *,.:,,.1 ,::'".-_'--.
бэ,,,ьrинстзс (р]:-э*сэс<,/.. j]-,/--И(Оз,
Зо искr,ючением некоторь])i во сскэгс-с-
POPHbiХ КОЛЛеГ, В СРеДНеМ ОН СОСТОВ/rЯСТ
менее двух тысяч руб,лей в месяц, Посколь-
ку свыше пятидесяти процентов уголовных
дел у нOс в крOе - бесплстные. Однохды
был и токой случой: очень довольны око-
зOлись хители сел0 тем, кOк зOщитил0 их
0двокOт. Щенег оплотить ее рсботу у суп-
ругов не нOшлось. Гонорором стOл теле-
нок, которого с блогодорностью привели
дOверители своему зOщитнику.

- Кок же провильно оформить тOкой
гонорор? - чуть ли не со слезOми в го-
лOсе спрOшивOл0 меня молодOя 0двок0-
тесс0.

Конечно, улыбко тут получсlется груст-
ноя. Ситуоцию с оплотой 0двокогского
трудо, особенно роботы по нознOчению
0ргOнов следствия и прокуротуры, нодо
менять в корне. Этому долхны помочь
и охидOемые, выстродонные локолени-
ями нOших 0двOкOтOв изменения в рос-
сийском зоконодотельстве. Повод для
0птимизм0 все-токи есть. Только н0 при-
Vере по.т,, дв)хго^ичноЙ деягельности
Адвокотской пOлоты Кроснодорского
КРOЯ ЯВСТВеНН0 ВИДНО: ВМеСТе МЫ - СИЛО.
Yдолось реOлизовOть много тOкого, о
чем некогд0 тOлько мечтOли. Конечно,
впереди еще мOсс0 проблем, но, зн0-
чит, много и свершений, тем и интерес-
н0 хизнь.

-]i-.._.-: _:: -,-: .'-]::',':_,'-,,',:- j]]-:
:_ __

..a., -,,:-,, -, ,-a:-,,- :aa:-: ,,]:a*,,.:
] -::*':,,. -a:, Зс l,,, Е lзЭi ;С!Зэ ? nO-
l,:l ] --; )- ]-(- -] BеC--z, С l ,6a-t-eLOT-0-0 ор о-о Адвоtо-ской lодотоl
Кроснодорского к|]оя.

Нельзя зобывоть и то лучшее, что было
в советский период ношей одвокотуры,
В блихойших плOнOх у нOс возрохдение
н0 новом этQпе мOсштобной учебы прок-
тикующих 0двокOтов, охвот нсибольше-
го кOличеств0 коллег зонятиями по по-
вышению квOлификOции. Провести ко-
koetTo общее собрOние по этому пово-
ду, учитывOя количество зOщитников в

крOе, трудно, поэтOму плонируем соот-
ветствующие зонOльные, кустовые семи-
норы, Сейчос собироем предлохения от
нOших членов - кOкие темы были бы нои-
более октуольными. А читOть лекции н0
подобных мероприятиях ухе соглOсились
предстOвители крOевого судсr, препод0-
вотеtrи Кlrý6цqкого госудорственного уни-
веDситетс,

i'iИЧНс t,4He КOК ОдВОКOту И ОДВОКOТС-
К0/\"1У Рl!'КСВOдит8iю |,lного0 доет токхе
робото 8 Кол,lис:ли п0 пр!всl"1 ч€/iовоко
при глOве Oдl/Lйнистрсцйи крся, в кото-
рую вхOдят мнOгие увохоемые люди, н0-
пример, oIoMoH (,бо-с,о,о войсtо, вло-
дыксt Кубонской епорхии Русской про-
вословной церкви, нOчольники Гловно-
го упрOвления юстиции Кроснодорского
крOя и судебного депортOмент0. Один-
дв0 рOз0 в месяц я веду прием грOх-

l
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коллег юб

я НКЮ от
гия одвокотов - первое сомостоятельное одвокотское

земле.

YгрА
илей. 60 лет нозод с появлением но корте СССР

единицы - Колужской облости - прикозом о6-

2Ы июля I944 годо было оброзовоно Колужс-

Розумеется, одвокOты трудились,в нOших крOях и роньше, Пер-

вым для роботы и хительств0 в Колуге был зочислен определе-

нием Nl1оtковского совет0 присяхных поверенных от 27 янворя

lB7j годо коллехский секретOрь Николой Яковлевич Большо-

.оr. Д С l 922 годо кOлухские 0двокOты состояли при Тульской

Бопосr"ои коллегии. К моменту оброзовония собственной их но-

считыволось 3в. Все это были опытные, но в оснOвном похилые

люди, поскольку молодехь, понятно, было но фронте, 2 овгус-

то'lфцЦ год0 состоялось первое зOседOние о_ргбюро будущей

коллегии. Его председотелем был изброн В, А, Рудич, зоместите-

лем председOтеля - П. Д. Скорбоч, 0 ответственным секрет0-

рем - Н. Д. Восильев.
несмотря н0 тяготы военного времени, нOши предшественни-

ки доброёовестно исполняли свой долг, зOчOстую с большим рис-

ком для себя помоголи подсудимым - кOково, скOжем, зощи-

щоть укрOвшего хлебные корточкиl Многое пришлось пережить

коллегOм и в последующие годы - и 0дминистротивно-пOртии-

ный диктот, и серьезные конфликты в собственных рядох, Тем

не менее десятки тысяч кOлухOн получOли необходимую квOли-

фицировонную юридическую помощь, добиволись спрOведли-

вого и зOконного решения своих нOсущных проолем,

Следует отметить, что ноступившOя перестроик0 не зOстол0

кOлухских 0двокOтов врOсплох. Yхе в ночоле 90-х годов минув-

шего век0 в одвокотской среде нOчOлись процессы, которые

были обусловлены новыми экономическими и пOлитическими ре-

0лиями, Повысилось профессионольнOя октивность 0двокOтов,

Б*й .ion, ностойчивей противостоять подозрениям и обвине-

ниям в одрес доверителей, добивоясь смягчения нOкOзонии, 0

то и полного опрOвдOния подсудимых.

Вохным нOпровлением одвокотскоЙ деятельности стOло 0к0-

зOние юридичёской поддерхки предпринимотелям, Пионером



н0 этом пути следует нOзвOть Колухскую специOлизировOнную
юридическую консультоцию, ныне специолизировOннOя колле-
гия oдiвокOтов, члены которой окOзывOют прOвовую помощь 125
предприятиям и оргOнизOциям городо Колуги и облости. Поко-
30тельно, что в состове спецколлегии трудятся пять кOндидOтов

:I1g.r.!o"* нOук, котор ы е веАут 0 кти вную п репоАо вOтельскую
роOоту н0 юридических фокультетох кOлухских высших учебнiх
зOведений.

По-прехнему немOло у нос примеров высококвOлифициро-
вонной роботы зOщитник0. Одним из них мохет служить недов-
нее учостие в уголовном процессе 0двокот0 Елены Аноньевой.
ройонный суд приговорил ее подзощитного к семи годом лише-
ния свободы. Не соглосившись с токой суровой мерой нокозо-
ния, 0д,во](от обротилось с кOссоционной жолобой Ь КолухсойИ
облп_стной суд. Одноко и тOм приговор в этой чости был остов-
лен без изменения. Тогдо Елено Алексеевно нOпрOвило жолобу
1_1ород5е 

ноАзор0 в Верхо_вный суд РФ. Высшей судебной ин1
стонциеи мер0 нOкозOния было снижен0 до трех лет, 0 в связи
с октом 0мнистии осужАенного освободили от нокозония. Нодо
зOметить и то, что 90 процентов всех уголовных дiел 0двокоты
ведут по нознOчению следствия или суд0, то есть бесплотно для
подзOщитных.

новые изменения в облике одвокOтского сообщество облости

рOссиЙскиЙ мвоит 5/20о4

мы профессионольной эт

произошли со 8ступлением в силу Федерольного зоконо (Об од-
вокотской деятельности и одвокотуре в РФл. Всех роботоюшиi:у
нOс коллег обьедини,ло Адвокотскоя полото, костяк котоOой со-
стOвили 0двокOты Колухской облостной ко,ллегии, Что и гово-
рить, процесС проходил непросто, не обошлось без су,дебных
розбиротельств. Одноко, в конце концов, все встоло но свои
место. Но учредительной конференции возобподо,л здровьiй
смысл, Президентом полOты был изброн общепризнонный пи-
дер ВопериЙ Ивонович l,овыдов, которыЙ ,о**Ь .ron членом
Совето ФедерольноЙ пOлOты 0двокотов РФ. А вместе с ним в
нош совет вошли и тOкие 0втори
ков, В. Боготырев, А. Олешкевич
вокотов. 0ни роботоют в 20
вокото оброзоволи

ноши коллеги стремятся

тетные товOрищи, кок А. Бухря-
и др. Сегодня в полоте З

коллегиях и одном бюро, l02 од-
одвокOтские кобинеты

тродиции российской одв

строго соблюдоть нор-
ики, множить добрые

окOтуры. В этом им есть
н0 кого рOвняться. Бо,лее пятидесяти лет, нOпри-
мер, отдOл лю_бимой профессии Щовид Дозоре-
вич_Lлитински й, зослухенный юрист РФ, отмети в-
ший недовно свой 80-летний юбилей. Большим
увOхением у земляков пользуются тOкие мэтры,
кок 0. Козлово, Н. Нихоенко, В. докосов. н, п;;
вен_ько, Д. Ефимово, В. Тороносов, Н Колинино,
В Е.ремино, Т. Хоритонов0, зослухенный юрист
РФ Д, Петров, Совет полоть, _ироl о -со-с-]-:/-

рует их опыт, спроведливо полсгоя, что в :li,саз
ОПЫТО НOШИХ ВеТеРOНОВ И ЭНеРГИИ 1,1Оi,Эf 5 J <aN
рOз и состоит зOлог будуцей эФрс. -z: -с ) -- 

--ооты кOлухской одвокотуры.
Влодимир БОТНЕВ,

вице-президент Адвокотской по,rоты
Колужской облости 3оседоет Совет

Квоitифицировонноя зощито - золог спрOведливOго решения судо
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Едвq ли не кождый день провосудие

приносит нqм горькие розочорово-
ния. То кого-то понопросну осудят, то

кого-то нопрqсно же освободят от от-

ветственности. При этом, коrдо пере-

гибоется подко, люди, понятно/ винят

бездушlных судей и прокуроров/ о

когдо зло остqется безнокqзонным -
одвокотов, зо деньги якобы готовых
(отмозоть) любого пресryпнико. Но-

сколько спроведливы токие упреки,
коково но сомом деле роль зоIциты в

уголовном процессе? Об этом спец-

кор кРоссийского одвокото> Игорь
Вошкевич беседует с одним из пот-

риорхов отечественной одвокоryры,
членом Московской облостной колле-

. tии одвокотов Семеном Арией.

- Вообще-то мне понятн0 реOкция тех, кто

бывоет не удовлетворен результOтOм тог0

или иного судебного процессо, - гOворит

Семен Дьвович. - 0грехи прOвосудия явля-

ют пренебрехение прOвOми и зOконными

интересOми грохдOн, грубо попироют нOши

предстOвления о долхном. спроведпивом. Но

причины. по которым выносится непOпуляр-

ный, не понятный людям приговор, могут и

не зOвисеть от учOстников процессо. Нопри-

мер, несовершенство зOконодотельство. До-

пустим, чиновники зобыли внести кqкOи-тo

препOрOт в число рOзрешенных к примене-

нию в ветеринOрных клиникOх, и вот испOль-

зующих еrо ветеринOров ночинOют тOскOть

н0 допросы, обвиняют в нOрушении прOвил

оборото нOркотиков. Не редки, рсlзумеет-
ся, и ошибки прс]воприменения. Скожем, зсl-

кон требует проводить обыск, изымоть пред-

меты, имеющие знOчение для дело (те хе
норкотики), не иноче, кок в присутствии по-

нятых. Но этим пренебрегоют, и дел0 в суде

розвOливоется, Плохо? Конечно, плохо, Но

зото общество, все мы уверены, что удOлOсь

избежоть кудо бопее серьезной судебной

ошибки - осухдения невиновного. Yвы,

люди чOсто об этом не думOют и причину

того, что преступник ушел от ответственно-

сти, усмсlтривоют в позиции ((в кознях)) од-

вокот0,
- Видимо, токие поверхностные оцен-

ки обьясняются невожной осведомлен-
ностью ноlлих грqждон о реольной роли
зоlцитникq в уголовном процессе.

- Совершенно верно. Хотя официольныи

оппонент обвинению у нос в России появил-

ся vxe l 40 лет нозод - в ноябре мы кOк

роз отметим этот юбилей. В связи с чем уме-
стно, думOю, нOпомнить, коким был суд в

отсVтствие 0двокOто. Инквизиционным, т0

ecTi подозревоемый и обвиняемый окозы-

волись один н0 один с обвинителем и очень

чOсто не могли докOзOть обсурдность дохе
сOмых нелепых подозрений. До что вспоми-

нOть тOкую древность! Еще хивы свидетели

и стOлинских репрессий, и обвинительного

уклон0 советского прOвосудия более поздних

лет. Помнится, поко не отыскOлся тOк нOзы-

воемый квитебский мOньяк>, нескOлько че-

ловек были осуждены и рOсстреляны з0 с0-

вершенные им преступления.

I0

* Столо быть, rловноя зодочо одво-
кото в уголовном процессе - это обес-
печить подзqщитному (о в потенциоле,
не дой, конечно, бог, кождому из нос)

своеrо родq стрqховку от возможного
произволо влqстей? Чтобы никто не мог

быть оryльно обвинен и осужден.

- Не только. Это функция зOщиты 0кту-

0льн0, кOк прOвило. в услOвиях тотолитOр-

ных рехимов и при тOком состOянии зOкон-

ности, когд0 следствие, прокурOтур0 и дOхе
суд бывоют вынухдены выпOлнять опреде-

ленный то ли политический, то ли кOммер-

ческий зокоз. По мере рOзвития госу,\0р-

ственности и провосудия возмохностеи д^я

своеволия чиновников остOется все меньше,

И но первый плон выходит другоя функция
зощиты - ок030ние людям помOщи в ре0-
лизоции их конституционных и иных прOв.

о которых они могут и не догOдывоться, Но-

пример, о том, что никто не дOм(ен свиде-

тельствовOть против сOмого себя или про-

тив близких родственников. Или о том, чт0

з0 дOнное прOвонOрушение вообще нет уго-
ловной ответственности. Или что этот чело-

век не подлехит ответственнOсти в виду сво-

его возрOст0, или в связи с токим-то зобо-

левонием он не мохет отбывоть нOказOние

в виде лишения свободы,.. То есть в усло-

| виях нормольного, не предвзятого провосу-

дия зодOчо одвокOт0 - выявить все 0прOв-

дывоющие или смягчOющие обстоятельств0

случившегося и тем сOмым способствовоть

вьiнесению зOконного и обосновоннOго су-

дебного решения.
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- tlo по сути, то же цель и у провосу-
дия. 3ночит, они совподоют - цели прq-
восудия и зоtциты?

- В сомой общей форме - до. Одноко
есть и принципиOльное рOзличие. В то вре-
мя кOк прOвосудие (следовотель, прокурор,
судья) в кOхдом конкретном деле зощищ0-
ет рехим зOконнOсти, то есть обществен-
ныи интерес, стOрон0 30щиты огрOничено
0тстOивOнием прOв и зоконных интересов
отдельной личности - того человек0, кото-
рый окозопся под следствием или судом.
В конечном счете теоретически, и эту дея-
тельность, кOнечно, мохно россмOтривOть
кOк 0тстOивOние общественного интерес0.
Мы ухе говорили об этом. Но полностью
совмещOть функции прOвосудия и зOщиты,
особенно в их проктическом зночении. было
бы глубоко неверно.

- Известный постулqт провосудия: ни
один пресryпник не должен уйти от от-
ветственности и никто не до^)кен по-
стродоть безвинно. Эти слово столь же
дороги одвокоту/ кок и судье?

- Эти слово дороги пюбому члену обще-
ств0, 0_следовOтельно, и одвокOту. Но в су-
дебный процесс 0двокот вступOет не в к0-
честве борцо з0 спроведливость, 0 в кOче-
стве 30щитник0 30конных интересов клиен-
то. Эти интересы хестко огрOничивOют все
его действия: он не впрOве причинить ни
мOлеишего вред0 интересqм доверившего-
ся лиц0. Причем незOвисимо от собствен-
ных эмоций и оценок обстоятельств дело,
0дноко именно в токой, подчиненной ин-
тересOм (лиечто, позиции и состоит поле3-
ноя обществу функция одвоко,lо, В против
ном случOе он окохется беспо,лезен и дохе
вреден обществу * несмотря но похвсlльное
стремление к спроведливости,

- Считоется, что следовqтель, о зотем
и суд стремятся к устоновлению истинь
по делу. А одвокот?
-оч,о- ,.. ,

ТИьоl, Но ег( ,с./,/с -: t_,,_ _, -,,-, ._:_

дой, когор;о оr'зrоЁ, - . _: J_,, - :. : ..
искOх истины, кок и в i,Юбь , ,,*. , :,::-:.-
ТеЛЬСТВOХ, 0ДВOКСlТ Не ВПРСЕе :Эl€i-z З!Ёд
пOдзOщитному. И если че,.,свек гсзорит: д0,
я совершил тO-т0 и то-то, о остOльное не
мое, то 0двOкOт не мохет зOнять другую по-
зицию. Пусть обвинение докозывоет то, что
ему извес_тно, о мы будем искоть контрOр-
гументы. Бывоет, конечно, что в интересOх
подзощитr.lоl0 - признOть кокой-то ]лизод.
В беседе с ним с глозу н0 глоз одвокOт мо-
хет доть токой совет. Но решоть, кOк по-
стулить/ что говOрить н0 следствии или в
суде, будет опять-тOки сом подзощитный.

- Еще считоется, что одвокот должен
зоlциlцоть осryпившегося человеко/ но ни-
кqк не пресryпнико в нем. Вы соглосны?

- Мне кохется, что токой проблемы не
существует. Оступиться мохно только по
неOсlOрохности, Но лреступление можег
0ыtь вполне умышленным, И в обоих случо-
ях одвокот обязон изыскоть доводы, опро-
вергOющие обвинение или смягчоющие
вину. Зопреr. по-моему. отчосится лишь к
зOщиге сOмого преступления, поскольку его 

]

социOльнOя вредность устOновлено зоконом.

А зощито преступник0 - это и есть нOшо
профессионOльноя обязонность.

- А впрове ли коллего офишировоть,
подчеркивоть личную симпqтию к под-
зоlцитному/ дружеские или пqртнерские
с_ ним отношения? В одном из проектов
Кодексо профессионольной этики одво-
кото знqчидось требовоние (сохрqнять
незовисимость в отнощениях с довери-
телемD и доже прямой зопрет но кqкие-
либо портнерские с ним отношения.
Увы, из действуюшего Кодексо эти ро-
зумные/ но мой взгляд/ рекомендоции
исключены/ и мы видим подчос/ кqк
коллеrи откровенно демонстрируют
свою духовную близость с подзqшитны-
миl q одного доже привлекли к уrолов-
нои ответственности кок делового порт-
нерq и подельнико его клиентq. Что вы
думqете но сей счет?.

- Дичные отношения с подзощитным, по-
логою, вообще не являются доводом зOщиты
и суду безрозличны. Дичноя симпOтия мохет
пOслухить тOким доводом. если ее удOется
объяснить полохительными чертOми личности
подзOщитного или фоктоми его биогрофии.
Что же косоется требовония незOвисимости
0т клиент0, то пOзиция 30щиты по определе-
нию зOвисит 0т интересов клиент0, и потому
треOOвOние эт0, но мой взгляд, противоречит
процессуOльным обязонностям одвокото. Ви-
димо, имеется в виду требовоние не всryпOть
с клиентом в деловое пOртнерство з0 рOмко-
ми пOручения н0 зOщиry. Токое требовоние, 

]

пOло1,0ю, рOзумно, ток кOк дейовительно не-

принят0 во внимоние. Потому что все они
выдумqнные. И выходит, что, хульничоя пе-
ред судом, токой горе-одвокот прехде все-
го жульничOет перед своим подзощитным.
Это недопустимо.

- Помнится, нq стрqницох ношего
журнqло вы токже резко критиковоли
коллеr/ позволявtцих себе, еще не оз-
нqкомившись с делом, обешlоть клиен-
тqм сомый блогополучный исход.

- Ток это не одвокOты, это мошенники.
Они просто нOбивOют себе цену. Мол, то-
кие 0ни (крутые)/ им все по пttечу. Хотя ре-
шение п0 делу, известно хе, принимOет суд.
И кок можно знOть, носколько будут учтены
доводы зощиты? Чистой воды обмон дове-
рителя в корыстных целях. А это и есть мо-
щен ничество.

- В коком случqе, при коком исходе
дело одвокот впрове чувствовсtть удов-
летворение от проделонной роботы? Ве-
нец успехq, понятно, опровдотельный
приговор. Но ведь тqкое случоется не-
чосто. И что, все другие одвокоты дол-
жны считоть себя проигровшими?

- Ни в коем с,лучое. Я вообr lе че :т:a:-
ник увязывоть успех зс]щиты с фсa.,,. 

.a,, -a,..
говоро. Потому что резуп,ьтa- -::-] j_-.,,_.,-
не сlOльк0 0,] UO_L/ /. .,.. ,. 

: , .

ЧестВОOOсс'едOв],/|, .. : ,- - _
СТOТОЧН0 УКС]ЗС-! :':-_]] : _ -] ::-: - -:
c-D|-oB.//__--,:__
Hoc:i.:: .,..,: :-:_,_ - --_-:,:i-]],'_-: ':.-. :

этично использовоть профессионольную связь
для деятельности иного родо.

- Иноrдо одвокотов обвиняют в том,
что/ отстоивоя интересы поýощнтных.
они кок бы не зонечо}Oт, игнорнрук)т
стрOдония потерпевших. }го ток?

,'._ __..,-.'.-,l,'--,'
- - j-_,'*_,: 

"- 
:-

,,,a,*,a- ,:,.]D Bci. /:iCDOCb 1Р'| И)i 'i чОСТrИ-
(0в прOцессо, iч,iехду прочим, в грохдонс-
кOм судOпрOизводстве это прямо зопреще-
но: предстOвлять интересы обеих спорящих
сторон или переходить в ходе процесс0 от
одной стороны к другой.

- fiля выполнения стояtцих перед зо-
lцитником зодоч зqкон ноделяет его до-
стоточно широкими полномочиями,
вплоть до того/ что он вправе использо-
в_qть (иные не зопрещенные ностоящим
Коае59ом средство и способы з(IlцитыD
(ст. 55 УПК РФ). А вот чего, но воцI
взгляд, не впрове делоть одвокот?

- Нельзя хульничOть, применять негодные
СРеДСТВО: пOдыскивOть лхесвидетелей, до-
бывсть 

фиктивные 
спровки. И нельзя холтуt

рить. А ведь бывоет, что дохе мOтериолы
дело иной одвокот излOгOет превротно, в
ходе процесссl ссылоется но сведения, ко-
торых в деле просто нет! И тск глодко у него
все получOется, кто-нибудь из присутствую-
ЩИХ В ЗOЛе ДОХе ВОСХИТИТСЯ: ВОТ, МОЛ, КOК
зOщитник отбивоется от обвинений, Но ведь
ни 0дно из этих (докозOтельств) не будет

':.-: _-: :: 
', 

,', ,, ]j],_ : -::---j,_"--_ _ :. : ._,a_ _ ., :_ .. ._::.]_: _,- : , _ .. __,',': - -'-,-,.'
ст3э, еiЭ СЭВ€iТс ЧlСТ].

- Но ведь чосто доводы не принимо-
ются, ходотойство не удовлетворяются.

- А это уже не столь вохно. Поiому что
если отl(сlз мотивировон, убедителен, то воп-
рос исчерпOн. А если нет, то сдвокот пой-
дет дOльше дOкозывOть свою прOвоту - в
кOссOциOнную, нOдзорную инстонцию. Суть
хе 0стоется в тOм, что он использовол для
зOщиты человек0 все имеющиеся у него воз-
мохности. И вот это и есть основOние счи-
тоть его роботу успешной. А если доводы
приняIы/ хотя бы чостично, * это еще луч-
ше, 0 если полнOстью - то совсем хоDошо.
Вот, но мой взгляд, те три грсrдоции успеш-
нOсти ношей роботы, которые позволяют
0двоксlту испытывоть чувство исполненного
долг0.

- Вне зqвисимости от того/ коким око-
золось решение судо?

- Вне зовисимости, Еtли виновн"tй полv
чил не более того, что соответствует обсто-
ятельством де,ло и требовOниям зOконо, -
эт0, пO*мOему, и есть торхество спрOведли-
вости, В том числе и с позиции 0двокOт0,
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в двух щq]ох от метро кмояковскqя,, нопротив здq-

ния, в котором некогдо росподоrолось редокция зно-

лл"""rо.о *yp"ono niO"ocTbo, ноходитG_я филиол NэI

мособлколлегии одвокотов. Четвертый год воз]лов,

дяет е]о Волентин Михойлович Шеркер, Но прежде

чЪм переброться в Gтолицу, доведось моему собесед-

нику пожиТь и потрудитьGя во многих ]рqдqх и ве-

."i i 
" 

только Россй но и других респубlrик бывще,

го Союзq.

Фнзнк плн лпрпк?
Сом хе выбор профессии окOзолся для будущего мэтро случой-

Ным: Ни в роду, ни сред\и знокомых юристов не имелось, Вырос-

*йй , прЬ.iоЙ'робочей'семье пOрнишк0 мOхнул из родной Винни-

цы после окончOния средней школы вместе с другом н0 пOиски

хорошего высшего оброзовония. Время стояло голодное, послево-

енное, но тяго к знониям в молодых людях было сильно, Собиро-

лись однокOшники в омск, прослышOв, что_том хорOш0 учOт н0

физиков, о им мечтOлось стOть по тогдошней моде именно физи-

коми. технOрями, _

Одноко до (сибирских Афин> ребято не доехOли, выидя по до-

poiJ.. , Соротове. Попутчики обьяснили им, что требуемое мохн0

полvчить и в этом городе. Но пути в университет юнOшOм попOлOсь

lrо inoro iобличко utоротовский юридический Институт), и Волен-

тин0 словно что-то кольнуло - дой-ко зовернем сюдо, Прикинем,

но всякиЙ случой, кокоЙ здесь конкурс, кOкие треOOвOния, мOхет,

в университет-то и не возьмут, то_гд0 попытоемся сюд0, Но, похо-

див по коридором институто, пообщовшись с обитуриентоми, Шер-

кер зогорелся хелонием учиться именно здесь, И никокой другой

вуз искоть больше не стOл.

06увь адвокота , колощп
Со специо,rизоцией опреде,лился зодOлго до выпуск0 и с удOв-

летворением восприряl,, iiСПРOВ,^l€НИ€ н0 одвокотскую стOхи-

ровку в городок Ьобров Всронехс<ой сО,,,с:ти Юоконсчльтоция

состоял0 том всего ИЗ HecKO/,DK/,t, Lэ"с3е(, (:|,l/чэ:(й,г,iядев

ботинки вошедшего в помещение l",c,l,cr, ] ,]]х"] _:]зе:, i

щий срозу выделил ему три с небо",ьllи,,t:"с",я 11з c,.r,:-,:--
ной коссы н0 покупку... колош, Зощитники мног0 эЬ i'Х,'з]'"
no о*роr*о* и сельскоЙ местности' где без токой об,в,л J'_-
бенно в дождь, было никудо. Ноги проволивOлись в ро]мокшйй
чернозем почти по щиколотку. Ток Волентин срOзу попол с ко-

рЬбп, ,о бол - из студенческой оудитории в реOльную действи-

тельность, о которой не писOли в учебникох, И времени но рOс-

кочку ночинс]ющему коллеге Не Доли: юристов не хвотOло, и его

срозу бросили в (воду) провинциольных грOждонских и уголOв-

ных дел.
Boi из первых зOпомнившихся. При Хрущеве рOзвернулOсь 0че-

редноя компония борьбы с сомогоновOрением, Выполняя укоз0-

ние вышестоящего нOчOльств0, местные чины не.устOвOли устрOи-

воть покозOтельные суды нод сомогонщикоми, Но один из них в

iБпra*о* клубе и приш,rось отпрOвиться молодому зощитнику, Ксто-

ти, вместе с судьей.
гостей у околицы встретил сом зовклубом - величин0 по де-

ревенским меркам не мOленькая - и приглосил их в свою избу

Ьrоrр.rоrr.r. Том их кOк следует угостили, 0собенно усерд-
ствовOло в гостеприимстве похилOя крестьянк0 в плOтOчке,

мOм0 зоведующего. БеспокоилOсь все/ сыты ли 0ни, нрOвится

ли им воН тот сOлOт или вот это соленье, Юристов, понятн0,

тронуло тOкое неподдельное рOдушие. Кок_ово хе было их удив-

ление, когд0 вскоре в кOчестве подсудимоЙ они увид,ели", свою

добрую хозяйку! Суровое нOкOзOние ей не грозило, но к штр0-

фу приговорить/ никуд0 не денешься, пришлось, Конечно, мо-

лоiой одвокот просил суд учесть все смягчOющие обстоятель-

СТВ0: ДеРеВеНские тродиции, мOлооброзовOнность хенщины, ее

честньiй труд в колхозе, роскояние. Что, собственно/ и случи-

лось. Токие вот сюхеты чOстенько подбросывопо провинциOль-

нOя хизнь.

Города и rOды
вскоре Волентин Михойлович вслед зо женой-врочом нопрOвил-

,оЪЬ родrуо Vкроину, н0 этот роз в.Черновцы, Прорсботов шесть

i\OТ,ПоЧТИНOДесЯтИлетИеПОехОлВКозохстон,вдктюбинск,где,к
С"с]" Вэ эо: .lO ]сr,]еarиlеi,я председоте^я президиумо облостной

(.: "a-,,., ] ;т:- ei"la. СrOСlЭ,,ИiOСэ спеЦИОлизOция Волентино
', l,::7,aзi-:,,}la :- -a,/ -:::|а:си,л - он и по сеи день зOнимOет-

ci lРей j,,, *::-з:--: ,, _".Jэ_э,/,/ iе",0ми, Ноконец, в l9l2-м сново

BCtle д1 зс C,lipl гс/ lезезе,a,: j 
"'сскву, 

Решил вступить в Московс-

кую облостную KO"lr',eГ;],] э:з-,отов но это окозOлось непросто дOхе

для него, зощитникс] с не,,,:] ь]м cTO)t,eM и опытом, Uдин из пOртде-

ятелей, loMr.,1lcc з0 ]вл

- А не подождOТЬ /rИ с приемом товорищо? Что это он кOкои-то

несOмостоятельный - меняет место з0 местом, следует, кудо хен0

укохет?
- Жену нOдо слушоться, - отшутился Шеркер, - И неухели хе

здесь есть токие, которые бросят свою пололвину тольк0 из-з0 тог0,

что нопровили ее кудt]-то н0 новую роботу?., _

в резу,льтоте в члены коллегии Волентино Михойловичо все-токи

поЙrrпл Тои с половиной годо он пророботсrл в ройцентре Ступи-

*Ь о noro* вот уже без молого тридцOть лет трудится в офисе но

Содо во-ТриVмфольной.

кЯ не счнтал чужах rрехов,..,
Не боится Волентин Михойлович броться з0 слохные дел0, з0-

щищоть людей, чей морольный облик, мохет _быть, 
остовляет_хе_-

лоть лучшего, но которые не зOслуживOют тOй чересчур сурOвои

меры нOкозOния, к чему призывOет обвиняющоя сторон0,

to* одно*дr, еще недOвно кругом полохительно хOрOктеризо-

вOвшегося юношу, дOхе 0ктивисто молодежног0 демокрOтическо-

го движения, словно попутOл кокой-то бес, Вечером он возвр0-

щOлся от друзей сильно нOвеселе и в приливе игривог0 нOстроения

нOчOл пристовOть к прохохим девушкOм, Одно, кок ему пOкOз0-

лось, было не прочь продоDкить знакомство, тольк0 почему-т0 очень

ух быстро скрылось з0 углом. Молодой человек погнOлся зо ней и,
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30пыхOвшись/ нOгнOл, прOвд0, ухе довольно дOлеко от мест0 пер-
воночольной встречи. Недолго думоя, обняп ее. l,евушко вскрикну-
л0 и столо отчOянно отбивоться. Ноконец, он рOзвернул ее к себе
и увидел лицо. Нет, не понрOвившейся незнOкомки, о,.. собствен-
ной двоюродной сестры! Порень тут хе извинился и, пьяно пок0-
чивOясь, пошел своей дорогой. Тут бы и конец инциденту, но н0
беду у сестры имелся ревнивый мух, срозу хе обротивший при-
стOльное внимоние н0 рOстрепOнный вид жены. Словом, под дOв-
лением вознегодовOвшег0 мух0 он0 подOл0 30явление... о пOпьiт-
ке изнOсиловOния. Бротцо зOключили под стрOху.

Много трудо стоило зOщитнику докOзOть, что гловный признOк
этOг0 преступления - умысел в дOнном случOе 0тсутствовOл, 0 зн0-
чит, стOтью нOдо переквOлифицировоть нq более мягкую. Гуляю-

щий повесо вовсе не готовился к циничному нодругOтельству, зи-
мой но упице он явно не помышлял о близости,0 просто, кOк гово-
рится, роздухOрился. Тем более не хотел обидеть он собственную
двоюрOдную сестру, перепутOв ее с другой девушкой. Хотя. конеч-
но, признOки хулигOнство здесь нOлицо. Суд учел доводы 0двокOт0,
приговOрив провинившегOся к условному нOкOзOнию.

Совсем недовно к Волентину Михойловичу зо помощью оброти-
лOсь по)(илOя супрухескOя пOро из Кировской облости. С их сыном
в столице стряслось бедо. Молодого землемеро/ приехOвшего из
вятских лесов в Москву в институт землеустройств0 н0 курсы повы-
шения кволификоции, зOдерхOли з0 покушение но убийство. Он
нOнес девять нохевых ронений спучойному собутыпьнику. Порень
своей вины не отрицOл. Более того, он сOм пришел с повинной в
отделение милиции, Oткуд0 его снOчOл0 дOхе выгноли, не поверив

С супругой Светлоной Ивоновной з0 дружеским столом. Актюбинск, I970 г

скOмкOнному рOсскOзу, поскольку в свOдке происшествий токой
спучой еще не фигурировол. Козолось, чем-то помочь здесь быlrо
проктически невозмохно. Но Шеркер рискнул. 0чень ух не вязOл-
ся пOртрет хлOднокрOвного грOмилы, рO3мOхивOющего нохом, со
всем предыдущим, д0 и пOследующим поведением этого простов0-
того человек0 из глухой провинции.

Интуиция не обмонуло, и вот что выяснилось. Приехсlв в Москву
вместе с женой. моподой землемер поругOлся с ней и в рOсстроен-
ных чувствох пошел зOлить горе в блихойшем ксфе. Том зо столи-
ком познокомился с неким бывшим официонтом Колей, приглосив-
шим продолжить выпивку у него дом0. Но квортире после очеред
ного возлияния новый знокомый, сторший по возросту. неохидон-
н0 сделOл землемеру непристойное предложение, Николой, кок
0кOзOлось, имел, чт0 нOзывOется, нетрOдиционную ориентOцию.
Одноко пOрень у себя в деревне дохе и не слыхOл о током и,
возмутившись, резко пресек поползновения хозяин0 квортиры. Толь-
ко тот не унимолся. нопротив/ возбухденный выпивкой, действо-
вол все 0ктивнее. Тогдо, не помня себя, порень схвOтил лежовший
рядом но комоде столовый нох и удOрил изврощенцо в шею...
Потом мучительные минуты он приходил в себя но скомейке возле
подьезд0 злополучной квOртиры и решился пойти с повинной в

блихсйшее отделение милиции.
Мехду тем дело рOзвиволось необычно. Потерпевший, рOнен-

ный, кстOти, не очень тяхело, попOл в бо,льницу, но подовOть зояв-
ление но нOпOдOвшего не спешил. Сделол он это только после ви-
зито к нему слеАовотеля прокуротуры. Николою не нухно бы,ло
0глOск0, чем кOсвенно подтверхдOлось прсlвдивость покозOний зем-
лемер0. Впрочем, сом бывший официонт ночисто отрицол свои
сексуOльные пристOвOния, нOстOивOя н0 немотивировонности дей-
ствий случойного знокомого. Ноподовшему грозило очень серьеj-
нOя стOтья. Но одвокот не сидел слох0 руки. Нойдя строннос-,л .
поведении потерлевшего, он нOстоял но судебно-меди.l,,-_._; ,,

психологической экспертизе его личности. 0пытнь й э<a-::- :-:.
деr,ил Никоzrоя кок склонного к гомосексуOлизм\]

Суд призно,r. что землемер действово, : , - :-,,.. 
.

душевного волнения. Его приговорили к -:-, ,.]-]]:,.-::-: _ -

бот с удержонием пятlод]Oт/ -ро_(-,.: :,, -,. _ :

ный из-под строжи, он стремг,.,с: ,.l ]-,, 
, 

: _: _ ., . _,

Под епш hжжоtо
Одrю хз провrп BoлelrTHrro ilЬшfuювичо -

.| тщOтельно подготовленнOя, вывереннOя,
яркOя зOlлнтита{ьноя речь. }ю непросгое
иск{сс!,во. счi{тоет 0ч, и нелрененноя со-
пбыяюlщоя тспехс пуiвокотской роботы.

- А rго дц tsсс обрсзещ одвокгrо?
- Дtя неня токов мой комего по фипио-

,ry и довний знокоrlый Семен Дьвович Ария,
кпсп. первый лоуреоr Золотой медоли име-
ни Плевоко, - отвечOет Шеркер. - Скожу
почему. Он, нопример. одиноково хорошо
и говорит, и пишет. Все эти кочепво необ-
ходимы в ноцей профессии, но, увы, соче-
тOются редк0.

Розговор продолхOется о том, что 0дво-
котуро, действительно. сродни и психологии,
и 0ртистической деятельности, и писотель-
ству. Тут Волентин Михойлович избовляет
меня 0т дехурного кOрреспондентского воп-
росо об увлечениях в тOк нOзывOемое сво-
бодное время. Шеркер протягивоет мне
свою книгу стихOв, вышедшую в столице в

прошлом году. Ток что нOпротив бывшей
кЮности> и вблизи помятник0 поэту-огит0-
тору Мояковскому роботоет 0двокOт-поэт.
Или поэт-одвокот. потому что увлечением,
хобби стихи для Шеркеро нOзвOть все хе
трудно. Скорее, это тоже призвоние, пото-
му чт0 они нOстоящие: живые, оброзные,
немнOго ироничные. многOе доскOзывOю-
щие ном о личности 0второ.

Мне другоrо не нодо -
Здесь мой дом и родня.
От беды и ногроды
Зощитите меня.

Алексондр ГОРШЕНКОВ,
спецкор <Российского 0двокот0}
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Алексей гАдогАноВ,
президент Федерольного союзо одвокотов России,
вице-президент ФедерольноЙ полоты одвокотов Рф

{есять лет нозод/ I5 сентября l994 годо, послqнцы 9I коллегии одвокотов

iобr*остных, кроевых, республиконских) учредили но своем съезде феде-

iольный союj одвокотов России. Для совместного решения общеодвокотс-

ких проблем, предстовительство одвокоryры в обществе и госудорстве, для

зоlциты социольных и профессионольных пров коллег. Президентом союзо

был изброн fuексей Повлович Гологонов, тогдо председотель президиумо

Московской облостной колдегии одвокотов.

l4

воборство с зOконодOтелями Удмуртии. 0ни
сочли возможным привлекоть 0двокOтOв, 30-

ведующих юрконсульт_Oццями и председотелей

президиумов коллегий к... 0дминистрOтивнои

ответсгвенности. В случоях ненOмежOщего, п0

мнению влосгей, исполнения профессионOль-

ных обязонностей. Но ведь тOкого род0 нOру-

шения не могуг россмOтривOться в 0дминист-

рOтивном порядке, это пOвод мя реOгиров0-
ния сOмих одвокотов! Нош комитет и испол-

ком Федерольного союз0 вOсстOли против

токого сOмоупровство. Руководству респуб,rи-
ки, в Минюст и Генпрокуротуру РФ пошли

письмO-протесты. И возмугительные сOнкции

были изьяты из республиконского зOкOн0.

Немоло пришлось повоевOть и с предст0-

вителями прокурOтуры, оргOнOв внутренних

дел, которые позволяли себе врывоться в по-

мещения юрконсультOции, 30дерхивOть и

обыскивоть 0двокотов, изымOть документы,
содерхOщие 0двокотскую тойну. По этому

поводу ухе но учредительнOм съезде союз0
было принято специольноя резолюция. Для

поддержки коллег, пресечения прOтивопрOв-
ных действий влостей члены нOшего коми-
тет0 выезхOли в Тулу и Кроснодор, в Псков,
Копугу. Екотеринбург, но Аольний Восток...

Не зобыть ботолий. которые рOзвернулись
в 'l997 году в связи с введением для 0дво-
кOтов рOзорительного (28%!) торифо стро-

ховых взносов в Пенсионный и другие фон-
ды, Непродумонный зокон грOзил остOнов-

кой одвокотской деятельности и. столо быть,

лишением российских грOхдOн кOнституци-

онных гOрOнтий но получение квOлифици-

ровонной юридической помощи. Ухе в ян-

воре, срO3у по вступлении зOкон0 в силу,

Федерольный союз совместно с Гипьдией

0оссийских 0двокOтов созвол Чрезвычойный

сьезд 0двокOтов строны. Были выроботоны
меры для урегулировOния ситуоции, обро-
зовOн постоянно действующий Комитет Чрез-

вычойного съезд0 для координоции усилий
всех 0двокOтских объединений, нопровлен-
ных н0 отмену обсурдного зOкон0.

Использоволся и другой, суryбо юридичес-

кий, путь решения проблемы, Адвокоты
Юрий Костонов, Морино Морозово и дру-
гие обротились с индивидуOльными жOло-

боми в Конституционный суд РФ. И были

услышаны. Высокие судьи признOли злоп0-
trучный зокон не соответствующим Консти-

туции РФ, 0 определенный в нем ториф
(чрезмерным), 30конодOтелям был дон срок

для внесения попрOвок, что в конце концов
и произOшло.

Эпопея по обуздонию <безумного процен-
т0} еще роз нOпомнило всем нOм о необхо-

димости скорейшего принятия зоконо об од-

вокOтуре. который бы зокрепил ее роль в

обществе, ее взOимоотнOшения с госудOр-

ством. четко определил стOтус, прOв0 и пол-

номочия 0двокOтов и их обьединений. Пре-

зидиум Федерольного союз0 делOл все воз-

фffiжfuffi

Хочу срозу отметить, что Федерольный
союз появился кок провопреемник и про-

должотель дел Союзо одвокOтов РСФСР, зо-

вершившего свой путь вслед з0 исчезнове-
нием этой союзной респубпики. Потому в

новом обьединении сохронилось прокти-
чески все руководство. В состов оброзо-
вOнного сьездом исполкOмо вOшли ухе из-

вестные коллегOм лидерь1: В. Копитвин (Во-

ронеж), А. Молоев (Соротов), В. Смирнов
(Екотеринбург), Е. Семеняко (С,-Петербург),
Н. Рогочев (Нихний Новгород), А. Клигмсtн

(Москво) и др. Ток что не было нухды что-

то придумывOть и выстрOивоть, и мы тOт-

чос присlупил,4 к решенио ьоболевших
п роб,лем.

В ту пору, нOпомню, особенно остро
беспокоили 0двокOтское сообщество три

ноиболее вOхные проблемы: судьбо зо-
коно об 0двокотуре (в Думу только что по-
ступил ельцинский проект), неудовлетво-

рительноя оплOт0 труд0 0двOкOтов, 30ня-

тых в делох по нOзнOчению, и грубейшие
нOрушения прOв 0двOкOтов со стороны
влOстных структур. Но всех этих нOпрOв-

лениях, повторю, у нOс уже роботоли от-

ветственные товOрищи, они и прOдOлхи-
ли д,ерхоть руку но пульсе событий.

Нопример, Комитет по зOщите прOв 0дв0-

котов все эти годы возглOвлял Юрий lйихой-

лович Боровков. Первым серьезным испыт0-

нием для него в новых услOвиях стOл0 проти-

],

l.

I
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можнOе для ускорения принятия нOходив-
шегося в Госдуме РФ проекто, для улучше-
ния его сOдерхония. Проктически постоян-
но 30сед0л0 кOмиссия, гOтовившOя ноши по-
прOвки в 30кон, сOстоялось совещOние по
]тOму вOпрOсу председотелей президиумов
коллегий. В итоге не без ноших, считOю, уси-
лий удолось уйти от роздробленности одво-
кOтуры внутри субьектов Российской Феде-
рOции, от идеи лицензировония 0двокотс-
кOи деятельнOсти. сохрOнить 30 0двокотоми
определяющую роль при приеме в сообще-
ств0 новых членOв и вместе с тем добиться
единых и более хестких подходов к отбору
кOндидOтов, включив в кволификсtционные
кOмиссии предстовителей судейского сооб-
ществ0 и местных зоконодотелей. Эти и дру-
гие нOши попрOвки не только были учтень
в тOгдOшнем зOконOпроекте, но и нсiлt,и
свое мест0 в ныне действующеrчл 3скс-э ]:
0двокотской дес-е, D-O, -/

В ирrересо, (BOeBJn,,.o--,i :- ] = 
-_

д0 коллег, роботоюци;i пс всзlrсцег/": :,-
дов и 0ргOнOв следствия, мы постOвили пе-
ред прOвительством вопрос о финонсиро-
вOнии юрпомощи нOселению отдельной
строкой в бюджете и через козночейство,
Решить проблему. провд0, не удOлось, но
плодOтворные идеи уже в нOши дни взял но
воорухение нынешний Совет Федеропьной
пOлOты 0двокотов РФ. Полезными предстOв-
ляются сегодня и нороботки в облости но-
логооблохения 0двокOтов, предложенные
еще в 0вгусте l998 годо н0 совместном з0-
седOнии исполкомов ФСАР и ГРА

Немоло сделол Федерольный союз дя по-
вышения квопификоции 0двокOтов, утвер-
хдения этических основ 0двокOтской дея-
тельнOсти. для приведения в соответствие с
ними 0двокOтской проктики. Всем, думою,
пOмятны нOши нOучно-прOктические конфе-
ренции, семинOры по 0ктуOльным вопросOм
зOконOдOтельств0 и прOвоприменения. вы-

ступления по пробzrемом профессионс,льной
этики Д,4ихоило Гофштейно, Семено Арии и

других мэтров. Адвокоты, зною, до сих пор
используют выпущенные тогдо по этим воп-
рOсOм метOдические пособия. Боirьшую ро-
боту по обобшению дисциплигlорной прок-
тики кволификOционных комиссий провело
председOтель президиумо Деноблколлегии
днно денисово.

Озобоченные тем, что в строне резко по-
низился уровень юридического оброзово-
ния, исполком ФСАР инициировол создоние
Шкопы одвокотуры, 0 зотем кофедрь сiвэ-
котуры В Д,4осковслоЙ юр/ди.ес. al |, .._-

мии, Но этой ниве много |rO-c,,_,,, _: * ,:. ,

сондр К,лигмон, В l90. -a_, ]::=:] .-. l

Ct7-_. l.-_:..^-.: -, ,-:._- ,.-- -:, 1

:<]: :,.:_:','.'.' ]_:_.]- ]: , ._: .]. '--
, : --

_/ :'-/
::.a"-,,a : :-:]_: ]: _]__: , a-. -,_:_,,1

-:-э:jэзс,: -:aе,э:a <, -Эсэ l, Iср,,.с,,. ].i
во,O-с.оЙ _остO.о-о(-и -ооо rё _1-1rcT,]-b
гр/ эIOм коммерLиол/зоции одвоко,слой
деятельнOсти, испOлком выроботол прием-
лемую для нOс пOлитику в этом вопросе,
подготOвил и провел семинOр о порядке
оброзовония в ромкOх коллегий 0двокотов
новых cтpyKTypHDlx подрOзделений: фирм,
бюро, кобинетов, Жизнь подтвердил0 про-
вильность тех решений, сегодня они полу-
чили зOкOнOдотельнOе зокрепление.

Активно сотрудничOл нош союз с одво-
кOтскими обьединениями зс рубехом. Мы
приняли учOстие в проведении Восточно-Ев-
ропейского форумо одвокотов, в других

Но зоседонии исполком0 Федеропьного союзо

кOтского сообщество. Еще в бытность Со-
юзо 0двокотов РСФСР появилось Ассоцио-
ция 0двокOтов России,0 позднее большоя
групп0 коллегий оброзоволо Гильдию рос-
сийских 0двокOтов. Конечно, отсутствие
единств0 мешOло решоть общеодвокOтские
пробпемы кOк н0 местах, Iок и в мосшто-
бох строны, и Федерольный союз оремил-
ся п0 возмOжнOсги кOординировшь свою др
ятельнOсть с коллегоми. Мы поддерхо,.л по-
явление в Питере, зотеl|.t в fulос<де л Нlх-
нем Новгороде коормноц]t онtlьDi сззетэi .,;

мехдунOродных встречOх и конференциях,
сOтрудничOли с Союзом 0двокOтов Швеции,
Америконской оссоциоцией юристов, с кол:
легOми из ближнего зорубехья.

Ток случилось, что укреплять связи нOд-
лехOло и внутри сOмого российского одво-

-:'._ :'_ -=_,'-:-,'='-__.,'r_. J ]_':_

- ,' _ _'.'.'" , 
=-,':,,, ,'-,} _':'.-a-,/-э,. 

"-?',/ aa',э O;*;px,,,5g6aO союзо сдвскс:aэ
России, конечно, не утрочивоется. луl"лос,-егерD F,OLJe7 -цовчоЙ зодо.ей б}^е- со:i,,-
ствие 0ргOнOм 0двокотского сомоупровле-
ния в реOлизOции вOзлохенных но них зо
доч. Вохно использовоть и токVю возмох-
ность общественного обьединения, кок учо-
стие в политической хизни строны, имея в
виду усилить предстOвительство одвокотского
сообщество в оргонOх влOсти - кок в цент-
ре, тOк и в регионOх. Ведь это хе нонсенс -
то_, цто в нынешней Госудорственной думе
РФ лишь с десяlок депутOтов-Oдвокотов,
lvlоло их и в зOконодотельных оргOноу
субьектов Российской Федероции. Й это в
то время кOк мы имеем опыт учостия в дум-
ских выборох l999 годо, когд0 удсlлось про-
вести в депутOты срOзу двух коллег. 0 том,
кOк изменить ситуOцию, о новом облике но-
шего союз0, мы поговорим но грядущем.
юOилейном, сьезде ФСдР
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Гчсон миР3оЕВ,
президент Гильдии российских одвокотов

24 сентября t994 годо в Москве про-

изоlлло событие, поночолу не очень-
то зомеченное обществом, но уже
вскоре резко изменившее отечесвен-
ный'юридический лондlлофт. В Рос-

сии появилось первое незовисимое
профессионольное одвокотское обье-

динение - Гильдия российских одво-
котов. Ее возгловил председотель пре-

зидиумо комегии одвокотов <Мосюр-

центьр, доктор юридических ноук Го-

сон Бориtович Мирзоев.

Прочным, жизненным, отвечоющим зо-

просом временй окозOлся почин, объеди-

нивший десятилетие нOзOд первых энтузи0-

стов Гипьдии Российских одвокотов. Вооб-

щеjто еще в мOрте 
'l989 

годо при поддерх-

ке Госорбитрохо и Упровления юстиции

г. Москвы по моему предлOхению впервые

в России было создон0 госудOрственнOя
юридическOя структур0 нового типо - Мос_-

ковский госудOрственныи юридическии

центр прOвовой помощи предприятиям п0

предупрехдению прOвонорушений. ýпя это-

го потребоволось решение 0чень высоких

портийных органов. То есть создоние про-

ходило непросто, хотя вопрOс, что нOзыв0-

ется, нOзрел. В хозяйственной жизни стр0-

ны многое менялось, от предприятий и орго-

низоций в Арбитрох и юрконсультOции шел

поток оброцений, но которые чOсто не но-

ходилось квопифицировонного ответо. Со-

ответствующих зноний и проктическOго опы-

то у юристOв еще не имелось.
И вот мы в (Мосюрцентре), нOряду с тро-

диционными видOми прововой помощи -
консультOциями по всем отрOслям прOв0, со-

ст0 влением рO3личных документOв, предст0-

вительством в судох общей юрисдикции и в

орбитрохных. столи розроботывоть устOвы

и дрvгие учредительные дOкументы вновь со-

здовOемым компOниям, бонком и фирмOм,
Нос быстро узнOли, о нOс зоговорили. Ухе
в конце 9l-го нош опыт провового обеспе-

чения предпринимотельской деятельности в

\/словиях переход0 к рынOчным отношени-
ям был одобрен Минюстом РФ, о в следую-

щем году решением мэр0 и прOвительств0

Москвы мы преоброзовOлись в незOвисимую

хозрOсчетную муниципOльную структуру ст0-

лицы - Московский юридический центр пр0-

вительств0 Москвы. В конце 93-го решени-
| ." npo.rr.nrcTBo Москвы он был преобро-

l зовон в коллегию одвокOтов uМосковский

lб

Вотикон. Но оудиенции у Его Святейшество Иоонно Повло ll

циолизировOнной коллегии с прOвом созд0-

ния но территории России своих фи,лислов
И СТРУКТУРНЫХ ПОДDО]Де^е,]ИЙ,

|-tоконец, в сентябре 
'] 994 годо был сде-

лOч следуюший шоl. логическй выгекоющий
из предыдущих, Все эти годы шел процесс

создония других, ток нозывOемых пOроллель-

ных коллегий, зOполняющих лOкунь! прOв0-

вого прострOнство. Под эгидой кlйосюрцен,

Tpoll и Сонкт Петербургской обьединеннOи
коллегии сlдвокотов с учOстием еще сорок0

трех новых коллегий было учреждено Ги,ль-

дия российских одвоксlтов. Ее зOрегистри-

ровOли в двух ипостосях: kclk сообщество
одвокотских коллегий для юридических лиц

и кOк мехтерриториOльную коллегию для

физических лиц - 0двокOтов.
Адвокот, по сути своей, профессия пуб-

личнOя, только вот до недсlвнего времени в

средсrвOх моссовой информоции 0н отнюдь

не являлся чOстым и хелонным гостем. Не

много имелось возмохцосlей у него й про-

фессионсlльно пообщоться с коллегOми но

гозетных или хурнольных строницох. Сегод-

ня хе проктически невозмохно бороться зо

спрOведливость и искOть истину без ношей

одвокотской rrчетвертой> влости. В 95-м вы-

шел первый номер учрежденного Гильдией

хурнол0 кРоссиЙскиЙ 0двокот), кOторыи

срозу стол позиционировоть себя кок издо-

ние всех 0двокOтов страны. Сегодня кРос-

сийский 0двокOт) знOют не тOлько в юри-

дических кругOх и читOют не только в Рос-

Сии, но и в ближнем и дOльнем зорубехье,

его экземпляры имеются в библиотеке Кон-

грессо США. В нынешнем гOду председOте-

лем редсовето флOгмOн0 0двокqтскои прес-

сы стOл президент Федерольной полOты 0д-

вокOтов РФ Евгений Восильевич Семеняко,

Гильдия российских 0двOкOтов издOет тOк-

хе более скромные в полигрофическOм ис-

полнении журнол кАдвокотские вести) и

хурнOл кВестник Гилъдии российских одво-

кOтов), о под моркой ношего 0двокOтского

вVз0 выходят кУченые труды Российской око-

дЬ*ии одвокотуры>, кIvlехвузовский сборник

трудов оспиронтов и с_оискOтелей>, <Мех-

вузовский студенческий сборник>, журнOл

<Современное прOво) (в сOучредительстве с

Минюстом).
25 опреля l 997 годо в Колонном зOле

Домо союзов впервые состOялOсь церемо-
ния вручения 3олотых медопей имени
Ф. Н, Плевоко. Среди первых лOуреOтов т0-

кие имен0, кок Софья Коллистротово (но-

грохден0 посмертно), Тоисия Демперт, Се-

мен Ария.3оседонию в Колонном золе,

поиvOоченномч к l55-летию с0 дня рож-
дЬrЙя Оедоро'Плевоко - кПушкинс рус-
ской одвокотуры), и приветствию Прези-

д

юридическиЙ L]eHTpl, ЕЙ придоли стOтус спе-
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и именоми членов президиум0 - 0кOдеми-
ков и членов-корреспондентов, о токхе лре-
подовотелей РАА. Со дня основония к р0-
боте в окодемии подключились токие выд0-
ющиеся ученые-юристы. кок В. Совицкий и
С L{BeTKoB, ныне, увы, покойные. А. Безуг-

4ов. М Бобоев, Т. Родько, Ю. Стецовский,
В. Тумонов. В первом состOве ученого сове-
тс1 октивно трудился М. Борщевский. Креп-
ну] связи РАА с одвокотурой сtроны, ростет
ее 0вторитет в 0двокотском сообществе, Не-
дOвно ее президентом изброн президент
Федерольной пOлOты одвокOтов РФ Е. Се-
меня ко.

Активно роботоет токхе нOучно-кон,
СУrrЬТОТИВНЫй и экспертный совет Гипьдии
под председOтельством М. Розентоля, в
пOследнее время 0н тесно сотрудничOет с
ноучнO-методическим центром при ФПА
РФ 0дно из недOвних инициотив Феде-
рольной пOлOты 0двокотов и этих нOучньх
0двокотских структур, окодемии состоит в

сOздOнии курсов повышения кволификс-
цйи одво(Oтов по 72-чосовои lро OCl..j:
В усовершенствовOнии одвокстэз .с:_
СМОТРеНЫ И ВОРИl]нТЬ ВЬ OЗ_]э , .i , : :::
НКЭС и РАА создоют специо
НИКи И ;rС]'ИL-:i ,.,a-a'-',:.,.
,lэсэ,:,,"

- l,rс,|,енькие инвOлиды,
.чогоен детским домом д

госудOрсгвен ных и общепвенн

iзOнносги" но и по зову
tлирокую юридическую
lM, дlл чего у нOс есгь
мные и деryрные одво-
r ДОмё одВоКото нО МО-

Но Первом Всероссийском
конгрессе одвокотов

медOль имени Плевоко. учрехденноя ГРА,
довно обреitо обцеодвокотское знOчение,
ее с гOрдостью носят свыше ст0 зослvжен-
ных мэтров из большинство регионов стр0-
ны. В роботе Комитето по нOгрOждению
этой медолью учOствуют предстOвители и
ксторойл, и (новой} 0двокотуры. Сомо од-
вOкотское сообщество сочло целесооброз-
ным отмечOть свOих выдоющихся предст0-
вителей не только под эгидой обществен-
ных 0двOкотских союзов, но и ухе под эги-
дой Федерольной полоты одвокOтов
России, В текущем году российскЙе зощит-
никиl нOряду с Золотой. ногрохдолись Се-
ребряной медOлью имени Плевоко. 0 ток-
хе {ипломом с вручением бронзового
0юст0 lIлевOко.

Шир_окое признOние получил и ногрудный
знок кПочетный одвокот России>, учрехден-

,',о',' rC,'. i;::' :: a..:',.
Нельзя обьят, -iaaэ.--:: -:,:-, a]_:.]-

зOть 0 в(е, 
^ет0,:, 

-с_,: / ,.,, --. .:, ,.

деяIельности. 0дноко не Moi,), ч€ , - jl,il,-э
имен первых вице-президентов ГРА Ю. l,,с-
ино. В. Игонин0, Ю. КостOново, В, Золмо-
нов0 и вице-президентов Ю, Ермоково,
Н, Ткочево, А. Котельниково. К десяти,летию
Гильдии свыше сотни человек были нсгрох-
дены слециолDной юбилейной медолью но-

шей оргсlнизоции, других отметили Почет-
ными грOмотOми и ногродOми Министерство
юOиции РФ, Скоху еще: не нOдо думоть,
что в Гильдии обьединились люди, во всем
сOглOшоющиеся друг с другом. {о и возмох-
н0 ли единомыслие в 0двокOтOх - людях ду-
моющих, неординорных, специOлизирую-
щихся в рOзных сферох прово? Без дискус-
сии и 0стрых лодчос споров не обходилось
и не обходится Jи одно из зоседоний руко-
водящих оргOнов Гильдии,

Обьединяет хе нос любовь к 0двоксlтуре
и пOнимOние ее целиj через рознооброзие
форм одвокотской роботы слухить едино-
му содеOхOнию, которое кроется в лучшей.
профессионо,льной зоците неотьемлемых
прOв личности и госудOрство. Мы зо един-
ство, но не зOстывшее, кOзенное, упровляе-
мOе чиновникOми, о творческое. ищущее,
соответствующее реOлиям времени.

j"-:--: -aaa,',' -':,., .- : ..].. ,' :_:.::*--. .'
(энстит;,цисннсго, Вер;сз"эгa с,_сэ, l,.i]
водители Генпрокуротурь. l,iинюстс РФ,
предстOвители других гOсудорственных, зо-
конодOтельных и судебных оргонов неодно-
крOтно нOпрOвляли приветствия в 0дрес
lильлди в период проведег.]ия ее розличньi)
меропрzятий, С первыr дней помого,ли ее
стOновлению и укреплению председотеtи КС
В. Тумонов и \4. Боглой, министры юстиции
С, Степошин, П. Крошенинников. другие го-
судOрственные и общественно-политические
деятели.

Одноко никOкое будущее, в том числе,
конечно, и 0двокотское, невозможно без
новых поколений, без воспитония достой-
ной смены. Российскоя сlкOдемия одвокOту-
ры, без сомнения, любимое и выпестовон-
ное детище Гипьдии, Необходимость токого
специOлизирOвонного сlдвокотского высше-
го учебного зоведения, нOходящегося но
передовом рубехе общественного прогрес-
с0, продиктовOло сомо время. Сегодня у
0кодемии вновь оборудовOнное четырех-
этOхное здOние площодью около четырех
тысяч квOдротных метров. По очной, вечер-
ней и зоочной формом обучения зоним0-
ются свыше шестисот студентов, при окоде-
мии действует токхе уникольнOя сисIем0
довузовской подготовки, есть 0спирOнтур0
и ученый совет по присухдению ученых сте-
пеней. Мы гордимся нOучным потенциOлом

:

?
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] ствовOл0 огромнOя ПОДготовительно? и ис- деятел,4 кVлыVDы,

] :l:.1::il,^:,коя робото Гильдии вкупе с ] Гильдия зос^у^и^о че то^ько россиЙское
l ::ооr:.р,:у, преАстовите^ями других clo- пр,4зночие. Меньше чем через Ав0 гоА0 пос-
] i::::] :.лy::у] 0АвокOтов. Сегодня ухе J ,le оброзовония ее приняли u Мелдуrород-
l|I1:О _Пр.Астовиlь тот фокг, что еше ] ную оссоциоцию юрисtов rtВЛl - кЬупilеЙ
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] i::::"__до}е н0 его родиг]е. в уро^ьском Аесяти пяlи clpOH. Во.лли мы и в Европейс-
] РлОlцý, кУА0 отлрови^ись хурно^исты ] кую 0ссоциоцию 0щвокогов. Незсвисимоя
l :::.:i1:*o|_o 04вокOт0.. че кохАый крое- лрофессионольноя корпоро.]ия 0Авокото8 -
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Белый-пребелый, будто вылепленный из

стOвропольской муки кноисомейшегоD помо-

ло херебец норовист0 сучит точеными но-

гOми, вздувOет пульсирующие ноздри. Мыш-

цы но обьемистой груди взбугрились тOк, что

кохется - еще миг, и беломроморный кро-

сOвец прямо вот сейчос, но глOзOх у всех,

взовьется нOд лозоревым полем и унесется
с юным седоком в неоглядную скOзочную

дOль...
Шестидесятые годы прошлого век0 - эпо-

х0 вселенского помешOтельств0 н0 космOсе,

освоении новых прострOнств, борьбе с чем-

то или кем-то. А стовропольский школьник

Д,имко Боронов, сколько себя помнит, гре-

зил о лошOдях до еще втойне мечтол стOть

кOк поп0 - юристом. Исподволь вместе с

бротом Пошкой готовился к мудреной про-

фессии, всякVю свободную минуry кOпOясь в

обширной отцовской библиотеке. И сом, без

всякой протекции, буквольно с лёry поступил

н0 юридический фокультет Ростовского гос-

университето. Это в пору, когдо пышным бу-

kетом'росцветол принцип (ты мне, я тебе>. о

коррупция нOчол0 рOзьедOть вузовский фун-
дOмент. Без особых потуг, друзья говOрили -
ксипой инерцииD, 30кончил университет, п0-

лучил приглOшение в оспиранry_ру. Зомончи-

во, ничего не скOхешь, другоЙ бы тOкое при-

знOние оценил и принял, не роздумывоя. И,

скорее всего, стол бы },митрий Петрович Бо-

рOнов известным н0 звездном юридическом
небосклоне [оно ученым, почитOемым сту-

дентоми профессором...
Но семейному человеку жить и дOльше н0

стипендию, хотя и 0спирOнтскую, пок030лось

не сOмым лучшим вOриOнтом. рOссчитывOть

хе но чью-либо помощь Боронов считOл з0-

зорным для себя. кзописолся добровольцем)
но ормейскую слухбу, что в то время еще не

вызывOло иной реокции близких, кроме одоб-

рения.
Дво годо спухбы в военной прокурOтуре

Кроснодорского гOрнизон0 про,rете,rи быс-

тро. Все склOдь!вOлось кок нельзя лучше:

подOвляющее большинство дел. кOторые вел

военный следовOтель Боронов, получOли

судебное рOзрешение. он учOствOвOл во все

более слохных процессох. Провдо, несколь-

ко дел прекрOтил до суд0, что нOчOльству

не очень понровилось. В то время н0 токOе

решение мог отвOжиться не кOхдыи, но

молодой офицер сумел выстOвить по резуль-
тотOм экспертиз qргументы. которые превр0-

тили его предположения в док030тельств0,
Вместо нокозония ему присвоили очеред-

ное воинское звоние.
Прокурорское нOчOльство, когд0 узнOло

о решении стOршего лейтенонто юстиции

УВОЛИТЬСЯ В 30ПOС, ОК030ЛОСЬ В ШОКе: ЧеЛО-
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век0 хдет почти гOрOнтировонный корьер-
ныи рост, 0 он и тут решил по-своему. Ви-
дите ли, ему трудно обвинять человеко, ему
легче зOщищOть.

А Бороново еще в школе нOзыволи (од-
ВОКOтом). 0н первым бросо,лся но зOщиту
неспроведливо обихенного одноклOсснико.
безоглядно пытолся докOзывOть учителям
прOвOту свою и чухую. Токим остоволся и в

ун и верситете.
Ершистость, несговорчивость frмитрия Hpct-

вились не всем. Среди сллошь восторхен-
ных эпитетов в одной из хорOктеристик ско/,ь-
знул0 и, кOк это чосто бывоет, столо коче-
вOть по дOкументом фрозо: K1,1o зо,\1очслlя
о недOстOткOх и критику реогирует бол,езнен
но). Родивший ее, скорее всего, хотел обо-
знOчить негOтивную стOрону хороктеро Бо-
РOНОВ0, О НOВОЛо-]О ВЫПЯ-И \ ОчОВИДН61,. 1Л196,
Если человек реOгирует болезненно, зночит,
ему больно, его беспокоит токое положение
дел. 0н стоновится мудрее от знония своих
слобых мест. Тот хе, кто не реогируюr н0
критику, кок но собственную болячку, по сути
своей ровнодушен, он уже зовтр0 спокойно
продублирует сделOнное вчеро.

Стов штотским человеком, Боронов сно-
во окOзOлся перед выбором: чем зоняться
дольше? Ни квортироt, ни нокоплелий , про
черный день> (кто о них думоет в дводцоть
с небольшим), ни стобильного зороботко,..
Все приходилось ночинOть с нуля. Еще и сын-
грудничOк н0 рукOх.

Вообще-то frмитрию и в детстве приходи-
лось вести полукочевую хизнь, переезхоть
с семьей с место н0 место слухбы отцO-про-
курор0, что, кOк известно/ хухе похоро. Но
одно дело быть в роли чемодOно, и совсем
иное - н0 себе тощить чемодOны и решOть,
куд0 и кOк их лучше постOвить.

Когдо сегодня он говорит: <Я всегдо знол,
чег0 хOтем, понимOешь. что речь не о бе-
30глядном сOмомнении, о об умении стовить
перед собой цель и добивоться ее. Он хо-
тел стOть 0двокOтом и стOл им. Хотя и помы-
кOлся, прехде чем устроился в тOгOнрогс-
кую юридическую консультоцию. Трудно ско-
зOть, кOким непостихимым оброзом увидеп
тOгдошний зоведующий юрконсультоцией
В,tодимир Петрович Нозоренко в отстOвном
леитенOнте юqиции будущего лидер0 донс-
кой одвокотуры. Зною лишь, что но всю
хизнь остолось у Бороново неизбывное чув-
ство блогодорности ему и шефу-ностовни-
ку Вlrодимиру Феодосьевичу Смоличеву.

Первое дело сродни лOкмусовой бумох-
ке: прOявится - не проявится способность
стоть нOстоящим профессионолом. Боронов
нOчинOл с место в корьер - зощитником об-
виняемого в убийстве четырех человек. Суд
вынес тому смертный приговор. Единствен-
ное, чт0 мог сделOть 0двокот - нойти и пред-
стOвить при обхоловонии смягчоющие обсго-
ятельств0. Боронов их нOшел, появилось но-
дехд0 н0 пересмотр и смягчение пригово-
ро. Но подзощитный откOзолся подовOть
холобу. обьяснив адвокOту, что пойе слу-
чившегося не имеет прOв0, не смохет хить.

Человек приговорил себя сOмым высоким
судом собствеНной совести. Что остоволось
делOть зощитнику? Дишь соглOситься с хест-

ким, но вызьiвOющим невольное увOхение
выбором подзощиrного. fro сих пор чосто
вспоминоется Боронову последняя встреч0
С НИМ В КOМеРе СМеРТНИКО: ОКОМеНОВШOе
лиц0, 0трешенный взгляд, зOмком сцеплен-
ные пс]льць, негромкий голос...

Потом было множество других процессов.
o('OBzB:z, зоо, б<и в пOмяти й но сердце
чOвсе:о, !о э,о, ссlмь,й гервоtй, р0 осо-
бола l",ecTe в его ((послухном списке) - он
С-0 с- оl"- 7 -o-.Ol в .(геL]ои одво(ог
ской кrр"ере, Пэдлерхко сrорших товори-
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Колl,еги 0ь стро под|.tеrиi,и / тa/э1:,,V з5
сOкие профессионо/rьнь е кочесiв:, a-веI-
ственность молодOг0 одвокото, €го 1iцgцra
выстрOивOть свOи 0тнOшения с клиентоми и
сOслухивцOми. Свидетеlrьством признOния
стOло выдвихение его руководителем юр
консультOции, При том, что рядом робото,ли
извесIные в городе и облости одво\оть, с
Iороздо большим стожем,

Сом Боронов уверен, что ему всегдо вез-
ло но добрых, умных, знOющих людей. Но-
ВерНое, И онИ Ви[O/iИ В Нем Не толЬко бе-
зOткозного, нодехного, контоктного колле-,у, и вскоре совсем молодой зоведующий
юOконсультоtlиеl бып изброн члечом пре-
зидиум0 облостной коллегии одвокOтов.

Боронову поручили курировOть роботу но
предприятиях нOродного хозяйствсt обще-
ственных юрконсультOций и консу,льтоцион-
ных пунктов при горройисполкомсlх. fre,no
столь же непрOстое, сколь и ответственное.
Зо словом (консультOция)) люди трудсl хоте
ли видеть не обьяснения но словох и пс]ль-
цох. о конкретную помощь в решении их
лроблем. Ночольство х0 прещпо/rогOдо, что
кOнсультонтDl пр,lзвонЫ ЛИШЬ СОДе,lСtВОВО'Ь
влости в снятии ногрузки с себя, любимой,
TctK что общественные консультOнты выпол-
няли свою блогородную миссию в некоем
прострOчстве ме/кду молотом и FOковольней,
по4 неусыпн0 зорким порtийньiм оком,

Несмотря н0 это, неплохо, видоть, труди
лись, ибо н0 очередных выборЬх Бороново
изброли председOтелем президиумо облос-
тнои коллегии 0двокоIов. А в октябре 1988
год0 сOмого мOлOдOго в строне глову реги-
онQльнOго одвокOтского обьединения Ми-
нистерство юстиции СССР комондировсlло в
Узбекистон кдля обмен0 опытом роботь с
президиумOми коллегий 0двокOтов респуб-
лики>. Потом, в состове комиссии отдел0
0двокотуры Минюсто, - в Молдовию. Зно-
чиI, и в Москве призноли неординорносгь
и вOхность тOго, что делOлось 0двокотOми
с берегов ýоно и их лидером.

В свое время, когд0 проект зоконо об
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юридичеaки)",/ l, "] D,l_,,.ii(]e сспровож-
дение бизнес-гссе(-aв, ссздовсlл в регио-
не систему сеtlейных одвокотов, В числе

первых РостовскOя облостноя коллегия пе-
решл0 от слов к делу в сфере профессио-
нOльнOго совершенствовония, создов уни-
кольный l_JeHTp подготовки 0двокOтов н0
университетской бозе. Дучшие преподов0-
тели РГY, известные ученые Щоно ведут
здесь зсlнятия, в том числе с широким ис-
пOльзовOнием элементов своего род0 (тех-
нолOгизоц,4и одвокогской деятельносIи:
обучением новыком добDl8ония докоз0-
тельств, методике отборо, 0нолиз0 фоктов,
системOти3Oции 0ргументOв, ороторскому
искусству и т, д.

Дет десять нозсtд об этом мечтO^и нсlи-
боr,ее прогрессивные. Дет двсlдцоть - то-
(с.о tlогiLO грезиться лишь сомым, кOк го-
вэl]!т, безбсшеннь Mu д сегодня именно
-a(,.е зст безбошеннь е). вь строили в счи-
TcBL]el"a, HeiDCBOBOlr гOсlдорстве систему
юOz1;-rq, а/ )_1-/,а 0 otopoz / демО-
крсlтический Зопсд ночинсlет говорить с
увOхением, По кройней мере, но нOших
юристов ухе не смOтрят, кок но предсто
вителей дикого Восrоко. Совсем недовно
Боронов в состOве группы Федерольной п0-
лоты одвокотов РФ во глOве с ее прези-
дентом Евгением Семеняко выезжсlл в

Стросбург. Том он учоствовOл в обсухде-
нии вопрOсOв имплементOции норм мех
дучOроднOго прOв0 в российс"ое золо ,о

дOтельство и других вOхных проблем с экс-
пертоми Совето Европы.

Госудорственные структуры рядо признон-
ных демокротических строн в предлогOемом
кOмплексе мер по борьбе с терроризмом r
отмывOнием денег в выборе мехду свобс
дой и безопосностью предпочитOюr вторсе,
Во имя.сtронтий сrокойной хиз1,4 где.
венно, 0 где и прямоi к примеру в Веi,ик:
бритонии, зокон дOхе обязывоет 0дво<с-:э
сообщоть о первых подозрениях в пр,l-a:--
ности клиент0 к террOристOм или ф,,*:-,:-
вым мохинOциям. В принципе Бсээ-:. __-
глосен с токим выбором в по/rьз, ,,,:-:_:,
зло и большей пользDl д,с зt_,.--

ти, но учиться (стучOть) дохе -:_ -:: :- ,

ем зOкон0 не хотел бы,
У него жесгки,/ ро _ ,, ,:

лив,4 lоhотср ,:--_- -, , : :

доlе В гС7 .

Че 0с-Ое ( :

l9

пOлнои прогромне:
кой, готовит но gс

НейшиЙ фирненцыi

редным_лосетпелем, энергично хесгикулиру-
юlцего Бороново и иовно воочию вижу его -
8щепившегося в конскую гриву пOцоно - ох-
люпкой (без семо) но полудиком херебце.
А вот он опять но белом коне. Ухе нынешней
весной. Солидно дерхится в седле, уверенно
смотрит вперед, ryдO, куд0 через мгновение
умчит ег0 кOнь-мечт0.

Волерий БOРИСОВ,
спецкор <российского qдвокото)

Ростов-но-!,ону - Москв0
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ля Сергея фокино еще не осудили по

новому обвинению, 0 уже н0 всю стрсlну отрOпортоволи об оче-

Ь.д*о* успехе 
_ обьявили по телевизору о том, что он еще И

мошенник,
впрочем, токоя поспешность понятн0, если учесть, что обви-

нение тянуло но сенсоцию. Токого в истории стрOны, кOхется,

;щ; ;. прЬr.rодrпо. Vчредите,ль ООО_кСНГ Дизинг) и Аиректор

бЪо uлr,rr,-Инвестll Фокин, ухе отбывоя нOкозOние з0 мо-

шенничество по приговорv судс ts испровительной ко^Oнии г0-

Ьодо Вооонехо, яlобьL совсршиir новое, присвOив ок0,\0 миir-

iЙБrо-руОл"И! С помощью Интернето он будто бь устоновил

KoHToK.ri с Во,лгогродским инструментольнь]м зоводOм и дOго-

вопился о постовке трокторов по лизингу для сельхозпрOизво-

дйi.лaи Волгогродской облости, Потом нопровил туд0 своего

(зНOКомого),КОКеГоНO3ыВOеТследсТвИе,Шос.lуно,ЗOКлЮЧИВ-
шего договоры с сельхозпроизводителями, и обязол своего со-

тпV^НИКОЬоOышевоперечис,rенныевВоронехдеНЬГИобрOТИТЬ
, ,boaanr, векселя обноличить, 0 обнOличенные дене)(ные сред-

досУдебноеУголовноепроизВодстВотребУетсКорейчJегореформироВония:отделе.
ния предворительноrо следствия от прокуротуры, причем полноGтью, без всяких ого-

Ворок.СейвыстродонныйвыВодпоясню'но.примерелишЬодногодело'вКотором,
одноКо,яркопроявилисьнедостоткитогоподоЖения'КогдоросследоВsниеВедетсле.
довотелЬ прокуротуры, незовисимый от прокуроро лиlль но бумоге,

Предвзятость прокуротуры по нOдзо-

рV 30 соблюдением зOконов в испр0,

вЙтельных учрехдениях Воронехскои
облOсти видно было с сOмого нOчол0,

Моего подзощитного пред,принимоте-

0

и мелOсь,
А стро ннь]й (окт) об изьятии сторшим оперуполномочен-

ным по особо вохным де,лом Упровления исполнения нOк0

зоний Писоревым в одном из кобинетов колонии сотового

якобы мог пользовOться подозревOемыи,

ЧеННымзоборомИКолЮчеЙпроВолоКоЙ,проНесТИТУдOКрУп-,".."""' оЬнег? 3оно что -'бирхо?I Том дво розо в месяц

;b;r;;;i;, общий обыск, нOкOнуне прOзАников - Аоlоl:т,.
iДпrrЙ, кождьiй день - выборочный, то есть осухденныи

*Ъ".i u'п"оой момеr, быть досмотренным сотруАникоч\о]::

нии. Существует досмотр при переходе из про|lыlll^еннои зоны

; *rй. Кок в токих условиях носить в кOрмOне миллиOн или

увесиётую почку векселей?
НельзянеосТоНоВИТЬсЯИНосомомследсТВИИ..СлеДовотелем

прБоуроrурi Кровцовым для выполнения пяти (!) следственных

дЬисiЁии'приrлеколись в кOчестве понятых прокурOтурские во-

дитель и уборщичо, то есть отнюдь не незOвисимые лицо, Хотя

ппокvоотvoо по нOдзору зо соблюдением зоконов в испрOви-

*;;;i* уjр.лд.*rо* облости нOходится в центре город,0 и про-

блемспонятыми,НOКоторыхбынелеглоТеНЬподоЗреНИя,Не

телеф он0, которым

ств0 присвоил.
В обвинении мосс0 нOтяхек, нOчинOя с того, что, кок пояс-

rtrn ,о одrо* из судебных зоседониЙ бывшиЙ нO,чольник испро-

вительного учрехдения полковник Голигоров: <у нос в колонии

не мог быть'Йнтернет, тOк кOк у нос имелсlсь постоянноя зодол-

лЪr*Ъ.r, перед АТС. Кокой еще Интернет?l>,

Зододимся и токим ВОПРОСОМ: Moi ли осухденный вообще

провод,ить кокие-то денежные оперOции, нOходясь з0 высо-

был состовлен вообще без пон ятых. Розве зоконно ухе то,

когд0 одни сотрудники бесконтрол ьно проникоют в кобине

ты других сотрудников, лOзOют по ящикOм стол0, открывоют

шкофы? Стронно. что прокурOтур о, обязонноя в тOких слу-

чOях предот в рOтить беззоконие, ис пользоволо его кок док0-

зотельство в обви нен и и

иски потерпевших о взыскOнии ущер-Еще к делу приобщолись
юридическому лицу,

бо, предъ явленные юридическим лицом к
ческим. Токие иски

хотя мой подзощитн ый являлся лицом физи
процессе. В сред

подлежOт россмотрению только в орбитрожном
lcT и по 1,1 минуте н0 документ предо-

нем по 36 секунд н0 ли
комления с мотериOлOми дел0, след-

стOвили 0двокOту для озн0
оводили и после состOвления прото-

ственные хе действия пр

коло об ознOкомлен ии с мOтериOломи, нопровляли дело

п рокурору с одними дOтоми и потом их изме-

няли, объясняя это волнением при

ведении следственных действий",
Розве стол бы при этом прокурор,

поддерживовший обвинение в

суде, допустим, по делу. россле-

довOнному не прокурOтурои,
просить суд приобщить и дру-
гие мOтериOлы, которые по

сvществv к нему не имели ухе
никокоiо отношения? Но по-

бедило хелOние прогреметь

с делом, росследовонным н0-

спех (своим) следовотелем.
Тогдо кок прокурору требу-

ется нOдзироть зо соблюде-

нием зоконности, о не про-

толкивOть нухное судебное
0ешение.' Михоил ФЕДоРоВ,
член Воронежской облос-
тной коллегии одвокOтов

Рис Деонидо Носырово

с с
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- Веронико Всеволодовно/ вош диолог
кМногооброзие стOндорт0) с одвокотом
Светлоной Игоревной Володиной (22-й
номер <0П> - (РА), 2005, Ns2) вызвол не
только большой интерес, но и много воп-
росов, пожелоний ноших читотелей. К при-
меру, восьмиклоссник0 Алексея Куделько-
во из Ростово волнует, кOк он пишет/ (кон-
кретнOя состовляющоя обязотельного
шкOльного введения в прово).

- Стондорт розроботыволся, исходя из
носущной потребности в системном фор-
мировOнии реOльных предстовлений ребят
о том прOвовом простронстве, в котором
они живут сегодня, стонут жить 30втр0.
Недором же в основе его - изучение кон-
ституционных пров и свобод, обязоннос-
тей грождонино России: избироть и быть
избронным, соблюдоть общественный по-
рядOк, служить в 0рмии/ плотить нOлоги,
трудиться и отдыхOть...

В основной школе (1-9 клоссы) оброщо-
ется внимOние н0 современные прOвовые
принципы, прово, обязонности и ответ-
ственность несовершеннолетнего по мере
рOсширения его дееспособности. Бозовый
курс в стOршей школе (1 0-1 1 клоссы) но-
провлен н0 формировоние компетентнос-

ти, необходимой выпускникOм для выпол-
нения основных социOльных ропей - грож-
дOнин0/ член0 семьи, роботнико, потре-
бителя, собственнико и т. д. во взрослой
жизни. Стондорт профильного уровня
предполOгоет приобретение сторшеклосс-
никоми боltее г,rубоких зноний о системе
прOв0/ его отрOслях, основных юридичес-
ких профессиях. Школо токже обязоно
обьяснить ребятом порядок, условия око-
зOния плOтных оброзовотельных услуг,
оформления но роботу, зоключения и ро-
сторжения трудового договоро, броко,
прOвового регулировOния социOльного
обеспечения, социольной зощиты, отноше-
ний в семье.

(Продолжение но стр, 2)

Нош одрес:
l05l20, Москво,
М. Попуярословский пер., 5/5
Тел.: (095) 9|7-7546
Фокс: (095) 9l7-0'l56

Но деле соблюдоть пров0 кождо-
г0 грOждOнин0, в первую 0чередь
ребенко, но достойную жизнь

вЕрнисАi$
.россиЙсколо

,4ДВаКАТА-
Сомодержовие опиролось не

только но полицию и суды/ но и но
поддержку церкOвных иерOрхов

,

Стоть одним из тех, кого нозыво-
ют опорой и зоtцитой грождон, слу-
гоми Зоконо в сомом высшем смыс-
ле этого понятия
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(Окончоние. Ночоло но стр. I)
-'Тоня Новичково из Москвы интересу-

ется: кНеужели детям н0 урокох стOнут

обьяснять, кOк должны вести себя в той или

иной ситуоции попо с момой, 0 кок - депу-
тот Госдумы?lt.

- Не только. А кок, нопример, приоб-
рести грождонство, оргOнизовOть проте-
стные мероприятия: митинl", шествие, де-
.монстроцию, зобостовку, общественный
контроль зо деятельностью исполнитель-
ной влости, прOвоприменительных орго-
нов. Я бы коротко тOк вырOзил0 суть н0-

ям пров0, его роли в розвитии личности/

формировонии мировоззрения, соци-
ольных устOновок и поведенческих новы-
ков. В связи с этим предстовляется необхо-

димым создOние в кождой школе демо-
крOтического прOвового прострOнство для
социольных проб, приобретения прOвово-
го опытq.

- И вот еще письмо. 0т Кирилло Строй-
ново. Он пишет: (До сих пор прово было
н0 положении Золушки, о в ношей школе,

доже во время эксперименто, и откровен-
но клевоЙ>, не нужноЙ дисциплиноЙ. А ведь

D

компонентов. Федерольный, обязотель-
ный для исполнения всеми, призвон обес-
печить ровные возможности получения
кOчественного оброзовония во всех шко-
лOх стрOны. Регионольный, который оп-

ределяется субъектом Федероции в зови-
симости от территориольных, культурных/
нOционольно-бытовых, иных особеннос-
тей донной республики, кроя, облости. И

компонент, содержOние которого дикту-
ется потребностями непосредственно
учебного зOведения.

- [умою, они, скорее всего, склqдыв0-
ются из возможностей финонсовых...

- Не только. Родоночольник многих об-

розовOтельных новоций, бывший министр
оброзовония РФ Эдуорд Дмитриевич Днеп-

ров убежден, что (обрOзовотельный стон-

дорт - это доrовор между обцlеством и го-

судорством в сфере содержOния школь-
ного оброзовония>. !,оговор о том, чему
общество и госудOрство хотят учить своих

детей. Вот из этого и нOдо исходить при

формировOнии компонентов оброзово-
тельной прогроммы по прOву.

Это позиция рOзделяется не всеми. Ко-

нечно, не везде и не срO3у у нос появятся
профессионольно подготовленные препо-

дOвOтели прqво. Н0 этом, можно скqзOть,
переходном этOпе вожно не зобывоть но-
путствия основоположнико русской ноуч-
ной педqгоrики К. Д. Ушинскоrо: (Должно

иметь в виду не ноуки в их отдельности, о

душу учOщегося в ее целости и ее оргOни-
ческое/ постепенное и всестороннее ро3-
витие}. Мне, нопример, трудно предст0-
вить гормонично рOзвитого человек0 вне
огрOниченного зqконом прострqнство его
прOв.

l
шего стондqрт0: (Помоги себе coMll.
И ночиноться это (помоги} должно с пер-
вого клоссо. С первых школьных шqгов
можно и нужно стqвить и решоть 30дочи

формировония у детей чувствительности
к прову.

- Мне кqжется, Веронико Всеволодов-
но, нодо делоть это еще рOньше. Вот буду-

щих мом учOт, кок вести себя в предродо-
вой период, кOк потом кормить/ пеленOть

будущего ребенко. А школо вполне может
стOть, простите 30 срOвнение, родильным
домом грOхдонственности.

- Если по бопьшому счеry, школо - т0 же
большqя семья, о учителя - почти кOк ро-
дители для ребятишек. Кем кождый из них

стонет - человеком, увожоющим 30кон/

умеющим нести ответственность и зощи-
[цоть свои пров0, или прOвонорушителем,
зовисит от среды/ в которой он формиру-
ется кок личность. Вожное место в стOн-

дOрте отводится воспитqтельным функци-

это очень интересный, полезный для жиз-
ни предмет).

- Более того - необходимый. По сути

прово - предмет, я бы скозоло, социOли-
зирующий. Одним из результOтов его дол-
жно стоть понимоние того, что жизнь в

обществе кOк нескончоемый поиск ком-
промиссов между (я) и_<мы> при_соблю-

дении интересов и однои, и другои сторо-
ны. Недором же учителя, учOстники экспе-

римент0 с преподовOнием прOвq в мос-
ковских школох, утверждоют, что это
единственный предмет, с начолом изуче-
ния которого дети 30метно взрослеют в

оценкох жизненных ситуоций,
- Но неужели все вqми скqзонное обя-

зqтельно одиноково для школ в Москве,
Могодоне, глухой сибирской деревуш-
ке, где и слово-то (стOндорт) не всем
понятно?

- Конечно, нет. И потому Единый госу-

дорственный стOндорт состоит из трех
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- Юрий Аностосьевич, школьнOя стотис-
тикq ужOсOюще тревожно. Гловный сqни-
торный вроч России с телеэкрон0 утверж-
дOет/ что только 70 процентов ребятишек
приходят в школу относительно здоровыми.
И лишь l0 процентов из них выпускOются во
взрослую жизнь без особых потологий.

- Проктически здоровыми/ кOк говорят
медики.

- Выходит, остольных школо лишOет
конституционного прqв0 но жизнь без
болезней ?

- Ну, утверждOть столь кOтегорически
я бы не стол. Хотя проблемы здорового

детств0 у нOс стоят действительно остро.
0собенно тревожот болезни дыхотельных
путей, сердечно-сосудистой системы,
психо-неврологического хороктеро. Это
прежде всег0 следствие тяжелого эконо-
мического сOстояния стрOны, отсюд0 и

негOтивные переменьI в здрOвOOхрOче-
нии. Точнее, в системе его прсвсвс-с
обеспечения. Рынок, конкуренция Бсз-
можность выборо поликлиники, врOчс, в

том числе педиOтр0, - эт0 прекрOсн0.
При усповии реольной возможности се-
мьи оплOчивоть высокопрофессионоль-
ный труд лекорей, Иноче говоря, если г0,
ронтировOно достойное медицинское со-
провождение ребенко от рождения до

твердых сомостоятельных шогов по жиз-
ни. Мы же пок0 не в состоянии обеспе-
чить дOже полноценную диспонсеризq-
цию всего нqселения.

- И кок можно выйти из тOкого охового
положения?

- Очень просто - не деклорOтивно, 0 н0
депе соблюдоть прqво кOждого гро)q0-
нин0/ в первую очередь ребенко, но дос-
тойную жизнь. Зночит, семья должно
иметь соответствующий нормольному су-
ществовOнию/ о в идеOле - социOльным
потребностям/ доход. А о чем можно го-
ворить/ если огромнOя чOсть носеления у
нос живет зо чертой бедности?

fiеньги (но оброзовоние, оздоровление,
любые дотоционные от госудорство) дол-
жны посryпqть людям/ 0 не вклодывOться в
кокие-то чOстные сонOтории/ специOльные
поликлиники и т. д. При этом госудOрство/
если оно всерьез озобочено своим буду-
щим, обязоно создовOть и финонсировOть
бесплqтные спортивные клубы в микророй-
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движение. Моковский переходит к воплоще-
нию иных идеолов - идеолов нородно-освобо-
дительной борьбы. Несмотря но то что в сБси
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Известно, чтс iолбс"эц:е -l1a.,э :э::]эз
было произведено в cotnoln кснце ] t/.1 -э:.э.

Поэтому но кортине - зимний пейзож. У ворот
кМосковского пересыльного зомко) (скорее
всего - бывшей <Тогонки>) собролось толпо

но пе-

этими перед про-
тюрьмы
подоя

ний кно подобно
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онOх, спортивные секции в школох... Было
же это все у нос: спортплощOдки в кOхдом
дворе, штотные и общественньlе спортор-
гонизоторы при ЖЭКох,

- Кстоти, в |"rосксвскйх [кс^a],{ , ]+l: -a-
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тOщить детвор,i из пOдв0,^,0в- пOдвOротан,
снять с чердоков, дOже, я думOю, мнOгих
и с (иглы). Это ношо общоя боль, зночит,
|-осудорственной вожности пробlrемо, о не
отдельной семьи, двор0, школы. И устро-
нять ее не обязотельно хирургическим пу-
тем.

Вообще многие потологии в ношем рOз-
вивOющемся обществе несложно и3лечить
безо всяких лекOрств/ обеспечив минимум
СООТВеТСТВУЮЩИХ УСЛОВИЙ. [,rЯ ПОДРОСТОtО-

щеrо поколения это ознOчOет горонтиро-
вонную возможность выбироть, чему (по
увлечениям) с пользой для себя посвятить
свободное от школьных зонятий и семей-
ных обязонностеЙ время.

В ноших нынешних экономических, со-
циольных условиях медицин0, по-моему/
призвOно взвOлить но свои, прOвд0, не
тOкие уж и мощные плечи не только обя-
зоннOсть лечить, оздорOвливOть людей,
но и ведение серьезной профилоктичес-
коЙ роботы. В первую очередь, среди
дете й .

P.S. Ты не зодумывOлся, почему в [рев-
неЙ Греции люди/ норяду с зOконом, горя-
чо поклонялись богу врочевония Асклепию?
Потому что верили в божественную силу
возможностей того и другого дqрить здо-
ровье, веру в свои силы.

Алексондро МОЖАРОВСКАЯ,
спецкор кОП>
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Вячеслов сЕрЕгин, доктор юридических ноук, профессор

ПРИНИМАЕМ НАСЛЕДСТВО
Увы, все мы смертны и/ уходя, остOвля-

ем ножитое. о еще не3Oвершенные дел0,
неисполненные обязотельство. Все это
именуется носледством и отходит другим
людям, стOновится собственностью и з0-

ботой ноших нqследников. Что же имен-
но и кок?

В состов нOследство входят все при-
нодлежOвшие умершему н0 день откры-
тия носледство (дqто смерти или призн0-
ния человек0 умершим) вещи - от квOр-
тиры и содового учOстк0 до средств в

бонке и ценных бумог, о токже его иму-

щественные прOво и обязонности - по-
лучить овторский гонорор, уплOтить зо-

долженность по квортплOте, нOлогOм.
При этом прOво и обязонности, связOн-
ные исключительно с личностью умер-
шего (выплото олиментов), к носледни-
кOм не переходят. Кок не переход,ят и

личные неимущественные прOво умер-
шеrо, другие немотериольные блого. ко-

нOпример, лицо/ совершившие в отноше-
нии нOследодOтеля или других носледников

умышленные противопрOвные действия. Не

носледуют после детей их родители/ если

они бьiли лишены родительских пров. Суд

может отстронить от нOследовOния грождOн/

злостно уклонявшихся от выполнения обя-
зонностей по содержOнию носледодотеля.

Местом открытия нOследство является
последнее место жительств0 носледOдOте-

ля. Если оно неизвестно или ноходится з0

пределOми России, токовым считOется ме-

сто нохождения остовленного им недви-
жимого имущество (его ноиболее ценной
чости), о при его отсутствии - место н0-
хождения ноиболее ценного движимого
имущество.

!,ля приобретения нOследство его необ-

ходимо принять/ для чего подOть уполно-
моченному должностному лицу или нот0-

риусу по месту открытия нOследств0 соот-
ветствующее зоявление. Это можно сде-

..в стOJиff/х мд4вfl4 Ёй
ffýdfiЁ#fi{ТЪ''

<йозяин!>, кСом!>. О ком речь? О Михой-

ле Ивоныче Топтыгине! Сейчос, конечно, ред-
ко кому вздумqется ток величOть медведя.

А вот в оородовние времен0 окOзывqли ему

почет и увожение. В древности ((xозяинq}

почитOли и слOвяне, и литовцы/ и скондинсl-

вы. К примеру, нодумоли тот, кто вздьхOет,

и то/ по ком вздыхOют, осупружиться - по-

жолуйсо, нет проблем, Чтобы между ними

зовсегдо были совет до любовь, молодых во

время сводьбы сФкOли... но медвежью шку-

ру. Не поверите, но шведское слово (окенить-

ся)) ознOчоет (омедведиться).

Однqко ж, чтобы шкуру добыть, нодо
медведя убить. Не пробоволи? И не нqдо,

не советую. Один попробовOл. Кричит:

- Медведя поймол!
- Веди сюдо|
- 0н нейдет!
- Ток сом иАи!

- До не пускоет!
Тем не менее некоторым везет. Случо-

ется, медведей ловят и доже учOт плясоть/

дOже - н0 проволоке. Недором Топтыги-
но иногдq величOли (сморгонским студен-
том>. Сморгонским - это потому что нOи-

знOменитейшоя в свое время (медвежья

окOдемия) нqходилось в БелоЙ Руси, в

Сморrоне. И ее квыпускники) ценились не
только в родном 0течестве, но и по всей
Европе и в Азии. 3о что ценились/ ясно -
и ноши скоморохи, и иноземные 0ртисты
водили потопычей по городOм и весям.

Провдо, чосгенько четвероногие клоу-
ны сбежоть норовили/ иным это удqво-
лось, и быволо. что они и зло чинили.
Потому во времено имперотрицы Елизо-
веты Петровны Сенот 0ж дв0 укозо вы-

нр<ден был принять супротив медвежьих
бесчинств и холотности поводырей.

Первый вышел I 0 сентября l 744 годо -
<О подтверждении обывотелям, имеющим
медведей, чтобы держоли их н0 крепких
привязях и взOпертиl>. Ток, помнится, и

поступил со своим любимцем незобвен-
ный Говрило Петрович Троекуров из пуш-
кинскоrо кfiубровского>: держOл Мишу но

цепиивукромномместе.
Второй же укOз - от l 5 морто ] 752 rодо

к0 недержонии медведей в городох) -
чжесточOл озноченный режим: кЕя Импе-

роторское Величество Yкозоть Соизволи-
ли, кок в Сонкт-Петербурге, ток и в Мос-
кве медведей не держqть, о кто к оному
охотник, держоли б в деревнях своих и

по ночOм бы не водилил.
После токих зOпретов и грозных мер

желоюu.lих скоморошничOть и зноться с

косолопыми столо поменее, о со време-
нем все поводыри и их медведи осели по

циркqм, где уже были свои прOвил0. _ __
Вячеслов сысоЕВ
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торыми он пользовOлся (прово грождон-
ство, прOво ношения орденов).

В числе носледников могут окозOться
любые здровствуюlцие н0 день открытия
носледство лицо. Поэтому поrибшие вмес-
те (в один день) супруги носледовOть друг
другу не будут, в этом случое к носледству
призовуI их носледников. Призноются но-
следникOми и дети/ зочOтые при жизни
носледодотеля и родившиеся не позднее
500 дней после его смерти. В кочестве
носледников тOюке могут выступOть юри-

дические лицq, существOвOвшие н0 день
открытия носледств0/ q еще Российскоя
Федероция, ее субъекты, муниципольные
оброзовония, иностронные госудOрство и

междунOродные оргOни30ции.
Vчитывоя особо деликотный хороктер

возникOющих при носледовOнии отноше-
ний, зокон делит нOследников н0 достой-
ных и недостойных, откозывоя последним в

прOве но носледство. Токовыми считоются,

лоть и через предстOвителя/ если в дове-

ренности специольно укOзоно токое пол-

номочие. Прово собственности н0 ун0-
следовонное недвижимое имущество и не-
которые другие виды имущество подле-
жит госудорственнои регистрOции.
Носледство признOется принятым тOкже в

случое, если носледник фOктически всту-

пил во влодение им (посеlrился в квOрти-

ре), принял меры к сохронности имуще-
ство, потрOтился Hq его содержOние/ ре-
монт, оплOтил долги нOследодотеля либо
принял причитOвшиеся ему средств0.

Носпедство должно быть принято в те-

чение шести месяцев со дня открытия. При
нOличии увожительных причин пропущен-
ный срок восстOновливоется через суд.
Принятое носледство призноется принод-
лежоlцим носледнику со дня открытия
нOследство - не3Oвисимо от времени его

фоктического принятия и времени госу-

дорственной регистроции прOв но него.



Впервые в жизни си)t(у в небольшоtt
козенном золе судебных зоседоний. Но
скOмье подсудимых - коротк0 стрихеный
светловолосый порень с большими голу-
быми глозоми. В них строх и роскояние.
Когдо он встол для последнего словq, смог
произнести лишь бонOльное:

- Простите...
Оброщолся он не к судье, о к потер-

певшему. И говорил, я моr зо это пору-
читься, обсолютно искренне. Я это зною
новерняко/ потому что з0 решеткой был
мой лучший друг. По понятным/ думOю/
причинOfut нет необходимости нозывоть его
ностоящее имя. Пусть но некоторое вре-
мя побудет Алексеем.

Коrдо-то довным-дOвно мы лежOли с
ним в одной коляске, вместе ходили в

детский сод, сидели зо одной портой в
школе. И лишь когдо несколько лет н0-
зод Алексей (уму непостижимо!) огробил
кOкого-то пOрня, между нOми встqло вот
это решетк0, отделив ноши вчеро и се-
годня. ко3Oлось, н0 целую вечность.

По ту сторону свободы моего друг0 при-
вели отнятые у незнокомого человеко 60
рублей и сотовый телефон. Ясно было, что
он совершил преступление и должен по-
нести нокозоние. Но я никок не мог сми-
риться с тем, что это неизбежно, ведь
тюрьмо убьет его кок личность. Хотелось
криком кричOть: судьи, до поЙмите же вы,
что Алексей окозOлся здесь не потому. что
он преступник по хороктеру или убежде-
ниям. Просто ток сложилось.

Вообще мы, в том числе/ к сожолению/
и сотрудники милиции, прокуротуры, су-
дьи/ не всегд0 зOдумывOемся, знOчит, и
докOпывOемся до мотивов преступления.
А ведь к нему подiводит мосс0 социольных,

психологических фсктсров: 1rлербilое дет-
ство, небr,Oгопо,tччие в cel,rbe, прсб,,,е,rrы
в школе, дворOвое окр,ужение.

Алексей, смышленый, интелли.ентчый
пOрень/ нопример, легко пом080лся вли-
янию, Ему нровилось игроть героя, невож-
но, со зноком плюс или минус. Еще в шко-
ле он попOл в компонию ребят, мнивших
себя ккрутыми>. ТOким же хотелось cTclTb
и ему. Стол... Нодо было видеть, кок сле-
тOл0 с него шелух0 крутости и многоопыт-
ности сночол0 в милиции/ потом в суде.
А тут еще приглошенный родителями 0д-
вокOт честно скOзOл/ что шOнсов избежоть
30ключения моло.

Видно было, что Алексей и сOм осозн0-
вол мерзость своего поступко, мосштобы
бедствия, что случившееся столо для него
уроком но всю жизнь. С одвокотом он бып
предельно откровенным/ не прятOлся в

скорлупу непонимOния, не корчил из себя
безгрешного. Новерное, это во многом
пQмогло тOк построить зOщиту/ что Алек-
сей в итоге получил условный срок.

Скожу честно. до этого случоя я думOл/
что одвокOты сплошь продOжны, что для
людей этой профессии нет ничего свято-
rо, если они могут (отмOзывоть) воров/
гробителей, убийц. Ведь зOщищOть подон-
ков - просто свинство, несмотря н0 все
прOвовые принципы и нормы. 0ткудо мне
было зноть тоrдо о (сшитых) мипицией
делох, судебных ошибкох... Но теперь в

рукох одвокото окOзолqсь судьбо моеrо
друг0, и я сомым внимqтельным оброзом,
дOже предвзято ноблюдол зо роботой зо-
щиты. Почему одвокOт Алексондр Антоно-
вич Щербо, знOя, что цонсов и в сqмом
деле моло, бился зо Алексея до концо?
Коким оброзом сумел использовоть дOже

эry 1,10,|,опь, поt,lог осryпивше1,1уся чело-
векt,не упооь совсем?

Пох<о,.,уй, после обьявления приговор0
я впервые по-нOстоящему зодумOлся о
реOльных месте и роли ветвей влости в

ношей обыденной жизни. Ну почему
влость de focto не в сопоянии обеспечить
кождому из нOс гOрOнтировOнную 30щиry
от беззокония и произволо? Почему у нос
в строне одвокот - порой единпвенный
человек, помогоющий невиновному ос-
тOться но свободе?

Именно тоrдо во мне и созрело ре-
цение пойти учиться но одвокото, стOть

одним из тех/ кого нозывоют опорой и
зощитой грождон, слугоми Зоконq в со-
мом высшем смысле этого понятия. Пос-
ле двух лет учебы в юридическом кол-
ледже я поступил в Российскую 0коде-
мию одвокOтуры. Учусь здесь и всем
доволен. Педогоги * просто удивитель-
ные по уму, тOкту, знOниям люди. Мо-
делировOние житейских ситуоций но
зOнятиях - но rрони фонтостики по ув-
лекOтельности и прqвдоподобию. физи-
чески ощущqешь, что получOешь сомые
необходимые для будущего одвокото
знqния. Тqк что я уверен - после oKq-
демии мы все стонем нOстоящими зощит-
никоми пров человеко, поборникоми
зOконо. Кок ноши преподовOтели * мэт-
ры одвокотуры.

!,енис А3АРОВ,
студент 5 курсо Российской

окqдемии одвокоryры
Нq снимке 3охоро РОМАНОВА: овтор с
одвокотом Алексондром Щербой
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ýрАýý ý зАксмý
Мы много писоли о нозревшей не-

обходимости системного провового о6-

розовония в школе. И вот сбылось: с
ночолом учебного годо в росписониях
столичных школ появились новые пред-
меты - <Прово>, кКонституция Российс-
кой Федероции>, <История и культуро
мировых религий>. Ток что кОП> и его
овторы вполне могут считоть себя при-
чостными к блогому делу теперь уже

официольного приобщения школы к
озOм юриспруденции.

ýуу ffý здý&/r&l

<ОП> не роз подiнимол проблемы не-
хвотки робочих рук но предприятиях" про-

фессионольного оброзовония, подросто-
юlцего поколения. Росскозыволи мы и о
том/ кок оборотистые .цельцы (прихвоти-

зируют)) мя своих нужд учебные, учебно-
производственные корпусо профессио-
нольно-технических училищ. Кок зоявило
но зоседонии столичного провительство

руководитель fiепортоменто оброзово ния

Москвы Дюбовь Кезино, вчерошние ПТУ

будр перепрофилировоны в двухуровне-
вые колледжи но бозе 9 и I l клоссов мя
подготовки высококлоссных робочих ця
современных производств.

.<ý{ААýТКА,, ААЯ КАДýТФý

Двенодцотое кOдетское учебное зоведе-
ние в Москве, одновременно первоя в про-
не специольноя школо токоrо профиля ця
девоче& рке не мечто, о реольность. Роз-

мещоется оно в Юго-Восточном округе сто-

лицы/ принимоются в нее гловным обро-
зом дети погибших военнослужоlцих.

тизоции
глосия всех пр

тире членов семьи ой из
приобрести зонимоемое поме-
е в собственность. Возрост ре-

при этом зночения не имеет
ите откоз, обжолуйте его

Дучше тот зqкон, который не допускоет
разночтений

соответствующее зоявление. Суд при
вынесении решения может принять
во внимоние достигнутое ронее со-
глошение. А в соответствии со стоть-

лосие но сделку
жо) - продовцо и покупотеля
поспортов продовцо и покуп
веренность но реги
дельцев. Если
или п

(из лотинской юридической фрозеолоrии).
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Fill lJ

0х, не кону,ли в Дету времено tВороньей
слободкил и кЗойкиньх квOртир,) с и)1 ко[1

мунOльными склокоми, уплOтнения[4и и вь-
селениямиl Вот и в словном подмос(овFlоt,л
ГОРОДе С ИМеНеМ ВеЛИКOГО ПOЭТ0 СОСТОЯ/iОСЬ

недовно очередное уплотнение, А потесн,л-

ли но сей рOз,.. местньх одвокотов, До оз

нOченного действо в духе упрOвдомо Швон-

деро без мOлого тридцоть лет они lйирно
хили-похивOли н0 первом этохе пушкинс
кого Домо провосудия, что нсl у,лице 0рон
жерейной. Провдо, никоких документов в

то однопортийное нерыночное время но зо-
нимоемое помещение не выдоли. Зочем,
коли был звонок -о-дOtIнеrо секреторя рой
комо КПСС судье: Первый эlох выде,ли,е

одвокOтOм). И зожили коллеги вольготно 0х
в четырех комнотох. Причем нохлебниксtми
(в коммунольном смысле) д,ля судей ни<оt-

до не были. Нопротив, рOсходь] но электро
энергиlо, нOпример, покрь всlли зо весь Дол,л

прOвосудия, о еще укреп^я,ли фчндсмент.
обновляли место общего подьзовOния,,

Но добрые дело зrзбьвсtются бьстоо, И

несколько лет нозOд но слухебную площодь
пушкинских зOщитникOв ухе случилOсь п0-
ПОЛЗНОВеНИе: СУДЬИ ОТРеЗOЛИ У НИХ ОДНУ Ком-
ноту. Что х, 0двокOты потерю перехили,
все-токи одновременно могли вести конфи-
денциOльные перегOвOры с тремя пOсетите-
лями. Только в янворе годо нынешнего нод
головOми коллег рOзрOзился, мохно скOзOть,
ностоящий слухебно-хилищный гром. Пред-
седотель пушкинского ройсудо Нодехдо Его-

ров0, вроде бы осведомленноя о предь{сто-

рии, посколь(у выросл0 до своей увохое
мой долхности здесь же, с секреторя су-
дебного зоседония, однохды ностоятельно
попросил0 зоведующую Пушкинским фи,ли-
олом Московсо.ой облостной коллегии оА
вокотов Морину Фомину освободить для
нужд судо еще одну комнOту. То зоикнупось
было, что некуд0 уже уплотняться, и ток тес-
новото, но Нодехдо Дьвовно было непоко-
лебимо, Девоться, мол. некуд0, штот судей

росширяется, и нодо делиться, кок зовещOл
некогдо один весе,лый министр финонсов.
Но этот рOз комнOтOми. Морино Анотольев-
но, к слову, зослухенный юрист России и

вице-президент Федерольного союз0 одво-
кOтOв стрt]нь, вошло в полохение и уступи-
л0 родному Дому провосудия свой неболь-
шой кобинет, который оно делил0 нс] псrру

с бухгол,rером.
Теперь робототь се1,1нодцоти пушкинским

зсщиIнико,ri плюс бухгоптер cTO/rO и вовсо
тесн0, прOктически невOзмOхн0,

что же стсlло с бывшим кобинетом зове-

дующей? lйоринс Анотольевнсt однождь] з0-
г^янул0 туд0 и обнорухи,ло... дво небо,ль
ших шкофо с бумогоми.

Труди,rся бы том судья, не ток обидно
было бы, - констотирует Фомино, исполня-
ющоя ныне обязонности одвокот0 и глOвы

с]двOкотского коллективо Hcl пятнOдцOти
кводрOтных метрох одной из комнOт, до еще
бок о бок с коллегсlми. В то время кOк и у
зOвхозо судо, и у некоторь]х иных техничес
ких роботников имеются отдельные кобине-
ть, [1о рядиться нс сей счет стоновится все
опOсчее fl,rl5ц r,r;lg r01,1ек0,,и, uTo неплохо

егс -эla,,тaтзи; l_]:-iэт:; -с,эl] -с ]-:

воться о причинох стронной нелюбви уво-
хOемого председOтеля суд0 к землякOм-Oд-
вокOтом. Неухто не понимоет, что испол-
нись ее зоветное похелOние - куд0 слох-
нее стонеI исполнять провосудие. Сегодня
де \\ pl.b й одвокот но экс-релгыЙ случоЙ
всегд0 под рукой, окохется же он но дру-
гом конце город0 - потребуются время и

усилия, чтобы достс]вить его по вь зову про-
курор0 или судьи,

Впрочем, 0двокоты и соми делоли попыт-
ки обзовестись новым помещением, но для
небольшого коллектив0 сделоть это в столич-
ной облсtсти не ток-то просто. Скохем, пред-
логоли им нодсlроить второй этож нOд здо-
нием ГАИ по цене 300 с лишним условных
единиц з0 кводротный метр. Росходы немо-
лые, но зOщитники из-зо безысходности со-
глосны были и Hcl токие условия, Но вот
бедо - дом у овтоинспекторов весьмо сто-

рь й и прехде чем нодстрс]ивоть, его необ
хоцпцо (опитсi,ьцо отDе1,1онтировоть, По-
a,,е-,,/,,,хе;икIэ *a зсл,1,,iaэтс!, с( что этот
;]_,':-- -i..-, -: -: - , -- 'БС Cel -Ом
зээl: ib aэгоiн, "l -!,, 

-иi. <:-сстэоф.
:Ше ПРеЦi,OГС",И ВЬ К'l'ПИТЬ ПOМеЦеНИе В

сrрOящемся семнOдцсlтиэтсlхнOм жилOм
доме. По ночольной цене 360 доллоров зо
кводротный ме,р. 0бецо,rи до,*е оtдельlь й

вход. Адвокоты и тут соглсlсились, готовясь

финонсово поднопрячься. Но вскоре пред-
лOгOемOя цен0 упOмянуrOг0 меrро выросл0

ровно вдвое, и речь пошл0 не об изо,лиро-
вOнном помещении с отдельным вхOдOм, к0-
торое, видимо, кому-то приглянупось, о об
обычной квортире в обычном подьезде.

Вот и осуществляют коллеги из Пушкино
свою блогородную, кропотливую, требую-
щую вдумчивOсти и сOсредOIOченности де-
ятельнOсть в молопригодньiх для нее усло-
виях, Хотя в той хе Московской облости
есть и другой опыт. СлухебнOя площодь
мчо-их 0двокоrских оброзовоний остолосо
в ведении муниципOлитетов и местных 0д-
министроций. И оплсчивоют ее одвоксlть
по льготным торифом. Что, в общем-то, ес-
тественно: рсlботоют хе они в интересOх
местного нOселения-

Александр ГOРШЕНКОВ
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Николой КДЁН, председотель президиумо
Межреспубликонской коллегии одвокотов
(г. Москво), член Совето Федерольной
полоты одвокотов РФ, зослуlкенный юрист
Российской Федероции

Нынешней осенью мы отмечOем l40-летие российской одво-
кOтуры. Прогрессивноя судебноя реформо 60-х годов XlX веко
подняло российское судопроизводство н0 новый уровень. Воз-
никли суды присяжных. Появилось плеядо блестящих одвокOтов,
которые выступоли в этих судOх. Они - родоночOльники/ гор-
дость отечественной 0двокOтуры, остовившие ном бесценное
нOследие. Яркие предстOвители этой плеяды - Ф. Н. Плевоко,
В. Д. Спосович. А. И. Урусов, П. А. Алексондров и др.

Мы зноем, кOк история рOспорядилOсь судOми присяжных.
После октября 1917-го они были ликвидировOны, и только в

конце ХХ столетия появились условия для их возрохдения. Еще
в 1993 году Конституцией РФ было устOновлено/ что обвиняе-
мый в совершении преступления имеет прOво н0 рOссмотрение
его дел0 судом с учOстием присяхных зоседотелей. Но только в

текущем году этот порядок утвердился в России повсеместно,
первые вердикты присяхных зоседотелей вынесены в Москве.

Нодо зометить, что в России в оценке роли суд0 присяхных в

обществе никогд0 не было единоглOсия. Я убежден, что суды
присяхных - знOчительное и прогрессивное нOпрOвление в деле
совершенствовOния судопроизводство в России н0 современном
этOпе ее рOзвития, Опыт многих зорубежных стрOн/ д0 и доре-
волюционной России, покOзOл демокрOтичность и эффектив-
ность деятельности судов присяхных. В ноши дни (суд улицыD
помогOет преодолеть российскому прOвосуд,ию тOкое горькое
нOследие прошлого, кOк ярко вырохенный обвинительный ук-
лон при рOссмотрении уголовных дел, особенно хороктерный
для советской судебной системы.

В ry пору опрOвдOтельный приговор был чрезвычойно редким
событием. Почти 99 процентов приговоров по уголовным делOм
были обвинительными и, кOк прOвило/ все они вышестоящими су-
дOми остовлялись без изменения. Присугствоволо кок бы некоя
зодOнность, некий стереотип, бозирующийся но том, что (оргOны у
нос не ошибоются>. СледовOтель проводил свою чость роботы,
прокурор нOпрOвлял дело в суд, который, кOк прOвило, помержи-
вOл сторону обвинения. В тех условиях трудно было добиться при-
знOния человек0 невиновным, хотя подчOс он окOзывOлся действи-
тельно невиновным. Опровдотельный приговор рOсцениволся кOк
нонсенс, кок что-то экзотичное. А ведь ном помятны те процессы,
когд0 приговOривOлись к высшей мере нокозOния и рOсOрелив0-
лись люди, не совершовшие пресryпления (вспомним хотя бы пе-
чольно зноменитое кВитебское дело>). Ныне поль вопиющие фок-
ты беззокония вроде бы не ноблюдоются, однOко полностью с
обвинительным уклоном еще не покончено, и ryт немOло нOдехд
мы связывOем именн0 с появлением суд0 присяхных.

Хотя проктико их роботы еще не очень большоя, но некоторые
тенденции просмотривOются весьм0 ясно. Примерно 15 процен-
тов дел с учOстием присяхных зоседотеlrеЙ, окOнчивOются опрOв-
дOтельными приговорOми. Провдо, треть из них по рOзным при-
чинOм отменяется вышостоящими судOми. Но все ровно получ0-
ется, что по кOхдому дiесятому процессу выносится опрOвдOтель-
ный приговор и он всryпOет в зоконную силу. И это, я считOю,
совсем неплохой покозотель. Хотя бы потому, что позволяет грож-
доном избовиться от преврOтного предстOвления о роли суд0, кOк
суд0 неспровемивого. Ведь у нос до сих пор очень многие счи-

тOют, что суд якобы должен бороться с преступностью. Но
это же не тOк/ суд не борется с кем-то и з0 что-то, он
осуществляет прOвосудие. То есть подтверхдOет или не под-
тверхдOет выдвинутые против человеко обвинения. И если
обвинение не докOзOно или докOзOно не в полном обьеме
(о с этим мы стOлкивOемся довольно чосто), то суд обязон
вынести опрOвдOтельный приговор. Что это ознOчоет для
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общество? Прещде всего - сохрOнение хизни людей, исключе-
ние поломOнных судеб, вер0 в прOвосудие. Причем это зOтрOги-

вOет многих тысяч грOхдOн. Но эффект спрOведливого прOвосу-

дия вOжен не только для них, но и для всего общество, Можно
сделOть, по моему глубокому убехдению, однозночный вывод о
том, что появление суд0 присяхных в современной России - гро-
модный шOг вперед по пути формировония грOхдOнского обще-
ство, бозирующегося н0 демокрOтических ценностях.

Вместе с тем не мохет не вызывOть удивления котегоричес-
кое неприятие возрохдения судо присяхных некоторыми СМИ.
Роздоются голосо, что введение суд0 присяжных преждевремен-
но, что Россия еще не готов0 к этому, что это шог нOзод, в

средневековье. Не менее тOкхе стрOнно слышOть пубlrичные
зOявления, что опрOвдOтельные приговорь! с учOстием присях-
ных - это что-то вроде ЧП. кКок мо)(но опрOвдывоть убийцl>, -
восклицOют тOкие критики, демонстрируя полное незнOние 0зов
прово. Вообще должен скOзOть, обсолютно непрOвовое (до при-
знOния судом) употребление тOких понятий, кOк (преступник),
<убийцо> и других, в СМИ является чуть ли не нормой.

Десятилетия лучшие юристы России, подчOс с риском для сво-
ей жизни, делOли все, чтобы принцип (презумпции невиновнос-
ти)) не только был деклорировOн, но и вошел в нOшу юридичес-
кую прOктику. И многого д,обились. Теперь этот принцип з0-

фиксировон в 49-й стотье Конституции РФ. Но некоторые СМИ
вроде бы никогдо не слышOли об этом основополOгOющем прин-

ципе или не читоли Констиryции РФ. Слушоешь порой утром
информоцию по рOдио или смотришь популярную прогрOмму
но телевидении: отчет о роботе милиции зо минувшие сrIки в

Москве - (0рестовOно пресryпников...>. Что том только не го-
ворится: человеко обьявляют пресryпником, убийцей и т. д., хотя

еще и судO-то не было, могр быть лишь подозревоемые, о сло-
во уже идет... Авторы передOчи демонсtрируют тOкое непони-
МOНИе ПРOВО И КОНСТИryЦИОННОГО ПРиНЦиПО (ПРе3УМПЦии НеВи-

новности), что приходится только удивляться.
Конечно, прямо или косвенно зOявлять, что с появлением судо

присяжных в посIсоветской России ооли больше опрOвдывоть лиц,

обвиняющихся в убийстве или других тяжких пресryплениях, это,
по меньшей мере, видимо, некорректно и неспрOведливо.

Хочу поделиться впечOтлением об одном уголовном деле, ко-
торое рOссмOтриволось с учOстием присяжных в Московском
облостном суде и в котором я и мои коллеги Констонтин Евсе-
енков и Георгий Иордониди дво год0 осуществляли зOщиту грOж-

дOнин0 А. А. Журовлево.
Нош доверитель - коммерсонт, грOхдOнин России и грOхд0-

нин Изроиля - обвинялся в совершении преступления, преду-
смотренного пунктом (ж) чOсти 2 стотьи l05 (убиЙство) и пунк-
томи (0>, кб> чOсти 3 стотьи lбl УК РФ (гробех), что могло
повлечь весьм0 суровое нок030ние. Фобуло дел0 выглядело при-
мерно ток. Но снимоемой подмосковной доче Журовлев вел

переговоры с не устOновленным следствием бизнесменом и с
его двумя юрисконсультOми. Во время переговоров н0 дOчу при-
ехол некто Петров (фомилия погибшего изменено), который
хотел выяснить причины прекрOщения постOвок нефтепродук-
тов бизнесменом, интересы которых он предстOвлял. Обьясне-
ние, что покупOтели перестOли оплOчивOть счет0, его не удов-
летворило. Но доче Петров употребltял спиртные нOпитки и нOр-
котики, вел себя вызывOюще и н0 глOзOх присутствующих выхв0-
тил пистолет и выстрелил в Журовлево. В ответ тOкже рOздOлся
выстрел, и Петров бып убит. Убитого, по версии следствия, н0-
ходившиеся но доче огробили (в чостности, зоброли золотые
чOсы с брослетом), о труп якобы сtloчолo зOкопOли, 0 позже
выве3ли в неизвестном нOпровлении.

Но вот что вскрылось н0 суде. Труп следовотели не нOшли.
Похищенные якобы у убитого вещи... кудO-то пропOли. Один из
нOходившихся н0 дOче зOявил, что Петрово убил не Журовлев, о

именно он, зOщищOя себя и товOрищеЙ. При этом в суде не по-
явился охрOнник дOчи, н0 покOзониях кOтOрого в ходе предвOри-
тельного следствия бозироволось обвинение против Журовлево.

Одним словом, обвинитель не смог убедить присяхных зOседOте-

лей в виновности ношего подзOщитного, они соглOсились с дово-
доми 0двокотов и в итоге вынесли опровдOтельный вердикт.

Впоследствии с позицией 0двокотов соглосился и Верховный
суд РФ, кудо поступило кOссоционное предстOвление прокуро-

р0 н0 приговор суд0. и опрOвдOтельный приговор был остовлен
без изменения, Кохется, все относительно ясно и определенно.
Однско свою оценку итогом судебного розбиротельств0 реши-
ло дOть популярное и увOхоемое периодическое издOние гOзе-

то <Гозет0ll. В простронной 0нолитической стстье под сенсOци-
онным зоголовком кПрисяхные опровдоли боумонского Терро-

зини) вердикт присяхных зоседотелеЙ нOзвOн (скOндOлом в

Мособлсуде>. Стотья излогоет точку зрения лишь одной сторо-
ны - следствия, которое было проведено, если судить по ре-
зультоту, без долхного профессионолизмо. Публикоция содер-
хит удивительные формулировки тип0 (в суде дел0 неохидOн-
но рОЗВOлилось) ИлИ (почемУ ПрисяХНые единоГлOСНО сочлИ, ЧтО

ксобытия преступления)) не было, остOется зогодкой,l.
А ведь возможно никOких (зOгOдок) для oBTopcr публикоции не

остOлось бы, если бы он выс,лушOл не только следовOтеля, но и

другую сторону - зOцитник0. или побывол в судебном процессе.
Увы, судя по всему, хурнOлистке было достоточно слов обвине-
ния. Оно ни рOзу не присутствовсло в судебном зоседонии. Не

поинтересовOлось, видимо, и коссOционным определением Вер-
ховного судо РФ, появившимся ухе после злополучной публико-

ции. Во всяком случOе, гозето стыдливо об этом умолчоло.
При токих обстоятельствох обьявлять единоглосно принять й

присяхными опрOвдотельнь й вердикт скондолом , н0 нош взгляд,

:осо;,отно недопyсти|,1с, И -е,о не тс,tt с Б чсрt,,шarru nooro
-.1-1T3,,эJ г;3;-- j-]-э -llэ:., !:,=/--=._,:i zз:сцие ''l"тоет

_: ,-:_ _,,-: ,.. :. ,:-- ,: --- ,,.,,---, =,,-,.-- -*ri -Рl ОВОР

.._-дi.о!a'л. J JP!.! 9!,

, -l_a-] -::_:::] :]-: :-: -_"- :].-,-э 
' 

]alС(т, я бы ско-
зо,,,, ,,,?хд,нсрс,*: 

' 
.ti,,a]:,a. -;;:l.;э!, -i]i: :,,lol"l в Изрои-

ле. Более того, по lээцaтсзlЁ*,э i, Г:.ес:,э-]ой lэ:,"ротlрой
РФ в Изроиль мOтериолом, Хуров,,,ез nc;ioil,c, -с,,i lод стро,
хей. Зотем изрOильские провоохроi]ите,i5нь е оргснь 5ь]iо,,,и его

российской стороне в нодехде, что но процессе б,;д,ут ссбtю
дены все нормы российского и междунOродного прово, ок и

произошло. Это розмывоет слохившийся зо рубехом стерео-
тип, соглOсно которому выдOнные в Россию подозревоемые в

тяжких преступлениях непременно будут нокозоны - если не по

уголовным, то по политическим основOниям. Oшибочные, не-

профессионольные оценки действий судо присяжных оргOнOми
СlйИ конечно хе мешоют этому позитивному процессу.

Введение суд0 присяхных, кOк покозывOет ухе имеющOяся

российскоя прсlктик0, - это большой шOг по пути респьной не-

зOвисимости судо. Опровдстельный вердикт присяхных следует

рOссмOтривOть кOк зокономерное явление в судопроизводстве,
кOк признOк демокрOтизOции общество. Щискредитировсlть то-
кой суд - неблогодорноя вещь. Преимущество судо присяхных
видны. что нOзывOется, невооруженным глозом. 3десь в боль-
шей степени проявляется состязотельность сторон: зOщить] и

обвинения. В чостности. 0двокоту предостовляется возмохность
более ярко выскOзOть и обосновоть свою точку зрения, нойти и

приглосить свидетелей и т. д.
Суды присяхных требуют от 0двокото нового подходо к под-

готовке зOщитительной речи. В суде присяхных мы выступOем

не перед профессионоломи. Здесь мохно говорить более эмо-

ционольно, оброзно и, безус,ловно, нухно тщотельно готовить-
ся к зощититеl,ьной речи, блого у нос есть у кого поучиться,
Хорошим подспорьем в этом слухот речи, произнесенные в су-

дсlх присяхных великими 0двокOтоми ХlX веко,
Я твердо убехден: судOм присяхньх в России уготовOно пло-

дотворное будущее. и принципь спроведливости и зоконности
в осуществлении прOвосудия приобретут в России свое истин-
ное знOчение,
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- Бедствия, которые постигли 0эронови-
гOцию. - росскозывоет Юрьев, - нOчолись
с того, что летом 200l годо ряд долхност-
ных лиц пришел прOверять деятельность
Федеропьной слухбы воздушного трOнспор-
т0 в момент ее ликвидOции в прехнем виде.

Эти люди почему-то решили, что но донных
предприятиях и оргOнизOциях произошло
мOссовOе уклOнение от уплOты нOлOг0 н0

добовленную стоимость зсl 0эронOвигоцион-
ное обслухивоние полетов воздушных судов,
принOдлехощих строном Содрухество Не-
зовисимых Госудорств. И доли письменные

укOзония провести мOссOвые проверки но

всех предприятиях. В результоте зOкрутился
этокий моховик (экономического НКВД>.
против руководителей оэроновигоционных
предприятий ночоли возбухдOться уголов-
ные дело.

-То есть обвинения предьявлялись по
стондортной схеме?

- Дейсlвительчо, причем в ней отрози-
лись все те противоречия, которые время
0т времени всплывоют в ношем госудOрстве.
Нопример. стремление иных предстовителей
прOвоохрOнительных оргOнов зоробототь
себе незос,лухенные чины, пооцрения. Ведь
это много проще - не бороться с ностоя-
щими теневикOми, не осуществлять, скOхем,
огентурно-оперотивную роботу по внедре-
нию в преступные сообщество, не противо-
стоять терроризму, о прийти но госудOр-
ственное предприятие. Том никто не бехит,
не скрь воеIся, все люди нOрмOльные и при-
вь кли трудиться по нормOм, тем более в

0виOции, где, кOк гOворят, эти нормы нOпи-
сOнь крOвью,

- При это,"r, -,]оiк1,1очиrся к розговорV
Апексондр P:i, - *l,л<-с .: -эi".,a, с зэз
моХныХ поai,еi:-al:, -:.i:-: :','i-i-i'эi-i]
в Систеt,1,,, с;lгс_,/].,/," :::_,__:-: _:.,,.:
ния, В_по,.,",r" _,", _, .'-._ _,.,',_-_-
С,О2 С.а/-:/_ .,.,-. = ",,,, .
вьх дейс-вz" э :a:,,_:|ial,зс,;;:, з -]---
СЛOВИИ З lC3," э-Oi3 СТК',i]-еiИЯ c/cie|,1 l'П

РOВЛеПйЯ ВOЗД'r'L].,]НЬ |,/ ДВИХеНИеМ ЦеЛЬ е

стрOны 0кOзOлись изолировOнными 0т мир0.
о - е lроз/,о ,1 1.0M. К toMy же российскоя

системсl обеспечивоет не только грохдонс-
кую, но и военную овиOцию. Ток что дей-
ствия нологовиков были чревоты BecbMCl
серьезными последствиями.

- Но дело все-токи не в том. что нOшо
нологовоя полиция было токоя вот плохOя, -
продолхоет Сергей Юрьев. - Брок допус-
lили ее создотели, возлохив Hcl пол,.lцейс-
ких (провоохронительный оргон) не свой-
ственную для них зодочу пополнять бюдхет.
Но ведь это то хе сOмое, кOк если бы мы,
нопример. нOняли стOрох0 коровник0 и

норяду с охроной возлохили нс него обя-
зOнность оргOнизовоть сдочу молоко. Совме-
U_еrIие оозличных функций и сыгроло нег0-
тивную ролD в деятельнос]и нологовой по-

лиции. А к этому добовилось ментольность
нOших долхностных лиц, роботоющих в

сфере прOвоохроны. Суть хе ее в том, что
преступники якобы свободно ходят по ули-
це. И вместо перекрытия конолов нелегOль-
ной утечки волюты з0 гроницу и т. д, и т, п.i
короющий меч обрушился но Tez людей из

В проlллом году

доктор юридических ноук,
председотель московской
коллегии одвокотов <межрегион>

Сергей Юрьев
стол лоуреотом ноционольной
премии Русского биогрофического
инGтитуто <Человек годо>.

Кок укозоно в дипломе:
к3о прововую зощиry
Единой системы оргонизоции
воздуlлного движения
Российской Федероции>.

О перипетиях того трудного
процессо ношо беседо
с Серrеем Юрьевым
и его коллегой

fuексондром Роу.

фffiwежфffiжwfu
жж&&к@жжfuж}к m

,..:'-:---- -:,--:.' :- '.'
- , , ,' a-

,,.. ..::_._ _=''. / э_= -[О1.1,ЁЭrО, Ь
,ссэ.,, 

c,, l.]ce зсе вознйкоющие вопросы
lloxHo бьло россмOтривOть в порядке 0р-
би,ро" Hoto (удоlроизвод(Iв0, ко( обычный
zозяйственноtй. ]кономйческий спор,

- Между тем/ кqжется, делq против
оэроновигqторов приобретоли порой
весьмq дромотический оттенок?

- [оходило дOхе до ток нозывсlемых (Mcl-

сок-шоу) в помещении Iйинистерство тронс-
порто. В один , пре<росный,день воорухен
ные люди ворволись но с,лужебное совещо-
ние руководителей frепсlртоменто госудор-
ственног0 регулировOния оргOнизOции
воздушного двихения: сидеть, обыск, ноло-
говоя полиция! Возбудипи уголовное дело,
мы робото,ли по нему, решение быlrо при-
нято о ег0 прекрOщении з0 0тсутствием со,
стово преступления. В действиях руководств0
не ношли криминоло. Но но следуюций год
опяlь пришли с проверкой и зо dесколько
дней проверипи документOцию зс] несколь-
ко лет, нойдя моссу кнорушений>. Всего
оргонOми нологовой полиции было возбух-
дено более десятко уголовных дел по стр0-
не, из них тольк0 0дн0 дошл0 д0 суд0 - в

Пензе.

- Когдо к вом, Сергей Серrеевич, и к
вqшим коллегqм обротились зо помо-

щью qэроновиготоры, у вос уже име-
диGь кокие-то нороботки в той специ-
фической сфере или вqм многое при-
lлдось освоивqть по ходу токой мосш-
тqбной роботы?

- Нороботок в сфере воздушного прOвq
имелось н0 тOт момент мOло. в тOм числе и

у нOс в коллегии. Проблемо в деле оэрон0-
вигOторOв зQключOлOсь в том. что здесь в

один клубок сплелись грождOнские, нOло-
гOвые, мехдунOродно-прOвовые отнOшения
и еще уголовное прOво. Поэтому ном дос-
тOточно трудно было слохить все в единую
кортину. Зощищоя конкретные предприятия,
пришлось взOимодействовоть в Москве с
Минтро нсом, Мехдуно родным овиOционным
комитетом и т. д. Пришлось вникOть в орго-
низOцию сOмой Единой системы. потому что
непонимOние ее специфики со стороны
нOших оппонентOв и привело к токим стрOн-
ным последствиям.

Доходило до пOрOдоксов, когдо нOлого-
вики ходили в Министерство трOнспорт0
нескольк0 месяцев и потом с удивлением
узнOвOли. чт0 они, окO3ывOется, 30хOхив0-
ли в федерольный оргон исполнительной
влости. Вообще. требовония к квOлифик0-
ции тех хе следовOтелеЙ, оперотивных р0-
ботников провоохрOнительных оргOнов не-
обходимо зокрепить в зOконе. Существуют
же кволификоционные требовOния по от-
ношению к слесорю! А вот кто мохет быть

\
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следовOтелем, скOхем, в МВ},, поко неиз-
вестно. Не зOкреплен0 нодлежощим обро-
зом и процедуро получения информOции,
допустим, милицией. Впрове ли кqкой-ни-
будь серхонт прийти в оргонизоцию и по-
требовоть любые документы? Формольно,
получOется, может. Вот где непOхOное поле
деятельности для нOших зOконодотелей!

- Не решены и более общие вопросы, *

добOвляет Алексондр Роу. - Нопример, о
том, кOкие госудOрственные обьекты не
могут быть привотизировOны при пюбых ус-
ловиях. Не секрет хе/ что предлOгOют при-
вOтизировоть доже Единую систему оргOни-
зOции воздушного двихения! Почему бы
тогд0 по той хе логике не сделOть чOстны-
ми и Воорухенные силы? По-моему, нообо-
рот, сейчос нOдо вести речь о создOнии
единого рOдиолокOционного поля России,
об укреплении единой системы 0эронови-
г0 ци и.

- Тем более что прqвовых и qдминис-
тротивньж пробпем внутри сомой систе-
мы хвотоет. А кок проходило зошито
оэроновиготоров, можно ли скозоть/ что
где-то одвокоты быстро ноlлли понимо-
ние своей позиции?

- Во время этих более чем сорок0 про-
цессов, - отвечOет Сергей Юрьев, - меня,
нOпример, порOдовOло, что орбитрохные
суды, орбитрохные судьи очень тщOтель-
но розбиролись с обвинением и все реше-

ния вынOсились в пользу нOлогOплOтельщи-
ков, то есть госудOрств0. Ток в Псковской
облости судья Арбитрожного суд0 доско-
нольно розобрOлось и с юридической, и с
экономической стороной пробпемы. А воз-
бухденное было уголовное дело прекр0-
тили еще н0 стOдии следствия з0 отсутстви-
ем состов0 преступления. О процессе в

Первомойском ройсуде городо Пензы вош
хурнOл уже писOл и тOкже отмечOл квOли-

фицировонную роботу судьи. В резуitьтоте
директоро предприятия оАэро-Пензоll оп-

рOвдоли зо отсуtствием события преступ-
ления. Сотрудники нOлоговой полиции во
Влодивоооке, проводившие проверку, вни-
мOтельно розобровшись с сиryоцией, вы-
несли решение об отсрпвии коких-либо
норушений в деятельносги предприятия и

о том, чт0 вся он0 сOответсгвует зOконодо-
тельству РФ. В ВолгогрOде, когд0 мы н0
приемох у трOнспортного и обlrооного про-
курOрOв рOзьяснили им всю склOдывOющу-
юся ситуOцию, то первой реокцией этих

доDкностных лиц стOл0 просьбо о предо-
стOвлении копий тех нормOтивных и мех-
дунOрOдных дOкументов, н0 котOрые мы
ссылOлись. Мы переслоли их по почте и че-

рез некOтOрое время узнали, что уголов-
ное дело прекрOщено прокурором облос-
ти 30 0тсутствием сOстOв0 преступления.

- Роньше иди позже все эти процес-
сы зовершились победой позиции одво-
котов. Причем никто из тех/ кто причq-
стен к преследовqниям ЕС ОрВ[, не ос-
товден в провоохронительных оргонох
после ликвидqции фСНП РФ. Но нет ли
коких-то новых попыток (потрясти))
оэроновиготоров?

- Только в сентябре 200З годо зовершился
последний орбитрохный процесс в Тюме-
ни. Но ухе, к сохOлению, снов0 но пред-
приятия системы приходят нOвые нOлоговые
инспекторы и нOходят теперь другие про-
блемы, скохем, якобы неуплOту нOлог0 н0
прибыль. Сообщоют, вот вы получили день-
ги зо модернизоцию объекто и долхны з0-
плOтить с них нOлог. Кок говорится, не ве-

дOют, что творят. То есть не все корни того
явления, о котором мы беседуем, еще выр-
вOны.

- Недовно вы, Сергей Сергеевич, из-
броны президентом Ноционольной ос-
социоции воздушного прово. Кqковы
воl,чи первоочередные зодочи но этом
посту?

- Необходимо розробототь устов новой
оргOнизOции. Потом соберем (круглый
стол) по проблемом воздушного прово,
первые консультOции в сOOтветствующих ве-
домствох мы уже провели. Вообще зодочи
в этом плOне перед 0виOкомплексOм стр0-
ны стOят большие: необходимо обновление
воздушного зOконодательство, федероль-
ного 30кон0 о гOсудOрственном рOзвитии
0виOции. Ношо оргонизоция и будет содей-
ствовOть нормотворческой, зоконотворчес-
кой деятельности в сфере грождонской
0 ви0 ци и.

Беседовол спецкор
кРоссийского qдвокOто}
Алексондр ГOРШЕНКOВ
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Присвоение звdния кПочетньtй адвокат Россииу одному из сомых пзвестных
кчернобьtльцев, генерdл-мойору запаса Николаю !митриевичу Тараконо-
ву не просто очередной знак внимония зослуженному человеку. Это еtце и
признанпе нашпм адвокатским сообществом еrо больtчой роли в создdнии
действующей системы rаронтированноrо обеспечения професспонадьных,
социальных прав rрdждан, пострадавlцих в экстремадьных сиryоциях.
Вся его жизнь, особенно после стролцной аворип на Чернобьtльской ДЭС в
опреле 1986 rода, землетрясения в Дрмении в 1988 rоду, подчинена ryман-
нейшей из самых ryмdнных целей - золците прав и свобод человеко, Мы, еrо
ученики, бьtвшие курсонты Балаtдихннскоrо выадеrо военного учплища грож-
донской обороньt, прекрасно зноем, какими замечате^ьными че^овечески-
ми кочествами облодает Hattl самьtй почитоемый, любимьtй преподавате^ь,
нащ Yчитель по жизнп. Д о том, кокие тернии ему приtцлось преодолеть но
пwи к ввездочком, признония прdв еrо бьtвtдих подчиненных, лучще еrо
сомоrо вряд 

^и 
loo сможет расскфdть, очень хотелось бьt ус^ыtцать кrодос,

этоrо неордпнарноrо человекd со сrраниц <Российскоrо одвокотаr.
Юрий Сорокин,

вице-првидент Федеральной пottoTbt одвокатов РФ

Сегодня генерол-мойор Тороконов - нош
гость. С ним беседует спецкор хурноло ВА-
ЛЕРИИ РЯЗАНЦЕВ.

- В принципе профессии военного и
юристо, звония армейского генерало и
адвокото, соглоситесь, Николай !,митрие-
вич| далеко не синонимы.

- Не согпошусь. В теории - возможно, о
в реольной жизни они очень дOхе близки.
Тем более в нOше время, когд0 прово, сво-
боды человеко едво ли не с отрибутикой
шоу-бизнесо провозглOшOются и тут хе н0-
рушOются. Когдо кохдый поступок кOхдого
из нос (не слов0, зометьте, о нополненный
смыслом поступок) в зOщиту их но вес золо-
то. При этом невожно чей - президенто,
шохтер0/ учителя, трOкторист0, генерOл0/
солдOт0. Деклороций-то звучит много. до
что, кOк говорят, в остOтке от них?

Ме>цду тем у нOс/ госудоревых/ военных
людей, испокон веков глOвным мерилом все-
го было дело. А ух у генерOл0 возмохнос-
тей творить добро немоло. Почему хороше-
го комOндир0 назывOют <БотеЙll, отцом сол-
дото? До потому, что по сути он - первый и

основной носитель воинского устOво, то есть
зOкон0 в ормии. По бопьшому счету своего
преднOзнOчения - зOщитник прOв, челOве-
ческого достоинств0 подчиненных. Во вся-
ком случOе, я лично всегд0 тOк понимOл свое
мест0, свою рOль в коллективOх, которыми
довелось комондовоть, руководить. А люди
всегдо отзывчивы н0 внимOние к себе.

- Особенно когда поподоют в сложное
положение/ когдо нуждоются в помощи и
не получоют ее ни от государствq, ни от
близких, родных. Коrда единственньtй Bbt-
ход из беспросветности - забастовко, го-
лодовка. Кок у шохтеров, учитеrcй, кчер-
нобьtльцев>... Y коrо, у кого, о у вас сви-
детельств тому более чем достаточно.

- Чернобыльскоя котострофо, все с ней
связOнное - особоя моя боль. И печоль. По-
тому чт0 и почти двOдцOть лет спустя мы/ я

имею в виду и госудOрство, и общеово, не
осознOли всей глубины нрововенной пропос-
ти, в которую соми себя зогоняем, нOплев0-
тельски относясь к тем. кто угрOтил здOрOвье.
спOсOя мир от еще больших ркосов родиOци-
онного зорOхения. Хорошо, плохо ли, но в

круглую годину не зобывоем помянуtь священ-
ный подвиг солдот Великой Отечественной
войны, блогодорно чесIвуем <офгонцев>, при-
поминOем учOсIников других войн и воору-
женных конфitиктов. А о 50 тысячох ликвид0-
торов последствий Чернобыля. порOженных
лучевой болезнью и многочисленными сопуг-
ствующими, о едвO-едво свOдящих концы с
концOми спOсOтелях Спитоко влость зOдумы-
вOется, лишь когд0 ее подтолкнешь,..

В связи с этим не могу не вспомнить боль-
шой сбор доверенных лиц Влодимиро Blro-

I
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0l
димирович0 Путино перед президентскими
выбороми в 2000 году. Приглосили тудо и

меня, предостOвили слово. Я не стол гово-

рить о достOинствOх кOндидOт0 в президен-
ТЫ, ЧеСТНО ПРИ3НOЛСЯ:

- Влодимир Влодимирович, я вос не знOю.

Пришеп сюд0 кOк руководитель Центро со-

циольной зOщиты инволидов Чернобыля в

нодехде зощитить прOв0 своих солдот. Их

призволи из зOпOс0. причем не только доб-
ровольцев. Быволо, кOк и в войну, нозно-
чOли срок - и вперед, зо Родинуl Десятки
тысяч взрослых мухикOв/ у которых семьи,

дети, по нерOзумению госудOрств0 стOли

инвOлидоми. Кок призноние этого - 0кол0
300 рублей добовки к пенсии. При этом
(3ослуги) иных, очень больших нqчольников.
лишь (посещqвших> чернобыльскую зону,
оцениволись по иной шкOле - в l0 - 65 ты-
сяч рублей пенсионной добовки. Я смогу
быть вошим доверенным лицом, если пообе-

щоете рOзрешить эry проблему.
Путин ryт хе прилюдно зOявил, чт0 0д-

ним из первых укOзOв, если он стOнет пре-

Ъидентом, будет укоз о льготох (чернобыль-

цомll. Но иноyгуроции я нопомнил прези-
lечry о том обещонии. он, окозывоется, не

:.-, :эе мои со,4АOrь/ сr0,4и поlучOгь
.- / 4о 5 rысяч руб,lей

:: _ : ,.]К МНОГО, НО ВСе Хе...
, ,-, эдвокото за спиной

,-:,:,1, кок у вос. Не каж-
. ::-iiь знOкомствами на

, -; ,:.- от нос сомих. 3но-
- ,-: _] буквольно уши вя-
: -_ :-:(0ЗУеМЫе КОНТOКТЫ

: : ]зрулить)) ситуOцию.
-: iОеД ЛЮДЬМИ И СОб-

: ::- NеРеД НОВЫМИ ПРе-
,, -о,учил я холоАный

] r:iгородскоЙ, Дипец-i ]i,rостях мои (черно-
-, a.ioBKy, Интересуюсь

,,;e,lo,0козывоется,
,.-энсOции не пOлуче-

, ,:,1т, тревохный звон
: : дошел не до кOх-

, , _,,"а,z
,,_) письмо новому премьер-министру

-l]ОДКOВУ, КOТОРOГ0, КСТOТИ, НИ СНOМ НИ ДУ-

iом... 0бъясняю, что прOвительство подкло-

дывOе] мину под Путино но грядущих выбо-

рох. Все - конфликт поtOшен.

- Хотя его могло и не быть, если бы все
должностные и не очень лица делоли свое
дело профессионально-нравственно, с
осознонием неизбе>кной личной ответ-
ственности зо кочество своего трудо.

* Если ее нет - хди неприятностей. А то
и большой беды, кок в нынешней ситуоции
с протOлкивOнием попрOвок к 30конодOтель-
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ству о фоктической ликвидоции системы
социOльных льгот. Гробех средь бело дня -
именно ток мы вOспринимс]ем пOпытки иных

госудOрственных мухей провести в жизнь

унизительные, оскорбляющие достоинство
ветерOнов реформы. Льготы (чернобыль-

цOм) - с одноЙ стороны, признOние тOго,

что мы честн0, не щодя хивот0 своего, вы-

полнили долг перед 0течеством. С другой -
это нош0 единственнOя возмOхнOсть горон-
тировOнно пOлучOть стOциOнорнOе лечение,

бесплотные лекорство, путевки в сOнOтории
и домо отдыхо. [о ппюс скидки при оплOте

услуг ЖКХ, телефоно, бесплотный проезд в

общественном тронспорте... Розве прибов-
ко к пенсии в одну. дOже пять тысяч рубпей
это зоменяет?

Сново пришr,ось оброщоться с письмом к

Президенту России, Ждем ответ0. лучше -
конкретных мер в виде дифференцировон-
ного подходо к социOльному обеспечению.

- И что это мы все о грустном? Есть же

у вас нOвернякQ и иные MoMeHTbl в жизни.

- А кок хе. ýушой отдыхOешь в семье, о

еще когд0 звонят. пишут. приезхOют (чер-

нобыльцы>, (спитOкцы), их хены, дети (ccl-

мих-то ребят многих, кок ни холь, ухе нет).

Когдо вдруг блогодорят совершенно незн0-
комые люди. Не зо конкретную помощь

дOхе - прост0 з0 внимоние, нормOльное,
не сухO-чинOвнOе отнOшение, кOторьх тOк

сегOдня не хвOтOет всем нOм,

Чосто зобегоют (н0 огонекr, звонят п0

телефону бывшие болошихинские курсOн
Tbt. Ребято слсlвные, умницьl, боlьшинства

добило сь в жизни многого. Лосле розгово-
ров с ними осгOеuJься нOедине с собой,

но {иноеаl /7ереrрr,rипоп rrбеrlлиu,rо вог
поминqний.., Если судить по нынешним мо-
рольным критериям, кOзолось бьt, что им,
людям состоявшимся, обеспеченным, то без-
денежное курсOнтское прOшлое. препод0
вотель-идеOлист... Ан нет. Не все меряется
блогосостоянием. блогополучием.

Вот Володя Исоков. зOместитель министро
обороны, ночOльник ты,ло Воорухенных сил,
генерOл ормии. Зобот и хлопот, кок гоsо-
рится, не счесть. А он нет-нет до и вык|]оит
минутку, чтобы потолковсlть зо хизнь со сво-

грех0 тOить...

- Д как соми восприняли тот факт, что
отныне вы - почетный адвокат? Это же
не тодько звоние/ но и обязанности. У нас
в стране, чтобьt приучить граждqн к пра-
вовому соучастию в жизни rосударствсl и
общества, еtце ведь работать и работоть
rlza.la

- С блогодорносIью воспринял. К счос-
тьЮ, я дOВно усвоИл Истину: сOмо собоЙ
ничто не приходит и вне зовисимOсти ни от
чего не уходит. И iолов0. и конечно, душ0,
если он0 действительно существует, обяз0-
ны трудиться. До, ном еще робототь и ро-
бототь нод создOнием не деклOрOтивных, 0

реOльно действующих прOвового госудOр-
ств0, демокрOтического общество. Ном еще
много предстоит сделOть/ чтобы кохдый
ГРOХДOНИН ПО-НOСТОЯЩеМУ УСВОИЛ: У НеГО В

рукOх есть пOкет конкретных конституциOн-
ных прOв. И знол, кOк ими рOспорядиться.

д н Е в н и к
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

ААт

им бывшим лреподOвотелем. Приятно, чего Секция определил0 военное прOво кOк

I 20 пет поясному времени
'l октября l8В4 годо мехдунOроднOя

конференция в Вошингтоне обьявил0 о

введении глобольной системы определе-
ния времени с использовOнием 24 чосо-
вых поясов. Впрочем, реOльно грOницы
поясов не совпOдOют с линиями мериди-
0нов,0 проходят по госудOрственным или

0дминистрOтивным грOницOм.

85 лет обыску у А. Ф. Кони

25 октября l9'l9 годо в квOртире ве-

ликого русского юрист0 А. Ф. Кони был
произведен обыск, в ходе которого чеки-

сты изъяли его госудOрственные и нOуч-

ные нOгроды, деньги, 0 тOкхе дв0 сен0-
торских мундир0. Сомого пOтриOрхс] оте-
чественной юстиции тOкже препроводили
в ЧК. Провдо, вскоре отпустили, о вот бес-

ценные реликвии тOк и прOпOли.

80 лет воинским преступлениям

3l октября l924 годо ЦИК СССР ут-
вердил Положение о воинских преступ^е-

ниях. К ним отнесены дезертирство, не-

испо^нение приказо, взоимнь!е оскорбле-
ния н0ч0,4ьник0 и пOАчиненноrо и Ар.

(мерrной кознью rcршись 0гш деи(rg0-
воть в бою оружием, остовление поля боя,
0 ТOКЖе СДОЧ0 В ПЛеН, (Не ВЫЗЫВOВШOЯСЯ

боевой обстоновкой>.

65 лет военному прову
l 5 октября 'l 939 годо в Институте про-

во АН СССР оброзовоно военно-юриди-
ческOя секция, Ее возгловили чпенкор Ако-
демии ноук С. Голунский и ночсльник Во-
енно-юридической оксдемии С. Ромозин.

особую отрOсль прово. Секция просуще-
ствовOл0 до 1943 годс.

50 лет борьбе с режимом
30 октября l974 годо в лOгере для по-

литзOключенных кПермь-36> состоялOсь го-
&oLQRK0 сол.и&аQцос_тк чlцккоR совеlского
€€кar'{&<?, С a ?r? аз<,? <?аa{€<<?€a<aF п.?da аеёa6
пOмяти хертв полит/ческих репрессий.

1 5 лет прову но зобостовку

9 октября l 989 годо в СССР впервые

принят 30кон о порядке рO3решения кOл-

лективных трудовых споров (конфпиктов). В

кOчестве кройней меры в отстOивOнии тру-

дящимися своих интересов предусмотрено
их прOво но зобостовку. Оно, одноко, не

рOспрострOнялось но роботников, непосред-
ственно связOнных с двихением трOнспор-
то, обслухивонием энергосистем, котельных
и других обьектов хизнеобеспечения.

ОТМЕЧАЕМ В ОКТЯБРЕ
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,,,В орбитрсхном суде ухе несколько месяцев россl"10триво-
лось дело о преступном зсliвоте or циЙ I:гснс, ]го tлясопереро-
ботывсющего зоводо, которьiе принс!l\сходи моему клиенту,
Троянским конем столо фольшивко, изготовленнOя оргонизото-
рOми мохиноции с привлечением долекого от \4осквы рсйонно-
го суд0. Его решением из состов0 общество с огрониченной
ответственностью были исключены все его учостники, з0 исклю-
чением одного - зOслсlнного кOзочк0, действовсвшего в инте-
ресOх пирOтов. Он зоключил договоры купли-продOжи окций с
тремя инострOнными компониями и нOпрOвил передOточные
рOспоряжения регистрOтору.

Форс, розыгронный оргонизOторOми оферы, бып очевиден
всем учOстникOм процессо. Но силы, способной его остOновить.
не было. Во-первых, потому, что неповоротливый мсховик Фе-
миды ухе кOчнулся, приведя в двихение целую цепь судебных
мехOнизмов. которые не могли остсlновиться, не совершив з0-
конченного действия. Во-вторых, потому, что оргOнизотором
оферы выступил мощный финснсово-промышленный холдинг,
которому столо тесно в рOмкох собственной инфрсструктуры, и

он розроботол новую стрOтегию, нOпрOвленную н0 передел мяс-
ного рынко. В роспоряжении зOхвOтчиков быпи огромные фи-
нOнсовые средств0, солидный штот высококвоliифицировонных
юристов и колоссOльные связи во влостных структурох. Свои
действия они сопровохдсли октивной РR-компонией в прессе.
<Хопдинг АГ (нозвоние изменено. - /Br) уже в бztижойшее вре-
мя рOссчитывOет получить контроль нOд 30вOдOм, - лисOли де-
ловые гOзеты. - 0н считоет, что вполне зоконно приобрел конт-
роltьныЙ покет окциЙ, и его не должно волновOть, коким обро-
зом прехние влOдельцы потеряли свои 0кции).

Под <вполне зOконным) приобретением подрозумевOлось мно-
гозвеннOя купля-продOхо окций с учOстием девяти оффшор-
ных компOний, рсзбросонных по <бсгOмом) и (кипрOм), кото-
роя былс оргонизовоно и проведен0 в течение трех рсбочих
дней. Зохвстчики виртуозно увели 0кции от Clpecтс, ноложенно-
го постоновлениями 3смоскворецкого ройонного судо г. lйоск-
вы в рOмкOх уголовного дел0 о хищении ценных бумог и мо-

fiиректор одвокотского бюро кАМО и Портнеры>l Анвор
fiевликомов хорошо известен в деловых кругох не толь-
ко Москвы, но и всей России. Учqстие в крупнейших де-
лох, связонных с корпорqтивными войноми, принесло
ему слову энерrичного и громотного орбитрожного бой-
цо, не посующеrо доже в экстремольных сиryоциях. При-
знонием этих его кочеств столо ногрождение Анворо
Аминовичq Серебряной медолью имени Ф. Н. Плевоко.
А недовно коллего зокончил роботу нод книгой-откро-
вением, в которой но примере собственной судьбы рос-
скозол о современной бизнес-одвокотуре. 3огловие го-
ворит сомо зо себя <Слуго Фемиды и Гермесо. Приклод-
ное пособие для тех/ кто хочет сделоть корьеру бизнес-
одвокотоD. Предлогоем внимонию читотелей отрывок из
этого любопытного повествовония/ которое готовится к
выпуску в издотельстве <Профоброзовоние).

шенничестве, о потом подOли ходотойство о привлечении к уч0-
стию в деле девяти оффшорных компоний.

Поиедний ход моих процессуOльных противников выглядел кOк

УДОР ПОД ДЫХ: РеШеНИе О ПРИВЛеЧеНИИ НеУЛОВИМЫХ ПРОДOВЦOВ Н0

проктике озночOло, что 0кции к обмонрым влOдельцOм ухе не вер-
н}тся никогдо. что и требовопось оргонизOтору зOхвOто. f,оже еоrи
предполохить, что через год или дв0 судебное решение об удовлет-
ворении иск0 в нOшу пользу будет принято, исполнить его будет
невозможно. Пироты нойдр до этого сто один способ перетосовоть
0кции нOстолько/ что получить их в прежнем виде не удOося.

Зноя, что мне ни з0 что не нойти в орбитрохном процессуOль-
ном зOконодOтельстве железные 0ргументы против принятия судом
ходотойство моих оппонентов, я решил поискOть их но сOмом вы-
соком уровне.,. И пусть мне кто-нибудь скOхет, что я действовоlt в

тот момент незоконноI Убоt<,цен: 0двокот имеет морOльное прOво
применять в дуэли с процессуOльным противником то оружие. ко-
торое тот ухе выброл. Зопустив судебную мOшину посредством
фольшивки - незOконного решения долекого от N,4осквы судо.
юристы АГ новязоли игру без провил. Это розвязыволо мне руки.

Подготовил отзыв н0 зOявленные ходотойство и вышел н0 ру-
ководство Высшего орбитрохного судо. Немоло усиltий пришпось
приложить. чтобы убедить высшую инстонцию в том/ что пози-
ция истцо основOн0 но рOзьяснениях Высшего орбитрожного
судо Российской Федероции. донных в постOновлении Пленумо
от 25 февроля l 99В годо NsB. и не противоречит позиции Кон-
ституционного судо РФ от 21 опреля 2005 годо Ns 6-П.

Свои оргументы я предъявил судье, ведущей дело, и оно от-
клонил0 ходотойство о привлечении к учOстию в деле комп0-
ний-однодневок. Это было клоссическое использовOние все того
же одминистрOтивного ресурс0, который в донном случOе игрOл
н0 стороне обьективной спрOведливости. Но действие судьи яви-
лось той незримой уздечкой, з0 которую мне удOлось вывести
троянского коня моих процессуOльных противников из осOх-
денной крепости - Тогонского зOвод0.

Снимок но 4-й стронице обложки: одвокот Анвор ,Д,евлико-
мов с женой дюбовью в есенинском Констонтинове

D
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Рубрику ведет
Нотолия МАРШАЛОlq
доцент Российской окодемии
одвокоryры

пришЕд,

YвидЕд,
поБЕдид

с о(леп

нопопняет он о

- ноlл вещий Боян.

Продолхим знOкомство с извес-
тными крылOтыми вырOжениями,
связонными с именем Гоя Юлия
l-]езоря. Едво ли не сOмое знOменитое из них - <Veni, vidi,
vicio (вjни, вЙди, вЙци), озночOющее <Причrел, увидел, по-
бедил>.

По свидетельству Плуторхо (кСровнительные жизнеопис0-
ния>), этими словоми Гой Юлий [.|езорь сообщил в Рим своему
другу о быстрой победе нод Форноком, сыном понтийского
цоря lt4итридото..Эту победу, которой, говорят, L{езорь гор-
дился больше, чем всеми другими, полководец одержOл в 0в-
густе 47 г. до н. э. в битве при Зеле, рOзгромив противник0
всего з0 четыре (!) чосо. Кок пишет Плуторх, <Цезорь вырозил
внезопность и быстроту этой битвы тремя словOми: (Пришел,

увидел, победил), По лотыни эти слов0, имеющие одинOковые
окончOния/ создOют впечOтление убедительной крOткости)).
О том же читOем и у Светония (кЖизнь двенOдцOти цезорей>):
во время триумфо в ознOменовоние победы при Зеле (в про-
цессии несли нOдпись из трех слов: (Пришел, увидел, побе-
дил) - этим он ([.{езорь) отмечOл не события войны, кок обыч-
но, о быстроту ее зOвершения).

С той поры три звонких слов0, нOчинOющихся с буквы (v>l (0
именно с этой буквы нOчинOется и лOтинское спово <победо>),
столи общепринятой формулой стремительного успех0. И се-
ГОДНЯ ее МОЖНО УСЛЫШOТЬ ПОВСеМеСТНО: КОГД0 ГОВОРЯТ О НеОЖИ-

донно быстром решении нOболевшей проблемы или, нOпротив/
о сомнительном успехе в рOсследовOнии уголовного дел0, при
описOнии кOрьерного рост0 политик0 и доже в комментOрии
журнOлист0 относительно стремительной победы греческой сбор-
ной но ЕВРо-2004.

Нередко знOменитOя фрозо используется в литерOтуре.
А.П. Чехов влохил ее в уст0 молодого письмоводителя l,ю-
ковского в рOсскOзе кШведскоя спичк0). Том, кок мы пом-
ним/ идет рOсследовOние зогOдочного убийство (но сомом
деле всего лишь исчезновения/ свя30нного с очередным лю-
бовным похохдением) отстовного корнет0 N4орко Ивонови-
чо Кляузово. Щюковский октивнейшим оброзом учOствует в

рOсследовOнии и, основывOясь н0 мнимых докOзOтельствOх
(но <психической стороне депо>), быстро нOходит (преступ-
ников). А поскольку он недоучившийся семинорист/ то в

речи его постоянно присутствует лOтынь: то <olibi> (быть в

другом месте во время преступления), то (поп dubitondum
est> (не следует сомневоться). Когдо же, нOконец, он нOхо-
дит того/ кто стоит зо гловной, кOк он считOет, уликой, то
произносит целую тирOду: <Veni, vidi, vici|.. Клянусь вOм че:
СТЬЮ, Я НOЧИНOЮ ВеРОВОТЬ В СВОЮ ГеНИOЛЬНОСТЬ...}.

А вот кок использовOл то же изречение Иосиф Бродский (<Щво

чOс0 в резервуоре>):
Он взял букет и в будуор девицы
Отпровился. Yнд вени, види, вици.

И ноконец совершенно неожидOннOя порофрозо, Кок пишет
А. Стендоль. композитор Гойдн состовил по оброзцу зномени-

D

D
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певцо
строн

той лотинской фрозы собственную эпитофию: кVепi, scripsi, vixiu
(вiни, скрйпси, вйкси) - <Пришел, нOписOл, прохил).

и величье комней вековых/
и в глозо набегоет слезо
у бойцов, кто остолся в живых.

седовлосый певец
грозные дни/
горюет боец,

огни.

Алексей УРАлоВ,

сердцо.

ОДВОКОТО))
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КОНЕЦ ОДНОИ НЕСПРАВЕМИВОСТИ
Консиryционный суд РФ проонолизировол проктику досрочного нозночения пенсиЙ педогогом, детским врочом

и творческим роботником. Окозопось, что провом но получение пенсий по выслуге лет до сих пор по^ь3овq^ись

только те из ни& кто трудился в rосучреждениях. Те же, кто был зонят но чостных предприятиях; токоrо провО
не имели. Высокий суд признол неконстиryционными соответсвующие fiотьи и пункты 3оконо о трУАОвЫХ

пенсиях и посоновлений провительово. Но зоседонии КС высryпол член Сонк-ПетербургскоЙ обьединенноЙ
колдегии одвокотов Алексей ЦАРЕВ.

- Поводом к рOссмотрению этого дел0 н0

зоседOнии КС послухили зOпросы пяти судов
общей юрисдикции и З8 грO)tцOн, среди кото-

рых было и моя доверительниц0 - ортистко бо-
лето Дорисо Черново, - сообщил ном по теле-

фону Алексей Борисович. - Ношо позиция стро-
илось н0 том, что Констиryция РФ провозгло-

шOет принцип рOвенство грOхцOн. В россмотривоемом же случое одну
и ту хе кOтегорию пенсионеров рO3делили н0 две социOльно нерOв-

нопрOвные группы. Возьмем, нOпример. .воспитOтеля детского сOдо,

перешедшег0 в ходе привOти3Oции от госпредприятия к окциOнерн0-

квдртирньlЕ мошЕнники
доDlшьl полYчить своЕ

3о тринодцоть лет роботы в одвокоryре Андрей МУРАТОВ
много роз учоствовол в розрешении конфликтов, связонных с

мошенничеством в жилищной сфере. Но с токой историей,
котороя произоlлло в Пресненском ройоне столицы, столкнулся
впервые.

- Пенсионерко пришл0 в ДЭ3 и попросил0 выписку о зOдолженности
по квOртплOте, - росскозOл Андрей Иосифович. - А ей сообщоют: по

документом оно числится... умершей, о хилье будто носпедовол ее пле-

мянник Рогочев. Пенсионерко, естественно, в шоке. Тем более что пле-

мяннико с токой фоми,лией у нее нет, Придя в себя, хенщинс оброти-
лось ко мне з0 помощью. Мы срозу подготовили зOявление в ройонную
прокурOryру с просьбой возбудить уголовное дело по фокry мошенни-
чество. Yвы, через полторо месяцо обнорухили, что дело не возбужде-
но. Неттокхе и решения об отксзе в возбухдении. То есть ни прокур0-

ryро, ни Пресненский РOВД, кудо быпо спущено зOявление, никOк н0

него не отреOгировOли, грубо норушив соответствующие нормы УПК

РФ. Пришлось оброцоться в прокурOryру повторно. Ведь нет сомнений
в полохительной перспективе дел0, хотя я лонимOю. что зомешOнные в

нем лицо (океплемянник, нотOриус, о мохет, кто еще) вряд ли легко

сдOдуг свOи позиции.

ОХОТА НА ВЕТВРАЧЕЙ
Опровдотельными приговороми зовершились двq первых судеб-

ных процессq/ связонные с якобы незOконным использовонием
ветеринорными врочоми психотропного вещесво (кетомино). Ве-
териноры применяли его в кочестве обезболивоюшего препорото
при опероциях но животных. Их интересы нq обоих процессох
предсовлял член московской коллегии одвокотов <Но Молой Мит-
poBKel Евгений ЧЕРНОYСОВ (но снимке слево).

- [умою, столь хе огорчительно дя обвинителей зовершотся и дру-
гие подобные делс (их в Москве сегодня еще три и одно возбуждено
во Влодимире), - скозOл Евгений Артемьевич. - Потому что предьявлен-
ные ветврочOм обвинения явно нOдумOнные и не основOны но зоконе.
Попытку сделOть иньекцию кетQмин0 животному, соглOситесь. никOк не
прирOвнять к покушению но сбыт психотропного вещество человеку,

что имеет в виду чOсть 2 стотьи 228 УК РФ. Нельзя кво,лифицировOть

действия ветериноров и по чости l стотьи 228 в новой редокции -
незоконное приобретение, хронение и перевозк0 психотропного ве-

ществ0 в крупном розмере без цели сбыто. Количество содерхOщегося
в шприце или фпоконе кетOмино много меньше криминольного уров-
ня. устOновленного провительством в мое нынешнего годо. Ноконец.
совместным прикOзом Минсельхозо РФ и Минздрово РФ этот препорот
теперь включен в перечень средств и веществ, рOзрешенных к испOль-

зовOнию в ветеринOрии, и если где-то не соблюдены провило его хр0-
нения, то эт0 совсем другое деяние. к кOтOрому ветврOчи мOгуr и не

му обществу. В содике оfiOлись те хе дети, т0 хе зOрплOт0, 0днOко
время роботы в током учрехдении уже не включOлось в оож. необ-
ходимый для досрочного выходо н0 пенсию. Явноя неспроведливость!
А еще Россия. соглOсно Констиryции, социOльное госудорство. То есть

токое, которое зоботится о создOнии условий. обеспечивоющих дос-
тойную жизнь и свободное рOзвитие всех членов общество. ýосроч-
ный выход но пенсию кOк рOз и был устоновлен потому, что в некото-

рых сферOх деятельности человек в состоянии успешно робототь пишь
огрOниченное количество времени. Болерино, нOпример, физически
не может тонцевOть до 55 лет. Все эти доводы и были приняты высо-
кими судьями во внимоние.

ПРОЦЕСС В ТДМБОВЕ
В Томбове зовершился процесс, имевший междунородный

резононс. 3десь был убит музыконт с Тойвоня, семнодцоти-
летний студент местного музыкольно-педогоrического инсти-
туто имени Рохмониново (имя и фомилию постродовшеrо по
просьбе его родных опускоем). Интересы потерпевших пред-
стовлял в суде одвокот московской коллегии кТорло и портне-
рыя Витолий КОРЫСТОВ. Вот что он сообщил ношему коррес-
понденту:

* Но этот рOз отечественное прOвосудие сробото,ло но ред-
кость эффективно. Подозревоемого А. Тобоково зOдерхOли ухе
но следующий день после преступления, о добытые роботникоми
прокуротуры и криминOльной милиции Денинского ройоно Том-
бово докозотельство были cTol,b убедительны, что подсудимому
ничег0 не 0стOвOлOсь, кок рOскOяться и признOть свOю вину в

полном обьеме, Впрочем, дOхе с учетом этих обстоятельств суд
вынес достоточно суровый приговор - '] 

5 лет лишения свободы с

отбывонием нокозOния в колонии строгого рехим0. Все это, ро-
зумеется, облеrчило мою зодOчу по поддерхOнию иск0 потер-
певших от преступления. Суд иск удовлетворил, взыскOв с осух-
деннOг0 компенсOцию кOк 30 причинение мотериOльного ущер-
бо, ток и морOльного вред0.

иметь отношения. Сповом, склOдывOется впечотление. что Федерольноя
иухбо по контролю зо оборотом нOркотических средсгв и психотроп-
ных веществ просто ищет легкие пFи мя подтверхдения своей необхо-

димосги. Поймоть серьезного норкобороно не тOк-то просто, 0 сердо-
больные ветеринOры - вот они, в кождой клинике мя живOтных.

фото Але<сондро (АРЗАНOВА
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Обьектив фотокомеры зопечотлел петро
зOводского одвокото Ирину 0никиенко, чле-
но коллегии кПереп,леснин и K.l, в зOле зо
седоний Верховного судо Республики Коре-
лия. В охидонии, кок выяснилось, опровд0-
тельног0 приговоро.

- Гловным фигурOнтом в том деле был ру-
ководитель муниципольной слухбы одного из

ройонов ношей республики, - пояснило Ири-
но Апьбертовно. - Его привлекли к ответ-
ственности срозу по четырем стотьям УК РФ:
злоупотребления. уклонение от уплоть] ноло-
гов. хищение средств и подделк0 докумен-
тов. Но когдо я познOкомилOсь с делом, то
поняло, что челOвек ни в чем не винOвен.
Не буду хивописоть все перипетии борьбы
з0 его честь и достOинство, но вот конво:
суд первой инстонции опрOвдол чиновнико
по одной стотье, Верховный суд республи-
ки * еще по одной, о по остольным вернул
дело н0 новое рOссмотрение. И воr ухе при
повторном судебном рOссмоlрен,4и мой до-
веритель был полностью опровдон,

Ирино Оникиенко в 0двокOтуре 
'i 
0 лет. По-

следнее время все больше внимония уделяет

ПОЗАРАВЛЯЕМ
юБиляров

'т
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В ию,ле-овгусте этого год0 многие 0двокоты
о-меlили вOлньlе собыlия в своей жизни и дея
тельности, Юби,леи отпроздноволи:

В0 лет со дня рохдения - Вдовино Дюдмило
Понтелеевно, Добоново Томоро Алексондров-
но и Руфмон Михоил Борисович, ветероны iйос-
ковской облостной коллегии 0двокOтов; Гончо-
рово Идо Монуиловно, Осокино Роисо Петров-
но и Петров В,lодимир Алексондрович, ветеро-
ны Московской городской коллегии 0двокOтов;
!укопьский Борис Волерионович , ветерон Де-
нингродской облостной коллегии одвокOтов;

75 лет со дня рохдения Богород Алексондр
Дьвович и Пруцков Эвольд Тимофеевич, ветерOны
Сочкт-lетербур,(кой городс<ой комегии 0двокOIов;
[митриево Бэлло Михойловно, Когон Эрнео Ми-
хойлович и Момр Цецилия Дюдвиговно, ветерOны
Iйосковской городской коллегии 0двокOтов;

70 лет со дня рохдения - Бобкин Яков Яков-
левич и Горячев Борис Деонидович, члены Мос-
ковской облостной коллегии 0двокOтов; ВOсиль-
ев Анотолий Восильевич, член мо(ковской кол-
легии одвокOтов <Мехрегион>;

60 лет со дня рождения - Аббосов Констон-
тин Робертович, член коллегии одвокотов кМос-
юрцентр); Бойцуров Алексондр Влодимирович,
Перкуново Дюдмило Ивоновно, Половичев Ни-
колой Николоевич и Черунков Влодимир Нико-
лоевич, члеьы /Vlосковсьой облостной коллегии 0А-
вокOтов; Голиков Констонтин Николоевич, чден
lйежреспубликонской коллегии одвоксtтов (г. Мос-
кво); Котоликов Влодимир Восильевич, член мос-
ковской коллегии 0двокOтов <i\4ехрегион>; Мякот-
кин Николой Степонович. Нозорово Тотьяно
Понфиловно, Рожков Геннодий Георгиевич, Сов-
ченко Борис Ивонович и Третьяков Воперий Пет-

рович. члены iйосковской lороАской коллегии 0д-
вокотов; Смирнов Влодимир Николоевич, член
Сверд,ловской облостной коллегии 0двокOтов; Смо-
lrянскоя Ирино Алексондровно, ч,лен Сонкт-Пе-
тербургской городской коллегии одвокOтов;

50 лет со дня рождения - Абдрошиков Ру-
дольф Анотольевич, Аноньев Алексондр Алек-
сеевич, Глозмон Оксоно Юрьевно, Кроснов
Сергей Ивонович, Медведево Томоро Восиль-
евно, Низомово Ирино Восильевно. Софроно-
во Тотьяно Анотольевно и Яковлев дев Нико-
лоевич, члены /йосковской облостной коллегии
0двокOтов; Говриленко Алексондр [митриевич.
Кучеров Виктор Ивонович, Дебедев Виктор Ано-
тольевич/ Читоя Зоури Ивонович и Шолимово
Дюдмило Алексеевно, члены N4ехреспубликонс-
кой коллегии 0двокотов (г- Москво); Дёмин Сер-
гей Ивонович, Тороненко Алексондр Ивонович
и l]oxoeB Ахмед Оморгоджиевич, членьJ колле-
гии 0двокотов кN4осюрцентр>; [оброчинскоя Но-
деждо Сергеевно, Зойцев Геннодий Борисович,
Колковский Алексондр Юлионович, Котов Кон-
стонтин Борисович, Крючково 0льго Ивонов-
но, Ноторово Нодеждо Влодимировно, Розен-
берг Мория Андреевно, Ромоново Томоро Алек-
сондровно, Софроново Нотолья Витольевно,
Фомин Алексондр Ивонович, Шологин fiмитрий
Влодимирович, Шокино Голино Николоевно и
Шубино Ольго Юрьевно, члены lйосковской го-
родской коллегии одвокотов, [рофо Виктор
Михойлович, член Денингродской облостной кол-
легии 0двокOтов; Журовлев Алексондр Алексон-
дрович, Исоков Виктор Геннодьевич, Коменко
Евгений Эмильевич, Смирново Нодеждо Пов-
ловно, Приомурскоя Виктория Георгиевно и
Юдин Николой Николоевич, ч,лены Сонкт-Петер-
бургской городской коллегии 0двокOтов.

0рбитрожным делOм, хозяЙственным спорOм,
К слову, по ее зOпросOм Констиryционный суд
РК признол неконстиryционными ряд стOтей
и полохений местного нологового зоконод0-
тельств0.

В ШЕСТНАДЦДТЬ ММЬЧИШЕСКИХ ЛЕТ

r

Но берегох Коспия, в Боку, взошл0 но-
вOя шOхмOтнOя звездо мировой величины -
Теймур Роджобов. В 

'J 
3 лет он стол сOмым

юным з0 всю историю этой популярной
игры мехдунOродным гроссмеЙстером, в 14
с блеском стOртовOл во (взрослых) турни-
рох. В первом хе из них - в Аргентине -
не проигрOл ни одной портии и зOнял вто-

рое место, отстOв от победитепя Анотолия
Корпово лишь но пол-очко. Но последнем -
в Диноресе - окOзолся достойным сопер-
ником Горри Коспорово (но снимке). Их
счет в Авух rортиях - 1:'l.

Одноко кокое отношение имеет все это
к 0двокотским кругом? Сомое прямое. Тей-
мур вырос в семье известного озербойд-
хонского одвокOт0 Элеоноры Викторовны
Родхсбовой, Это бобушко юного шохмо-
тисто, i,,iы позвонили в столицу республики
и зостсли lпэтрс] но робочем месте - в Бо-
кинской ко/r,trегии он0 вело прием посети-
телей. К слову, в родной коллегии Элеоно-
ро Викторовно yхе без молого 50 лет, в

последнее время специOлизируется н0
грождOнских делох, в первую 0чередь но-
следственных и хилищных. А что нового у
внуко? Отлично зо\он]ил первь й Kvpc ори-
дического фокупьтето Бокинского госуни-
верситет0, своей второй профессией (пер-
вOя, естественно,,лохмоты) видит гу. кото-
рой увлечен0 бобушко, - одвокотуру.

,а

- /tч о це.lJ йаtс lr2 со-
и/rt/tааюсь, Еан о lad.la-
zоqаflносЙи bclraшБoB .
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В семье ветерOн0 l\4осковской облостной кOддегии 0дво-
котов Сергея Влодимировичо Нотрускин0 немOло любопыт-
ных реликвий прOшлOг0. Еще бы, в роду нOшего кOллеги и

великий мореплOвOтель Ивон Крузенштерн, и гловный метр-
дотель зноменитог0 (Яр0) АлексеЙ Нотрускин. До и сом но-
следник тех слOвных имен, можно считOть, ухе прописсIн в

истории, Хотя бы тем, что, будучи ночальником отдело 0дво-
кOтуры Минюстс СССР в l 970-1 980 годы, рукOводил рOзр0-
боткой первого в ношей строне Зоконо об сдвокотуре. Но-
поминOнием о том времени служ0I ему орден к3нок Почето>
и... кOллекция знOчков, посвященных 50-летию советской од-
вокOтуры. Но этой стрOнице предстOвлены знOчки, выпущен-
ные в fulоскве, Денингроде, Воронехе, Орле, Тюмени, Боку.
минске и Риге.
Фото Алексондро КАРЗАНОВА
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