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СЪЕЗД ФЕДЕРАЛЬНОГО СОЮЗА

вЕхи

БОДЬШОГО ПWИ
20 ноября I864 годо утверхдены Судебные устOвы, узоконившие учOстие в
уголовном судOпроизводстве предстOвителей обвиняемых

l7

-

присяжных поверенных

опрепя 1866 годо в Петербурге
и 25 опреля в Москве состоялось открытие новых судебных учрехденй

-

судебных пOлOт и окрухных судов. Пер-

вые процессы с учOстием присяжных
повереннь!х

2 моя 1866 годо в

Петербурге

Iбсентября в Москве оброзовоны

и

пер-

вые Советы присяхных поверенных
I2 опрепя I878 годо присяхный по-

веренный Петр Алексондров добился опровдOния судом присяхных террористки

Веры 3осулич

28-50 морто I905 годо состоявшийся в Петербурге сьезд присяхных пове-

ренных провозглOсил оброзовоние Всероссийского союз0 0двокOтов
24 ноября l9I7 годq Щекретом СовнOрком0 о суде No1 упрозднено действововшоя до этого судебноя систем0.

Через четыре дня крOсногвOрдейцы розгроМили помещение Петрогродского со-

вет0 присяжных. Конец присяхной одвокOтуре

26 моя I922 годо

постOновлением

ВЦИК при губернских отделOх юстиции

оброзовоны коллегии зOщитников по уго-

ловным и грOждOнским делOм
'l
б овrусто I959 годо Совнорком
СССР утвердил Полохение об одвокоту-

ре СССР
50 ноября l979 rодо принят Зокон

<0б одвокотуре СССРо

20 ноября l980 годо зOконодOтельно утверхдено Полохение об одвокотуре РСФСР

25-24 февроля I989 годо но

В конференц-зOле гостиничного комплексо кИзмойловоll в Москве состоялся VllI сьезд
Федерольного союз0 одвокотов России.

Приуроченный

к l0-летию

оброзовония

союз0, съезд имел возможность оценить ег0
деятельнOсть 30 все время существOвOния и
нOметить прогрOмму роботы но сOмую отдоленную перспективу. 0стовляя зо объединением весь комплекс прехних зодоч (учостие
в стоновлении прOвовOг0 гOсудOрств0, повышение кволификоции 0двOкOтов. зOщит0
их пров), делегOты постOвили перед ним и
новые, связOнные с признOнием 0двOкOтуры в кOчестве институт0 грохдонского обществ0, что и отрOзили в Устове фСАР. Речь
прежде всего идет об учостии одвокотской

общественности в выборох оргOнов влOсти,
в контроле 30 их деятельностью, в прOвOвом
просвещении грOхдOн. Номечено оброзовOть молодежную структуру обьединения Союз молодых 0двокOтов.
Сьезд приветствовOл президент Федерольной полоты 0двокOтов РФ Е. Семеняко, предстовители Госдумы РФ, Минюсто России,
Гильдии российских 0двокOтов и Междунородного союзо (содрухество) одвокотов, о
токхе Америконской оссоциOции юристов.
[елеготы изброли руководящие 0ргOны с0юзо. Президентом ФСАР вновь изброн А. Го-

логOнов, его первыми зOместителями Г. Воскресенский, Н. Клён,
ров и И, Яртых.

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАДЬНОЙ

Г.

Мирзоев, Г. Шо-

ПАЛАТЫ

Все-

союзном съезде 0двокOтов объявлено об
оброзовонии Союзо одвокотов СССР

l5 сентября l994 годо Всероссийский съезд 0двокOтов учредил общественное одвокOтское объединение Федерольный союз одвокотов России
24 сентября l994 годо

предстOви-

телями 43 коллегий одвокотов учрехде| но профессионOльное одвокотское объе| динение Гильдия российских 0двокOтов

l

25 опрепя 1997 rодо состоялось
первое нOгрOхдение 0двокOтов Золотой
медOлью им. Ф. Н. Плевоко

3I

моя,2002 годо Президент РФ
В. В. Путин подписOл Федерольный зокон <Об одвокотской деятельности и 0двокOтуре в Российской Федероции>, вступивший в силу 1 июля того же год0
янворя 2005 годо в lйоскве со-

5l

стоялся I Всероссийский съезд 0двок0тов, учредивший Федерольную пOлOту
одвокотов РФ

Очередное, сентябрьское, зOседоние Совето Федерольной полOты гlлвокотов РФ

cocrorioc,

в it4ocKre,'B конференц-золе гости
о зOседOнии читойте но стр. 4-5

ни

чного комплексо кИзмойловол. 0тчет

С НОВОСЕДЬЕМ!
В этом году у нOших белгородских коллег,

ломимо общероссийского, еще и свой юбилеЙ: исполнилось 50 лет облостноЙ коллегии 0двOкOтов. К зноменотельной доте белгородцы сделоли себе отличный подорок:
приобрели помещение для Совето Адвокотс-

кой полоты - почти сто квOдрOтных метров в
прекрOсном здOнии в двух шOгOх от центр0
город0. Вохно отметить, что небогOтым покупOтелям пошел нOвстречу зостройцик ЗА0 uБелгородстрой плюс,l, соглосившиЙся
н0 0плOту пOмещения в рOссрочку.
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вивдт, цвокдтYрд!

Первыми ночOли отмечоть юбилей одвокотуры в Нихнем Новгороде. Торхество, совпOвшие с 82-летием облостной коллегии, открыл0 нOучно-проктическOя конференция. С доклодом выступил
президент Адвокотской полоты облости Николой Рогочев, Коллег
поздрOвили мэр гOрOд0, другие высокие гости, с президент Федеро,льной лолOты 0двокOтов РФ Евгений Семеняко вручип ноиболее
отличившимся нOгрOды Федеропьной лолOты. Зотем учостники тор,жеств окOзолись в Гербовом золе Нихегородской ярморки (но снимке), где проздник продолжился в более свободной обстсновке.

Алексей КOРолЕВ,
спецкор кРоссийского одвокот0)
в Приволжском феАерOльноl

;[iJJ:

В преддверии юбилея одвокотуры коллеги
особенно чOсто приходят к помятнь м местс,/.
связOнным с деятельнOстью нOших с,.,]3лэi,
предшественников, Член ы Адвокотской lо,,,оты Курской облости во глове с президеdтом
полоты Алексондром Щеренковьiм побь воли
в Рыльске, в доме, где прошло детство зомечотельной провозощитницы Софьи Восильевны Ко,лlrистротовой (левый снимок). А в подКоломне устOновлен помятноlй

мос\овdой

МЕЖДУНАРОДН

знок хертвом революции l 905 годо.
тех, кто посгрOдOл з0 нOродн\,ю волю,

присяхный поверенный

В. А. Торорыков.
Цветы к мемориOлу возложили вице-президент Федерольной полоты 0двокOтов Алексей
Гqлогонов и его товOрищи по Адвокотской
полоте облости.
Почти шестьдесят лет (с l 924 годо!) отдол
любимой профессии 0двокот Петр Ивонович Куклев. И все но одном месте - в родном

Ы Е КОНТАКТЫ
Влодимиро Игонино. 0бсухдению модельного зOкон0 об 0двокотскоЙ деятельности для субъектов РоссийскоЙ ФедерOции был0 посвящен0 конференция,

проведенноя в КOзOни Советом Федерольной пOлOты 0двокOтов РФ совместно с

Америконской оссоциоцией юристов. В
рOботе конференции приняли учOстие

предстOвители Минюсто США при посольстве в Москве Роберт Стрэнг и прогрOммы кСодействие реформе уголовной юстиции> Дэн Глод (но снимке).

В Москве побывOли с визитом предстOвители Мехдунородной 0ссоциOции
0двокOтов (lBA) во глOве с Фернондо

Пелоес-Пьером. Гости посетили Минюст
России, Федерольную пOлOту 0двокотов
РФ, о токже Гильдию российских одвокOтOв, которOя, кOк известно, является
коллективным членом 0ссоциOции. Н0
снимке вверху - н0 приеме у первого

вице-президенто ГРА, члено Совето ФПА

рЕзонАнс
lйногие средств0 моссовой информсции, в том числе нOш хурнOл, выступили
с резкой критикой Федеропьной слухбы
по контролю зо оборотом нOркотических средств и психотропных веществ

в

связи с неопрOвдOнным привлечением к
уголовной ответственности ветериноров,
использовOвших при оперOциях н0 хивотных злополучный кетомин (см. интервью 0двокOт0 Евгения Черноусово в <РА>.
No5). С удовлетворением сообцоем, что
ухе вскоре глово ФСКН Виктор Черкесов публично повинился зо своих подчинен

-

н

ых.

Я считою громодной ошибкой,

-

скOзол он, выступOя перед хурнOлист0ми, - и сOм чувствую свою вину перед
людьми в том. что робото, которую нодо
было провести, нOчOлось и проводилOсь
не в той последовOтельности, в которой
ее следоволо бы проводить. Нодо быr,о
дOть время но то, чтобы привели в порядок и ветеринOрные клиники/ и норм0тивную бозу...
Что >t<, пример достойный подрOхOния.

4

W

Сентябрьское зOседOние Совето Федерольной полоты 0двокOтов РФ вполне мохно н0звOть презентоцией предстоящих торхеств по
случOю l40-летия российской одвOкOтуры.
И в'том смысле, что действительно был огло-

шен перечень юбилейных мероприятий,

и

потому, что принятые Советом сугубо робочие решения обещоют обернуться прекрOсными прOздничными подOркоми. Примечо-

тельно и то, что робото Совето проходило но
этот роз под внимOте^ьными взглядOми многочисленных гостей - делегOтOв прошедшего

ноконуне Vlll сьездо Федеропьного союз0

0двокOтов России, в большинстве своем пре-

зидентов регионOльных 0двокOтских

пOлOт.

Ток что любOе решение тут хе могло быть

розьяснен0 и дOже пOпрOвлено.
Гловный подорок, но который все мы рOссчитывOем в эти дни, - это, рOзумеется, продвижение в Госдуме РФ столь необходимых
0двокOтскому сообществу попрOвок в 3окон
кОб одвокотской деятельности...). 0 них, в
основном, вел речь президент Федерольной
полоты Е. Семеняко. 0н сообщил, что покет
это результот большой роботы
попровок
неJолько специопьной комиссии, но и всех
коллег. Причем во многих случоях пришлOсь
вести трудные соглOсOвOния п03иции 0дв0котуры с Минюстом и Минфином России, с
другими зOинтересовOнными структурOми.
Но реплику из зOл0 о том, чт0 не все 0двOк0ты знOкомы с предлOгOемыми попрOвкOми,
пОСЛеДОВОЛО НOпОМИНOНИе: О ИХ СУЩеСТВе
предстOвитель президент0 Федеропьной полоты в Госдуме и Провительстве РФ коллего
Ю. Пилипенко подробно росскOзOл в хурноле <Российский одвокот> еще в июле.
0 серьезности споров с нOшими оппонентOми говорит то, чт0 их позиции зOчOстую
окозывOлись полностью противопOлохными
одвокотскоЙ. Предлоголись, нопример, по-

-

прOвки/ огрOничивOющие сOмостоятельнOсть

0двокOтскоl-о сообщество: о возврOщении
(контроля в сфере 0двокOтуры) со стOроны
оргOнов юстиции, об изменении состOв0 квопификоционных комиссий в пользу сторOнних предстOвителей, о прOве оргOн0 юстиции оброщоться в суд для прекрOщения ст0тусо 0двокото в l0-дневный срок после н0прOвления в совет одвокотской полqты
соответствующего предстOвления... Но ведь
тOкого род0 предложения - не чт0 иное, кок
посяготельство но концепцию действуюцего
зокон0, определившего oдвокOryру кOк не30висимое сOмоупрOвляемое сообщество. И
йменно тOкOя их оценк0 позволило отбиться
от подобных попровок. Впрочем, кOк зOметил
Евгений Семеняко, в текущей роботе мы ноходили в Минюсте России и поддерхку. Но-

из пOлOты в пOлOry возможен только в связи
со сменой 0двокOтом постOянного мест0 хительств0. 0 эк3Oмены сдOются тOльк0 по месry постоянного хительств0 претенденто. Нухно токхе устOновить кOкой-то периOд мя подготовки претенденто к повторной сдOче кв0-

пификоционного экзомен0. Нередко, зово-

К слову, он0 уже прошл0 первое чтение. Мы
считOем, что предстOвление оргOн0 юстиции
о прекрOщении стOтус0 0двокOт0 мохет рOссмOтривOться в совете одвокотской полоты

лив одну попытку, люди тOтчOс предприним0-

ют другие. Но зноний-то не прибовипось,
одн0 нодеждо но овось, Токие новобронцы

вряд ли усилят одвокOтское сообщество, до и
время с ними тротится попусту. Ток пусть годико дво-,р/ геоедо,-]г после первой попыт,
ки, пороботоют нод документOми и только
зотем сново сryчотся в двери квOлификоционной комиссии,

до 5-х месяцев (вместо одного в нынешней

редокции). И только тогдо, если решение тOк
и не принято, чиновники вправе идти в суд.
Если хе решение принято (коким бы оно ни
окозолось), то дело решOется в соответствии
с ним. Поскольку именно 0двокOтам виднее,
может ли коллего осгOвоться в сообщесгве.
Вмешотельпво госудOрсгв0 в тOком случое
недопустимо.
Но у этого вопрос0 есгь и другOя сгорон0.
Нередко приходится слышOть, что оргOн 0двокOтского сOмоупровления чересчур либерOльно 0тносится к проштрофившимся кOллегOм, иногд0 не реOгируют н0 тревожные
сигнOлы/ пок0 не поступит т0 сOмое предстOвление оргон0 юстиции. Но почему тOк проис-

ходит? Только потому что действующий зокон
огроничивOет контрольную функцию 0двокOтских полот. 0тсюдо нашо следующOя п0прOвк0: президент одвокотскоЙ пOлоты должен облодоть прOвом нOзнOчOть прOверку
посryпившего сигнOло и возбухдоть при необходимости дисциплинOрное произвOдство.
Можно предстOвить, что токой шог понровится не всем коллегOм, но другой 0льтерн0тивы просто нет. Если зо контроль серьезно
не возьмется сOмо 0двокOтское сообщество,
его неизбехно возьмет но себя госудOрство.
Токхе нодо подходить и к нOрушениям
30конод0тельств0 со стороны 0ргOнов 0двокOтского сOмоупрOвления. Не деltо, еспи
их будут попрOвлять оргOны юстиции, пр0-

куротур0, суд. Кудо лучше, чтобы токого
родо ситуOции рO3решOлись внутри корпороции. А для этого Совет Федерольной полоты долхен облодоть соответствующими
полномочиями. Скохем, прOвом вносить

в

советы 0двокотских пOлOт субьектов РФ предстOвления об отмене их решений, противоречOщих зокону или иным общеодвокOтским
нормOм. 0 в кOких-т0 случOях - и прOвом

досрочного созыво общего соброния (конференции) одвокотской пOлOты для 0тмены
рOнее принятых незOконных решений.

Немоло нерозберихи порождOет зокрепленное пок0 в зOкOне прOв0 0двокOт0 прOизвOль-

но менять принOдлехность к той или иной

0 претендент0 но одвокотский ст0сдOвOть кволификOционный экзомен
тOм, где ему вздумOется. Туг и контроль зо
пример, когд0 финOнсисты пOпытOлись огн0труд0
п0
l
деятельнооью коллег зOтруднен, и рOспре0двокOтского
оплOту
рOничить
в
судодень.
|
деление
дел по нOзнOчению стрOдает, и взноодно
лишь
з0
знOчению дел0
Кокие хе попрOвки внOсятся в [уму и те- ] сы но общие нужды зочOстую не отчисляются. Чтобы уйти от этих проблем, предлOгOется
перь предстоит тOм отстQивOть? Это уже уповнести в зокон полохения 0 тOм, что переход
мянутOя новOя редOкция пункт0 5 стотьи l7.
пOлOте/

тус

-

Не все ясно с толковOнием полOхения з0'1
коно (п. ст. 2) о том, кокой деятельностью
не в прOве зOнимоться 0двокOт. Мохет ли
он, к примеру, облодоя 0кциями кокой-то
компOнии, входить в ее руковOдящие 0рг0ны? Помод нометился токоЙ: к нOм непри-

менимы огрOничения, устOнOвленные для

госслухOщих. Адвокот вне ромок своей про- обыкновенный грохдонин со всеми его прOвOми. Следовотельно, он не в пр0ве зOнимOться лишь токой экономической
деятельностью, кOторOя несовместим0 со
стOтусом 0двокот0 и создOет угрOзу его пр0фессионопьной незовисимости. Причем кок
фессии

_rт

российский АдвокАт 6/2004
5

первое, тOк и второе обстоятельство могло
бы устоновливоть соответствующOя одвокOт-

скOя пOлOто.
Вот

ухе почти дв0 годо, отмечOлось но з0-

седOнии. трудятся члены нOших советов

-

Фе-

дерольной пOлQты и одвокотских полот

субьектов РФ. Поцодит время провести в соответствии с 30кOном их чOстичную рOтOцию.
Видимо, рOзумнее всего было бы обновлять
советы н0 треть (в зоконе поко - не менее чем
н0 одну треть). Причем предстOвляется логичным, чтобы тех, кто подлехит зOмене, н0зыволи сOми советы,0 HOBbie члены избиро-

лись но общем собрснии (конференции).
Если кокой-то совет действует сегодня не в
полном состOве, то ротоцией могли бы счи-

тQться и довыборы совето. Это

-

кOк решит

общее соброние (конференция). Yчитывоя

то, что тOлOнт оргонизOтор0 дOровOн не кOхдому, новерное, не будет оцибкой, если ктото из членOв совет0 остOнется в руковOдстве
и н0 дв0, и н0 три срOк0.

Нс зоседонии прозвучOло критик0 в одрес
коллег, встретивших по непонятным лричинOм в штыки решение Совето Федерольной
пOлOты 0 системOтическом повышении 0двокотоми своей профессионOльной кволифи-

коции. Кому-то покOзOлось, что посетить один
рOз в пять лет курсы повышения кволификоции - ненужнOя роскошь и обузо, к тому хе,
дескоть, не кождый сможет сьездить з0 свой
счет в Москву. Но поддерхивоть себя в форме - это нормо для любого специолист0, ток
0двокоты живут во всем мире. ýо и у ноших
процессуOльных олпонентов и судей действуют сходные системы сOвершенствовOния про-

фессионоttьного мOстерство. Уровень

хе

про-

фессионольной осведомленности иных коллег, мягко говоря, 0стOвляет хелOть лучшег0.
Ток что отстоивоть безмятехное существов0ние со сторым богохом зноний неуместно.

Что хе косоется Москвы, то сюд0 поедуг только хелOющие. Блого, что необходимые учебные центры есть по всей строне.
Еще одним подOрком к юбилею oдвокOryры мохет, по общему мнению, стOть принятие в регионqх стрOны модельного зоконс к0
мерох по обеспечению досryпной мя нOселения юридической помощи и содействию одвокотской деятельности в субьекте Российской Федероциил. Его идея. кок сообщил вицепрезидент Федерольной полоты А. Гологонов,
было обкотоно еще весной но совместной

конференции российских и 0мерикOнских
0двокOтов. 3отем пороботOл0 специольнOя
групп0, взявшOя з0 основу будущего окто
проект ношего коллеги Г. Шорово. Товори-

щи учли посryпившие с мест попрOвки, и ныне

проект готов к тому. чтобы быть нопровленным в региOны с рекомендоцией к принятию
местными зоконодOтелями. Розумеется, это
следует сделOть совместно с Минюстом России, и рекOмендOции долхны кOсOться тOкже
обязотельного учостия в подготовке регио-

вым шOгом н0 этом пути должно, по его мне-

нию, стOть формировоние комиссии по под-

готовке и издонию книги. Совет Федерольной
пOлоты помержол премохение ученого. В состOве комиссии утверхдены сом А. Бойков,
предстOвители Федерольной полоты в федерольных округOх строны (},. Боронов. А. },енисово, В. Кушнсрев, Н. Мотыцино, Г, Резник,
Н. Рогочев и В. Смирнов), о тOкже президент
Гильдии российских одвокOтов Г. Мирзоев и
зOместитель глOвного редOктор0 журнопо <Российский 0двокOт) И. Вошкевич. Со временем
состов комиссии мохет быть при необходимости рOсширен. А возгловят ее президент Федерольной полоты Е. Семеняко и вице-президент,
отвечоющий зо робоry ноучно-методического центр0, А. Гqлогонов.
Вице-президент Адвокотской полоты г. Москвы В. 3олмонов проинформировOл присугсгвующих о предстоящих юбилейных мероприятиях. Торжеовенное зOседOние, посвященное 1 40летию российской одвокоryры, пройдет 5 де-

нOльнOго окт0 предстOвителей одвокотуры.
Прибпихоющийся юбилей требует скорейшего решения вопрос0 о подготовке фундOментOльного труд0 по истории ношего сообщество, теперь уже l 40-летней, - зOявил н0

кобря в Колонном зOле }омо союзов, Оно зовершится прOздничным концертом и приемOм
мя учостников торхеств, Yхе изготов,лено достOточное количество ногрод Федеро,льной полоты одвокотов. Нухчо rозоботz,Dся о том, ulOбы своевременно выqв,lть все/ достоиlь,\, вы
полнить необходимые формольности, добы никто из yвoxoeмbLx ветеронов не бы,л обойден
внимочием. Гри келон,ли проlт/ческ,.1 кождый
0двокот смохет получить буклет об историческом пли родного сообщество,

го центро при Федерольной полоте, доктор

в0

-

зOседOнии руководитель нOучнO-метOдическ0-

юридических ноук, профессор А. Бойков. Пер-

Но зоседонии россмотриволись и другие

п

рOсы.
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пЕрвопр
мой попытки депутото Госдумы Сергея Попово

-

якобы от

имени И в интересох 0двокотов iйеждунородной коллегии добиться в Арбитрохном суде Сонкт-Петербурго и Денингрод-

ской облости признония реестр0 ношей полOты незOконным,
Попов проигрол дело в двух инстонциях, о в коссоционной

дело было прекрOщено.
Очередной повод для розочоровоний появился, когдо 234
коллеги подOли в Совет пOлOты уведомления о переходе в
реестр 0двокотов Сонкт-Петербурго. Кождый выдвигоп свой
резон, поступоли они в соответствии с 30коном, и ном остOволось лишь помочь им реолизовOть свое прово, философски воспринять происходящее. Тем более что ситуOция
прогнозировOлось, коллегиопьно обсухдолось. Большое опо-

сение вызывOли и возмохные слохности 0ргOнизOционнотехнического ХOРOКТеР0: при создонии кобинетов, бюро, ре-

гистрOции консультоций, коллегий, роспределении дел по
нOзнOчениям.

но принципиольных розног,лосий, спорных моментов не
возникло. Кок-то поlrучилось, что бюро, кок новоя форм0
прихилось. Были со0двокOтского оброзовония. у нос
']0l не
кобинет. И с делсми по
здоны l7 коллегий, появился
нO3нOчениям в отличие от коллег в других регионох тоже
трудностеЙ не быпо, потому что мы не стOли ни лOмOть,
ни переделывоть отлOхенную, эффективно роботоющую
си

стему.

одноко есть и нерешенные проб,лемы. Сегодня в некоторьх ройонох Денингродской облости трудятся 0двокOты, чис/,,яшиеся чденоми полот дрVгих регионов. Их деятеl,ьность,
дOхе в С;\fЧОС КОКОго-то норушения, вне кOмпетенции н0-

Анно ДЕНИСОВА, президент Мвокотской
полоты Денингродской облости

Когдо Судебными устовоми в I864 году было учре)<,дено новоЯ для РоссиИ системо юридической зочlиты
профессионольноя (присяжноя) одвокотуро, первый
Совет присяжных повереннь!х появидся, естественно, в
столичной губернии. Председотелем его стqл В. Д. Стосов. В округе Петербургской судебной полоты было тогдо 27 присяжных поверенных.

-

Новерное, я не очень преувеличу, если скOху, что от сOмых
первых питерских 0двокOтов к нOм протянулOсь не только
профессионольно-временнOя связь. И им, и нOм довелось жить
в сложную эпоху реформировOния прововой системы. Иноче
говоря, н0 рOзных этOпOх жизни стрOны исполнять роль первопроходцев в своей профессии.
Зо пролетевшие мигом дво год0 нOм пришлось кOрдинOльно изменять всю систему оргOни3Oции и деятел_ьности юридической зощиты в регионе. Ноплыв новых проб,rем понOчOлу
дOхе породил сомнения в необходимости столь резких пере-

мен. Сложности нOчOлись, мохно скозOТь, с первыХ (0ККОРобъяснидов>> нового Зоконо об одвокотуре. Точнее, с трудно

ших совето и кво,лификоционной комиссии, А любое их отступление от профессионольньLх, этических нOрм мехду тем
бросоет пятно н0 нос. Выпровить это по существу неесте-

ственное полохение регионольной пOлоте не по силом. нухно что-то менять В зсlконе. Вообще очень вохно понять и
принять кок истину, что кореннOя реоргOнизOция вряд ли
возмохн0 без ксрдиноltьно меняющих пOлохение дел, порой весьмо непопулярных решений.
Осозноние этого приходит не срOзу. Я, нопример, без энтузиозмо восприняло введение в состов кволификоционной комиссии полOты предстовителеЙ территориOльного 0ргOн0 юстиции, судейского корпусо и облостного зоконодотельного
соброния. Ксзолось, ну зOчем 0двокOтом выяснять порой не-

простые отношения в присутствии чухих? ИндивидуOлисты по
профессионопьной сути, мы и тOк всегд0 ревностно, с пристрOстием оценивOем друг друг0.

жизнь зостовило рOздвинуть рOмки узковедомственных
предстовлений. До, процесс принятия решений в дисцип-

линOрном производстве услохнился. Но при этом у нOс
появилOсь возмохность из первых уст узнOть пOзиции 0ргонов юсlиции, судсl, зоконодOтелей по той или иной проблеме. А новые члены комиссии н0 деле убедились, что

{

рOссийский мвокАт бi2004

*;т

одвокOтскOя корпороция не хивет по принципу (ворон
ворону глOз не выклюет), о действует строго в рOмкOх
зOкон0/ готов0 и может решOть по спрOведливости сOмые
слохные вопросы. Недором хе судьи, которые стOли р0бототь в квOлификOционной комиссии, отмечOли, что рOньше не имели предстовления о том, нOсколько BbicoK уровень обьективности, требовотельности и спрOведливости в
0двокOтском сообществе.

рOходцЕв

Токое профессионольно взOимовыгодное сблихение, видимо/ не всем по вкусу. Это ярко проявилось в уголовном деле
бывшего депутOто зOконодотельного соброния Сонкт-Петер-

бурго Юрия Шутово. Дичность известнOя и неоднознOчноя. Чость
обвиняемых по этому делу почти пять лет под строхей. Ясно,
что и Шутов, и одвокоты (из восемнодцоти двое предстовляют
ношу пслоту) зOинтересовOны в суде скором и спрOведливом,
И вдруг именно зOщитников с подOчи прокуротуры пытоются
обвинить в нOмеренном зOтягивонии россмотрения делс. Догико обвинителей просто: од\вокOтсlм зо зOтягивоние рOссмотрения дел0 деньги плOтят.
Ни в прокуротуре, ни в территориольных оргонсlх юстиции
почему-то не зOдOлись сOмыми простейшими вопросоми: (Кокой смысл Шутову пять лет без приговоро сидеть зо се-э-кой? Кто в ноше время стонет оп,"l0L/Еiт5 з] ;,-a ]-: -:-],.a
,/ -.: !,,, *]:a:_-.. _ -a : _ j,
резу,lьтото?ч. Если бь они оIвет/
никло бы и идея возб,,,хi?r,/i :]::,,,-]:_]-,.
_.,,_,,-- ,,-::
НЫХ ДеЛ В 0ТНOШеtИИ С*Зa<a-:]a. ,-::-э,-]_,', a-a': _.-::]
N4oxHo, конечно, предlоilохитэ, !-a :j; -,:-э -:*.;,,;;.,,фикоционной комиссии из Гi,овного iправ/,ения lостицz1l,,lC
Сонкт-Петербургу и Денингрсдской облости получили под персонольную ответственнOсть зOдочу лишить чOсть одвокотов стотусо, Дюди они госудорственные, обязOны выполнять требовс-

ния руководств0.
Токое полохение дел беспокоит 0двокOтов во многих регионох. И Совет Федерольной пOлOты вынужден почти н0
кOхдом своем зоседOнии обсухдоть ситуOции, в которых 0двокOты 0кOзывOются в роли потерпевших от произволо местных оргOнов госудорственной влости. Недором и Госдумо
принял0 в первом чтении соответствующие попровки к зOкону. Кстоти, подготовили и мы ряд продиктовонных жизнью
ДОПОzrНеН

И

Й.

Серьезные проблемы возникоют в связи с внесением изменений в другие федерольные зOконы. ТOкое впечOтление, что
их цель - ухесточить фискOльные функции госудорств0 в отношении 0двокOтов. Нопример, изменение в 3оконе о медицинском стрOховOнии глосит. что (стрOховOтелями по обязстельному медицинскому стрOховOнию 0двокOтов являются сOми

0двокоты). Это обязывоет ксlхдого из нOс не позднее чем
через 30 дней после выдочи сlдвокOтского удостоверения з0-

регистрировOться в территориOльном фонде медицинского стр0ховония по месту жительств0. Кроме зоявttения в кOчестве стр0ховOтеля и копии свеженькOго удOстоверения, нодо предостсlвить документы, удостоверяющие личнOсть и подтверждOющие

реlистрOцию по месту хительств0. До сих пор не могу уяснить. чем это мы с кOллегOми ток сильн0 отличны от других
грохдOн своей строны, что госудOрство вынухдено ломOть го-

лову нсlд создOнием для 0двокOтов зсмысловотой системы доступного всем медстрOх0...
Есть у нос и сооброхения по дороботке Кодексо профессионсльной этики. lйы вообще не считоем его догмой,
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ток кок любое уl,охение по определению не мохет

быть

безупречным, нухдOется в постоянном совершенствовOнии,
тем более что он принимOлся в экстроординорных обстоя-

тельствOх.

При всем этом хорошо/ что кодекс у нос есть. Что он содерхит не только рOзделы, посвященные принципOм дисцип-

и четко прописывOет процедуру
рOссмотрения деziо. !,ороботк0 его, шлифовко полохениЙ,
процесс непростой, дпительный. И ничего
формулировок
особенного не виху в том, что но кOхдом ношем сьезде в
кодекс будут вноситься проверенные и продиктовонные хизнью изменения, дополнения.
Особые нOши перехивOния з0 будущее сдвокотуры. Всем
известно, что оно - з0 молодыми. А откудо их взять, если
ресурсы прOвоохронительных, судебных оргонов уже фоктически исчерпоны, о дорог0 в одвокOтуру людям без юридического стох0 перекрыто? В связи с этим не могу не вспомнить, кOк сOмо трид\цOть с лишним лет нOзOд, срOзу после
окончония юрфоко ДГУ, пришло к возглOвлявшему тогд0 0двокотуру Денингрсдской облости Евгению Алексондровичу
,Мопеву. it4оей стохировкой руководили Борис Совеttьевич Гуревич и 0лег Во,лерьянович ýервиз. Дюди совершенно розные, но одинOково безроздеltьно предонные своей профес
сии. Кск же они рOдовOлись, когд0 мне, ночинOющем1,/ одзскOту, удOлось. не без их помощи, докозоть, что гlо:зс .,,-. /
линOрного производств0/ но

-

лишь покушOпся но грсбеж, но не совеэL]/,зa.l:--:--:-:
преступления, и выигрOть дел0.
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0дресOвOны ежемесячнь]е м0!,Ё,о-; ; :]*.-,.. -, -:].-,..:
учOстия в грохдонских, уголовньх, орбитрох.Di., :a,], : :]боте судов присяжных, третейских судов. Вместе ] /:]i_--:
ми 0мерикOнскими кOллегоми провели семинOр по рl-,смом внесудебного рOссмотрения коммерческих и грохдонских спорOв.
Щолгие годы при юридическом фокультете Сонкт-Петербургского университето роботоло Школо молодого 0двокOт0. обу-

чение в которой прошли десятки претендентов н0 прием в
городскую и облостную коллегии 0двокотов. Удачноя, нодо
скOзOть, формо первонOчOльного профессионольного обучения, и нOм предстоит осмыслить этOт опыт, реOлизовOть его с
ноибольшей пользой для общего дело.
HcrBepHoe, пробttемы росто, рOзвития не у всех одни и те
хе. Oбщее хе и гловное/ но что не устOют обрсцоть ноше

внимоние Совет Федерольной пOлOты и ее президент Евгений
Восильевич Семеняко, - сосредоточивOться но конструктивной
роботе, не ссориться по пустякOм. Это и озночоет достойно
перехить трудности слохнейшего переходного период0.
Новерное, блогодоря этому мы сохрOнили свои оброзовония
но территории облOсти, Взоимопонимоние и взоимоподдерхк0 в трудную пору стOновления в новых условиях помогли сберечь и почти семейные отношения с коллегоми из Адвокотской пOлоты Сснкт-Петербурго. <Проблемь ) огрOничивOются лишь
тем, что питерские нOзывOют нOс сельскими 0двокOтOми, 0 мы
в ответ зовем их поltоту ношей большой дочкой, поскольку

(городские) пошли от (губернских). По сути ведь мы все и
есть одн0 семья, которой предстоит решить гловную зOдочу
россиЙской 0двокOтуры: сохрOнить зо собой стотус всхнейшей состOвляющей грсхдонского общество.
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ИВОН МАРКОВ,

президент Адвокотской
полоты Рязонской облости
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Ноше поколение выросл0 в пOнятиях вернOсtи долry, служения нOр0ду, того, что общественные интересы
всегдо выше личных: сOм погибоЙ, о
товOрищ0 выручой. Потому дя меня
']/
лет нOпробыло еоественным в
ситься н0 фронт (войну зокончил комондироМ тонко), О после демобилизOции ст/пить но стезю юрист0, где
то же борьбо со злом И неспрOвемивооью. Провдо, удочrое, кок считол, роспределение после [,1осковской tоридической школь в Рязонскую
облостную коллегию 0двокOтов обком псlртии быоро отменил, и ок0зOлся я судьей в облостной г,лубинке. И только через восемь лет, ухе
окончив Вю3и, и ухе из облостного судо, вернулся в одвокOryру. До и
кок было росстоться с юношеской мечтой, когдо почти но кождом процессе имел возмохносгь нOблюдоть вдумчивую, о то и прOсто тOлс]нтливую робоry одвокотов! Не зобыть Анну Николоевну Андрееву, ученицу
великого А. Ф. Кони, блестяцего ороторо и полемист0. Анотолия Николоевич0 Попово, носителя тродиций еще сторой присяхной одвокоryприх0ры... И выясни,лось, что это действительно мой удел, моя хизнь дить к людям в переломные моменты их судьбы и понимоть, что именно
ты - их последняя опOр0 и нOдехд0 н0 спрOвемивOсть.

А

д

А

Со временем пришло понимOние. что нужн0 передOть нOкопленный опыт молодым, подготовить смену. И вот я доцент Морийского
читою
филиоло Московского открытого социольног0 университет0,
лекции по грохдOнскому прову, веду дисциплину <одвокоryро>. И ток
тоже стOли 0двокOтOми,
рOдостно, что многие мои бывшие сryденты
Влодимир ЗАХАРOВ,
вице-президент Адвокотской полоты Денингродской
облости
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С роннего детств0 у меня был
взроспый друг-инволид Волентин

ольгq ПодЕТИд0,
президент Адвокотской полqты
Республики Морий Эл

Борисович Федоров. 0н жил по соседству, и я чOсто бывол у него. Несмотря н0 недуг. этOт человек получил высшее оброзовоние, стол 0двокOтом. Общоясь с ним, я нOвсегд0 впитOл высокое предстовление об
oдвокOryре. К слову, это предстOвление передOлось и моим детям: стOршOя дочЬ - довно проктикуrощий одвокOт, сын посryпил но юрфок,
А сом я к четырнOдцOтИ годOм рке четко определил дпя себя, что моей
будущей профессией стонет 0двокOтуро. Ток и СЛУЧИЛОСЬ: с l 982 годо
я член Денингродской облооной коллегии 0двокотOв.
мне приходилось зOщищоть многих людей, учоствовоть во многих
(мOлеНькиюl. А вот (ГРОМКИе) дел0 мне
делOх, кок в <большиx>, тоК И В
неинтересны, ток кOк в них зOчOсryю моло чистой юриспруденции,
чистого прово. В той или иной мере нOд тOкими делOми дOвлеют чьито интересы - корпоротивные, ведомственные, политические. Кто-то

г!€?€2"4в,4пб

ословить соперник0, конкурент0. Это не по мне. Истинное удовольствие я получOЮ только зOнимOЯсь обычными, (мOленькими) делOми.

0гtи.п
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Новерное, под влиянием родителей-врочей, влюбленных в свою
нелегкую профессию, и у меня с
рOнних лет имелOсь желOние кок-то

помоготь пюдям. Еще но школьной
скOмье решил0 стOть юристом, 0 после третьего курсо Козонского
И хотя
университет0 твердо определилOсь В том/ что буду одвокотом.
попOсть молодому специOлисry в oдвоJ(Oтуру в те времен0 было отнюдь не просто. по возврOщении в Иошкор-Олу после окончOния
юрфоко меня рOспределили в Морийскую коллегию 0двокOтов.
С тех пор я никогд0 не похOлел0 о свOем решении, несмотря н0
некоторые зOмOнчивые предложения переЙти н0 другую робоry. Ведь
одвокOryро мя меня - мое призвOние, смысл жизни.
Зо дводцоть пять лет профессионольной деятельности провел0
мнохество уголовных и грохдонских дел. 0дно из сOмых зопомнившихся - зOщит0 глOвного бухголтеро бонко кАкпорс>. Следствие
пытOлось обыкновенную финонсово-хозяйственную деятельнOсть
Путь к
руководство бонко предстовить кок некую систему хищения.
устоновлению спрOведливости окOзOлся длиною в семь лет. Торхество 30кон0 нOступило лишь в прошлOм году пOсле вынесения опрOвдOтельнOг0 пригOвор0.

0

с помощьЮ прOв0 пытOетсЯ решить собственные проблемы, уброть,

Госон МИР3OЕВ,
президент Гильдии российских
одвокOтOв,

ректор Российской окодемии
0двокOтуры

сга,4в€2JuвOслб
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Когдо мой отец советовол мне пойти по 0двокотской стезе, я отвечOл

-

буду оперотивником. 0дноко. несколько лет пророботов в советских
прOвоохранительных оргOнOх, понял. нOсколько люди беззощитны пеинтересы,
ред молохом этой системы, И я стол зощищOть человек0, его
iоЦищоть спрOвемивосгь. Некоторые дел0 остовили прочную зорубку
не только в биогрофии, но и но сердце. Розве зобыть, нопример,
восемнодцOтилетнего БOдри, под влиянием угроЗ (прИзноВшегося) В
двойном убийстве? Его удолось спOсти от смертной козни.
В Боку моими учителями н0 поприще oдвокOryры сгOли видные т0мошние зощитники В. Абромович, А. Гольдмон, зоведующий юркон-

-tT
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сультоцией В. Пронин, которого я зOтем сменил но этом пооу. Еще
нOдо нOзвOть тOких моих нOстOвников в юридической нOуке и прOктике, кок Гловный госудOрственный орбитр городо Москвы А. Большово
и ее первый зоместитель Н. Догунов. о токже крупные ученые В". Совицкий, В. Тумонов, Н. Кейзеров, М. Бобоев, Ю. Стецовский.
Сегодня я рOд/ что состоялOсь ухе 0двокOтскоя динOстия Мирзоевых. Мой сын, млодший брот, супруго. племянники и племянницы пошли] по трудному и бпогородному пуги прOвозощиты.

Деонид ШПИЦ,
президент Адвокотской
полоты Алтойского крOя

€с.,lu //t J/и,
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Что дя меня одвокоryро? Без преувеличения могу ск030ть, чт0 это моя жизнь. Я ухе 3/ лет в этой профессии и, кOк говорится, не собироюсь 0стOнOвливOться н0 дOстигнугом. А решение стоть 0двокOтом
пришло н0 последнем курсе Томского гOсудOрственног0 университет0.
К тому времени я уже был хенOт и. посоветовOвшись с хеной, понял,
что лучшей доли мя себя мне не нойти, Когдо с дипломом прибыл в
Алтойский крой дя роботы в 0ппOроте социOльного обеспечения городо Борноуло, срOзу хе зOявил о своем хелонии, и ухе через год, в
1967-м, меня приняли в члены Алтойской кроевой коллегии одвокотов.
Похохе, с выбором не ошибся. Многим, очень многим людям удолось облегчить судьбу, помочь выкоробкоться из сOмых спожных обстоятельств. Из последних деrr особо зопомнилось TQK нозывоемое
<Бийское>. Я зощищоlr вице-мэр0 Бийско Шеооково Борисо Филиппович0, которого обвиняли в превышении полномочий и получении
взятки, В суде все обвинения рцнули, и Шесгоково опровдоли. Вот
именн0 тOкие случои зOсговляют меня сново и сново броться з0 дело,
отстоивоть зоконные интересы грOхдOн. Ведь если не мы зOщитим их
от неспрOведливоси, то кто?

Николой ДOЛЕНК0,
член Новосибирской общегородской коллегии одвокOтов/ член
кволификоционной комиссии
Адвокотской полоты Новосибирской облости
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Стоть одвокотом мне, в общемто, помог случой, притом не из весельх. В связи с тяхелым рOнением

в руку н0 фронте стOло трудно продо,l>коть учебу в строительном
институге и чертить чертехи. И по примеру одного своего товOрищ0,
тохе, кстOти, фронтовико, я посryпил в Новосибирскую юридическую iLlколу. Причем о выборе не только не пожOлел. но и понял вскоре, что юриспруденция. 0двокOтур0 и есть мOе призвOние.
С военного 44-го по 48-й я пророботOл 0двокOтом, зOтем четыре
годо был членом облостного суд0, окончил ВЮ3И, но после снов0
вернулся к любимой профессии, теперь ухе новсегд0. Зноя не понослышке многие проблемы советской, о ныне российской одвокотуры,
я всегд0 стоял з0 единство и соглOсие в ее рядах. Потому с огромным
удовлетворением открывOл (кок сторейший делегот) 1 -й сьезд одвокотов России, который окOзOлся для ношего сообщество вохной вехой но пути в верном нOпрOвлении, А приехов из столицы, зOнялся с
коллегOми переустройством ношей юрконсультоции, тогд0 подрOзделения московской МехтерриториOльной коллегии одвокотов. Ныне
оно преоброзовOн0 в Новосибирскую общегородскую коллегию.
Словом, 0двокотур0 реOльно стOновится единой оргонизоцией, хотя
еще хвOтOет подводных комней и нерешенных вопросов.

Рошид ТИYНАЕВ,
президент Адвокотской
полоты КорочоевоЧеркесской Республики

гtOуLluI/тбсл
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Адвокоryро мя меня - ни больше
ни меньше кок оброз хизни. Здесь я
уже 35 годо и зо это время стол ток
трепетно относиться к своей профессии, что когд0 появляется нOвичOк,
говорю ему: кЕии просто устрOив0ешься поробототь * ко мне не помоди, 0 вот если действительно хочешь
стоть одвокOтом - добро пожOловOть). }ля меня сOмого пугеводной звездой профессионOльного совершенство был и остоется выдоющийся одвокот позOпрошлого век0 Федор Никифорович Плевоко. Я много перечитOл о нем, и он стOл мя меня воплощением идеOло, который в своей
одвокотской деятельности достиг, мохно скозOть, бохественных высот.
А вообще учиться, считOю. не зOзорно ни у кого. Y меня, нопример,
произошел уникольный иучой, когдо токтику зOщиты мне подскозол...
сOм подзOщитный, обвинявшийся в убийстве. Я еще только собиролся
ознOкOмиться с мOтериOлOми дел0, кOк он попросил выписоть все нестыковки, недочеты, неточноfiи н0 лисгочек бумоги и принес-и erry. Я
ток и сделол, всего получилось около З0 нцочетов. Из нж он выброrr
четыре и скOзOл, что я дом(ен ороиъ 3{Iщгry. оперируя иiiенно э,тими
зOцепкOми. Удивrгельно, но, изr,{ив дело. я прише.. к lioн1,xe выводуi
В рпоге ном уддлось добгъся опровдшеlъного приговоDо. К сдову, тот

--_.,
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Нино МАТЫL]ИНА,
президент Адвокотской по,лоты
омской облости
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Для меня, кOк и для многих моих

коллег, 0двOкOтур0 - это шкOл0

жизни. Хотя здесь, HcIBepHOe, больше уместно слово (университет>. В
мOем случOе 0двокOтур0 сыгрOл0
огромную роль в нелегкOм процессе стOновления личности. Символом 0двOкOтуры для меня является
Федор Никифорович П,левоко, Еще мой ностовник, известнь й в ноших крOях одвокOт Водим Михойлович Рой, считол, что токие одвокOты, кок Плевоко, дOют ном путевку в хизнь.
Если хе говорить о нOших с вOми современникох/ которь е меня
восхищOют, то хотелось бы упомянуть об опытнейшей одвокотессе
Ромозоновой Гоtине Петровне, у которой в овгусте этого годо бы,л
юбилей - 60 лет в одвокOтуре. И несмотря но серьезный возрост,
оно до сих пор роботоет. Моло того, оно хрOнит тродиции омской
0двокотуры, которой, шутк0 ли скозоть, в этом году исполняется
целый век, PoBHo']00,1eT нозод при 0мской судебной полоте появился Совет присяхных поверенных. 0собенно приятно говорить о
']
ношем прOзднике, помня, что он совподOет со 40-летием судебной
в
России.
Выходит,
этот
год
нос
трихды юбилейный.
реформы
для
С одвокотоми беседовол
спецкор кРоссиЙскоrо одвокOт0) Кирилл ЧЕРНЫШOВ
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НФЕРЕНЦИЯ

В преддверии l4О-летия отечественной одвокоryры тр_одиционl ноя, осенняя, ноучно-прOктическоя конференция россииских од] вокотов состоялось в хорвOтском городе Пуло, но берегу Адриотического моря. Вместе с Федерольной полотой одвокотов РФ ее
t оргонизовоЛи Федерольный союз 0двокотов России и Ги,льдия
0оссийских одвокотов, Соо-ве-стве.-о Ol, OBOL,4,,/ .очферен_/
ей А. Гологонов, lO, Сорокин и Г, /,,,iирзоев. В ее робсте приняли

|

-

из N,4осквы и
учOстие предстовители многих 0двокOтских полOт
СохоЧувошии,
Петрозоводско,
и
Кроснодсро
tонкт-петербурго,
лин0 и других регионов, о токже ноши местные коллеги - хорвотские одвокоты, Речь шло о проктике применения нового рос-

сийского зоконодотельство об одвокотуре, системе пOвышения
КВО^ИфИКOЦИИ

И АруГИХ

пробпемох'

НА ЭКСКУРСИЮ

.

-.

_. ll .l

,.r--,i-i-l1.,iB;ilLl

В МУЗЕИ

глубоко чтят трOдиции отечественной одвокотуры члены
Влодимирской облостной коллегии 0двокOтов. 3десь помнят,
нOпример, что первым председOтелем президиумо в l944
году был'изброн Борис МихоЙлович Зиновьев, что OKO,IO 20
лет у руля коллегии стоял Николой Николоевич Атобеков.
словным делOм стOрших товорищей посвящены мOтериолы
создOнного в коллегии музея. В период подготовки к l40летию 0двокотуры В России у музейных стендов особенно
чOсто 30дерхивOются и молодые 0двокOты, и другие посетители 0двокотского офисо. Но этот рOз сюд0 пришли дети
0двокOтов Вико Понфилово, Ностя Глозково, Никито Мошков, НотошО Бельскоя и Алло Влосово. Небольшую экскурсию провел для них сом Николой НиколOевич Атобеков хивOя легенд0 влOдимирской одвокOтуры.

К ДЕТЯМ

С ПОМРШМИ

Вот ухе шесть лет коллегия (в недовнем прошлом юрконсультоция) <Соморо-одвокOт) шефствует нOд детским домом
для слOбослышощих ребят. Возмохно, помощь, которую окозывOют юристы, не токOя уж большоя. Но всегдо от души и
всегд0 он0 приходит вовремя. Кок-то, нOпример, в детдоме
вышл0 из строя кухоннOя печь, Ремонтники почему-то зOхотели получить зо свой труд только нOличными и тотчOс хе, в
противном случOе грозились l1рийlи в другой роз. Дирекция
детдом0 обротилось к председOтелю президиум0 коллегии
Алексондру Поулову, и печк0 вновь зOпыхтело. И токих случоев мOсс0. Побыволи одвокOты у подшефных ребят и нOконуне юбилея 0двокOтского сообщество, привезли им подOрки, 0
дети устроили для гостей небольшой концерт.

Виктор САДОВСКИИ,
спецкор кРоссийского одвокото>
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Грядущий юбилей российской одвокотуры побуждоет вернуться к
довно нозревшему вопросу о под-

готовке и издgнии фундоментольного трудо по истории ношего сообщество. Сейчос, думою/ сомое
время обсудить кок еrо содержоние, ток и оргонизоцию предстояч4ей роботы.

Добрым примером для подрOжOния в
этом деле мохет. н0 мой взгляд, служить
<История русской 0двокотуры> в трех
томох, издонноя в l91 4-1916 годох. Охвотив более чем полувековой период
стоновления и розвития сообщество, овторы (первого том0 - И. В. Гессен, второго и третьего - групп0 0двокOтов под
руководством

М. Н. Гернето)

уделили

достOтOчное внимOние токим крупным

пробl,емом. кOк полохение 0двокотуры

в обществе и госудорстве/ ее сословноя

оргOнизOция, деятельность оргOнов корпорOтивного упрOвления и т, д,, чт0 сделOло труд знOчительным не тOлько в су-

губо историческом плоне, но и в смь]сле
розроботки теории 0двокотуры.

Плонироволся, к слову, и четвертый
том. Его первую чOсть предполOголось

посвятить одвокотской этике, 0 вторую мемуOрOм и биогрофиям ноиболее видных одвокOтов. Но мировся войн0, о з0-

тем революция помешOли
этих плOнов.

реOлизOции

Инициотивс создOния многотомник0

принодлежол0 членом Петрогродского

и

Московского советов присяжных поверенных и было горячо поддержOн0 коллегOми во всей России. В комиссию по

подготовке и издонию <Истории...> вошли
не только москвичи и петрогрOдцы, но и
предстOвители советов присяжных из

Хорьково, Одессы, Новочеркосско, Козсни, Соротово и Омско. Председотелем
был изброн В. А. Копеллер/ его зOместителем (товорищем) В. О. Дюстих, секретOрем и кOзнOчеем П. П. Коренев. Соми
0двокOты и профинонсировOли издоние.

Тот

хе Копеlиер похертвовOл 5

тысяч

рублей. Кок хочется, чтобы и нынешние
коллеги, ныне действующие советы 0двокOтских пOлOт, прониклись столь хе
стрOстным желOнием зOпечOтлеть теперь
уже 140-летний путь отечественной одво кOтуры.

Коким видится это издOние? Не думOю, что оно долхно стоть простым

l

А

Е

дополнением (продолхением) дореволюционного. История первых пятидесяти лет одвокOтуры в России конечно хе долхнс быть зоново осмыслено
с учетOм современ.Iых предстовлений
кок о судебной влости и собственно

0двOкOтуре, тOк и о социOльнO-политических явлениях прошлого. Что хе
кOсOется основных тем издOния, то их
нOпDOшивOется, по кроЙнеЙ мере, с
десяток, Это розвитие зоконодOтельство об 0двокOтуре - от Судебных
устOвов 1 В64 годо, через основные
сlкты сOветского период0, вплоть до
ныне действующего зOконо и других
документов, в том числе октов субьек-

тов Российской Федероции. Это общие
принципы оргOнизOции и деятельнOсти 0двOкOтуры в рOзные периOдь ее
сушес,вово-ис, )то взо,/,,.о:Ёi --j,.J
0ДВOКСТ1,/РЬ

ной з,эa,/

С 0ЭГt] Рa^.'/ -:a,-:::-]:-,,]i
l],: .._-. ,,-a-..-.-^.
*:_
::__.-

*Э :',-:-,,:.,a:

/ -.,.:" ,'- -,,:

ПРОФЗСС"1

СВ9!Сгl:Ь

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

-_. :j] a]:,,_:-.,.

Алексондр БОЙКОВ,
руководитель

ноучно-методического центр0
при ФедерольноЙ полоте
одвокотов РФ, доктор
юридических ноук, профессор
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ществ в субьектох Российской Феде
роции, без литеротурных портретов
ноиболее выдоющихся 0двокOтов, о
l0кже зOшитительных речей по деzrом

особой общественной зночимости.

Едвс itи не кOхдое из нOзвOнных

нспровлений будуцего издония потре-

бует не только излохения определенных событий и фоктов, но и токхе их
обобщения и онOлиз0, покOзо исторических зокономерностей розвития
той илl иной сферы одвокстской деятельности,0 пOдчOс и решения сугубо теоретических проблем. Сксхем,
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зусловно/ возьмет нс себя то,.э(] --]
сформировонноя Советом Федеро,,,ь;сz
пOлоты 0двокстов РФ комиссия во глове с
президентом пOлоты. Но обеспечить робо-

ту комиссии всем необходимым, решить
вопросы финонсировсния

-

это, конечно,

дело Совето Федерс,льной полоты. Хотя
возмохно. что придется вынести соответствующие предлохения нс предстоящий
Всероссийский сьезд 0двокOтов. К учостию

в роботе в кOчестве 0второв либо

членов

зOвисимости полохения 0двокOт0 в судопроизводстве 0т уровня демокрOтии
в стрOне или что вытекOет для всех
нOс и оргOнов 0двOкOтскOго сOмоупрOвления из фоктс зOконодOтельного

редкOллегии уместно, видимо, приглOсить и
тех коллег. кто уже пубzrиковоlt роботы по
истории сдвокOryры. Имею в виду С. Н. Говрилово из Череповцо, В. Н. Смирново из Екотеринбурго,0. Г.Сурмочево из Вологды, мос-

грOхдOнского общество. Одноко, неизбехно зOнимOясь тсlкого родо изыскониями/ мы ни в коем случOе не

Не думою, что нOмеченное можно будет выполнить в схотые сроки, Но ночи-

признOния 0двокотуры институтом

должны допустить, чтобы нош труд
превротился в нсбор нOучных моногр0фий по теории и проктике 0двокотуры. Ибо исторический груд
это
прехде всего летопись общественных

-

явлений, рOскрывоющOя процесс их
формировония и эволюции. Причем

квичей А. П. Гологоновс, А. Г. Кучерену,
Ю. И. Стецовского, И. С. Яртыхо и др.

ноть роботу нужно ухе теперь, учитывOя, что юбилейные доты, связонные с
российской одвокотурой, стOновятся все

бопее внушительнь ми о гlре\рOсный
пример нOших предшественникOв все
НОС1Ойчивее взь,воет к ношей совести и
чувству долг0.
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Тогдо по укOзу импероторо Алекll (1 июня lВ74 годо) состоялось

сOндр0

открытие губернского окрухного суд0.
вместе с другими судебными деятелями п0-

{(Есть

три Вологды: историческоя, кроевоя и Gсыльноя. Моя Вологдо - чет-

- ток писол ноtл выдоюlцийся земляк Ворлом Шоломов. Вторя
бы рочнить: ноlло (четвертоя Вологдо> - одЕокотскоя, И6,
"r,
один срез вологоАской дейсвительности, о приlлли сюдо одвокот
еще "orn"

вептgяо

мяогo ни мqло l 50 лет нозод.

явились присяхный поверенный А. Сипко, его помощники кOндидOт пров А. Со6лин (впоследствии учOствовOл в нOшумевшем деле (червонных волетов>) и А. Шоменский, 0 тOкхе чостный поверенный
А. Жуков. В lВ78 году при окрухном суд,е
открылOсь первOя в городе консультOция
присяжных поверенных.
Од,ной из особенностей новоявленнOго
сообщество стOло вплетение в него мнохество известных н0 всю Россию имен. Три
ссыльных годо провел здесь один из редOкторов пИстории русскоЙ 0двокOтуры)
И. Гессен. Секреторем одвокотской консультOции трудился, токже будучи ссыльным, лидер эсеров Б. Совинков. В ссылку
же прибыли сюд0 одвокOты А. Алексондров, С. Горюшин, В. Ждонов, В. Тропезников и др. Но и Вологдо подOрил0 строне немоло словных имен. Здесь нOчиноли
0двокOтскую стезю Ф. Корш - основOтель
первого чOстного теOтро в lйоскве, отец
хиожник0 Фоворского А. Фоворский, будущий зощитник террористо Коляево
А. Корелин...
0шябрьский переворот, кOк извесгно,

йо-

мол прежний судебный порядок, отменил

инсIиryt присяжной одвокOryры. Одноко уже
через несколько месяцев местнOя 0двокOтскOя консультоция возобновило роботу, о
5 сентября l922 годо соfiоялось оргOнизоционное соброние коллегии зOщитников при
Вологодском совнорсуде. Председотелем пре-

зидиум0 коллегии был изброн П. Цыпнятов,

Учостники общеrо соброния
облостной коллегии
'l
одвокотов 26 моя 962 годо

Присяжные поверенные Вологодской губернии
учостники оргонизоционного соброния облостной коллегии
'l7-19
зощитников
декобря I9З7 годо

*rт
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Семинор

его зомесIителем О. Дооойнов. Провдо, вскоре Вологодчин0 в виде округо вошло в Северный крой, оргOн 0двокOтского сOмоупрOвления окозOлся в Архонгельске. И только с
оброзовонием Вологодской облости все сно-

^шщ

во встOло но свои место: l7-19 декобря
l 95l годсr состоялось первое соброние чле-

нов облостной коллегии 0двокOтов. ПредседOтелем президиумо был изброн А. Семери-

ков,

с

ним роботоли токие известные в ry

пору 0двокOты, кок С, Беркович. П. Дихсчев,
П. Орнотский и др. Зопомнился тот год и гибелью в зостенкох НКВЩ ноших товорищей
В. N,4oKeeBo и Щ. Пироговского.

Но кские бы беды ни обрушивслись но

одвокOтов, кок бы ни склодывсlлись их отношения с влOстью, коллеги честно исполняли свой долг. отстOивOли в меру сил пров0 и зOконные интересы подопечньtl, 'с
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В ходе перестройки ноше сообщество lOпcl,H,1,/tc:D :f,вьi1,1/
0двокотскими обьединениями: облостной коллеiией Nl2 и юрконсультоцией МРКА. Появились и совершенно новые оброзовOния, нOпример, одвокOтскоя фирмо кДИКС>, в ронге юридического лиц0 со своим устOвом, специOлизирововшOяся н0 хозяйственных спорох. Первопроходцоми н0 этом пути стOли одвокоты В. Девичев, С. Ивонов, В. Корешков и В. Смирнов.
А 2 ноября 2002 годо облостноя конференция учредилс АдвокOтскую поttоту Вологодской облости, оброзоволс ее руководящие оргOны. Приоритетными нOпрOвлениями в их деятельности столи сплочение 0двокOтского сообщество. повышение профессионольного мOстерств0 коллег, строгое соблюдение ими
Кодексс профессионоlrьной этики 0двокот0. Решоя эти зOдOчи,
Совет полоты оргонизовOл учебу сдвокотов, выпуск информоционного издония, нOлOдил прочные связи с коллегOми в других
регионох и зо рубехом.
Сегодня поzrото обьединяет 344 одвокот0. Они трудятся в 26 коллегиях и трех одвокOтских бюро, учредили 1 1 8 одвокотских кобинетов. N4ногие из них имеют одвокстский стож более 30 лет. от- il роботоет Совет Адвокgтской
пслOты

мечены госудOрственными и ведомственны-

ми нOгродOми. Адвокоты А. Боклонов,
и В. Смыслов удостоены почет-

Т. Гурняк

ного звOния кЗослухенный юрист РФ>,
Д. Перминово и lt4. Фомино

С. Морозов,

нOгрOхдены знOком <Почетный 0двокOт)).
Словом, трOдиции вологодской 0двокотуРЫ ЖИВУI И ПРИУМНОЖOЮТСЯ,

Сергей ИВАНОВ, президент
Адвокотской пOлоты
Вологодской облости,

Олег СУРМАЧЕВ, руководитель

0двокотского кобинето, историк
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Вопрос дене] вGе]до Gтоял мя Мории Ивоilовны
Дукiовой но последнем месте. Ведь rловное в одБ6*оii*оr роботе, считоет оно, Gпосенньiе судьбы
людGкие, о вовGе не розмер ]онороро, И эiо обывотель пуGть судит о профессионолизме зоцитнико по еrо зороботком до по чостоте мелькони, но
телеэкроне.
И еще вохно собрOдOние, когд0 видишь творящуюся неслр0Нельзя быть 0двокотом с холодным сердцем, Сомо
особенно в первые годы своеи прOктики, очень
порой,
[уксово
остро реOгировOл0 но происходящее в судебном золе,
воскликнул0 кOк-то
ОЙ, Мория Ивоновно-то плочет!

,.мйй.*.

-

-

судебных зоседоний,
девушко-секретOрь во время одного из
оглянувшисЬ н0 0двокOт0. Но то никок не могл0 сдержOть
эмоций, когд0 к лишению свободы приговOривOли, нOпример, голодного деревенского подростк0, укрOвшего немного
еды или совершившего другой незнOчительный проступок,
Адвокот предстOвлял0 тюремные решетки, скрехет ключ0 охобшорпонные стены узирOнник0 в двери кOмеры, темные
его семье, лишOвшеикOково
человеку/
лищо. Коково будет
ся в суровые послевоенные годы единственного своего кормильцЫ? ýуксово дOхе хотел0 сменить любимую профессию,
боясь, что не выдержит столь тесного соприкосновения с

людскими бедоми.
впрочем, но ее собственную долю их тохе выпOло нем0ло. Рьдилось lйошо в деревне под Торхком, том и росл0 под
пр.исмотром родителей. Когдо девочке исполнилось три год0,
случилось НесЧOстЬе: умер отец, опор0 семьи, председOтель
волостного исполком0 и вместе с тем крепкии единOличныи
хозяйственник. Несколько лет спустя сгорел дом",
во фронтовом
Десятилетку девушк0 зOкOнчивол0 в 1942-м,
Торхке, В клоссе, понятно, мOльчикоВ уже не осТоВолосЬ: КТото из них воевOл, кто-то ковOл победу нOд врOгом в глубоком
тылу. Город чосто бомбили. Однохды зимой Мошо с подругой
и млOдшим бротом зOшли перед школоЙ к знOкомым 0тдохнVть с дороги

-

добиролись-то из деревни, иryт ночOлся нOлет

немецкоЙ 0виOции. ffевушко зOмешкOлOсь н0 крыльце и вошл0 в дом позхе остOльных. Только зо ней зохлопнулOсь дверь крыльрядом розорволось бомбо и основOтельно рOзрушил0
секунду нOзOд стоял0 стOршеклOссниц0,
котором
н0
цо,
'
По.п. выпуск0 Мiория вместе с подругой Моргоритой от_провилOсь продолжOть учебу в Колинин (ныне Тверь), Кской
иilститут? Ko'Koi мечто о геологии?I Дуксово решило пойти в
зубоврЪчебную школу, которOя, слыхOл0, есть в облцентре,
УЬы, токоя в рOзрушенном, лишь полгод0 нозод освобох-

от бошиiтьв Колинине что-то не отыскиволось, Зото
ношли школу юридическую, куд0 стремилось Морбыстро
Бни
гOрит0. tioT Мошо и поступил0 туд0 з0 компOнию, И вскоре
зубного техник0 уже не хOлело о несостоявшейся корьере
понровилось.
юрист0
н0
учиться
провдо, реOлии профессии окOзOлись несколько отличными

дarrо*

от оройноЙ теории. Через дво годо учебы,_перед госэкзOмен0-

ми, ее нопрOвили н0 прOктику в родной Торхок. Том Мории

выполо по стечению обооятельств зOщищOть тринOдцOтилетнего, ryповOтого от голод0 Петю Мельников0, укровшего у сосед0
несколько хлебных кOрточек. Несмотря н0 все ее усилия, дOли
мOльчишке год лишения свободы. И, может быть, впервые !,уксов0 остро почувствовOл0 чрезмерную жестокость тогдOшнего
прOвосудия и явную необходимость противостоять ей,
Можно предстOвить рOдость молодого юрист0, когд0 узн0л0, что рOспределили ее именно в 0двокOтуру, Стожировку
проходил0 в юрконсультоции Вышнего Волочко, С зочислеlrй, *'crorr.prt, 21 овгусто l944 годо, и пошел официольный
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отсчет ее одвокотской деятельности. Минувшим летом друзья кOк рOз отметили юбилей мэтро.
Коллектив консультOции, вспоминOет оно, подобролся зомечотельный: все пятеро зOщитников имели еще дореволювыционное университетское оброзовоние, являли_оброзец
зс0собенно
культуры,
сокой юридической и гумOнитOрной
новнимOтельный
Смирнов
Восильевич
Николой
по*нипся
стOвник девушки н0 тернистом пути 0двокOтуры, Через год

стOл0 полнопрOвным зOщитником,
ffyKcoBo
'<Свехеиспеченного)
члено Колининской облколлегии сн0чOл0 нOпрOвиди в Рхев, через несколько_ месяцев - в поселок Спирово, 0 зOтем вновь в желонный Вышний Волочок,
Вскоре в тOмошнюю юрконсультOцию пришел_новый зоведующий, Дедянкин, недOвний фронтовик. Своей требовотельностью и любовью к профессии он окOзOл немOлое влияние
но дольнейшее стOновление молодоЙ 0двOкOтессы,

- Вот я пишу исковое зOявление, - учил Щмитрий Яковлевич, в идеоле оно должно быть проектом судебного решения, То еоь
в нем обобщены все документы, все докOзOтельство, чтобы суду
остOлосЬ только рOссмотреть и вынесIи решение,
с тех пор Мория Ивоновн0 неукоснительно руководствуется этим прOвилом. Но иное зOявление по слохному делу уховсе усилия,
дит до недели нOпряхенного трудо. Зото потом
кOк прOвило, окупOются. Еще одвокот [уксово очень тщ0тельно готовится к зощитительной речи: рOзмышляет, нобросывOет тезисы, пишет и переписывOет, подыскивOя лучшие

0ргументы, слово. А произносит речь всегд0 без бумохки,
Не'оглядывоясь н0 прострOнность и количество фомилий,
во все
цифр. д0 и кOк )(е инOче, если в)(ился в дело, вник
0
з0
не
стрOх,
деньги, з0 содетOли, если роботоешь не з0
весть, с душой?
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в Вышнем Волочке, молодой 0двокOт

поступил0

во Всесоюзный зоочный юридический институт, через

пять

лет успешно зOкончил0 его. Способной зощитницей с высшим оброзовOнием зOинтересовOлись в президиуме коллегии, ей предлохили роботу в обпцентре, в Колинине. Не срозу, после душевных колебоний, ведь жOль было покидоIь
родной вышневолоцкий коллектив, Мория Ивоновно соглосилOсь. И с 1954 год0 трудится в 1-й юрконсультоции (ныне
фипиол No1) Колининской (Тверской) облостной коллегии
0двокOтов. К слову, из этой словной и крупнейшей в облости
консультOции вышел и один из первых в стрOне лOуреOтOв
Золотой медOли имени Плевоко, ныне известный столичный
зOщитник и добрый товOрищ Мории Ивоновны - Генрих Повлович Подво. Ток что в нынешнем году у нее получился еще
один профессионольный юбилей - исполнилось полвек0
роботы в этом прекрOсном древнем городе но Волге.
Вскоре после переездо в Колинин к [уксовой з0 помощью
обротилось женщин0/ отбывшоя срок в стOлинских лOгерях
по нOвету мочехи зс якобы 0нтисоветскую деятельность. Теперь несчOстной негде было жить, потому что провоми н0
родительский дом зOвлOдел0 оклеветOвшоя ее злодейко. У
сомой хе репрессировOнной но хилище не было никOких
документов, кок и вообще ничего, в том числе роботы и
средств к существовOнию. В коридоре юрконсультOции с ней
случился голодный обморок, К удивлению кое-кого из коллег
Мория Ивоновн0 взялOсь з0 почти безнодежное дело.
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В городском бюро технической инвентOризOции с помощью добрейшей хенщины - стOршего техник0 БТИ - одвокот тщOтельно изучил0 документы но злополучный дом и зстем шOг зо шOгом нOчоло добивоться отмены довних судеб-

ных решений. Ведь по зокону освободившояся хенщино
имел0 полное прово вернуIься в свой дом, к тому хе ей

были положены кOкие-Iо метры после умершего брото. Сло-

вOм, спрOведливость востOрхествOвол0, и не передOть словOми чувство блогодсрности, которое испытывOлс недOвняя
зOключеннOя к своей зOступнице.
Вообще. у lйории Ивоновны нередко зOвязывOются совершенно особенные, неформOльные отношения с недOвними
доверителями. Видя ее соперехивOние, бескорыстие. сOмозобвенное слухение идеOлOм профессии, люди стOновятся
ее искренними друзьями. Приглошоют в гости, делятся с ней
своими хитейскими рOдостями и огорчениями, пишут письмо, обрсщоясь уже не кOк к одвокоту, о к редкой души че-

ло ве ку.

<Кок говорится, нет худо без добрс, - читOю в одном из
писем. - з0 все свои ухOсные события последних двух лет я,
нет, все мы были возногрOхдены встречей с вOми и приоб-

ретением в вошем лице ностоящег0 друг0, родного челOвеко, что сOмо по себе является счостьем - ток редко это C/r,i,чOется в жизни, к сохOлению. Я ухе говорил вOм,. }iо*,,
повторить еще рOз, что зо все это время вь стс,, ./ , ,, .,,a-i
второй мOrерью, честное слово)), Сог,,,с:z-зс., -]{./: :-a:_{i,
до|]0гого стоят.
Нельзя не сксзотэ -з]"iз,э.i] :,]j.. : .,,-:-_ a--=;:..-
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NO-ДО ]е О-\ОЗЬВО'ОСо / с- *-,_,,, ,:, _.,., -.
ство (ЗнOние) в школох, вузох и (сl,.,,эj].,. ]a-.,] a, -]:],
-],::]
нее свободный чосок дохе в вь ходнь е, хотя, (з]i--]
от токой зOlрухенности имелOсь: lроверся, оa. __:. . ., =Мория Ивоновн0 сOм0 совершенствовOлOсь в сомьх розNэ)
облостях прово.

И сегодня оно, признOнный в облссти мэтр 0двокотурь,

одн0 из первых здесь почетных одвокOтов России, обло-

дотель многих грOмот зо профессионольную деяrельность,
остоется но боевом посту. Это ноконуне своего восьмидесятилетнего юбилея. который мы оIметим в будущем феврсле. Провдо, зо зOщиту по уголовным делом уже стOр0ется не броться - они требуют слишком большой зOтроты
сил но сопереживOние и сочувствие. Впрочем, у 0двокот0. ведущего грOхдOнские процессы, свои трудности. Нужно. к примеру, четко определиться с позицией в сомом
зOпутOнном и противоречивом деле. зо которое берешься. Без токовой быть цивилистом, вступоть в процесс про-

сто нельзя.

Дюбимое место но земле у Мlории Ивоновны

-

село Спос,

что недOлеко от деревни |,умоново, в которой оно родилось. В селе ей вместе с мухем удOлось построить неболь-

Мория ,Щуксово - 0двокqт Ржевской юрконсультOции
fiекобрь l 945 годо

1

шой дом, он0 чосто тсм бывоет, здесь н0 местном к,lодбище
похоронены ее родные. Призноется, что зо долгую одвокOтскую деятельность ток и не нохил0 боготств и полот коменных, зOто есть у нее книги. облоко но чистом небе, до еще
0ромOтные луг0, цветущие весной. И сомое глOвное - искреннее увOхение и любовь людеl,

Алексондр ГOРШЕНКOВ,
спецкор <Российского одвокот0))
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почти по^уторовековую
В коких только обстоятельствох не доводилось трудиться российским оАвокотом зо
советох - в ведении
при
судебных_полотох,
при
состояли
они
При
цоре-6отюttlке
историю их деятельности!
это скозыволось но
все
кок
оргонов юстиции' сrо" слоiности'обноружились в перестроечные годы. О том,
журн_оло_Игорь
ношего
эффективности одвокот(кого трудо, кокие уроки следует извлечь из проlллого, спецкор
М[ЮД Дноодвокотуры
кофедрой
зоведуюlцим
одвокотОм,
вдшкЕвиЧ побесе_довОл G известнЫм московGкИм
толием кУчЕРЕНои.
- Нqсколько вообще, Анотолий Григорьевич, одвокотскqя

деятельность подвержено влиянию внещних обстоятельств,
общественно-политической ситуоции в строне?

- Пожолуй.

в большей степени, чем кOкоя другOя. Вполне могу

предстовrтi кокого-нибудь инженеро. вроч0, ученого, который
при сOмом деспотическом рехиме чувствует себя в профессионOльном плOне вполне комфортно. Но его роботе рехим просто

не скOзывOется. Помнится, многие учостники сOветскOг0 (0томНОГО ПРОеКТ0) очень тепло отзывOлись о своем куроторе - 1ов-

них некую (б_Oшрентии Повловиче Берии, которыЙ соорудил для
свободу
определенную
имели
ню из слоновой кости>. где они
творчеств0 и пользовOлись огромными льготоми. Но невозмохно
вооброзить, чтобы в подобных условиях мог в полной мере выполнять свой долг по зOщите людей одвокот. Не случойно тироны
всех времен и нородов пOтологически ненOвидели 0двокOтов,
числ0
ffостоточно скозOть, что в первые годы советско_й влости
oiroKoro, в стрOне с l 5 тысяч сокрOтилось до 650-ти, 0 впоследствии зо ними постоянно нOдзироли то исполкомы, то ройкомы-

обкомы пOртии.
- Судя по целой плеяде выдоюlцихся одвокотов, которые
появились в России почти срозу зq узqконением qдвокqтуры,

тогдоlлняЯ системq прqвосудиЯ не сдишком меlJJоло их деятельности?
реформы, Но
- По кройней мере, но первом этопе с_удебнойПоиск
истины в
пробпемо.
серьезнOя
обозночилось
вскоре
ухе
ёудебном зOседонии нередко преврOщOлся в сугубо словесное с0стязOние мехду обвинителем и зощитником - кто ког0 перегOвоприсяжных и публики,
рит и кто сильнее воздействует н0 эмоции

ьыл, нопример, случой. когдо после блистотельной речи прокуроро Н. Мчровьево один из подсудимых (обвинявшийся в мошенниuecrre гЁrероп Гортунф пустил себе пулю в лоб. Прямо в зOле суд0,
А позхе выяснилось. что он невиновен. И в то хе время 0двOкOтOм
нередко удOволось добиться опрOвдOния для лиц. чья вин0, к0жется, бьiло полностью докозOн0, В связи с подобными кOзусOми
многие госудOрственные деятели и публицисты (Котков, Победо(ДOЛеКИ ОТ
носцев) требоволи (укротить) 0двокотов, чьи интересЫ
,осудо рсirен rыхп. Эiо' п ривело к постепенному пересмотру судеб,ой реформы в сторону огрOничения возможностей зощиты, Впрочем, состязOтельный судебный процесс сохрOнился до сOмог0 при-

ходо большевиков.

- И кок можно оценить деятельность коллег при советской влости? До сих пор, нqсколько могу судить, не получил

;т
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однозночной оценки кфеномен Броуде>. Кто он - действительно зоlцитник невиновных от произволо столинского провосудия или невольный пособник системы?

- Кок известно, сOмо существовOние 0двокотуры рOссмотриво-

лось <школой Вышинского> кок некий перехиток буржуозного прово. Зо политически вредное, с точки зрения впостей, выступление
в суде 0двокOт0 вполне мOгли исключить из пOртии, отлучить от
профессии, о то и отпровить в зOстенок. Тем не менее и в ту пору
мы встречOем примеры высокого исполнения 0двOкOтскOг0 долг0,
в том числе по политическим делом. Скqжем, блистотепьную зощи-

ту в 1 968 году одвокOтом Борисом 3олотухиным диссиденто Алексондро Гинзбурго. Правдо, это стоило Борису Андреевичу изгн0ния из одвокOтуры. Что хе кOсоется кфеномено Броуде>, то дOть
ему однозночную оценку действитепьно трудно. Адвокот хорошо
знол (прOвил0 игры) и стOролся им следовOть, Роди сомосохронения. И вот кOк. нOпример, зощищOл н0 процессе по делу TQK нOзывOемого онтисоветского троцкистского центр0 (янворь i93l годо)
бывшего ночOльник0 упрOвления Южно-Урольской хелезной дороги И. Князево. Прекросно понимоя обреченность подсудимого,
который (в угоду японской рOзведке пускOл под откос поезд0 с
робочими и крOсноOрмейцоми>, 0двокOт оглOсил единственное,
но его взгляд, смягчоющее обстоятельство: нет. не Князев основной виновный в этом деле. кOсновной виновник преступлений
Князево, - зOявил 0двокOт, - это тот, кто является творцом гнусного явления, нO3ывOемOг0 трOцкизмOм/ тот. кт0 предOет свою родину/ 0ргOнизует террористические 0кты, тOт, кто вхOдит в контOкт с
инострOнными шпионскими оргOнизоциями, - презренный Троцкийл. Вот ток. Мог ли Илья Броуде сделоть для подзощитного чтото больше, судите сOми.
- Кqк же вьaглядит но фоне прошлого нынешнее положе-

ние одвокото в судебном процессе и в обществе?

- Розумеется, оно изменилось коренным оброзом. Хотя и в ноши
дни иные следовOтели укрошоют кобинеты ленинскими цитOтOми о
необходимоСти броть одвокотов (в еховые руковицы)/ одвокOтскOя
деятельность ухе не огроничен0 требовониями (госудOрственной
пользы) и кпортийной дисциплины). Но зоконодотельном уровне 0двокOтур0 обрело полохение незовисимого. сOмоупрOвляющегося
профессионольного сообщество. Впервые в российской истории оно
оргOнизоционно обьединено в мосштобох стрOны, имеет официольный оргон сOмоупровления - Совет Федерольной полOты одвокOтов
РФ. Существует тOкже Федерольный союз одвокотов России. призвонный отстOивOть ноши профессионольные интересы, есть и другие 0двокOтские объединения. То есть 0двокотур0 стOло полнопрOвным институгом грOхдонского общество, в терминологии зоподной
политической нOуки - непрOвительственной оргонизоцией.

- Но токого родq зоконодотельные новqции внедряются

в

обшественное созноние кройне медленно. Воше упоминоние

о цитотох в служебных кqбинетох - дишнее тому свидетель-

ство. ,Щпя реольного утверждения нового стотусо одвокото,
одвокотуры/ видимо/ нужны дополнительные усилия кqк со
стороны госудорство, общество, ток и сqмой одвокqтуры.
- Безусловно. Госудорство, к примеру. должно осозноть себя
гOрOнтOм окозония квOлифицировонной юридической помощи

грождонOм, обеспечивоть одвокOтом и их оброзовониям необходимую поддерхку. В то же время оргOны госудOрственной влости
не дOлхны (упрOвлять) роспределением 0двокотскоЙ помощи, в
чOстности нознOчOть зощитников по уголовным делом. В кOхдом
случOе эт0 должно происхOдить только HQ договорных нOчOлOх,
н0 приемлемых для дOговоривOющихся сторон условиях. А сторонOми в тOком договоре могут выступOть, нолример, Провительство РФ (Минюст) и Федерольноя полQт0 одвокотов. !,ольнейшему упорядочению подлехит взOимодействие 0двокOтов со
следовOтелями, роботникоми следственных изолятOров, с дол;кностными лицOми. обязонными отвечоть н0 0двокOтские зOпросы.., Если мы признOем, что 0двокOтур0 является институгом грOхдOнского общество, то оно долхн0 иметь возможность вести диалог с госудOрством и обществом, отстOивоть общественные ин-

тересы, не сводимые только к интересом чOстных лиц. Для
этого, н0 мой взгляд, оргOны 0двокотского сOмоупрOвления сле-

доволо бы ноделить провом зOконодOтельной инициотивы, провом оброщоться в суды для рOзрешения нозревших в обществе

проб,лем, о устовы общественных 0двокотских обьединений допOлнить тOкими, нOпример, зOдOчOми, кOк учOстие в оргOниз0-

ции и функционировOнии системы общественного контроля

зо

деятельностью оргOнов госудорственной влости и местного с0моупровления, зощит0 общественных интересов кOк прововыми
средствOми, тOк и мерOми идеOлOгическOго хOрOктер0. учOстие в
роспростронении прововых зноний, формировонии общественнOг0 прOвOсOзнOния и нрOвственности, соответствующих критериям прOвового госудорств0. 0чень вOхньlм считою предстOвительство одвокOтурь в оргOнох зOконодOтельной и исполнительной влости, для чего необходимо 0ктивное учOстие 0двокOтских
обьединений в избиротельнь х кOмпониях.

- То, что вы предлOrоете/ полностью/ кок мне кожется,
совподоет с тем/ что сегодня подчеркивоется в сомых высоких кобинетох. кБез розвитого грождонского общество, кок зqметил Президент Влодимир Путин, - госудорственноя
влость неизбежно приобретоет деспотический, тотолиторный

хорqктер>.
- А иноче и быть не мохет. ýпя того чтобы исключить угрозу овториторизм0 для молодой российской демокротии, у нос просто нет
иного пути, кроме формировOния грOхдOнского обществ0, то есть
широкой сети сомодеятельных непрOвительственных оргонизоций,
отстOивOющих конкретные пров0 грOхдOн. В этой роботе одвокоryро, считою, может и дол>кн0 зонять достойное место. К слову, именно
поэтому я сегодня октивно рOботою нOд создOнием двихения, которое тOк и нозывOется - кГрохдонское общество). и ухе во многих
регионох коллеги вырOзили хелOние учOствовоть в этой роботе,

- Но чтобы достичь желоемого, упрочить qвторитет одвокотурь! в нороде, пологою/ нодо немqло потрудиться. Нопример, бопьше уделять внимония нровственной стороне ношей
профессии. Конечно, чего-то люди в ноших делох просто не
понимqют в силу недостоточной прововой осведомленности.
Вот и путоют зощиту пров подсудимых с зощитой сомих преступников. Но ведь послушоть некоторых коллег - тqк черное действительно обьявляется белым, бондит
невинным
ягненком, q мот - нормой общения.
- Это довняя проб,лемо. Но нее оброцол внимOние еще Анотолий

-

Федорович Кони. Его кНровственные ночол0 в уголовном процессе)
во многом октуOльны и сегодня. В чостности, то, о чем вы говорите,
когд0 (зOщито преступник0 оброщоется в опровдOние преступления, причем пOтерпевшег0 и виновног0, искусно изврOщOя нрOвственную перспективу дело, зOстовляют поменяться ролями). И ведь,
козOлось бы, все одвокоты призноют бозовые принципы 0двокOтской этики - честность, розумность, добросовестность, спрOведливость. гумOнизм, увOхение чести и достоинств0 человек0, 0втOритет0 госудOрственной влсtсти. Но проктике, однOко, мы нередко ви
дим отступление от этих принципов. Почему? Новерное, и потому,
что 0двOкOт хивет не в вокууме, н0 нег0 тOк или инOче влияет морольный

климот

в обществе.

Здесь,

думою,

широкий

простор

д,i

роботы оргонов 0двокOтского сOмоупрOвления, ноших кво,\ифиiо
ционных комиссий, д0 и для вOс, хурнолистов.

- Тут, видимо, мог бы пригодиться опыт нOtлих предшественников/ в том числе дореволюционной одвокотуры. Зною,
присяжные поверенные первоrо призыво сторолись подчеркнуть некую отстроненность от подзощитных/ утверждоя тем

сомым свое служение исключительно провосудию. 30кOну/

спроведливости. Кок сегодня выглядит токоя позиция?
- Слухение провосудию, з!Nla-, ,/ :-a]]э],..зa: ,1 ,1",я одвокот0

озночOетдобросовест.,],, la
рИВшегОсЯ elJ,, .rс,aз:<]

зa-,,-, -I]з
:aa, /'*a,:

,, :].l.]-.,]е,i иlrтересов довеa-_] lспстерегоет опOсность

" aa:a-a ]сэерителя в его оппонент0,
псезрсil,,-::F /э зa_.,--,,,|,a

зе-..]i]е::":-a,,-a,:-] с,,,.,]сi,ссь, F,]o имеет ли прOво 0АвокOт
]l-]j"-э:.эi -з;-./:эai,,пить в ро,ли обвинителя? нет. не имеет.
]- с:;э:; ]-з,]тэ всё возмохное, чтобы отстоять интересы дове|r'

a/-еiя Fезсзисимо

от того, вилш ли он в нем хертву обстояте,льств
отьявдOнного мошенник0. Тем более что в своих личных оценксх одвокот мохет и ошибиться. А для того чтобы это ошибко не
нонесло непопровимого вредо подзощитному, одвокот обязсн. оброзно говоря, кубить в себе прокурор0 ухе в зородышеll. И не нсдо
;1",z1

упрекоть его зо то, что он (розвOливоет дело). Если в суде дело
розволилось, зночит, оно шито белыми ниткOми.
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- А существует ли в исломе покqя-

ние? Если до, то кок прощоется пресryпное деяние: до нqкозония по зокону и отбытия нqкqзония или иноче?

Сегодня президент Ддвокотской пqдоты Республики Тоторстон Дюдмило
дмитриЕвСКДJl высryпоет в не совсем обычной для себя роли специольно,о'*орр"aпонденто ношего журноло. Предлогоем вошему внимонию ее бе-

седу i-мубтием/ председотелем !,уховного упровления мусульмон Респу6пr*" Тоrорсrон, ректором Российского исломского университето Гусмон Хозрот Исхоковым.

- Роль обrцественных, особенно религиозных оргонизоций в жизни ноrлей республики стоновится все_ощутимее. С чем
это связоно, увожоемый Гусмон Хозрот?
- Республико,

кOк и вся стрOн0, проходит

период стOновления прOвOвог0, грO)(AOнского общество. В условиях постепеннOго
освобохдения от былого тотOльного дикт0т0 госудOрств0 возрOстOет зночимость доб-

ровольных объединений грOхдOн н0 почве
в30имных интересов. вкусOв, предпочтении.
И но орене публичной хизни их роль все
более зометно.

-

При этом, кок мне кожется, все

-

Это тохе естественно. Дюди ищуr исти-

больше молодых людей, предстовителей
интеллигенции приходят к Вере, посецlоют построенные в последние годы
хрqмы.

ну, добро, спрOведливость. И если в трудную годину оброщоются к зOкону, к вOм,
его проводником, то, чтобы отогреть сердце. тянугся к Вере, к нOм, ее проповедникOм.

-

человек богобоязненный, то
Верующий
есть придерхивOющиися устOновленных
Богом провил, норм поведения, и, кOк пр0вило, зоконопослушный.

И потому в процессе

постепенной реислOмизOции тOтOрскOго
общество мы оброщоем особое внимоние

н0 нровственное возрOхдение нOрод0, во3врот людей к исконным ценностям, приобщение всех и кOхдOг0 к духовнOму идеOлу.

- Мы живем в эпоху противоречий. Я
имею в виду вспыlцки ноционqльнои

розни нq фоне в обшем-то обьединиiельных процессов в мире, с6лижения
людеЙ в политической, экономическоЙ,

социольной, религиозной сферох. А вот
у нqс/ в Тоторстоне, живут предстовители розных ноционольностей, вероисповедоний, доже цвето кожи, но шовинизмо не ощуlцоется. Это носледие советского интернqционолизмо или?..

Мировые религии питOются из одного Божественного источник0. Торо, Евонгелие.
Псоптырь не чухды мусульмоном, И в построении общего дом0 не следует зобывоть

-

истину: ВсевышниЙ, Бог

-

один для всех

хивущих но земле. Исходя из этого постул0то и следует общоться друг с другом. А отсутствие ноционольноЙ розни в респубltике
но фоне мехноционOльных конфликтов в
Чечне, ТоджикистOне, Молдове - продукт
обьединенных усипий влости. прOвOприменительных структур. общественных оргOнизоций. в том числе религиOзных.
Не моrу не коснуться больного вопpocor кок ислом относится к терроризму?

-

- Ислом считOет человеческую хизнь
очень ценной и призывOет всех берехно к
ней относиться. Позиция шOриOт0 п0 0тношению к террOризму предельно прOст0 совершение устрOшOющих 0ктов, сOпря-

хенных с убийством ни в чем непOвинных
мирных людей, детей, стOриков, 0бсолют-

но неприемлемо, кOкими бы блоговидными
предлоtOми и спрOведливыми целями он0
ни прикрывOлось.

- Дюди имеют двойственную прирOду. в
них есть и хивотное, и 0нгельскOе нOчOл0,
поэтому они неизбехно совершсют ошибки и грехи. Избовляет хе человек0 от грехов искреннее рOскOяние в соверценном и
обещоние Богу не поступOть тOк в последующем, Что кOсOется грехOв. вхOдящих в рOзряд преступлений уголовного хOрOктер0,
если они нопрOвлены против людей, то их
прощение нOходится в компетенции пострOдовших. В этом высшоя спрOведливость:
если кто-либо оклеветOл или огробил когото и не компенсировOл вред0, не вымолил у
постродOвшего прощения в этой хизни, т0
но Последнем суде у обидчико будут изьяты его добрые дел0 и передOны пOстрOдOвшему. Если хе у него не остонется этих добрых дел, то грехи пострOдOвшего перейдут
к обидчику. Кок видим, обидев человеко и
не получив у него прощения, у Бого его не
вымOлить.

- Чем дольще мы беседуем, тем
больше общего я нохожу в ноших

профессиях. Прежде всего - обоюдное стремление трудиться в интересох людей, обеспечить со6людение
пров/ свобод кождого человекq. А
кqково воlле отношение к одвокотом

и одвокотуре?

- В ношей хизни все взOимосвязOн0, переплетоются предпочтения сOмOг0 рOзнOго
хорOктер0. Зночит, неизбехны столкновения интересов, конфликты. Помочь людям
и нOш, и вош долг. 3десь,
розоброться
думOю, гловное - цель и результот. Хотел
помочь человеку, сделOл это - честь тебе и
хволо. Под предлогом помощи имел корыстный интерес - вмест0 хвOлы получи хулу:
по зOслугом. Ном. к спову, тоже прихOдится
отстOивOть свои интересы в светских судOх, по имущественным спOрOм, в чOстн0сти. Вспомните, сколько шум0 нOделOло не
тOк дOвно требовоние мусульмOнок предостOвить им прOво фотогрофировоться н0
пOспорт в головном уборе. Вся систем0 госудорственной влости было против. И конечно, сOми хенщины без помощи 0двок0тов вряд ли добились бы полохительного

-

результот0.
Носколько мне известн0, рOссиискои одвокотуре в этом году исполняется l40 лет.
Хотелось бы искренне пOздрOвить всех предстовителей этой блогороднейшей профессии с праздником и пOхелOть новых слOвных
свершений во блого людей.

О прововом стоryсе, новообретени,

ях, элиторности и проблемqх чопной
lдколы поlл корреспошдент беседует
с президентом Ассоциоции неrосудор-

ственныrоброзовотельных оргонизоций России, президентом пицея кСтоltичный>, доктором педоrоrических
ноук fuексондром Вильсоном.

-

Перед встречей с воми, Алексондр
Дьвович, я (прошлось} по нqзвониям почти трехсот чостных школ в столице. Это
уже не привычно-козенное кСреднее общеоброзовотепьное учебное зqведение
Nl...>, о кЕвропейскоя гимнqзия}, <Розум>,
кИнтеrроция XXl век> ( о ней (ОП), ксто-

ти, рqсскqзывол), то есть нечто элиторное.
Или кДучик>, кРосинко>, <Ромошкqll - это-

сиНOНимЬl и АНТOнимы

fu

жж

коя ромqнтическоя прозо. Вош лицей -

<Столичныйл. А что принципиольно

в этих учебных учреждениях?
- Чостные. кок вы говорите/ школы по-

жYрж&&

ý

явились у нOс в строне после выходо в конце l 990 годо Зоконо к0 предприятиях и
предпринимотельской деятельности>. То
был тяжелый период нерозберихи и хоосо.

жYрý{&&Ё

совместный

Госудорство, общество еще не определились с мOршрутом движения, ценнOстя|Jи,
действововшие зоконь яБно не ствелс,,и

прOект

Федерольной

С,1-,0ц,l" -]Бо, Ё_i -= :r,], Е _.:,:,
фОi-и-::. / -::::-С, э:: _-:-. _]:_]--: ;

пOлOты

одвокотов РФ

и

fiепортоменто
оброзовония
г. Москвы

жыжW€ж

нового

ffi*

cOBceNl Д/,Я ИtsЬ Х ',С',ОБИИ ,СlСЗ, С (.О-*:-ция нOвого,я i,ж не говорю 0 (с.,]кээiи{е
содержония) только-только нOчиноло зорождоться. Тупиковость ситуоции со средним оброзовонием ощущолось, я бы скозол, просто физически. Стондортноя прогрOмм0 госудOрственной школы было россчитон0 н0 (стондOртных) же детей, и

примерно треть ребятишек по розным при-

*gV

чином никqк не вписывOлись в ее схему.
Создоние в I991 году лицея кСтоличный>

было первым прOктическим ответом но все
эти вызовы времени. Учредители и спонсоры, ноши курOторы из Российской окодемии оброзовония номеревOлись сотворить
мечry - создоть ноиболее комфортные условия мя КАЖДОГО из посryпивших к HQM
детей - розных по способносгям и мотивоции. И в слысле бьпо, и в слысле обрения.
При этом, с одной бороны, пр€дбояло четко обозночrпь юриднческие основы получения КАЖДЫМ ребенком кок общего, ток
и интересуffсщеrо иненно его оброзовония.
А с дррой - сохронить все лучшее в ношем

обрсзоввтельном процессе и привнести в
школьную жизнь оброзцы опьго зорубежных педогогов-новоторов. Иноче говоря,

учить тому/ чему хотят учиться дети, сOздовOть систему школьного предпрофильного
оброзовония по индивидуольным плонOм.

(Окончание на стр. 22)
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БЕз
Госудорство ноконец-то всерьез,
но сомом высоком уровне озоботилось обеспечением гловнейшего
прово своих грOждон - прово но
жизнь без опосности

Нош одрес:
l05l20,

Москво,
М. Попуяросповский пер., 5i5
Тел.: (095) 917-7546

Фокс: (095) 9l7-0l36

Сюжеты (из сомой животрепещущеЙ действительности/ окружоющеЙ

Нос...)

Госудорственное внимоние к детскому прововому воспитонию стOби-

лизирует, укрепляет внутриобщественные связи

д

D
симости, то есть принятых норм поведения в обществе, в дOнном случOе со сверстникоми и учителями. Он должен знOть:
кроме мноl,их прOв у него есть и не менее
перед родитесерьезные обязонности,

-

лями, одноклOссникOми, учителями, перед
школой, обществом, госудорством, нOконец. А что косоется выборо... Y нос в лицее

три основных профиля: экономическии,

юридический, гумониторный. Плюс курсы
прqктически нq любой вкус. Ток что кождый ученик имеет реольную возможность
зонимOться любимым делом. Основы провq, безопосности жизнеобеспечения проходят все. Если же кто-то желOет углубленно изучоть, скожем, не мOтемOтику или литерOтуру, 0 химию или биологию, он может делOть это, причем под руководством,

повторю, опытнейших преподовотелей из
вузовjпортнеров, токих кок Высшоя школ0
экоrомrки, Юридическоя окодемия, МГИМО и др. Поэтому тут гловное и для ребенко, и для нOс - пороньше определиться с

его интересOми.
- И все-токи негосудорственные уче6ные зоведения - дело в нqщеи строне
новое, причем оплочивоемое родителями. Получоется, госудqрство не высryпqет гqронтом кочество их <продукцииtl?

(Окончание. Начало но стр.

2l)

- Но школы и роньчJе в моссе своеи

быпи госпостовlциком более-менее о6-

новое интересное дело/ и высокOя, причем
реольноя зорплот0. В итоге сложился высокопрофессионольный коллектив/ которому
по плечу решение любых зодоч.
Но прошло время и стOло ясно/ что не все
из (пионеровll

нужны

школе

сегодня.

Не-

впрямую или
прqвдо, диlль но

смотря но то, что серьезных претензий к вузовским преподовотелям вроде бы предьявить не зо что. Все они - прекросные люди,

- Моссово еще не озночOет дOстOточно,
кок и более-менее - не синоним кOчеств0.
Школо, к сожолению, долгOе время осто*волось продуктом привычных для ношеи
истории перекосов и усреднений: в идеологии, прове, экономике. Больше всего от
этого стрOдол ребенок, кождый со своими
зOпросоми, потребностями - личность по
определению. Сегодня же у нос ноконецто появилOсь реольноя возможность 30-

яркие личности, читOют лекции, удерживOя
внимоние оудитории и в 500 человек. Но
методико их преподовония, уровень общения со сryдентоми и интересы школьников
окозOлись не всегдо совместимыми. В клос'l
сOх у нос по 0-1 5 человек, дети бысро причто
выкOют/
учитель с кождым из них роботOет индивидуольно. Потому зонятия с пре-

ляющих/ чего они хотят. что могут и что
обязоны делоть.
Исходя из этого основного посыло/ мы
формироволи педогогический коллектив,

ции) служот своего род0 мостиком между

розовонной робочей силы

через сryденчество,
госпредприятия.

-

-

.

няться обучением и воспитOнием 0ктивных
грOждон, ответственных/ четко представ-

определяли оптимольныи состов учOщихся.
К слову, но место учителя мотемOтики, помню, претендоволи 29 специOлистов, в том
числе докторо, кOндидOты ноук, профессоСерьр0, доценты ведущих вузов Москвы.
езнOя конкуренция было прOктически по
всем предметOм. Ничего удивительног0: и

подовотелями инстиryгов бывоют скучны, неинтересны, особенно млодшим ребятишком.
3ото контокт с профессором по душе ребятом из l0-1 1 клоссов, тOк кOк (скучные лек-

школой и вузом.

-

Но доже если у вос в десять роз
меньще учеников/ чем в обычной шко-

ле/ трудно предстовить/ что удоется удовлетворить зопросы кождого из l 50. Не
во всех семьях это получоется, о уж в
школе...
- Дело в том/ что ребенку всегд0, о тем
более в школе, нодо с первых шогOв прививоть понимоние всеобщей взOимозови-

- Это не ток. Госудорственный обрOзов0тельный стондорт обязотелен для всех школ
без исключения. Мы лишь дополняем этот
нормотивный минимум предметOми по интересOм. Сеrодня больше половины московских негосудорственных школ имеют госудорственную оккредитоцию. Желоюц{их
учиться у нOс в лицее, нопример,3ночительно больше, чем месг. Зночит, ном доверяют
и влость, и родители, и дети. Мы не стремимся прыгнуть, кок говорят, выше головы.
Вроде бы делоем все то же, что делоли и
делOют в госудорственных школOх. Может,
лишь сомую чуIочку больше, чуrочку душевнее, понятнее, о потому и ближе сознонию
ребенко...

Еrце существеннOя детоль: оброзовотель-

ноя идеология, методико преподавOния,
провило и нормы у нос розроботывоются

сообrцо - педOгоl,оми, детьми, родителями,
спонсорOми - с учетом мнений всех зоинтеноше
ресовонных лиц. И потому я бы нOзвол
общесколько
чостной,
столько
не
детище
Ственной школой. Сообщо выроботоно и
провило, которое отвергли многие госудOршкольноя
сгвенные учебные зоведения,
низ,
формо. У нос это светлый верх и темный
ЙрЬгого пошиво юбки мя девочек и брюки
мя мольчиков/ голсtук и безруковко с эмблемой школы. Кок и при исполнении всякой
нормы, обязотельность формы нровится не
всем. Кое-кто из учеников и родителеи не
смог смириться с токим провилом, ушел из
лицея. Но мы убехдены, что устOновленные
в школе провил0, кок зокон в госудорстве.
обязоны робототь но порядок и дисциплину,
ЯНО БОЧАРОВА,

-
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С концо l870-х годов в творчестве
великого русского художнико Ильи

Ефимовичо Репино проявился устойчивый интерес к теме противостояния
розночинной интеллигенции ((нородни-

Общее впечотление - московские школы
трудно, но выходят из шоко. В ромкох городской прогрOммы кБезопосность москвичейя, сообщил зOместитель руководителя

fiепортоменто оброзовония Москвы Евге-

ний Кушель, розроботоно соответствующоя
комплекснOя прогрOмм0. fi,rя охроны шко,r
повсеместно привлекOются сотрудники милиции и чостных охронных предприятий.
Одноко первых, кOк известно/ в нужном
месте всегд0 не хвOтOет/ 0 услуги вторых не
всем по финонсовому (плечу). Поэтому
приходится 0ктивнее привлекOть внебюджетные средств0.
Трогическоя ситуоция зостовило зодумOться и московских (силовиковl>. Милиция
ищет и нOходит возможности для сO3дония

дополнительных специолизировOнных

структур, увеличения штOт0 военизировOн-

ной охроны. С другой стороны, ухесточоется милицейский контроль зо охрOнник0ми. Но школьных постох зовели, кок в ормии, журнолы прOверок, в кOтOрых милицейские пOтрули зописывоют зомечония.
Говорят, это стимулирует доже сторожей
пенсионного возросто. А чостные фирмы,

охрOняющие шкOлы и детские соды, учредили некоммерческую оссоциоцию <Школо
без опосности>. Один из ее оргонизоторов

l

Игорь Голощопов обьяснил, что для всех

школьных систем мониторинг0 и ноблюдения создOется единый диспетчерский пункт.

[иректор L|eHTpo оброзовония NsI09 Евгений Ямбург считOет зокономерным введение в штOт должности зоместителя директоро школы по безопосности. Жизнь
покозывOет, что с приходом профессионолов удоется более четко обозночить жизненно вожные для конкретног0 зоведения
кOммуникоции/ контролировоть соблюдение соответствующих норм и провил. Более
того/ предположил Ямбург, это может стоть
и одним из первых шOгов по пути создOния
госудOрственной сtrужбы школьной полиции

ков)) и влости. В ту пору, нопомним,

российское общество потрясоли многочисленные судебные процессы нод
лидероми и учостникоми движения/ и
эти события ношли отрожение в зноменитых репинских полотнOх <Арест
пропогондисто>, кНе ждоли), кСходко
революционеров), А первой в этом

ряду столо кортино <Откоз от исповеди), к роботе нOд которой художник
присryпил в lВ79-м. В письме к изве-

(по примеру США и Изроиля).

стному критику В. В. Стосову он обьяснил свое нOмерение тем/ что желол бы

сиrнOлизоции, комеры видеоноблюдения,

мой животрепещущей действrтело"ос-

В школох появились кнопки тревожной

системы противопожорной безопосности
и связи, укреплено огрOхдение территорий. Регулярно проверяются зокрытьlе
подвOль, чердоки, Ежедневно потрvли из
ст0 р ш е к,^,0 сс н и кOв п 0д p\t/Kc в OicTB O1,1,, ц и те,lей, сотруltиксв,.1иl,i.l_|1/ сс,,1с-э,lзэют территOрию,

!,,ля пропуско в шкоr\,|,!чени(и ,,1l,одJих
клOссов стоrtи об,лодотёдями спсциO,irьнь х

бейджиков, стOрших - кпоспортоми безопосности) с фотогрофией. В них сомые необходимые сведения: фомилия, имя, телефоны родитеlrей, школы, местной милиции,
группо крови, иные медицинские поко30тели/ советы, кок вести себя в экстремольной ситуоции: при пожоре, !,ТП, техногенной котострофе и т. п. В средней школе Nq5
повсюду плOкOты с телефономи ройонной
упрOвы, МЧС, милиции.
Вспомнили местные влOсти и о подзобытых шефских связях с воинскими чос-

тями. YловливOющие пульс времени отдельные ройонные упрOвы
дOже делегировOли своих предстовителей н0 консультqции к военным

и н0 kypcbl чостных школьных охронников в Инститре открытого обрO3ов0 ния.
И это все, кок обьяснили в

[епор-

томенте оброзовония Москвы, только ночOло больщой сисемной роботы по обеспечению горонтировонной безопосности жизнедеятельности школ. Проблемы, о которых выше

шл0 речь, руководители депорт0менто не относят к числу нерешое-

мых. Прежде всего потому, что госудOрство нOконец-то всерье3, Hq с0мом высоком уровне озоботилось

обеспечением гловнейшего прово

своих грождqн
опOсности.

-

прOво но жизнь без

ВЗЯТЬ ДЛЯ НОПИСОНИЯ СЮЖеТЫ

(ИЗ

С0-

ти, окружоющей нос. по"ятной,ом и
вопнующей нос более всех прошt,ьlх
событи
t]э

й

zз резэ,iюцион]li КOЭт/н \'э-рэ Яз]-0 не псВез,l0,

Впрочеr,r, "ервой

С перер" Бо,,,и Рaгип эобстэ,,, ,lод ней

.л ,е::
;ЭЭ .л.л
;-:-l, --:О Э<0-*0-i'Ь-Оl
отдеr,ки руки т0( и ie 1сJJ,^,и. Извест-

ное всем ныне пO/tOтн0 пс,л,нOе нQзв0ние - (ОткOз от исповеди перед кOзнью)) считоется эскизньlм ворионтом,

хотя и композиционно/ и острым внrIренним нопряжением это впOлне з0-

конченное произведение.
Сохронившиеся рисунки к кортине
покозывоют, что первоночольно комлозиция состояло из трех фигур: осуж-

денного революционеро, священнико
и тюремщико. Но в окончотельном
ворионте мы видим только двоих, причем осужденный оброщен лицом к зри-

телю, о священник стоит спиноЙ. Токим оброзом, ноше внимоние окозывоется приковонным к фиrуре того,
кого вскоре поведут но кознь. С гор-

до поднятой головой он

откозывоется

принять блогословение. Ведь священник/ по его мнению/ тоюке олицетворяет неновистную ему влость. !,ромотизм ситуоции художник усиливоет колоритом, решенным в зеленовотых и
богровых тонох.
Свою ток и не зовершенную робоry Ре-

пин подорил поэry Минскому (Н. М, Виленкин), у которого впоследfiвии ее приобрел П. М. Третьяков.
Нотолья ДЕНИСОВА,
ноучный сотрудник
Госудорственной Третьяковской
голе ре

и

{Ёё
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Вячеслqв сЕрЕгин, доктор юридических ноук, профессор

ж&*&ж&Фýежжý ж* ýежýщежжю

Но одного или нескольких носледников
по зOвещOнию или по 30кону можно токже возложить обязонность совершить ко-

0стовленное умершим нOследство поступqет к носледником соглOсно его 30вещ0нию. Дишь отсутствие токового позволяет
обротиться к соответствующим нормом зоконq. Зовещоние состOвляется лично, в
письменной форме и должно быть удостоверено ноториусом. Не допускоется совершение 30вещония лицом с огрOничен-

кое-либо действие имущественного или неимущественного хOрOктер0, нOпров^енное
н0 осуществление общеполезной цели (передоть семейную реликвию в музей, содержоть принодлежqщих 30вещOтелю домOшних животных). Это нозывqется зOвещOтельным возложением.
В ряде случоев зOвещOние может быть
совершено без ноториусо. Нопример, зовещония больных, роненых, престорелых,
ноходящихся но и3лечении, удостоверяются гловными или дежурными врOчоми медили директороми домов пре-

ной дееспособностью, через предстOвите-

ля, 0 тоюке двумя и более lrицоми (нопример, мужем и женой), то есть в зOвещOнии
может содержOться роспоряжение только
одного грOждонин0.
Носпедство можно зовещоть любым лицом в любых долях. Если в зовещонии не
укозоно, кому кокOя доля причитOется, то
имущество делится между нOследникOми

учреждений

сторелых.
Свои особенности имеет зовещOтельное

поровну. При этом несовершеннолетние

рOспоряжение н0 денежные вклOды в
бонке. 0но долхно быть собственноручно подписOно зовещOтелем с ук030нием

или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг. родители и другие иждивенцы не могут быть лишены их обязотельной доли, то есть кождый из них должен носледовоть не менее половины того
имуществ0/ которое достолось бы ему при
носледовOнии по зOкону. В то же время
носледодотель впрове лишить нOследств0
любого, нескольких или всех прочих носледников по зсtкону. не укO3ывOя причин тOкого решения.

доты состовления и удостоверено служощим бонко, имеющим прOво принимOть к
исполнению рOспоряжения клиент0 в отношении средств но его счете.
Ноконец, при чрезвычойных обстоятельствох, когдо грOждонин нOходится в поло)(ении, угрожOющем его жизни/ и при этом
не имеет возможности оформить зOвещ0-

"о н,4мзАнии

з/

tsо,{Шf,БСТВO..."

Сегодня в России н0 одного хворого приходится примерно по одному знOхорю, может, и боле. Редко в.кqкоЙ гозете (волшебники> не пообещоют, что после встре-

чи с ними от немощных отсryпят сердеч-

но-сосудистые недуги, неврозы и тромбозы,
язвы, колиты, гостриты, гепOтиты и все что
зOхотите. Но мудр нород. Из поколения в
поколение передоется: <где много лекорей,
том много больныю. А мя всех этих знqхорей и <волшебников> были но Руси иные

времено.
'В

,

1729 году при импероторе Петре ll
сенот издол укоз <0 зопрещении медицинской прOктики людям, не имеющим

свидетельств в знOнии Медицины>: <...чтоб
несвиАетельствовOнные лекори в лекOрс-

ких искусствох отнюдь лечить нород,

0

пOче подлых людей под жестоким lлтрофом и нOкозонием не дерзOли; чего и от

Медицинской Концелярии смотреть нокрепко). Еще через шесть лет госудорыня

Анно Иооновно одобрипо друrое сенотское решение - кО нокозонии зо волшеб-

ство, по учиненной ноперед виновницqм
пытки>.

Документ зOслуживоет того, чтобы к нему
приглядеться внимотельней. Провительствующий сенот, получив письмо генерол-губер-

ноторо Киевской губернии грофо Фон-Весбохо, провел следствие по делу ко волшебстве), в котором постродовшей фигурироволо дочь киевской полковницы Тонской.
Ее неудочно врочеволи некоя Ностосья
Яковлево до цинкOрк0 Нqстосья Степоново. Что же решил высокий оргон? Яковлеву. котороя (сом0 признOлOсь в том/ что от

о
ъ
I

о
U

3овещотель не обязон сообщоть комулибо о совершении. изменении или отме-

не зовещония или 0 его содержонии.
ýоже ноториусу зовещOние может быть

предстOвлено в зOклеенном конверте (зокрытое зовещоние). Провдо, при этом должны присутствовоть дв0 свидетеля. кото-

рые стOвят но конверте свои подписи.

Зотем этот конверт при свидетелях же з0печOтывоется ноториусом в другой, но котором нотOриус делOет нOдпись, содержощую сведения о 30вещотеле, свидетелях,
месте и дOте принятия зовещOния.
Зовещотель впрOве возложить н0 одного
или нескольких нOследников по 30вещонию
или по зOкону обязонности имущественно-

го хOроктеро (зqвещотельный откоз)

в

пользу третьих лиц (откозополучотелей).
Нопример, обязqть нOследник0 квOртиры
передOть одну из комнот для проживOния

кого-то из домочOдцев н0 время его обуче-

ния в институте.

ние должным оброзом, допускOется простоя
письменнOя формо состовления зOвещOния.
В этом случое зOвещотель собственноручно
состовляет и подписывOет его в присутствии

двух свидетелей. При этом из бумоrи должно быть понятно, что это зовещOние. Токое
зовещоние теряет силу/ если с зовещотелем
в конечном счете ничего не случится.
Кок провило, зOвещOние исполняется с0мими нOследникOми, но 30вещOтель может
и нознOчить исполнителя 30вещOния/ причем не обязотельно из числ0 нOследников.
Исполнитель обеспечивоет переход к HqследникOм их доли имущество/ принимOет
меры к охрOне имуществ0 и упровляет им в
интересох носледников. 0н токже получOет
причитоющиеся носледодOтелю денежные
средство и другое имуu.lество мя передOчи
носледником/ исполняет зовещотельный откоз и 30вещOтельное во3ложение и впрове
требовоть исполнения соответствующих действий от обязонных носледников,

болезней молых детей пользовол0 шопот0ми, д0 шинкOрку Ностосью Степонову, дочь,
которOя к ней для волшебство ездилq: обеих нOкOзоть н0 теле (высечь. - В. С.), розослоть в девичьи моностьiри в робоry, где
им быть вечно и безъизходно, обьявя им,
что ежели они из моностырей уйдр и потом будуг поймоны, то они кознены будуr
смертью безо всякия пощоды).
Жирную точку в борьбе против знохорей
и (волшебников), кOзолось бы, постовило
следующOя российскоя провительницо Елизовето Петровно в l 756 году. Издонный ею
чкоз имел тOкое минное нозвоние: (О зопрaщеrr, неучившимся Медицине и неимеющим в том свидетельство от Медицинской
Концелярии зOнимOться лечением больных,
под жестоким штрOфом и нOкOзOнием; о
непродоже медикоментов нигде, кроме Аптеке/ и о покупке оных из Аптеке по зописком от домов и по рецептом ýокторским и
Декорскимll. 0дноко если оптеки и рецепты
действительно прижились, то зопреты н0 непрофессионопьную помощь больным ныне
столи кудо менее строгими. [оже смерть
пOциентсl влечет мя знOхOря но более пяти
лет лишения свободы (сг. 255 УК РФ).

Вячеслов сысоЕВ
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Нq обычной центропьной улице обыкновенноrо европейского городк0 ничем
не примечотельное здOние, с первого

взглядо больше похожее но книжный м0-

гозин. Внутри пусто.
- Дето, коникулы. Все розъехолись отдыхOть/ - говорит Адепь Фройенбург, служоtлоя этой орrOнизоции. Встретило оно
меня приветливой улыбкой в большой
комнOте со столом посередине и множеством шкофов с юридической литеротурой, рOзличными документOми, сводOми
зоконов, бесчисленным количеством бро-

шюр/ посвященных зOщите пров детей. Но
стенох - плOкOты той же темOтики.
- Сюдо может прийти любой ребенок и
получить интересующую еrо информоцию,
росскозывоет Адель. - !,ети -полнопрOвные
члены общество. Во всей Европе ноши оргонизOции имеют зодOчу рOсскозоть, обьяснить ребятом их прOso, обязонноои, основные принципы и основы прOв0.
Я понял, что это не просто информоционное бюро - это службо, зонимоющояся
прOsовым оброзовонием подростOющего
поколения. Сотрудники проводят множество окций в школох: вечеро, лекции, доющие предстовления о прововой с,4стеме
стронь!/ бозовых принципOх теории госудqрство и пров0/ отдельных нормOх грождонского, уrоловного и конституционного
прово. 0ргонизуют и общественные 0кции/
посвященные зOщите пров детей, выпускOют свою гозету, Боготство тем восхищоет: от серьезных рOссуждений по юриди-

ческим вопросом до обзоро рок-фестиволей, Тут ведь вqжно, кок объяснило Адель,
не зOсушить общения с детьми, не спугнуть их 30умными зOнятиями.
Но протяжении всего розговор0 мне не

-

,

довOл покоя вопрос: кт0 тот удивительный меценот, который спOнсируеr огроl/ную 0тложенную системч? Усl,ьlшсв этвэт
я ч}ть не рухн\i,/, сс ст,1.,о. 0ко:, всется
гос,/дорстзс j,,,я ноrегэ iеlэвэк] - l:_.
сенс, чтобь, госiдсрствс зоrl]l,ia iccb :э.
кими вещO|пи,
Выйдя из уютного помещения бюро, я

дOже присел в скверике под тяжестью

одолевоющих вопросов. В чем секрет блоrополучия современного бельгийского
общество? Но чем основывоется стобильность и нодежность социоltьной жизни в
Европе? Фокторов множество/ но один я
посчитол особенно вожным * отношение

к детям. Мольчики и девочки взрослеют,
рOно или пOздно вливоются в обцество,
либо розвивоя,,I/кэеп/яя, .,,'1бо розруц.Lоя
его, Кокие сегсtrня де-р, iоки,.i cTOneT и
обществэ в i,,:, -.,ie,.,.

В !арс:е :ээзэ;эi :,icтel.,c нс счень
:- --. а. .__:-:
.:,f:or',
__. /-=:./
]е,сaек ээзi;,сэ:::s : э:Ёсвffэ ]i ]рOtsо^

iь.ii сиоеi,,0,1 r' rэO.iе::э!. г;е<ээсво зно-

ет и 0сэзнсе: свси грсвс и обязснности,
умеет их зощишсть. 'l roc с jтиv де/,ом
похуже. Обцествоведение, основы госудорств0 и прOв0 еще не везде стоновятся
любимыми предметоми. В Европе много
д,есятков лет процветоет систем0 юридического оброзовония и воспитония детей,
упрOвляемOя госудорством. В России же

былой опыт подзобыли, в сегодняшней
школе прOво только-только обретоет <место под солнцем).
Хочется, чтобы этот процесс пошел быст-

рее, Ведь когд0 вырOстет подковонное

в

юридическом 0тношении поколение, когдо
в подкорке кOждоrо окOжутся 30ложены

бозовые прововые понятия и предстовле-

ния, общество ночнет процветоть и розвивOться во сто крот быстрее. Но примере
Европы видно, кOк госудорственное вним0ние к детскому прOвовому воспитонию ст0билизирует, укрепляет внрриобщественные
связи. Нодеюсь, что подобное отношение к
прqву стонет обыденным явлением и в ношей строне. Если розоброться, секрет будущеrо общественного блогополучия лежит в
роботе с детьми, в их громотном современнOм прововом просвещении.

a8

Денис А3АРОВ,
студент 5-го курсо

Российской окодемии одвокотуры
Фото овторо
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пРоВЕРЬ сЕБя

По оценкам ведуIцих специалистов оброзования, Единьtй

в це^ом позводяет определить
lдкодьника, хотя эксперимент,
знаний
реальньtй уровень
конечно, нуждсIется в соверщенствовании. д что скажете
BbL нdlди юные читателL попытавtцись ответить нd вопpocbt ЕГЭ-теоов? Понятно, что Mbl в2t_б_ра4и мя вос задо'ния
ЕГЭ по обществознанию. Итqк, ЕrЭ! Проверь себя:
rосудdрственньtй экзомен

3АдАниЕ пЕрвOЕ. Укожите верное определение: кПрово - это",)
о) ноуко об обществе;
б) регулятор общественных отношении;
в) способ существовOния демокрOтичесКих РеЖИмОВ;
ф элемент госудqрственного устройство.
зАдАниЕ втOроЕ. К оргонизоционной подсистеме политичес-

кой системы относится...
о) гOсудо рство;
б) нOция;

]
в) клосс;
г) идеология.
jДДАНИГ ТРЕТЬЕ. Выберите верное утверждение об оброзовонии в России:

о) среднее оброзовоние доет толькО общеоброзовотеЛЬНOя ШКоЛ0;
О) в РО предусмотрено возмохность зовершения средней общеоброзовотельной школы в системе экстерното;
в) iреднее полное (общее) оброзовоние является в РФ обязо-

телЬнЫм;

общеоброзовотельф ученик не может быть исключен из среднего
ного учреждения.
3АдАниЕ чЕтвЕртOЕ. Грождонским прOвонOрушением является",
о) продожо недоброкочественного товOр0;

б) зобостовко шOхтерOв;
в) продожо легких нOркотиков н0 дискотеке;
г) продож0 квOртиры в кредит.
ответы но вопросы будут опубпиковOны в следующем выпуске <0Пл.

то оброзовотельного стондорто. Вслед зо

сOвrты иАут в шкоАы
В шести школох ЮАО столицы

420, 544, 548, 949,

l]58, I625)

(NsNp

<про-

ходит обкотку) эксперимент по передоче чости .циректорских полномочий в о6розовотельно-воспитотельном п роцессе
упровляющим советом. В их состов входят родители, учителя, дети, предстовители местной влости. Кок пологоют овторы идеи, упровляющие советы - чтото Ьроде уже прижившихся во многих
учебных зоведениях школьных дум, только пров и обязонностей у них побольше. Советы стонут принимоть устовы
школ/ решOть, сколько дней в неделю
учиться, вводить или нет школьную форму, собироть и роспределять вносимые
родителями средство. Не исключено, что

советы обретут прово соглосовывоть

бюджетную зоя вку, оп р_еделять содержоние примерно десятой чости учебного
времени, то есть школьного компонен-

москвичоми в эксперименте соглосились
принять учостие средние оброзовотельные учреждения еще семи российских
регионов.

кОКН0 В БУДYЩЕЕл
Семь лет зонимоется розроботкой об-

розовотельных игр межре[ионольноя
общественноя оргонизоция педогогов
под токим нозвонием. С подочи известного экономисто и политико Евгения
Собурово, при учостии сотрудников столичного фондо кИнститут экономики городоD одно из игр ноцелено

но фор-

мировоние у молодежи октивной грож-

донской позиции. 0но позволяет,

к

примеру, выроботывоть у юных учостников проктические предстовления о
токиХ поняТиях, Кок (грождонсКое обЩеСТВО), (ПРОВОВОе ГОСУДОРСТВО), НеКО-

торые новыки в сферох местного сомоупровления и муниципольной финонсовой политики.

СДНПИН

-

ЭТ0 ПРАВИДА И НОРМАТИВЫ

Начqлся новьtй учебньtй год, и снова мы
столкнулись с теми же проблемами. Ребенкq опять усодили за последнюю порту,

хотя он не очень хорошо видит. Третьеклошек застовляют мыть полы. Настоящие
мучения со rcменкойr... Д говорят, есть
кокой-то Сонпин, которьtй все определяет. Когдо мы зсrхотели посмотреть этот
документ, зовуч сделоло удивленные гАазо: впервыеr моL слышу. Расскажите хоть
Bbt об этом тоинственном Сонпине, подскожите, rде его можно увидеть.
KolMbtKoBbt,
родитеди ученика 5-го клосса,

ЮЗдо, Москво
СqнПиН - обиходное нозвOние сборнико Сониторно-эпидемиолоtических прqвил
и нормотивов, предусмотренных кГигиеническими требовониями к условиям обуче-

ния в общеоброзовOтельных учре)<денияхll.

Кок

ном

в столичном

обьяснили

Цен-

тре ГоссонэпиднOдзор0, документ этот вожнейший зокон в школьной жизни.
Именно он призвOн реглOментировOть
прqктически все ее пOрометры, связонные

со здоровьем детеЙ: от выборо место

в

клоссе до учебной ногрузки и режимо

t:"+;,

li} +il:i,Г

t]

.

iJ+

питOния.
В соответствии с ним место в клqссе дол-

жно подбироться строго индивидуOльно

ii;Э

для кождого ребенко

-

с учетом его рос-

то/ здоровья. подверженности

ftoBo вписывоются вOкруг цифр по чосовой стрелке, нOчинOя ( клетки с0 штрихOм.
1. Yсрошение. 2. Круговоя, но не обороно. 3. [еревянный молоток.4. Турецкий меч. 5. Поручитель. 6. Дейfiвия, нOпрOвленные н0 0прOвержение обвинения. 7. 0тступник 0т церкOвных дOгмOтOв. 8. Форменноя одеждо

q,дьи. 9. Пророчиц0, судья в библейской мифологии.
10. 0хроно.

l1.

(портивный судья.

l2.

Продуtсы, тово-

ры кOк плOтежнOе средпво. l 3. 0дно из обьяснений кокого-либо фокто. l 4. 0дореннопь. 1 5. Тетродь ця рисо-

вония. l 6. То, но что нOпрOвлено препупление. l 7. heмя рOзметки. 18. 3емельный учос

сорный инпрумент

тоц полученный з0 зOиуги.
ВписOв ночольные буквы 0тrOдOнных слOв в с0oтветfiвующие их нOмерOм клетки, прOчтете изречение Петро Великоrо.
[остовил Алексей ПOСТНOВ

ý

простудным

зоболевониям. То же сомое относится и к
оргонизqции питOния: гигиенические нормотивы укозывOют/ нOпример, перечень
полезных для здоровья детей продуктов.
Учебные клqссы и коридоры проветривоются в зовисимости от погоды от нескольких минут и до получосо. Что косоется дежурств и уборки помещений - это не чьято прихоть, о стремление приобщоть ребят к труду, сомообслуживонию, то есть
вожнOя чOсть воспитотельного процессо.

Иное дело, носколько умело, токтично это

оргOнизовOно но проктике.
СонПиН кроботоет> уже двсr год0, должен быть в кождой школе/ вы впрOве ознOкомиться с его содержqнием. Во всяком случое/ это можно сделоть, зOглянув
в Интернет или приобретя сборник в территориольном центре ГоссонэпиднOдзор0.

Е
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Обжоловоние приговоров и иных
судебных постоновлений в порядке
нOдзор0 - последняя возможность
зOинтересовонных лиц (будь то
осужденный или потерпевший) добиться удовлетворения своих требовоний. Кок прOвило, эти лиц0 прибегоют к помощи одвокотов. Выполняя их вOлю/ 0двокOт проводит огромную подготовительную роботу,
включоющую кOк изучение мOтери0лов дел0, тOк и 0нOлиз судебной
прOктики,0 зOчOстую и нOучных
робот по дOнному вопросу. Одноко
в последние годы мы постоянно стOлкивOемся с тем, что этOт труд 0двокото тр0тится нOпрOсно, и вот почему.
Пытоясь оспорить судебное решение.
0двокOт опирOется н0 полохения пункт0
']0
чости стотьи 53 и стстью l2З уПК
РФ о возмохности обжсловония действий
(бездействия) и решений соответствующих долхностных лиц и судо. Но ни одно
из нOзвонных положений не возлоlOет
н0 оргOны, рOссмOтривоющие нOдзорные
холобы, обязснность приводить в своих
решениях основOния, по которь]м доводы зоявитеltей хо,лоб призноны несостоятельными, Впрочем, чссть 4 стот.и 7'э

l

зOкOннOсти прOизвOlaтз] l] _a, ,
пункт б чости l стотьи -18З ] :]:a:,,

.,

]

9:рi_: --,,, ,-, : _
требуют, чтобы определения :,li], -::-]']ИИ КOССОЦИОг]-6'6

новления судьи, прOкурOр0, следэa]ia,:
и дознOвотеля были мотивировопэ, С,ноко, кOк видно из сло;кzв_е7со с.:е;ноЙ прOктики по россмотрению нодзорных холоб, мотивировонность (т, е, при-

ведение мотивов принятого по холобе
решения) вовсе не обязотельно включоет оценку доводов хOлобы. Обычно токие решения содерхOт лишь ссылки н0
то, что в обжолуемых 0ктох нормы зокон0 норушены не были. Без россмотрения конкретных доводов зOявителя,
А дело, но нош взгляд, в том. что упомянутые статьи 7 и ЗВВ стовят решение
вопрос0 0 содерхOнии понятия (мотиви-

ровOнность) в зOвисимость не от выр0женноЙ в зоконе воли зOконодOтеля,0
от субьективного усмотрения того или

иного должностного лицо. Поско,льку не
содержOт коких-либо определений, понятия мотивировOнности. К тому хе полохения этих и ряд0 других стотей УПК
РФ допускоют вынесение rостоновлений
об остOвлении холоб без удовпетворения, не укOзывоя основоний, по которым отвергоются приводимые в хOлобох

доводы.

Кок тут не вспомнить, что в свое вре-

мя полохение было

д н Е в н и
ЗНАМЕНАТЕДЬНЫХ

Ф

принципиольно
иным. Поскольку в УПК РСфСР имелось

к

дАт
ОТМЕЧАЕМ В ЯНВАРЕ
505 лет рекрутской повинности

'l

1 (21 ) ноября l 699 годq укозом Петро l
устOновлен0 рекрутскоя повиннOсть для кOм-

плектовония регулярной ормии. Кохдый

боярин

был,

обязон постовить определенное

число рекрутOв из крепостных крестьян.
Слухбо продолхолOсь 25 лет. Первоночсльно сформировоны 30 полков.

200 лет Университетскому устову
'|
(1 7) ноября
804 годо введен в дей-

5

ствие первый общероссийский Университет-

0

н@ пOчЕму?
нормо (ч. 2 ст. 35]), обязывовшоя суд
коссоционной инстOнции укOзывоть основOния, по которым доводы хслобы или

прOтест0 признOвOлись непрOвильными
или несущественными. При этом Верхов-

ные судь] СССР и РСФСР достото"rс

хестк0 кOнтDо,.,иссв!,,и -э/,.,э*:*,/: :,-

_'.',-:

_,

-_, -,-: _] : _= ,'
:]: ']:::] ,'

-:--]-_: :*"', ,-" -:
--] a _.-]:

-,/]:i']'.'

_-,]j]:

*l]-:;a:

,_,.'--.,a--",'

:],''l*]

l]-iЭХ]-э

]:-','",3lTlpOBa]H.tbe 0ТВеТЬ] НС 3Се дOВ0дь холобы, оспоривоющие провильность

судебного решения.

0

том, сколь вOжен именно токой rод-

ход к делу. свидетельствует постоновление Конституционного судо РФ, в котором ук030но, что отсутствие в зоконе

достоточной прOвовой урегулировонности мOхет повлечь признOние тOког0 з0-

коно не соответствующим Конституции

Российской Федерсции.
Вывод, пологоем, нOпрошивсlется сOм
собой. В YПК РФ необходимо восстоновить существовOвшую прежде норму (с
учетом упомянутой позиции высших су-

дебных оргонов), дополнив чость

2

сто-

тьи 3ВВ УПК Рф следующим полохением: (При остOвлении жолобы или пред-

стOвления без удовлетворения в опреде-

лении долхны быть укозсны основония,

по которым доводы холобы или

пред-

стовления призноны непрOвильными или
несущественными. Определение долхно
содержOть 0ргументировOнные ответы н0
все доводы холобы, оспоривOющие провильность судебного решения),
Юрий ИВАНОВ, Тумос МtИСАКЯН,
члены Адвокотской пOлоты Кроснодор-

ского

крOя

ский устов. Им обьявлено 0втономия университетов, все внутренние вOпрOсы реш0-

лись 0ргOнOми сOмоупрOвления.

в тOм числе

университетскими судOми. Устов действовол
до l В35 год0. когд0 университеты были подчинены попечителям учебных округов.

70 лет ответственности зо недоимки

7 ноября 954 годо Сове- -о,:: z _:.
рOнь1 0пределил пOрядок 0ес,из:*,,,, :.l:-]
'I
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контором.

65 лет Воеяно-]орндиче€кой окодении
5 ноября I9З9 гедо оброзовсно Военноюридическоя окOдемия, призвонноя зометно увеличить корпус военных прокуроров и
следовотелей, о тOкже розвивоть теореIи]еск/е 0clOBb воег-,]о-о грOво'в осчовl-оv,
военно-уголовного). ПросуществовOл0 до
]

956 годо,
60 лет носледовqнию имен героев
10 ноября 1944 годо в исключение

из

общего прOвило определен порядок признония фоктических броччых отношечий в слу
чое гибели но фронте или пропOжи без вести одного из супругов. Токой брок регистрировOлся по решению суд0 в связи с зоявлением остOвшегOся супруг0.

25 лет зоlците форменной одежды
22 ноября l979 годо постOновлением

Совмино СССР зопрецено сOмовольное но-

шение формы одехды и зноков рOзличия,
сходных с формой одежды и знокOми розли-

чия военнослухOщих, Провдо, кокоя-либо

ответственность з0 тOкие нOрушения не устOнOвливOлOсь.

I5 лет возврощению грождонство

изгнонником
989 годо в СССР принят укоз
о вOсстOновлении в советскOм грOждOн
стве (некоторых лиц, прOхивOющих в н0стоящее время з0 гроницей , Срели -;,
грохдOнстве восстOновлены Мстисtо; Рэстропович, Голино Вишневскоя и Б":-lzl 0 ноября

'l

=

мир Войнович.

l

l
7

дtlром
спецкор

ж

l
I

п
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передря19]:_|::.".l"_.]"
Но журнолистском веку доводилось побывоть в Gомых ро3личных

поделоешь, токую про-

Поночолу
своих героев в деле, о уж потом росскозывой о них другим,
фессию выброл: Оуд"'пБЬезЪн, узноЙ
опqской,
с
воспринял
глqзоми
своими
все
Реното Дкчурино
увидеть

преможение выдоющегося кордиохирурго
в.руки, Токое выподоет ро3 в жи3ни)),
Провдо' тут же внутренний голоG произнес: кТрус, .Bo-::1_1.*6:
И в то же время восторr от
То, что увидел в_опероционной - не для слобонервных,

не буду детолизировоть.

коллективной, многочосовой роботы врочей-единомыщ^енникоr.
Сулеймоновичем.

{

ilororn, зо чоlлкой чоя, мы бесеАоволи с Ренqтом

Е

'*rт
-

Вы с детство мечтоли стоть хи-

рургом?

сил меня но роботу Евгений Ивонович
Чозов. Это было совершенно новое поле

прOвило, в детстве хочешь стоть шофером либо кос-

с

более призрочной, я пообещOл мOме, что
буду крутить <боронку>. Но со време-

принесу в эту облость свою технологию.
Без хвостовств0 могу скOзOть: сегодня
есть комонд0, которOя серьезно зонимоется этой проблемой и отвечOет з0
кохдый стехок. Когдо я пришел в (епорхию> Чозово, вместе с собой привел и

- Конечно, нет. Кок

монOвтом. Ток кск второя мечто было

нем. где-то к седьмому-восьмому клOссу, довольно твердо, под влиянием гениOльных людей, пришл0 мысль зOняться

хи

рургией.

- А кок

возникло желоние специолизировоться в облости кордиохирургии?
- Скозоть, что кOрдиохирургия чемто отличоется от другой хирургии или
вообще

от медiицины...

ное, что ценится

}умою,

-

нет.

Глов-

высокий профессионOлизм. Помню. много лет нOзOд, р0ботоя учостковым врOчом, зоболел пнев-

монией. Иду после дехурств0 домой
чувствую. не дойду

-

и

тOк мне столо пло-

хо. Решил, зOверну-к0 я в больницу.
Щобрел и потерял сознOние. Пожилоя
врOч посмотрел0 н0 меня, померил0

ТеМПеРОТУРУ, ПОСЛУШOЛ0 И ПРОИЗНеСЛ0:
<У вос, ботюшко, тOкOя пневмония/ что
дOже рентген не нухно делотьл. Тут же
мне укололи комфору, кOрдиOмин, 0н,тибиотики, и я н0 себе вскоре ощутил

прOвильность нOзнOченного лечения.

-

фонтостически тонкOя и умнOя р0бото. Если терOпевт высококволифицировонный, уже через несколько дней
больной почувствует его блоготворное
влияние. Это относится к врочом любой
специOльности. Что косоется хирургии/
он0 отличOется от всех остOльных методов лечения тем, что является ноиболее
огрессивной. Особенно кордиохирургия.
Это

Блогодоря судьбе, 0 мохет быть, Всевышнему/ я к этому шел медленно, но
совершенно бессознотельно. Кокоя-то
неведомOя сил0 вел0 меня к тому, чем

я зOнимOюсь сегодня.

- А если

попытоться мотериолизо-

воть эry силу...

-

В оброзох живых людей? Похолуй,
вы прOвы. Я попол в хорошие руки. Що

широчойшими возможностями. До сих

пор микроскоп никто не применял

в

коронорной хирургии, и я верил, что

несколько единомышленников. з0 что
меня поругол мой тогдошний шеф окодемик Борис Восильевич Петровский. Но
когд0 через несколько лет мы продемонстрировOли свой метод, первым нOм
зOOплодировOл именно он,

- Вспоминоя имено зноковые, что
для вос омериконский кордиохирург
Мойкл Дебейки?
- С ним я виделся совсем

недOвно.

Невзироя н0 то/ что lvlойклу стукнуло
девяносто пять, этот уникольный, широ-

кой души человек по-прехнему остOется высочойшим профессионOлом в своей облости. В свое время Д4ойкл принял
меня в Штотох, покOзOл все что мог.
Много роз я учOствовOл в его оперOциях, дежурил в клинике. Ко мне относились тOк же, кOк и к любому 0мерикOн-

скому доктору, который том роботол. Тем
более. и язык я знол. Этот человек предстовляет мя меня идеOл и мужчины, и

ученого, и коллеги.

- Кок но вос скозолось его присутбвие, до и многих других иностронных коддег, когдо вы оперироволи Борисо Николоевичо Ельцино?
- Понимоете,

присутствие тOкого ко-

личеств0 инострOнцев говOрило о том, что
мир очень обеспокоен состоянием здоровья Президентс России. Естественно,
его близкие друзья Билл Клинтон и Гель-

мут Коль прислOли в Москву своих лучших специOлистов - кOрдиохирургов.
Провдо, они приехOли тогдо, когдо Борис Николоевич уже принял решение
оперировOться

у нOс и дOже озвучил

имя

хирург0, чем поверг меня в изумление

и

этого ночоми дежурил во многих боль-

полуобмороч ное состоян ие.

НИцOХ

много роз собиролись вместе, frискутироволи, советовOлись... Немецкие

сOмое лучшее - меня все интересовOло.
Потом в ординOтуре при Ноучно-исследовOтельском институте клинической и
экспериментOльной хирургии моим учителем был известный профессор Виктор
Соломонович Крылов. Блогодоря ему понOстоящему понял, что тOкое сосудистOя
хирургия, понOчOлу пок030вш0яся очень
зонудной дисциплиной. Со временем оно
тOк поглотил0, что я зOнялся микрохирургией. 3о пятнодцоть лет достиг приличных результотов. Тогдо-то и пригло-

пересодку сердц0, 0мерикOнцы предл0-

И (пеРеСмотрел)) мOССУ врочеЙ.
Будучи молодым хирургом, мог оценить
кOхд,ого из них по-своему и воспринять

N4ы

врочи кOтегорически были нOстроены н0

голи зOменить левый желудочек. Но после

рOсширенного консилиум0

мы но провильном пути

-

я

понял, что

готовимся

к

кOронорному шунтировOнию. Ноконуне
опероции меня спросили, не буду,ли я

возрохOть, если но ней будет присутствовоть доктор Дебейки, Естественно, соглOсился. Розве мохет помешOть учитель
в столь ответственный момент?

-

Когдо вы взяли в руку скольпель/

не ошутили некий непривычный тре-

мор в польцох/ ведь перед воми ле-

жол не простой поциент, о...

- Ёет. Я с глубоким увOхением отношусь к человеку кOк к поциенту. Конечно, мохно с тремором и трепетом убеж-

доть больного, когд0 беседуешь с ним,
глядя в глсзо. Можно относиться с глубочойшим увOжением, что я и испытывол к Президенту стрOны, в которой
живешь. Но коль он мне доверился,
здесь уже не о треморе речь. Нухно
соброть свою волю, силы, умение, и чем
спокойнее поведешь себя но оперOции,
тем лучше результOт.
ро

-

Сколько по времени шло опе-

ция?

-

Основноя чOсть

-

чOс0 три с полови-

ной, четыре. Я тогдо н0 минуту вышел
из оперOционной и сообщил охидOвшим

меня Ноине Иосифовне и ТOтьяне,
все в порядке.

что

- Помню, лет пять нозод, кожетGя,
в <Комсомолке> было опубпиковоно

стотья кордиохирурго Юрия Белово
с громким зоголовком кЯ бы опериpoBorr Ельцино по-другому>. Что это,

по-вошему, рекдомq, вызов?

-

Это своего род0 пиOр. Я зною прок-

тически всех нOших врочей, которые
зOнимOются коронорной хирургией

и

не

сомневоюсь, что Белов в этом ряду з0нимоет досгойное меfiо и много доброtо делоет мя больных. Когдо же я его
спросил, чем вызвоно тOкOя стотья, он
ответил, что его не совсем прOвильно
понял корреспондент.
В донном случOе вопрос не о медицине, 0 об этике. Говорить после опер0ции, когдо у Ельцино было моссо других

болячек, которые проявились более резко
и не дOвOли покоя не только ему, но и
всей строне, по меньшей мере, бестоктно. Зоявлять, что кто-то сделOл бы оперOцию инOче, подрOзумевOя что лучше/ -

безн ровствен но.

-

Не секрет, когдо Борису Никопо-

евичу столо зночительно лучще/ вы

ведь обсуждоли с ним блестяtцую
прогромму по создонию Щентро кМе-

дицино высоких технолоrий>. Что ж
не довели идею до концо?
- Понимоете, это идея и сегодня является большой прогроммой но будущее.
Что послужило причиной срыво? Возможно, больное экономическое (тело> н0шей России - дефолты, проблемы, чос-

тые смены в прOвительстве... По кройней мере, обвинить кого-то конкретно
не берусь. Зною только, что у этой прогрOммы были розроботчики, исполнители. Мы и сегодня ее потихоньку (воз-

буждоем>, черпOем из нее кOкие-то
нухные вещи. Кстоти/ во всех субъектох Российской Федероции говорят, что
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необходимо рOзвивOть медицину высоких технологий, ибо людям стOло не по
силом ездить, к примеру, из Влодивосток0 в lйоскву, чтобы сделOть опер0цию н0 сердце. Гороздо проще и экономически выгоднее все сделOть н0
месте. Щумою, кок чOсто бывоет, прогрOмм0 окозOлOсь несколько преждевременной. Ее не смогли оценить современники тогд0, но сейчос он0 постепенно вхOдит в русло понимOния.
Очень нодеюсь, что новый министр здр0воохрOнения будет более убедительным,

нежели прехний.

- Спычlод, будто вы кок-то Gко-

золи: (Хочется нодеяться, что Влодимир Путин все же обротит внимоние но медицину. Вот только
здоровье президенто, продолжоюlцего октивно зонимоться спортом,

не доет для этого никоких осно-

воний>.
- Честно говоря, моя фрOз0 звучол0
несколько иноче: (К счOстью, президент

обсолютно здоров, и дой Бог ему еще
десятки лет здорового оброзо хизни, но
все рOвно понимOть нухды сегодняшне-

го здрOвоохрOнения и нош социольный
СТOТуС ОН ДОлжеН).

-

По донным Минздрово, в Рос-

сии ежеrодно регистрируется от

до l7

l5

миллионов сердечно,сосудис,
тых больных, из них смертельный
исход - у 55 процентов. Что делоть?
- Это зовышенные цифры. По моим
донным, если мы регистрируем до l0l 5 миллионов с ишемической болезнью
сердц0, то около 1 0 процентов этих

довольно чOсто оперирую в Волгогроде,
который, но мой взгляд, является экспертным местом для опероций н0 сердце. Они тOм, кOк говорится, сOми с ус0ми и создOли прекросный центр, кото-

рый вполне может стOть ведущим в
Юхном федерOльном округе по кOрдиологии и зOкрывOть все проблемы в

этом регионе. Необходимо только позоботиться, чтобы у коллег не было проблем с зорплотой, снобжением, рOсхOд-

ным мOтериOлом.

-

Ренот Сулеймонович/

о вы

веде-

те счет своим опероциям?

больных кождый год теряем. 0стольные
90 процентов влOчOт хOлкое существовOние, потому что 0деквOтной помощи

- Делою их не много, порядко 300350 в год. Вот и помножьте эти цифры
н0 пятнOдцOть лет.

менькие по оснOщению и бюджету. Это
и долхно стоть зодочей по восстOновлению и возбухдению общественного
интересо к прOвильным зотротом в об-

Может, вы росскожете о сомом
зопомнившемся поциенте. Мне говорили воlли коддеги, что недовно вы
вытоlцили с того свето совершенно
безнодежного больного.
- Токих в году всегд0 бывоет до пятидесяти человек. Но сомое большое

в субьектох Федероции нет. Есть в регионOх l 5-20 центров, но и они хро-

лOсти здрOвоохрOнения. В чостности,

я

-

удовольствие после оперOции получою.

когдо, проснувшись н0 следующии
день, прихожу в реOнимOцию и виху
его глOз0. Ведь с именем этого больного ты отходил ко сну, проснувшись,

о нем. А когд0 увидел, что все
в порядке, обродоволся. Бывоет, и отдOленные результOты рOдуют. К приме-

думOл

ру, кOк приятно посмотреть н0 Викторо Степоновичо Черномырдино - мой
пOциент пятнOдцOтилетней довности.

Председотель прOвительств0, посол Рос-

сии в Укроине - сверхгигOнтские но-

грузки. К счостью, со здоровьем у него

все в порядке.

- Почти кождый день вы входите
в опероционную, и но вошей лодони окозывоются одно/ дво/ о то и

| три сердцо. Кокие чувство при этом

] испытывоете?

-

Недостоток времени. Вы ведь журнOлист и для вOс, кOк для дилетонт0,

сердце

-

средоточие чего-то сверхъес-

тественного. Я же хирург, и. взяв сердце в руку, понимOю, что это оргOн, от
которого зOвисит жизнь человек0, и мои
действия долхны свестись к тому, чтобы
в кротчойшие сроки. ноиболее простыми способоми восстOновить его. Я россмOтривOю сердце

кок обьект хизнеде-

ятельности. Если буду рOссуждOть кOтегориями поэт0 или журнолист0, смертность резко возрOстет. У меня же нет

времени, нужно спешить.

- А если у сqмого докторо Акчури-

но кодьнет сердце, что он делоет?

-

Ерундо. Не оброщою внимOния.

Ромен 3ВЯГЕлЬсКИЙ,
спецкор <Российского одвокот0))

Фото овторо
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Когдо листоешь пожелтевшие строницы орхивных мотериолов Новосибирской облостной коллегии одвокотов и
уголовных дел местного УНКВД, не
покидоет сложное чувство горечи/
обиды и состродония зо тех людей,
которые жизнями поплотились зо

ý
a,l

f

ý

i

идеи добро, гумонизмо и спровемивости. А еще досодо зо то время строlлное и дремучее/ кок сибирскоя
тойго, и нет, не неновисть/ о ледяное
презрение к тем/ кто клеветол, обличол, обвинял и росстреливол.

,!a,.,

,

Носторохен ное, лодозрительное отношение советской влOсти к предстOвителям одвокOтуры ноблюдопось еще зодолго до того.
кок грянули моссовые репрессии 50-х годов. По молейшему нOмеку, сомому незн0чительнOму поводу члены коллективов зощит-

ников отстронялись от рсботы исполкомоми, судьями или прокуророми. И ухе в пер-

вой половине мрOчного десятилетия

не

единичными столи фокты возбухдения против 0двOкOтов угOлOвных дел, причем многие срOзу зOключOлись под строху. Поводом
для этог0 мOгло пOслухить и неосторOхное
выскOзывOние. и (политически ошибочноя>
позиция в суде, и пOлучение гонOрOр0 помимо кOссы. Интересно, что почти в кохдом
случOе президиум коллегии зсщитников 3оподно-Сибирского крOя стOролся помочь

&
.ý

кOллегOм, 0к030вшимся под подозрением,
причем одним из способов их спосения был
перевOд 0пOльного товOрищ0 для роботы в
кокой-нибудь отдоленный ройон.
Не обошли 0двокотов и знOменитые (чистки)), когдо но соброниях предстOвители
портийных и советских оргOнов копQлись в
прошлом и носгоящем кохдого. При этом кчистильщики) не упускOли и своего интересо. К
'l
примеру, еще в 930 году член коллегии зощитников А. А. Гречухо, проктикововший в
Чулыме, прошел тOкую процедуру, не дOв
никоких пOводов дя подозрений в своей политической лояльности. Но стоило ему, з0щищоя в суде некоего Голдино, сломOвшего
трOктор, пOстOвить под сOмнение вредительский умысел его действий, кок решение комиссии по чистке было туг хе пересмотрено
и человек0 изгнOли из 0двокOтуры.
Провдо, многие оброщения судей или прокуроров по поводу непрOвильного, кOк они
считOли, пOведения 0двокOтов, поступOли
для розбиротельств0 в президиум коллегии.

Андрей ЖУКОВ, вице-президент Адвокотской полоты
Новосибирской о6лости, Михоид ШАПОШНИКОВ, президент
Адвокотской полоты Кемеровской облости

HоBHblм
И т}т ух членOм президиума приходилось исхитряться, чтобы и товOрищ0 спости от рOспрOвы, и сOмим не 0кOзOться под подозре-

нием в (контрреволюции). В оброщениях
основной 0кцент делOлся, кок прOвило, но

проявлении зOщитникOми политической бли-

зорукости или уклонении от общественномоссовой роботы. И нодо было ток сфор-

мулировоть ответ, чтобы и обвинение опровергнуть, и себя покозqть хорошо понимоюЩИМИ (ЛИНИЮ пOРТИИ).

Ток в ноябре 1 933 годо кроевой суд н0стойчиво стовил вопрос об исключении из
коллегии чпено Минусинского кOллектив0
зOщитников И. Т. Рябово. 0сновония - осуждение з0 госудOрственнOе преступление отцо
адвокOт0 и то, что, зощищOя бывшего директор0 кOлхо30, осу)(Aенного з0 невыполнение плоно по сдOче мебо, Рябов добился
отмены приговор0 кроевого судо. 0твечоя
30явителям, члены президиум0 укOзOли, что
в отношении Рябово нет никOких компрометирующих дOнных из ГПУ. о его родственни-

ки роботоют

HCl

ответственных долхностях

ройкоме портии

и

в

милиции городо Боробинско. Что хе косоется отмены приговоро,
то прOвOвую позицию 0двоксlт0 президиум
призноет провильной. И пришлось судьям
дело прекротить. А президиум в свою очередь быстренько перевел Рябово от грехо
гIодOльше в Сузунский
ройон.
Понятно, что смириться с токим реогировOнием н0 (сигнOлы) рукOводящие чины не
мог,ли. Поэтому 23 морто l935 годо но президиуме кроевого судо был постовлен вопрос (О состоянии коллегии зощитников Зоподно-Сибирско.о кроя . С доклодом в",с-.пил лично председотель судо В. С, Сте,,1-1;,
Он дол кройне резкую оценку дOят9.,эвэl-,,
кOллегии, уко3Oв, что ее коллектив

ra -aa--

нему (30сорен чухдыми и рOз,lсх,i._,,.....::
элементоми). А буквольно чеэез -э,-:a] ..,aсяц0 в гOзете кПровдоl, гояз/,]]: ]-.]:-]i

письмоЦКВКПiб7о-', .,._:= 1_: ,_, *]._j]*,'-*,,.l.]з
.-,,.. эa-.,,-/-

СТИ ПОРЯДОК В КОl,',:<Тrз:,
И уже 1/ моя i,lсэз,л:..,,,, .a,
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ков под дOвлением крOевого судо и прокур0(не проявил
ро должен бып <призноть>. что
достOточно хестких мер и не 30острил внимойия общественности но выявлении соци0льно чухдых, рO3лохившихся, скOмпрометировOвших своими поступкOми коллегию элементов).

В соответствии с постOновлением

прези-

диумо кройисполкомо Ns7l 5i l 8с от того хе
мOя в коллегии прошл0 (полнOя проверк0)
кOк деятельности президиум0 коллегии, тOк
и роботы и блогонодехности всех ее чле,оЬ. РезулrrоТы были рOссмотрены ухе 14
июня l 935 годо н0 зокрытом зOседOнии президиум0 крOевого судо, 0н прекротил деятельность исполнительных выборных оргонов коллегии и нознOчил новые выборы.
Одновременно по соглOсовOнию с обкомом
ВКП(б) из коллегии были исключены 20 одвокOтов, в том числе 7 из Новосибирского
коллектив0. Это Андроников - кOк бывший
присяжный поверенный, к тому хе критик0вовшиЙ (монолитность портии); член президиум0 коллегии Голубков, поповшийся но
0нтисоветских онецотOх; Ильинский - кок
бывший член суд0 при Копчоке; Кроморен-

ко - бывший полицейский пристOв, рOнее
ухе 0рестовывовшийся ВЧК; Мокоров -

бывший товOрищ прOкурор0, причем (н0строенный 0нтисоветскиU Некросово _- з0
связь с бывшим председOтелем Новосибирского коллектив0 зощитников Озмидовым,
ЗOДеРЖОННЫм

Зq

(УЧOСТИе

В

КOНТРРеВОЛЮ-

ционной оргOнизOции)), и Цветков - кOк сын
дьякон0, опять-тOки (НOСТРОеННЫй 0нтисоветски). Единственное, что смогли сделOть
для товорищей члены президиум0, тOк дOть
Йм поробототь и после]4сключения. Известно, нOпример, что тOкOй возмохностью воспользовOлись Голубков, Кроморенко и некотOрые другие 0двокOты.
Ногнетоние антиодвокOтской истерии
усилиit новый председOтель Зоподно-сибирского кроевого судо Островский. В февроле l956 год0 он выступил в стенной печоти
с требовонием: (УстрOнить политические
изврOщения в роботе членов коллективOв
зOщитников), что фOктически подтолкнуло
УНКВД к прямым репрессиям среди 0двOк0тов. И почти все из тOлько что исключенных
товOрищей были орестовоны.
Нодо скозоть, что ухе в ночOле l 9З7 годо
чекисты объявили о розоблочении в н0шем крае срO3у двух (контрреволюционных оргOнизOцийл. 0дно, в количестве
59 человек, якобы не только зOнимOлOсь
онтисоветской огитоцией, но и рOспол0гOло воорухенными отрядOми в Норыме и
но Алтое. [ругоя будто бы роскинуло по
всей 3опqдной Сибири <шпионско-диверсионную ceTbD и состоял0 ухе из l l 0 членов. Костяк обоих состов^яли бывшие цорские чиновники, белые офицеры, рOскулоченные крестьяне и тOк нO3ывOемые
спецпереселенцы. Окозолись в этом печольном списке и 0двокOты. Через год все
они без всякого судебного розбиротепьство (по постOновлениям (трOек)
НКВД) были росстреляны.

Кок ни горько об этом говорить, среди причин трOгедии

было не только политик0, но и
извечное противостояние с0ветского суд0 в лице ег0 ру-

ководителей и 0двокOтуры.

Ведь и председOтель президиумо Зоподно-Сибирской
кроевой коллегии зOщитников П. М. Хойдуков, и члены президиумо Н. Е. Голубков и Р. И. Шрейбер, председOтель ревизионной комиссии Х. И. Ферибок,0 тOюке
председOтель Томского коллектив0
Т. Г. Филин были едины во мнении
отстOивоть прOв0 0двокOтов и сOмостоятельно решOть все вопросы внутренней хизни. Все они и окозOлись в
(черНых) спИсКOХ.

у нос есть

счOстливOя возможность

рOсскOзOть подробнее об одном из
них - Николое Евгеньевиче 'lГопубкове.
Его орестоволи 50 опрепя 957 годо.
Николою Евгеньевичу шел тогдо 5l-й
год. Родившись в Москве, в семье учителя/ он получил клOссическое юридическое оброзовOние, увлекOлся истоРис, Деонидо НАСЫРОВА

рией госудорств0 и прOвq ýревнего Римо,

слушOл лучших присяжных поверенных в ст0личных судох, писол об этом зOметки в гOзе-

92l году (по комсомольской превке!)
приехол в Сибирь. Поднимоть этот боготый
крой, улучшоть хизнь людей. 0дноко_здесь
только 30кончилась грохдOнскOя воин0 и
шло формировоние госудорственнOго оппOрOт0. Гопубково кOк прOвовед0 срOзу хе
нOпрOвили в губернское упрOвление юстиции, где определили н0 дOлхнOсть секрет0ря в общий подотдел. Архивные мOтериOлы
хрOнят подтверхдение, что его профессионOльные новыки были высоко 0ценены, ему
был присвоен 14-й розряд по семнOдцотис члерозрядной торифной сетке - нOрOвне
номи губернского суд0. В одвокотуру 0н
уйдет в 1924 году, поскольку, будучиживым
и общительным человеком, Николой Евгеньевич мучился от кOнцелярщины и не хOтел
бюучOствовоть в стOновлении советской

ты. В l

рокрOтии, о которой постOянн0 сOчинял

рO3личные 0некдоты.
В коллегии зOцитников Голубков слыл умницей и душой компонии, мог зOвOрохить
собеседнико своими мечтOми 0 построении
спроведливого общество. Но в то же время,
кок и другие 0двокOты, Николой Евгеньевич
видел цорящий вокруг произвол влостей, ро-

зорение крестьянств0, нищету быто робочих, кOк мог бороltся со всяким злом. Его
эрудиция, нOдо ск030ть, постOянно рOздр0-

хOл0 кOк обком профсоюз0 суд0 и прокурOтуры, тOк и портком облостного суд0.

Можно предполохить, что в нем видели тOксерьезного конкурент0 н0 дOлхность
председOтеля президиум0 кOллегии зOщитников, но которую довно нOцелился секретOрь
пOртком0 судо Гойбович. Словом, в устр0нении зомечOтельного человек0 и 0двOкOт0
были зоинтересовOны многие, и с ним 0чень

хе

быстро роспрOвились.
Его орест вызвOл в коллективOх зOщитников явную рOстерянность, 0 у некоторых
дохе испуг. К руководству пOшли сOмор0зоблочоtощие сообщения о репрессировOнных родственникOх, о токхе зоявления об
откO3е от руководящих или испOлнительных
долхностей. 0т долхности член0 президиум0 откозOлся 0двокOт Евсиович, сословшийся
н0 0рест оргOноми НКВý брото. Член ревизионной комиссии Гуревич зOявил сOмоот-

вод по причине социOльного прOисхохде-

ния: окOзывоется, его отец был купцом второй гипьдии. Адвокот Петров покоялся в тOм,

что его брото.

тохе член0 коллегии, при-

знOли врOгом нOродо.
Кок теперь выяснилось, разгромOм 0двокотуры Зоподной Сибири зонимолось (естественно, по нOводке портийных и советских

оргонов) известноя в Новосибирске ((тройкол УНКВД: мойор госбезопосности Мольцев, ночOльник отдело Постоногов и млодший лейтенонт Антонов. Метод их роботы
был очень прост: в контрреволюционеры

зOчисляли бывших цорских чиновников, бе-

логвордейцев, предстOвителей бурхуозии,
ссыльных кулOков. У всех у них, кOк счит0лось, были причины не любить советскую
влOсть,

0 знOчит, и (мOтивы для контррево-

люционной

деятельностиll.

А дольше

все зо-
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305 лет Андреевскому флогу
1 (1 1 ) декобря I 699 годо Петр l учредил
Андреевский флог
косой гопубой крест
но белом полотнище. С 1 865 годо - кормовой флог корOблей российского военноморского фitото,

-

I40 лет судебной реформе
В этом дворе бывшего здония УНКВ[

2 декобря (20 ноября по о, ст.) 'l 864 годо
А,tексондр ll утвердиir Судебные устOвы, узаконившие в России суды присяхных, присяхную 0двOкотуру, нотOриOт и мировых судеи.
Провозглошены незOвисимость и несменяемость судей, состязотельный, гпосный судебный процесс, гlрезумпция невиновности,

в Новосибирске рOсстреливоли невинных

н0 котором осудить (врого нородо> Голубково, в связи с чем пOстOвить вопрос о перезOщитников.
формировонии коллективов
']
']
Соброние состоялось в 9 чосов 8 июля
]93В годо. Его вели член обкомо ВКП(б) Воного госудOрств0.
робьев, член обкомо профсоюзо робочего
Все это, однOко, плохо вязолось с личноссуд0 и прокуротуры Сторостенко, председотью Голубково. Yх слишком он был долек от
тель облсудс Островский, секреторь пOрткокулOчество и Белой ормии. Что х, чекисты
мо Гойбович и председOтель трибуно,ло Томношли человеко из бл,лхойшеlо окрухения
ской хелезной дороги Шикин, В одном из зо0двокOто, который соглOсился подтвердить,
,loB облсудо собролись 54 члено коллегии.
что тот врOхдебно ностроен против ВКП(б) и
Руководящие товорищи пред,ложи,ли Хойдусоветской влосIи. системотически зQнимоеткову (долохить состояние дел)), Но т,/т пDося 0нтисоветской пропогондой и дохе Bot
изOшло совершенно неохицонное. B,lecTc
скO3ывол... (террористические нOмерения) в
того чтобы осrх\дOть 0рестовснного товсри0тношении вождей портии и прOвительство.
щ0 и кOяться в сOOственньх грехOх, 0двокOты
Не беремся утверхдоть, что это бьi,л доброгOвOрили о сплоченности своих кOллективов,
вольный оговор. Известно, кок в зостенкOх
VвереннOсти в кOхдOм из коллег, 0 готовнOсНКВ[ умели (розговорить) свидетеля. Но фокт
lи пOощодхо-о роботу. И они сумели если и
остOется фоктом: против 0двокOто свидетельне остоновить роспрову нод обречеччоtм, то
ствовол его сторый знокомый
юрисконсулDт
] сохрOнить,4 коллегию, и свои коллектйвы,
Зелик Моисеевич Стернин. А в деле его огоVвеоены, когдо-нибудь cтeнolpoмMo того зоI
вор сжот до одной строки обвинительного
седOния, l0дноя гFевных отповедей зощитзOключения: кOбвиняемыЙ Голубков виновников, не спосововш,4х в той очень слохной
ным себя не признол, но полностью изоблиситуOции. стOнет одним из ярких э<спонOтов
чен покозониями свидетеля Стернинсл.
музея российской одвокотуры.
Пои орес,е -or,0-oBo бь ,cl -роzзведе,о
Мы не зноем, дошло ли до Николоя Евгеньопись ег0 имуществ0, которOя мOхет в неевичо известие о том, кок проходило соброкOтOром смь]сле доть предстовление об уровние, Хочется верить, что дошло и скрOсило
-,]е ХИЗнИ одНОlО Из ВедуЩИ/ ОдВоiОIОв 3О€го пссi\о,\ни0 чось , Влости хе, понятно, вос,
подной Сибири: поношеннOя дохо, суконприняли (одвокотский бунтч с озl,об,tением,
ное пOльто, 4 простыни, 3 кольсон, рубош
И ухе через месяц пос,\е соброния посчит0к0, свитер/ хромовые ботинки, сондолии,
лись с опOснь м узником, В бессильной злобе
бритво, примус, письменный стод, KpoBClTo,
кто-то из рOботников VНКВЩ copBo,1 фотокомод и гордероб.
кOрточку с пOспOрт0 рOсстреляннOг0 0двоНельзя не скOзOть об исключительнOм мукOто. видимо, мстя токим оброзом гес/омхестве этого человеко. И год спустя после
ленному человеку, чтобы зобылся, исчез из
0рест0, 8 мся l958-го. устовший от бескопомя-и потомков его светлый оброз,
нечных дOпросOв, нOходясь в нечелOвечесВ кской-то мере это удOлось. Родственни
ких условиях содерхOния в особом корпусе
ков у Го,лубково не было, и до последнего
Новосибирской тюрьмы, зохлебывоясь кровремени никто de ходотойствовол о его ревью из-зо открывщегося туберкулезо, но пообилитоции. Это произош,ло только 27 оппрехнему не сломленный, Николой Евгеньереля 1 995 годо по предстовлению прокурович в очередной роз откозолся от призноро Новосибирской облссти. Что х, лучше
ния своей вины, о чем собственноручно з0поздно. чем никогд0. Зото теперь только от
писол в протоколе. Впрочем, для мOховик0
нос зOвисит, чтобы и это, и другие слOвные
НКВ[ это ухе не имело никокого знOчения.
имен0 и дел0 коллег, роботOвших и постр0Председотелю президиумо коллегии ХойдудOвших в период MOccoBolx репрессий, вокову поручили провести общее соброние,
шли в истOрию оlечественной 0двокотуры,
висело от фонтозии сOмих чекистов: то ли
огрOничитося обвинением в онтисоветской
0гитоции, то ли выстроивоть из обреченных
террOристическую оргOнизоцию или привлекOть их з0 шпионOж в пользу инOстрон-

85 лет окодемическим теотром
7 декобря l 91 9 годо постоновлением Сов-

норкомо РСФСР ведущим теотром стрOны

присвоено звоние (окодемическийл. В ПетрогрOде его удостоились Алексондринский,
Мориинский и ll4ихойловский теотры, в Москве - Больrой ,'.1оло i ,, }rдолес,веччо Й,

70 лет узоконенному произволу
1 декобря l 934 годо в связи с убийством
С. М. Кирово постоновлением L]ИК СССР введен (ускоренный) лорядок россмотрения дел
о террористических 0ктох, Токие де,ло россмотривOлись до l0 дней, без учостия зощиты, приговоры по ним не подлехо,ли обхOлOвOнию, 0 приговоры к рOсстрелу исполнялись немедленн0.

25 лет войне в Афгонистоне
12 декобря l979 годо Политбюро ЦК
КПСС приняло постOновление о вводе советских войск в Афгонистон. 24 декобря
соответствующую директиву пOдписOл ми-

нистр обороны СССР Д. Устинов. Войно продолжолось до 15 февроля l989 годо.

l 5 лет конституционному нодзору
23 декобря 1 989 годо в СССР сделон первый шог к конституционному провосудию принят Зокон <0 конституционном нодзоре
в СССР>, учрехден Комитет конституционно-о нодзоро. Среди его первых решений призноние несоответствующими Конституции СССР октов, зотрOгивOющих лров0
грOхдон, но не опубitиковOнных для всеобщег0 сведения.

5 лет сqмоотводу Б. Н. Епьцино

5l

декобря l999 годо Президент

РФ

Б. Н, Е,льцин зоявил о своей досроLl-.оi с -стOвке, передOв президентские пOлн0|,iэ. r' i
глOве п ровительств0 В. В. Путинl,
I

t

ý
W

*

&

t

l

t
д

{

ш

J,{

I

Ро.сс ииСl(йй,,,,мвп,кАt],,61100а

_а

t

=ч

!
ь1

ý

tt

\"til

i

)

1

{

Алексондр Ивонович Урусо

Петр Акимович Алексондров

цЁ

l

Николой Плотонович
Коробчевски

й

t

Ёа
E,t
!ч

г

Сергей Аркодьевич
Андреевский
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Рубрику ведет
МАРШАЛОК,
доцент Российской окодемии
одвокотуры
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Tbl, БрYт!

Считоется, что это быпи предсмертные
слово Гоя Юпия L]езоря. Будто бы увидев

среди 30гOворщикOв юношу, котOрого кOгдо-то спос в бою и которого долгие годы
по-отечески опекол. он воскликнул: (El lU,
Brute!> (эт ту, брiтэ). Хотя именно в токой
форме фрозу впервые зопечотлел Шекспир в трогедии кЮлий L]езоры), после чего
н0 все последующие времен0 она и стOл0
обозночением неохидонной измены. предOтельств0 близких людей. товорищей в
общем деле. Впрочем, нередко ее употребляют и иронически. Имея
в виду, что вот и близкий человек допустил досодный промOх.
А связывоют эту фрозу с тOкими событиями. Победив во второй
грсхдонской войне (49-45 гг. до н. э.), l-{езорь стOл единоличным
повелителем Римского госудOрство. Римляне считOли, кок пишет Плу-

тOрх. (что единоличнOя влOсть есть отдых от грOхдOнских воЙн..,

известно, это дев,

нош гловный,

сомыЙ словныЙ,
3окон ростил, кок хде6.

0ни

выброли его диктатором пожизненно... По предлохению L{ицероно,
сенOт нO3нOчил ему почести, котOрые еще 0стOвOлись в пределOх
челOвеческого величия, но другие ноперебой предлOгOли чрезмерные почести, неуместность которых привела к тому, что l_jезорь сделOлся неприятен и ненOвистен дOхе сOмым блогономеренным людям>. Еще бы. теперь он, подобно древним римским цорям, носит
пурпурные одехды/ его речи выслушивOются стоя. Провдо, предложенную услухливыми льстецOми и скрытыми врOгOми корону и неновистный для римлян титул цOря он все-тOки не принимOет. Ведь он
знOет. что еще пятьсот лет нOзод нOрод изгнол из Римо хестокого
цоря Торквиния Гордого со всем его семейпвом. Тогдо восстовшие
поклялись, что никогдо больше не потерпят нод собой цорской влоои. К слову, возглOвил восстовших племянник тироно Дуций Юний
по прозвищу Бруг (лотинское прозвище Брут озночоет ктупицо>).

0дноко теперь эпох0 республики неумолимо шл0 к своему концу. Многие обьясняли это именно возвеличивOнием L{езоря. Козолось, стоит лишь устрOнить его. и все будет по-прехнему. Против
пожизненнOг0 диктOтор0 слохился зOговор. 0дним из его предводителей стол Морк Юний Брут, прямой потомок того зноменитого
низвергOтеля Торквиния Гордого. Когдо-то сей юношо выступOл
против l_]езоря, но в битве при Форсоле был лично им спOсен, 0
зотем приблихен и нOзнOчен н0 сомые почетные допхности (говорили, что в молодости l-{езорь любип моть Мсрко Юния и потому
относился к нему кOк к сыну). Но вот не слишком принципиольный
молодой человек вновь поменял свои взгляды в угоду политической
кOньюнктуре и снов0 окOзOлся в стOне врOгов своего блогодетеля.
Иток, 15 морто 44 г. до н. э., т. е. в мOртовские иды, несмотря но
мнOхеств0 дурных предзнOменовоний, Щезорь без охроны нOпровляется в сенOт. Сеноторы поднялись с мест в знOк увожения. зоговорщики
хе с обнохенными мечоми окрркили Цезоря и сголи ноносить удоры.
<0тбивоясь от зOговорщиков. L]езорь метOлся и кричол, - пишет ПлутOрх, - но, увидев Брро с обнохенным мечом, нOкинул н0 головутоry и
подоOвил себя под удOрьD). КOк видим, иоорик не упоминOет о кOких-

не сменяем этот

зоконнико (по жизни)/

-

Отчизне,
мост.

пибо предсмертных словOх Щезоря, 0дноко еще один летописец, Гой
Светоний, сообщоет: <Передоют, что бросившемуся нQ него Морку Бруry он скозол (по-гречески): кИ ты, дитя мое?). Этой фрозой, скорее
всего, и вOспOльзоволся спуся годы великий Шекспир.
Убийсгво L]езоря привело к сOмым плOчевным результотом. Республико тOк и не было восстOновлен0/ ночолOсь l4-летняя междоусобноя
войно. А ни один из зоговорщиков не прожил более трех лет. Сом
Бруг покончил с собой, и в кБохественной комедии> [онте он терпит
мучения вместе с Иудой Искориотом в последнем, четвертом поясе
девятого круго Адо. l-]езорь же впоследствии был обохествлен.
0стоется добOвить, что событиям, связOнным с его возвышением
и гибелью, посвящен известный ромон Торнтоно Уойлдеро кМор-

товские иды).

4ц

D я4дшuqтOш( llDугдх

иск

к проl(yрорАм
Более пяти лет грOхдOнин Дмитрий Фуф-

лыгин докOзывOл свою невиновность. Трихи трихды уголовное дело рOссмOтривOл суд
Не
приговоры,
опрOвдOтельные
выносил
!ы
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ОЧЕВИДНОСТИ

В УСЛОВИЯХ

Одноко ноши оппоненты изброли другой
путь. Они попытOлись изменить кво,лификоцию деяния но мелкое хуlrигонство, Имея в
виду, что это уже не уголOвщин0, 0 0дминистротивный проступок, и срок привлечения
к одминистрOтивной ответственнOсти - всего дв0 месяцс1. То есть, чуть-чуть зотянув пр0-

цесс, мохно было просто прекротить дел0.
Но токоя позиция, но мой взгляд, обсолютно
несостоятельно. Дюбой юрист пOнимOет, чт0
, Me,ro-o /v,игOLство совсем иной обьект
общественный порядок. А
пося-отельство
1.1Ь зaе В/!е.l,и, (огс и кOк пытOлся 0скор-

-

В Ростове-нq-fiону зоверщился процесс о публичном оскорблении журнолистки Ирины Ароян известным

певцом филиппом Киркоровым (ч.2
cT.l50 VК Рф). Подсудимый признон
виновным, ему нозночено нqкозоние

в виде штрофо в розмере 60

тыс.

рублей. Прокомментировоть уроки
процессо мы попросили одвокото
Влодимиро Дивtлицо, который пред-

стовлял в суде интересы потерпевшеи.

-

-

ск0в том, что Кирко-

Гловноя особенность этог0 дел0,

зол Вподимир Дьвович, ров был поймqн, что нOзывOется, с поличным, поэтому не тольк0 для 0двокOт0. но
и для человеко, не связqнного с юриспруденцией. предстOвленнOя суду ситуOция
выглядел0 очевидной: нслицо грубое и ци-

ничное оскорбление. Тем более что слу-

чившееся окозOлось зофиксирOвOнным н0
видео. При током рOсклOде, кOк свидетельствует опыт, ноиболее эффективнOя токтик0 зOщиты - поиск компрOмисс0. стремление зовершить дело миром, не дOводить

ег0 д0 суд0.

обвинителям (Роменскоя прокуроryро lйосковской облости) о компенсOции морOльного вред0 и он был удовлетворен. Итоги
прокомменрOзрешения этого конфликт0
тиOовOл московский одвокOт, доктор юридических ноук Анотолий ВАСИДЬЕВ, зощи-

щовший борцо з0 спрOведливость.
- Это дело, - скOзол Анотолий Восильевич, - ярко отрO3ило дв0 существенных поОРГOНОВ:

РОК0 НOШИХ ПРOВООХРOНИТеЛЬНЫХ
низкий профессионOлизм и неспособность
слышOть мнение зOщиты. В морте ] 996 годо
но Егорьевском шоссе в Подмосковье произошло легкое кOсOтельное столкновение
двух овтомобилей, один из которых 0кOзолся в кювете и перевернулся. Одноко уже
первOя экспертизо покOзOл0, что тOкое соприкосновение овтомOшин не могло вызвOть
потерю устойчивости и упрOвляемости постродовшей. То хе ( что нет прямой при-

чинно-следственной связи мехду кOсOнием
овтомобилей и съездом одной из них в кювет) подтвердил0 и комплекснOя трOссOлогическоя, 0втотехническоя и судебно,медицинскоя экспертиз0, нOзнOченноя по

просьбе зOщиты Роменским городским су-

дом,0 впоследсгвии несколько других ком-

плексных экспертиз. Вот почему и первый,
и последующие суды рOз з0 розом опрOв;.t-, / ,-/.,/-=;ЗЁ'(--э ) ,,а-/ст Совео.l,е*подывOли водителя, якобы столкнувшего
но обсстноtй эффект произвело, кOк мне к0сгродовшую мOшину с дороги, 30 отсугствихется, и предстOвленное 0ппOнентOми эксем в его дейовиях сооOв0 преfiупления.
пертное 30ключение отнOсительн0 неоскорНо нет, ничто из нOших докозOтельств
бительного якобы хороктеро вырохении,
обвинителями не воспринимолось. Зо ропрозвучовших из уст Киркорово. Кроме ноl менских коллег зOступилOсь прокурOтур0
вых носмешек оно ничего не вызволо. lйы
l Московской облости, зотем судебноя колхе просIо ушли от новязывоемой дискчссйи,
легия по уголовным делOм и президиум
В
итопредстOвив собственное зоключение.
Мособлсудо, и доже более высокие инстOн(МНеНИЯ),
Ге СУДЬЯ Не пРИнЯЛ0 НИ нОШеГО

НИ

противополохного. И было совершенн0 прс1во, Я думою, что в основе ее решения лехоло то, что мы все являемся носителями русского языко и знOем, что 03нOчоют слOв0 но

(П), Н0 (Х) и производные от них, Кроме того,
в нOшем случOе речь шл0 не 0 мOтернои
котOрое
ругони вообще, о об оскорблении,
мохет вырохOться не только в ненOрмсlтив-

ной лексике и иногдо дOхе не в лексике
вообще, о нопример, в действии, хесте,

А вывод из ношумевшег0 дел0, пO-мOему,
тOкоЙ: для одвокOто очень вOхно трезв0
оценить ситуOцию и помочь к,лиенту сформировсlть ноиболее продуктивную позицию.
Причем иногд0 преодолевOя его омбиции и
зоблухдения. Слепое хе следOвOние им ни
к чему хорошему не ведет, Ну о если омбиции окO3ывOются делом принцип0, то под-

зощитный долхен быть готов получить т0, чт0
30слухил.

ции, признOвOвшие обосновонными про,
тесты прокуроров и возврOщOвшие дело
н0 новое рOссмотрение,
С другой стороны, сомой высокой оценки и увOжения зOслухивOет принципиOльнOя позиция Роменского горсудо. Несмот-

(сверху> (реря но своеобрOзное дOвление

шения о возврощении дел н0 новое рOссмотрение мохно росценивOть кOк скрытую форму довления), здесь не отступили
от своих первонOчOльных оценок и выводов. Это придOет и нOм, 0двокOтом, уверенности в том, что нOши спрOведливые
доводы все хе могут 0ыть услышOны.

Жоль только, что те 50 тысяч рублей, ко-

торые получит Фуфлыгин, будут выплOчены зо счет нOлогоплотельщиков, 0 не из
личного кOрмOн0 кброкоделов>, кOк того
требовол когдо-то Петр I.
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В сентябре-октябре этого гоА0 многие 0двооlме,или вOжнь е собоlтия в своеi хизьи ,l
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рЕцидив прдвового нЕвЕжЕствд
Брырской тюрьме (следсвенный изо-

лятор Nэ2 Московского упрqвления испол-

нения нокqзqний) внедряется (новше-

ство>. Теперь qдвокqтом свидония с подзqlлитными предостовляют в помещении,
розделенном бронестеклом и чостой сеткой. Все розговоры ведуrся по телефону.
Мы попросили выскqзоть свое мнение по
поводу (нововведения> Юрия КОСТАНО-

ВА, члено Советq Федерольной подqты

одвокотов РФ, известного своей последовqтельной борьбой зо прqвq одвокотов.

-В свое время в России слохилось отношение к обвиняемому кOк к пресryпнику, 0
к его зOщитнику - кOк к покровителю, чуть
ли не пособнику, * отметил Юрий Артемьевич. - 0тсюдо стремление всячески зOтруднить роботу одвокOто. огроничить его пров0, что, понятно, тут хе оборочивOется огроничением прOв подозревOемых и обвиняемых,.,Имею в виду их конституционное пр0во но получение квслифицировонной юри-

дическоЙ помощи. Козолось бы, совсем недOвно Конституционный суд РФ, 0 вслед з0
ним и Верховный суд РФ укOзOли тюремщиком н0 недопустимость любых огроничений
в этой облOсти (призноли незOконным пункт
149 Провил внугреннего рOспорядк0 следственных изоляторов, сOвивший препоны для
встреч 0двокOтов с их подзощитными), ТOк
ГУИН Минюсто России ношел, кок видим.
новый способ лишить нос свидоний ноедине, противоречOщий, к слову, тем же Пр0вилOм вн}треннего роспорядiк0. Их пункт 1 48
глосит: (СвидOние подозревоемого или обвиняемOг0 с зOщитником осуществляется н0едине без рOзделительноЙ перегородки и без
0грOничения их количеств0 и прOдOлхитель-

ности...). Остоется добOвить, что телефонный хороктер свидOния создOет идеольные
условия для прослушивOния дOверительных
рOзгOворOв, что опять-тOки недопустимо.
Федерольноя пOлOт0 0двокотов вырOзило
в связи с этим прOтест министру юстиции и
призвол0 его полохить конец беззоконию.

мосКВАКИЕВ:
РУКОПОЖАТИЕ
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В редокцию <РоссиЙского 0двокOт0) позвонил из Киев0
нош сторый друг Алексондр [митриевич Святоцкий * 0двокOт, дOктOр юридических нOук и 0дновременно президент
издOтельского дом0 (Ин Юре>, шеф-редоктор гозеты кАдвокOтур0), глOвного печOтного 0ргOн0 укрOинских кOллег.
- Негоже нOм, певцом 0двокOтских сообществ двух бротских стрOн, годоми не 30мечоть событиЙ, происходящих друг
у друг0, - зOявил он по-друхески строго. - А ведь эти события очень похохи. У нос, кок и у вос, принят ЗOкон об
oдвокOryре. 0бщественность Yкроины и России спроведлиэ: aJiзь всет это с формировонием грOхАонского обще,
ств0. Ном кохется, чтс С,;е lс,эз.a э ]с].],.]х периоАических изАониях росскOзывоть об
Опыте ОдвОкотской роботьL Б нс;ь, ,с,J=-/,=, ]u;т:йте, что в лице редокции кДдвокотуры>
вы имеете в Киеве свой коореспондентский пункт.
Редокция хурнOл0 <Российский 0двокот) с блOгодOрностью
принял0 преможение из Кие-

в0 и готOв0 в свою 0чередь
выполнять функции корпункт0
кАдвокоryры> в Москве.
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Ивоново Аносто-

сия Андреевно, ветерон Сонкт-Петербургской городской ко,ллегии одвокOтов; Косьяново Тоисия
Андреевно, ветерон Московской облостной кол-
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В0 лет со дня рохдения
Вишневский Борис
Семенович и Моравчик Морк Исоокович, ветер0ны Московской облостной коллегии одвокOтов; Зубрилин Михоил Петрович и Тольский Яков Анотольевич, ветероны Iйосковской Iородской коллеlии 0д
вокOтов; Яппу Яков Нотонович, ветерOн Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокOтов;
75 лет со дня рохдения - Бутц Изобелло Алексондровно, ветерон Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокOтов; Клюкин Борис [митриевич, Коробко Деонид Констонтинович и Кузнецово Мойя Семеновно, ветероны Московской
облостной коллегии одвокOтов;
70 дет со дня рохдения t Афоносьев Николой Севостьянович, член московской Iйежтерриториольной коллегии 0двокотов; Кроснокутскоя
Альбино Ивоновно и Созоново Алло Петровно,
члены iмосковской облостной коллегии 0двокOтов;
60 лет со дня рохдения
Болдорян Влоди-

-

мир Арутюнович, Сопун Анно Николоевно

и

Юркон Игорь Юрьевич, члены Сонкт-Петербургской городской коллегии 0двокOтов; Ворцобо
Вячеслов Влодимирович и Исоево Светлоно Ге-

оргиевно, члены Московской оролской <оллегии 0двокOтов; Восковцев Николой Петрович,
член N4ехреспубликонской

коллегии одвокотов

(г,

Москво), Тетерино Дюдмило Сергеевно, член
Московской облостной коллёгии 0двокотов; Щер-

бинин Евгений Яковлевич, члеr мо(ков(кой

Nlехтерриторио,льной коллегии 0двокотов;
50 лет со дня рохдения - Абромович Михоил
Аронович, Ветров Виктор Сергеевич, Козоков Влодимир Ивонович, Коменских Елено Юрьевно. Де-

вин Алексондр Михойлович, Деонтьево Нотолья
Восильевно, Допино Волентино Ивоновно, Сидо-

ренко Геннодий Деонидович, Торопченково Томоро Ворфоломеевно, Ходоков Алексондр Петрович
и Шморryн Полино Вениоминовно, ч,лены Московской облооной коллегии 0двокOтов; Агеево Голино
Кузьминично. Борисово Морино МихоЙrrовно, Ильясово !жерен Ходжиевно, Мерцопьскоя-Мезенцево Веро A,reKceeBHo, Мошков Алексондр Анотольевич, Николоев Алексондр Николоевич, Оносов
Волерий Григорьевич, Пуковский Алексондр Влодимирович, Пыхонов Влодимир Ивонович, Солошенко Алексондр Воси,rьевич, Сусоколово Тотьяно Николоевно, Тихомиров Волерий Робертович,
Федотово Мория Аркодьевно и Шологино Флюро
Ахметовно, члеF.о Московской -ородской коллеги,4
одвокOтов; Боронов [митрий Петрович, член Ростовской облостной комегии 0двокотов; Бернот Алексондр Аркодьевич, Коросев Сергей Алексеевич, Ме-

ребошвили Соидо Могомедромозоновно и Собо-

лев Алексондр Моксимович, ч,лены Сонп-Петербург-

ской городской коллегии 0двокOтов; Голицын

Влодимир Алексондрович, Кочев Николой Волен-

тинович, Сточенков Григорий Вподимирович

и

Яруллино Алия Вохитовно, члены Межреспубликон-

ской коллегии 0двокOтов (г. Москво); Иноземцев
Сергей Яков,rевич, член Соротовслой сгециOлизи
ровонной кол\егии одвокOтов; Коломпор Робин Николоевич, член коллегии 0двокотов <iМосюрцентро;
Мортынов Влодимир Влодимирович и Чепунов Олеr
Ивонович, члены московской коллегии 0двокотов
л[,1ехрегион>; Посryхов Влодислов Григорьевич,
.]\е4 мосNовс\оЙ Д,4ежlерриториольно;
вOкотов,

коллегии од-
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*ffiWWжfuffiW

wwffiwffiжжhw
Московский 0двокOт, кOндидOт юриди-

ческих нOук Игорь Яртых нOписOл интересное исследOвOние о месте 0двокOтуры в российском обществе и ее взOимо_-

отношениях с системOи гOсуд0 рственнои
влOсти. Книго кАдвокOтур0 и влOсть) вышл0 в прошлом гOду в столичном изд0тельстве (Юрлитинформ> под редокцией
зOслухенного деятеля ноуки РСФСР, профессоро А. Д. Бойково.
Проблемы, поднятые в ней, дейпвительно нOсущны и животрепещущи мя всего
сегодняшнего сообщество зOщитников.
Ибо несмотря н0 знOчительное ослобление прямого нOхим0 госвлOсти н0 0двокOтуру, нелепо было бы отрицOть, что
еще очень мнOгое у нOс зOвисит от личной позиции чинOвник0, в тOм числе су-

дьи, прокурор0, милиционеро. Кроме того,
российскому oдвокOry ежедневно приходится стOлкивOться с прOвовым нигилизмом нOшего общество.
Впрочем, книго, пOсвященнOя в первую
очередь в3Oимоотношениям отечесгвеннои
oдвокOryры с влOстью, не чурOется шир0кого мирового и исгорическог0 контексг0.
Нопример, н0 мOтериOле древних и новых констиryциOнных 0ктов и констиryции
многих стрOн исследуется концепция юри-

дической помощи нOселению в основных
зоконOх. Консиryция Российской Федероции 1993 год0 н0 общем фоне в этом
плOне выглядит, п0 мнению 0втор0 книги,
неким середнячком, по срOвнению с другими: в неЙ есть кOк свои плюсы, тOк
и минусы. Ноиболее же удочной консти-

туционной формулой, определяющеи
функции oдвокOryры и ее взOимOотноше-

сотью 62
Конституции Республики Белорусь_. Поскольку в ней существенны дв0 обстоятельств0, не нOшедшие отрOхения в н0шей: четкие ук030ния н0 то, что юридическOя помощь не огрOничен0 рOмкOми
судопроизводств0 и что в определенных
случOях госудOрство берет ее оплоry_ н0
себя (о не гOрOнтирует, кOк у нос, бесния с гоq/дOрсгвом, 0втор считOет

плOтную юридическую помOщь неизвест-

но зо чей счет).

Подробно исследует Яртых и проблемы
взоимодействия госструкryр и сOмOупрOвляющейся oдвокOryры. При этом зOмеч0еТ, ЧТ0 (ГОСуДOРСтвеННOя ВЛOСТь ТРOДИЦИ-

онньх демокротий Зоподо и США отнюдь
не остOвляет свободной от своей опеки

и контроля 0двокOтуру. Причем эт0 опек0 и госудOрственныи контроль 30 сост0вом oдвокOryры и ее деятельностью чOще
всего носят более хесткий хOрOктер, чем
в госудOрствOх постсOветского простр_Oнство>. Сюдо хе относится, конечно, и Рос-

сия с ее новым либерольным Зоконом

кOб одвокотскоЙ деятельности...), н0 котором ученый тоже подробно остOнOвливOется, рOссмOтривOя движение российского зOконодOтельство об одвокотуре с
дореволюционных времен,
<Адвокотуро и влOсть> - книг0 не для
быстрого чтения, но освоить ее будет
полезн0 и студенту-юристу, и прOктикующему зOщитнику, 0 тOюке прокурору

'

и судье.

wеffiwwеюffiww

Когдо извеоный одвокот пишет сIихи, это

Vхе интересно, хотя бы кок биогрофичесkий фокг. Алексей Повлович Гологонов

к своему 50-летию в нынешнем году выпусгил поэтический сборник <<Живу, люблю,

сгрOдою и мечтOю...). В него вошли, по его
словOм, строки, в 0сновном сOздOнные
в молодости: но ормейской слухбе, в университете, в первые 0двокOтские годы.
Породоволо с первых стрOниц/ что стихи вполне литерOryрно профессионOльны

подобное.

К Гологонову последнее не относится. Его

лирик0 это и не бесцве-гноя тOк нOзыв0емOя глOдкопись, в ней ощущоется бо-

рение, бьется душ0 хивOя.
Кок для любой худохественной нотуры, для поэто Гологонов0 свято понятие
друхбы: он не зобывоет ни родной школы, ни ормейских друзей, искренне ж0-

леет, чт0 в нынешнеи суете дOвно не
бывол том, где хотелось бы.

Иltи Mbt душою, брот, остьtttи,

иltи это <новойу жизни рок?

Что-то Mbt, Воси,tьич, позобьtли

Брянщины ttюбимый уголок..,

,rillцва, люблю,

СmРаДаю ц
мечmаю,,.>>

и деликOтен. },оже росстовOясь и грустя,
он не винит избронницу в рOзрыве, 0 н0-

н0 несколько иное - поймите все-тOки,
человек не вполне спец в этой сфере.

в виду и нOмекOть

ГлlоГАНоВ

мой, особенно возвышен, ромOнтичен

ходит пOвод для восхохдения н0 новую

одно,0 иметь

Алексеil

Еще один оселOк, н0 котором всегд0
проверяется прочнопь, иоиннопь любого поэт0 - чувсгво люOви, отношение
к оброзу возлюбленной. Есть здесь, конечFtо, исключения (нопример, Твордовский не писол любовной лирики), но они,
нOверное, лишь пOдчеркивOют прOвило.
Алексей Гологонов, оброщоясь к люби-

и, рецензируя книгу, нет необходимости

говорить

Григорий АЛЕКСАНДРOВ

с-t,ихо п]орЕгlия

духовную ступень и для новых светлых
строк. Не кохдый творец способен но
Тебя ttюблю и потому прощOю,
В коком бьt ни бьtл я глухом крою.
Не стону ниже и не обмеttьчою,
И зltа в душе своей не затою.

Вообще, высот0 чувств, искренность,
доверительнOя интонOция - особеннос-

ти его лирики. Веришь Гологонову-поэту, 0 знOчит, и человеку. В книге нет
отдельных стихов, посвященных профессии зOщитник0, 0днOко нередк0
прорывOется, кOк мне кOжется, мир0воззрение именно Мвокото, то есть сочувствующей, зощищо ющей, соперехивоющей личности.

Сборник стихов 0двокOтског0 рукOво-

дителя состоялся, и можно только присо-

единиться к словOм писOтеля Николоя
Мельниково в предисловии: кЯ желOю

читOтелям новых открытии при чтении этои
книги, 0 0втору - многих сил и терпения

поддерхOния творческого огня в душе. В ноше время это не прост0, но ему по силOм>.

мя

Апексондр ЯХРОМИН

Чttтлg {lrlлKl{uл

4l

у

0КДТДМ 0ДНПМ ТclДЬК0 РДИ.,.tt
СТРАНИЦАМ ПОЭМЫ НИКОМЯ

НЕКРАСОВА

Но Дитейном токое есть здоние,
Где виновного ждет накозание*,

- отпустят домой,
Окотивши ушотом помой.

Д невинен

Я том

бьtл.

Не поаеднее бедствие,

Доttожу вом, судебное следствие, Юный пристав меня истерзол;
Прокурор, поседевший во бдении,
Ток копоttся в моем поведении,
Что с ноryги в истерику впол;
Стороно утвермадо противноя/
Что вся жизнЁ моя - цепь непрерывнOя
Вопиющих коких-то кортин,

И, содров гонорор неумеренный,
Воск,lицол мой присяжный поверенньtй:

Есть у клсссикс русской литерOтуры Николоя Алексеевичо
Некросово поэмо (Современники). Это его последнее крупное
зOконченное произведение. Нописоно в 1 В/5 году, в сомый розгOр демокрOтических реформ Алексондрс ll. Эти реформы сопровохдOлись сомыми неохидOнными кOтOклизмOми, что явствен-

но роднит то время с нOшим. Потому. читOя поэму. ловишь себя
н0 мысли: не про нOс ли говорит свтор? Впрочем, судите соми:
,,.Гомерические куши,
lt4илttионные дел,а,
Босносttовные окдады,
Недовьtручка, де,lеж,

Pelbcbt, шполы, банки, вклtодьt Ничего не розберешь!,,
Сюжет произведения не сложен. Описывоется один день из
ХИЗНИ поЭт0:
Я книгу взяд, восстав от сно,

Ипрочитолявней:

<Бьtвоtи хуже времено,
Но не быltо подlейл,

Подумсв, что (клевещет нOш зоил), поэт открывOет (пучок
А тOм первым делом броссется в глOз0 список (героев времени) - (юбиляров-триумфоторов). НOдо зометить,
Россия той поры быпо помешOн0 но юбилейных торжествOх.
Отложил поэт гOзеты, пошел к друзьям - 0 и тOм готовят
поздровительные спичи и телегрOммы. Но телегрофе - столпотворение. Докеи и кучер0 посылOют поздрOвительные депеши. (Пор0, одноко, есть), - зOмечоет поэт и отпровляется
в зноменитый петербургский ресторOн Дюссо. Здесь в золох
гозет>.

(счет потерян торжествOм). Прословltяют (юбиляров-триумфс-

торов), обсуждоют новые плOны приложения сил.
0дин говорун зOмохивоется н0 проекты, осуществленные только в /й веке:
С точки зренья стратегической
/v4ожно Воltгу запрудить!

-on пред,лсгоет открыть в столице кl_]€нтрOдьныЙ
дом терпиtпости.. ,",,обопьтно, что в этом деле. он считOет, не обойтись
без одвокотс:
',

р,.

i,ibt нойt,lеl"l одвакот0 известного
/,ltя розбаро скOндOлов и дрок.

В прениях з0 столоми не обходяr внимонием и судебную
реформу. Берет слово девятый (|) оротор:
.,.Говорю: помиритесь добром!

Не советую знOться с судом!,,

"

Но Дитейном проспекте в Петербурге помещолись Судебноя

пOлотсl и

l

окрухной суд.

<lПеред вOми стоит грOждонин

Чище снего ольпийских вершин!..>
HeBeceltoe вышло решение:
Без ltишения пров зоключение.
!ве недеtlи пришдось проскучоть,

До с

поttгодо

ругою печоть!

Здесь в прения всryпOет десятый орOтор:
Печать? Y ней строиrель - вор!
Железные дороги - душегубки!
Судьt?.. По плотью приговор!
Д им любезны только поttушубки.
Теперь не в моде увожоть

По копитолtу, чинL звонью,,.

Как?! Под орестом содержоть

Игуменью - честную /йитрофонью?
Это Некросов упоминOет о нOшумевшем процессе нOстоятельницы монOстыря Митрофоньи (в миру - боронессо А. Г. Розен),
осухденной з0 мошенничество, подделку документов и т. п. В зощиту обобронной ею общины блестяще выступил Ф. Н. Плевоко.
Одноко вернемся к поэме. Десятого ресторOнного орOтор0 добовил одиннодцотый:

поверенных. в

Не щодят и духовного звония!

Ддвокотом од,ним тодько рай:
Зо ,tишение пров состояния
И зо то теперь деньги подой!
у Некросово, кOк и у других клOссиков русскои литерOryры
XlX веко, превOлирует негOтивное отношение к профессии 0д-

вокото. Этому есть свои объяснения. Кок бы не отрекOлось
возникшOя после l В64 годо одвокOтур0 от дореформенных ходOтOев и стряпчих, которых в нороде зо их низкий професси-

онольный и нровственный уровень прозвOли (крOпивным СеМе-

нем), силу инерции в короткий срок невозмохно было преодолеть. Кроме того, в кOждом сообществе во все времен0
встречOлись люди, ноделенные неким стOтусом, но недостоиные его. То же было и в oдвокоryре, причем не только в России. До и не сформировOлось еще в ту пору в обществе понимOние подлинной ропи этой профессии. К слову, не все понимоют ее и сегодня.
Поэмо кСовременники) исследовOн0 историкоми литероryры
вдоль и поперек. Для кохдого персонOх0 нойдены прототипы.
ими являются крупные промышленники, финOнсисты, чиновни-

ки, юристы, предстOвители творческой интеллигенции. Есть про-

тотип и

у 0двокOто. Кок сообщил блестящий

исследовOтель

хизни и творчество Некросово, всем нOм известный Корней

Чуковский, в черновике против процитировOнных строк рукой
поэто нOписоно: (Yтин). Подтверждение того, что Некросов
действительно приглядывOлся к роботе и личности этого одвокOт0, нOходим и в поэме. Во второй чOсти ее, тOм, где 0втор
живописует пьяную компOнию, есть тOкое ЧеТВеРОСТИшИе:
Кто-то низко кдонит голову,
Кто-то но пол льет вино,
Кто-то Yтино EpMottoBy
Уподобиt,,. Всё пьяно!.,
Генерол А. П. Ермопов, нопомню, выдоющийся полководец,
герой Отечественной войны l8l2 годо, позже отличившийся
но Ковкозе. Сровнивоть с ним 0двокOт0, конечно, 0прометчиво. Тем не менее присяхный поверенный Е. И. Утин (lВ431В94) тохе остOвил свой след в истории. Он плодотворно трудился в состOве Петербургского совет0 присяхных поверенных.
В 70.е ГОДы состоял в комиссии, которOя по зOдOнию совет0
,3онимолOсь упорядочением институt0 помощников присяжных

'

lвв0

году петербургские 0двокOты иницииров0-

ли вопрос об <издонии сводо общих прOвил и обычоев> одвоKoTypbi, Общее соброние изброло для _подготовки сборнико
комйссrю во глOве с В. Д. Спосовичем. В ее состOв токже был
включеН Утин. Комиссия проделOл0 определенную роботу по
системOтизOции мOтериOлов, однOко сборник по ряду причин
тOк и не был издон.

Ооовил Утин о себе пOмять и кок профессионольный зощитник. Один из крупнейших 0двокOтов дореволюционной России
К. К. Арсеньев нописOл в 191,4 году в журнOле <Вепник прово>
(No47)'K 20-летию смерти КоллегИ: uДоже недоброжелOтели
Ё. И. Yтино - и их было не мOло - не пытOлись бросить тень н0
(в моего 0двокOтскую добросовестность>. Том же отмечено, что
гоАы его горячность било иногАо через кройц, В год,ы же,

^оАые
когд0 писOлось поэм0 <Современники), вопрос,,О,,(горячностиD в
0двокOтских высryплениях был предметом многочисленных споров
и борьбы з0 рOсширение прOв зOщиты и сохрOнения судо присяжных. Возмохно, острые дискуссии н0 эry тему и fiOли причиной того, что Некросов обротил внимOние именно но Утино.
Ухе после смерти Некросов0 пять одвокOтов (Щмитрий Стосов, Констонтин Арсеньев, Влодимир Спссович, Алексей Yнковский, Вильгельм Дюстрин), возглOвлявшие в розные годы Петербургский совет присяхных поверенных, под,водили в коллективном письме, нOпечотOнном, в гOзете <Новости>, итог дискуссии о (ГОРЯЧНОСТИ): <...3ощите стOвятся в особую вину только излишняя ее горячность, стремление опрOвдывOть во что бы
то ни стOло. Конечно, это горячность мохет превзойти меру, но
если отымется сердечное рOсполохение к делу, то у требующих зOщиты не будет доверия к зOщитникOм, ни зOщитник не
будет иметь возможности по совести скOзоть, что он употребил

все средств0 для достижения той единственной цели,

рOди

которой зOщит0 устOновлен0, т. е. для облегчения учOсти под,судимого). Кок говорится, золотые слоlво!
Вот но кOкие розмышления об одво tкотскоЙ профессии н0толкнули строки из поэмы Некросово кСовременники>.
Волентин ШАРо
спецкор <Российского одвокотоl>/
кондидOт исторических ноук

Рис, Деонидо НАСЬ]РOВА
вный художник Анно Трухоново, корректор Нотолия Бо н ник
Зорге.'l5. Тел.: (095) 943-2595
Кортолитоrрофия>. 125252, Москво,
и печOть Ао <московские учебники
экз.
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