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,Щорогие друзья!

a

Сегодня мы отмечаем заметное событие в жизни адвокатско| го сообщества - ]0 лет со дня

выхода в свет первого номера
журнала оРоссийский адвокатu.
Учрежденный Гильдией российских адвокатов в сложное время
внугри корпоративных разногласий

и раздробленности, журнал сумел
оправдать свое название, завоевать авторитет у всех адвокатов
страны, стать одним из центров
их объединения и вот ухе более
года является публицистическим
органом Федеральной палаты адвокатов РФ,
В журнале широко представ-

лены жизнь и деятельность отечественной адвокатуры, ее отношения с обществом и государством,
профессиональные успехи и промахи колле[ их споры с процессуальными оппонентами, их досуг и
увлечения, Приятно отметить, что
на страницах журнала выступают
как признанные мэтры, так и ад-

вокатская молодежь, регулярно
публикуются материалы по исто-

рии адвокатуры, предоставляется
слово видным государственным и
общественным деятелям.
Трудно переоценить роль общеадвокатского издания в обеспе-

чении постоянной связи органов

адвокатского самоуправления с
коллегами из самых отдаленных
регионов и их мехдусобой, в выра-

ботке общих подходов к решению
тех или иных задач, в воспитании
у каждого из нас чувства локтя и
гордости за принадлежность к единому адвокатскому сообществу.

Искренне поздравляю кол-

лектив редакции и всех читателей
журнала с первым десятилетием.
Уверен, что и впредь на страницах
uроссийского адвокатаu будет про-

долхена яркая летопись российской адвокатуры.

Евгений СЕМЕНЯКО,

президент Федеральной
палаты адвокатов РФ,
председатель редакцион ного
совета журнала
проссийский адвокат)

з1 мая адвокатское сообщество
впервые отметило свой профессиональный праздник - .Щень российской

адвокатуры, установленный решением
ll Всероссийского съезда адвокатов.

владимирских коллег это стало
поводом собраться в новом здании

,Щля

Совета палаты, что у знаменитых 3олотых ворот города. йосле доклада президента палаты Ю. ýенисова ветера-

нам вручили подарки, а завершилось
мероприятие праздничным обедом.
,Щля хакасского же адвоката Г. Ерофеенко профессиональный праздник
совпал с днем выхода на заслухенный

Впрочем, и его украсили улыбки и

поздравления; за заслуги перед адвокатурой почетнь,х грамот удостоились
Л. Новикова, М. Пономарева и др,
В столице торхества начались с
открытия в фойе Российской академии
адвокаryры бронзозого памятника-бюста опушкину российской адвокатуры>
Федору Плевако. На церемонии выступили президент Федеральной палаты
адвокатов РФ Е, Семеняко, президент
ГРА, ректор РАА Г, МирзQев, а таюке

внук великOго адвоката А. Плевако,
Празднество продолжилось в кафе

<Мвокат>,

Це

СОСТОЯЛОСЬ ЧеСТВОВа-

резидент Адвокатской палаты

ние кOллектива редакции хурнала

дарил его за работу и вручил почетную

0-летием, Помимо ярких речей и
церемонии награхдения юбиляров,
собравшихся хдал сюрприа - испOл-

отдых,

П

республики М.,Щмитриенко поблаго-

грамоту. 3атем коллеги (к слову, они
отмечали свой местный день адвоката
еще до установления всероссийского)

отправились на берег живописнOго

озера, Можно сказать, в рабочем ре,

жиме провели праздник в Мвокатской
палате Ленинградской области. Здесь
состоялось заседание Совета палаты.

uроссийский адвокат> в связи с его
-1

нение хурналистами (пOд аккомпане-

мент на гитаре главного редактора)
ппесенки корреслондентов (россий-

ского адвоката}.

Наш корр.
фото Александра КАРЗАНОВА

,ы

хроникА. соБытия.

ФАкть1.

хроникА,
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В городе Аланья (Турецкая Республика) состоялась конференция uAKTyальные проблемы адвокатской деятельности в современных условияхu, Ее
провели Федеральный союз адвокатов РФ, Гильдия российских адвокатов,
Российская академия адвокатуры при поддержке Федеральной палаты адвокатов Рф, Участники конференции обсудили проблемы взаимоотношений адвокатских палат, адвокатов и адвокатских образований, повышения
эффективности защиты прав адвокатов, а также вопросы взаиl\,1одействия

чч

адвокатуры с государством и его
органами, Российскую адвокатуру на

мероприятии представляли прези-

дент Федеральной палаты адвокатов
РФ Е, Семеняко, первый вице-президент палаты А. Галоганов, президент
Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры
Г, Мирзоев и др.

?

ПОИСКИ

И РЕШЕНИЯ

Под эгидой Федеральной палаты
адвокатов РФ в Воронеже проведена

В конФеренц,зале Центрального

дома адвоката оостоялось заседание
исполкома Гильдии российских адвOкатов, На него съехались представители

Санкт-Петербурга, Твери, Баtлкирии,
Челябинска, других региOнов, ведь

представители ГРА успешно трудятся
во всех субъекгахФедерации, В работе
исполкома участвовали таý(е депугат
Госдумы РФ С, Попов {кстати, бывший
адвOкат и член исполкома ГРА), за-

меститель директора департамента
Минюста РФ А. Самойлов, советник
управления Администрации Прези-

EJ
!ч!i
:

l

дента РФ В. Милашев, вице-президент
Федерального союза адвокатOв России
И. Яртых и др. Основное внимание
участники заседания уделили проблемам внугрикорпоративной демократии
и защиты профессиональных прав адвOкатов, поднятым в докладе президента ГРА Г, Мирзоева, ИспOлком обсудил
также ряд других Еопросов.

конференция по проблемам страхования риска профессиональной

ответственности адвоката. Своими

взглядами на возможные модели организации страховой деятельности
в нашем профессиональном сообще-

стве поделились вице-президенты
Федеральной палаты В. Калитвин и
Ю. Пилипенко, адвокаты Л. Баулин,
С, Бородин, Г, Шаров, нотариусЛ. Коровина, представители Американской
ассоциации юристов Р Стрэнц Д. Крэфорд и др.
Адвокатская палата Вологодской
области и местное отделение Союза
юристов провели научно-практиче-

скую конференцию .Адвокатура. Госу-

дарство. Обществоu, С докладом выступил вице-президент Федеральной
палаты адвокатов РФ А, Галоганов.
Участники конференции высказали
беспокойство в связи с попыткой
Минюста России образовать, наряду

с адвокатскими, государственные

разованиями, и необходимость принятия областного закона no мерах
по обеспечению доступной для населения юридической помощи и содействию адвокатской деятельности
в Вологодской областио.

Совет Адвокатской палаты
Свердловской области освободил

Владимира Николаевича Смирнова
от обязанностей президента палаты
по его просьбе. Новым президентом
палаты избран Игорь Властимирович

Михайлович.

***

Адвокатская палата Республики
Марий Эл совместно с Грахданской

комиссией по правам человека в России
провели научно-практическую конфе-

ренцию uВлияние психиатрии на проблему правосудия в обществе: проблемы и

решения). В работе участвовали президент палаты О. Полетило, президент
комиссии С. Мингазова, координатор
группы по правам человека общественной палаты Северо-Западного Феде-

юридические бюро. По мнению выступающих, создание таковых не отвечает требованиям статьи 48 и пункту
(л) статьи 72 Конституции Российской

Федерации и противоречит концепту-

альным основам Федерального закона
uоб адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерацииu.

Затем А. Галоганов встретился
с председателем Законодательного

собрания Вологодской области Н. Тихомировым и главным федеральным
инспектором по Вологодской области
С. Пастуховым, Обсухдались актуал ьные вопросы, связанные с оказанием
юридической помощи малоимущим
слоям населения адвокатскими об-

рального округа РФ при Полномочном
представителе Президента Рф по СЗ
ФО России Р Чорный и др. Участники
обсудили вопросы соблюдения прав
человека в сфере психиатрии, случаи
незаконного помещения в психиатриче-

ский стационар. По итогам конференции

приняли итоговую резолюцию.

*у
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Беседа

главного

редактора хryрнала
кРоссийский
адвокоту

Р. д.OвяrелъскоFо
С ПРе3ИДеНТОlvl
Дкадемии
российского
телевидения
В, В,

Пвнером

Е

имеет, важна лишь их причастность к
тому вопросу, который мы обсухдаем. Первый канал, который покупает

еловека с добрым приглаз и загадочной хитнкой привечают во многих

нашу

аших домах. Он приходит

воскресным вечером и делает
нас соучастниками большого
и актуального разговора. Сегодня его передача называется nBpeMeHa). А за спиноЙ
шестилетняя работа с аме-

риканским коллегой Филом

.Щонахью, телемосты *СССР

-

СШАu, публ ицистические
ПРОГРаММы (Если...u, uМыu,
uчеловек в маске>, пвремя
и мыu. Автор нашумевшеЙ
на Западе книги uПрощание
с иллюзиямио, В Штатах она
стала бестселлером. Лауреат

двух американских премий
uЭммиu, российских uТЭФИu
и (фемида>.

- Не скрою, Владимир Владимирович, как и миллионы телезрителей, всю неделю жду ваши кВремена). Если откровенно, меня несколько удивляет, что у вас за (круг-

лым столом)) среди собеседников
оказываются люди очень одиозные, которым вы невольно делаете
громкую рекламу. Что для вас явля-

ется критерием отбора?
- Программа uBpeMeHa)

-

это

программа о главном политическом событии прошедшей недели.

И, естественно, сюда приглашаются люди, которые к этому событию
имеют самое прямое отношение. А
одиозные они или нет - значения не

программуJ

коммерческий,

существует исключительно за счет
рекламы, Поэтому каждая программа оценивается, прежде всего, по
величине зрительской ау дитории,
В России есть ряд лиц, которые
априори обеспечивают программе

высокий рейтинг. Их немного, но
среди них встречаются и лица до-

вольно одиозные. Наиболее яркий в
этой группе * Хириновский. Бывают
настойчивые просьбы со стороны руководства канала при глашать такого
рода людей. Я этому сопротивляюсь,
хотя понимаю их интерес. Но когда
мне ясно, что тот хе Хириновский к
обсухдаемому вопросу имеет прямое отношение, не вижу причины его
не приглашать.
- Видимо, в этом и есть объективность передачи - показать полный спектр мнений по данной проб-

россиЙскиЙ АдвокАт

4 12005

лематике. Нередко, глядя на (голубой> экран, мы становимся

свиде-

телями очень тенденциозных высказываний.

- Этот вопрос для меня принципиальный. К сохалению, сегодня
в российской хурналистике не просматривается хелание показать обе

стороны проблемы. Средства массовой информации либо проправи-

тельственные, либо оппозиционные,
Считаю, это не журналистика, а нечто другое. Если говорить вехливо,

это

-

ливо

публицистика. Если невеж- пропаганда. Мы стараемся

ДеЛаТЬ ПРОгРамму uBpeMeHau так,

чтобы дать возможность зрителю

услышать разные точки зрения.

- Помните, несколько лет назад у костанкино) в Москве прохо-

дили митинги в заlлиту (русского
телевидения>? Один мужичок тогда
бросил в эфир: кПознер - засланный казачок Пентагона и Массада>.

Ачто, Владимир Владимирович, налицо все признаки компромата: родились во Франции, учились и ра-

ботали в Америке, перебрались

в

Советский Союз, затем снова (слиняли) в США... Так на чью разведку
работаете, мэтр?
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Но для меня

но только знак, не более того. Почему? Потому что борьба с такиlvlи
явлениями долхна считаться приоритетной у государства. Заметьте,
Генеральный прокурор по этому по-

Как-то был в Екатеринбурге, мы

смысле: не тронь - не будет запаха.

шапку: пВладимир Владимирович,
наденьте, а то простудитесь). Такое

семитизме, так как это только возбуждает общественность. На самом
деле Устинов противоречил Путину.
В России немало людей, которые
разделяют эти взгляды, и, конечно,

чета. Это ведь тоже своеобразная
оценка?

- Конечно, оценка,

гораздо важнее отношение ко мне
простых людей, которых встречаю
повсюду в разных уголках России.
вели телерепортаж, Валил тяжелый,
мокрый снег, а я был без головного
убора, Во время съемки ко мне подошел пожилой мухчина и снял свою

отношение встречаю довольно часто
в самолетах, захолустных городках,
магазинах, на рынках... Такое - дорогого стоит.

- А не пробовали как-нибудь
прогуляться по Москве, у бывшего
Музея Ленина? Боюсь, там вам не
только в ненастье шапку не предложат, но и наподдать могут. Вас
не возмуlлает,

что буквально в не-

скольких метрах от Госдумы вот

уже много лет свободно продается
кМайн кампфя Гитлера, антисемит-

ская литература и всякая шовинистическая дребедень?
- Конечно, возмущает. Власти
не выполняют полохения Конституции - умышленно или нет, не знаю.

воду выразился совсем иначе, В

И вообще, по мнению Устинова,
нухно меньше говорить об анти-

с ними нркно бороться последо-

вательно. Особенно в нашей стране, где такое огромное этническое

и религиозное многообразие. Так

что меня обрадовало выступление
президента, но хотелось бы видеть
конкретные меры.
- Извечная проблема:

воскликнула; кБоже, что же мы на-

ж

жжж
- Мне неоднократно предлагали
работать на советскую разведку, но

давно с этим отстали, Кстати, то,

что я был невыездным, объясняется
моим отказом сотрудничать со спецслужбами, Я работаю на российского зрителя, помогаю ему понять, что
происходит в его стране. Видите ли,

когда возразить нечего, в споре со

мной людям такого рода только

остается

заявлять,

и

что я-де (не наш>,
да еще к тому же

не здесь родился,
не русский. Вот такие, как им кахется, (убойные) доводы. Они, конечно,
дурацкие, но это - на совести моих
оппонентов, Сейчас я не обращаю на
подобные выпады внимания, а когдато было ужасно обидно. Работал на

иновещании, был пропагандистом
и всячески убехдал американского
слушателя и зрителя в ценностях
социализма.
- Невдомек этим ребятам, что
(не наш) Познер награжден двумя

орденами Дружбы народов и По-

Ведь есть статья, запрещающая
распространение и возбуждение
антисемитских шовинистических
настроений. К сожалению, это не
запрещается, а находит другое объяснение и другую терминологию.
Все это очень досадно.

- Ваше мнение о посещении
Путиным концлагеря Освенцим?
- Если бы он туда не поехал,

это было бы истолковано мировым
сообществом очень плохо. Правда,
нужно признать, не все президенты
ведущих стран мира сочли нужным
посетить Польшу. Скажем, Буш не
поехал, а направил вице-президента
США. И многие это заметили, Путин

мог говорить об освободительной

l\лиссии КрасноЙ Армии, о колоссальных жертвах, понесенных советским

народом, и все соответствовало бы
действительности. Но он произнес
слово

(стыд>, сказал,

что ему стыдно

за наличие в России ксенофобии

отць! и

дети. В рабочем кабинете моего
друга и учителя Булата Шалвовича Окуджавы висел большой портрет его маluы, всю жизнь положившей на борьбу за торжество
коммунизма, И только перед самой смертью, видимо, проанализировав прожитое, она с горечью

и

антисемитизма. Конечно, это знак,

творили?!>. Вы, если сказать мягко, коммунистов не любите, а ведь
ваш папа, насколько известно, ленинской идее тоже посвятил жизнь.
У вас никогда не возникала мысль,

что тем самым вы предаете святые

идеалы своего отца?

- Не знаю, что бы подумал отец
по этому поводу сегодня, просто не
знаю. Вы вспомнили о матери Булата
Окудхавы. Кроме нее было много

подобных людей, людей прекрасных,
которые отдали свои хизни за идею.
Среди них был и мой отец. Они были

чисты и абсолютно искренни. И,
кстати, очень многим похертвова-

ли. Ведь и для меня эти вещи были

святыми. В З3 года вступил в партию.
Осознанно, полагая, что смогу способствовать ком мунистической идее
изнутри, исправлять очень многое, К
сожалению, надежда оказалась заблухдением, Отец не был поклонником капитализма, да и я таковым не
являюсь. Но это вовсе не означает,
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что это делает меня сторонником
советской системы. она оказалась
совершенно не эффективной и не
состоятельной. Работала лишь поначалу, а потом превратилась в систему подавления.
Считаю, я не предал отца. Если

бы сегодня он был жив, наверняка

во многом со мной согласился

и

признал, что я поступил как честный
человек. Не могу о себе сказать, что
не люблю вообще коммунистов. Я не
люблю все, что связано с советским
коммунизмом, резко отрицательно
отношусь к КПРФ. Что же касается
коммунистов настоящих, они были
идеалистами.

- Этот год - год шестидеся-

тилетия победы над фашизмом, и
меня очень волнует, что во многих
фильмах, показанных по телевидению, в том числе и по Первому каналу, всячески возвышается роль
Сталина, Или вот, к примеру, 3ураб Щеретели закончил работу над
трехфигурной композицией - Рузвельт, Черчилль, Сталин. Памятник
предполагали установить в Ялте, но
власти города воспротивились. Пы-

тались установить в Волгограде...
Возвести памятник тирану - что может быть страшнее?
- Я с вами не согласен, ибо
есть вещи и пострашнее. Что касается Ялтинской конференции, то это
была исторически вахная встреча,
определившая состояние всего мира
на полвека вперед. Не вижу ничего

плохого, если ее участников запе-

чатлят в памятнике. В конце концов,
кроме Сталина, там были Черчилль и
Рузвельт. Вот если бы памятник ставили только Сталину, я бы с вами согласился. По Первому каналу не так

давно шла картина u.Щети Арбатаu.
Ожидается пТяхелыЙ песок), тоже

по роману Анатолия Рыбакова. И в
том и в другом фильме Сталин показан далеко не с лучшей стороны.
Собственно так, как он того заслуживает. Вообще, долхен
сказать, Сталин - фигура сложная. На мой
взгляд
Но

-

- это злой

гений.

гений.

- Неужели?

- Конечно. Это выдающийся политический
и государственный деятель. И если уж показывать его, то необходимо
делать это более полно,
Я не против, чтобы расГ.К. Жуков:

вспоминая
войну

сказывали и о Гитлере, но только

объективно, не одномерно, а выпукло, ибо он человек, а не карикатура.
,Щавайте задумаемся о роли Сталина
в войне. Она ведь тоже неоднознач-

на, С одной стороны, он виноват
в колоссальных потерях, которые

понес Советский Союз, особенно в
начале воЙны, но, сдругоЙ стороны,
он сыграл в то же время огромную

Эллой и ее мухем Витей, поэтому
многое знал. Знал и о том, как пишется книга воспоминаний Хукова,

которая вышла в издательстве АПН,

где я работал. Слышал, как рас-

сказывал Георгий Константинович о
том, что происходило, в частности,
здесь, под Москвой. Была полная
неразбериха. Как-то Сталин послал
Жукова искать Буденного, который

.Щумаю, роль Георгия Константиновича Хукова в той войне была более

неожидан но исчез. Хуков обнаруя<ил
его вдеревушке, в какой-то избе, где
тот спал на полу, завернувшись в шинель. Проснувшись и увидев Жукова,
он кинулся ему на грудь: (Эх, Хора!

вать его так, как в фильме пПадение
Берлинао, полубогом, - просто лохь.

рил, что были три дня перед битвой,

роль в победе. Тут тоже нет никакого

сомнения, правда, не единолично,
и не он был главным стратегом,

весомой, чем Сталина. Но показыПоказывать только как злодея

и

чудовище - неправда, Кактогдаобъяснить, что целый народ, за редким
исключением, его обохал?

-

Когда Георгий Константино-

вич был в опале, мне, в то время во-

енномужурналисту, в силу определенных обстоятельств часто доводилось с ним общаться. Помню, с
какой болью он вспоминал последние дни войны. Казалось бы, Берлин виден невоор)Dкенным глазом,

остались непреодолимыми 3ее-

ловские высоты. Чтобы выполнить

приказ Верховного

-

взять Бер-

лин к празднику трудяlцихся

Пер-

вое мая, Жуков вынужден был послать десятки тысяч людей на верную смерть.
- Не десятки - сотни! Триста
тысяч погибло на Зееловских высотах! Вы говорите о конце войны,
а я хочу в таком случае вспомнить
о ее начале. На киностудии, которую создал и возглавлял мой отец,
делался фильм uЕсли дорог тебе
твой дом). Картина вышла в 61-м,
к 20-летию победы под Москвой.
Главным действующим лицом этой
документальной ленты был Хуков. Я
тоже был с ним знаком. Правда, поверхностно, но дружил с его дочерью

Мы все просрали!u.

Георгий Константинович гово-

когда немцы могли свободно войти

в Москву. Настоящей обороны не

было, но они этому не поверили, им
казалось, что здесь какая-то ловушка. И только потом, когда подоспели

сибирские дивизии, враг был отброшен от стен Москвы. Хуков был

невысокого мнения о Сталине как о
военном специалисте, и более того,
он был единственным военачальником, который мог возразить ему при
разработке той или иной операции.

вот вы вспомнили Зееловские вы-

соты - здесь Сталин действовал ухе
как политик...
- Но Жуков предупре)<дал Ста-

лина, что эта операция нам очень
дорого обойдется. На что ответ
(вождя всех народов)) звучал как
приговор: <flешевые победы нам
не нужны)).

- Вот именно, Хертвы его не
волновали. Ему было все равно,

сколько людей поляхет, даже в самые последние дни войны. Важен
результат к 1 мая Берлин должен быть взят! ,Д,ля него это имело

-

огромное политическое значение.

конечно, если кто-то хочет поставить

памятн и к лидерам антигитлеровской
коалиции, ради бога. Хотелось, чтобы там не было Сталина, но куда

l +россиискииАдвокАт
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деваться, он там был!
- 2005 год - год великой Победы, Тех, кто воевал, кто дожил до
сегодняшних дней, по сути, единицы.

- Вот я и боюсь, что праздники
превратятся в пафосное торжество,

в котором будут забыты рядовые
люди. Вот такая сентенция. Как ни
страшна война, но для многих она

стала звездным часом. Складывалась ситуация, когда люди при-

нимали самостоятельные решения,
вставали в полный рост, ощущали
свою значимость, более того, они
многое поняли. Мне рассказывал
один генерал, командовавший танковой дивизией: пМы вошли в Гер-

манию иувидели, что после стольких
лет войны, бомбежек и всего прочего
немцы живут лучше, чем мы жили до
войныо.

Я тогда в мыслях перебросил
(мостик) к отечественной войне
1В12 года, когда русское офицер-

ство оказалось в Париже и увидело

другой строй, flyMaeTe, события

в

Петербурге на Сенатской площади
не связаны с Парижем? Напрямую.
Не сомневаюсь, Сталин прекрасно
понимал, что у вернувшихся с фрон-

тов Великой отечественной тоже
могут появиться свои (мостики),
возникнут параллели, Ведь недаром
после парада Победы в 45-м в последующие годы не было ни одного

парада, посвященного этому со-

бытию, вплоть до хрущевского времени. Почему? Чтобы не возникли
всякие воспоминания и ассоциации.
На фронте люди были свободными,
а это не входило в сталинский план.
Вспомните фильм пБелорусский вокзал>: какими герои фильма были во
время войны и какими стали потом,
на (гражданке>, что с ними сделала
советская действител ьность,

Считаю, нухно чтить, не забывать подвига каждого отдельно
взятого русского солдата. Очень
боюсь, чтобы не прошли мимо тех
конкретных людей, которые сделали

эту победу возможной.
- Как быстро летит время! Ка-

залось бы, совсем недавно звучали горбачевские <перестройка>,
(демократия), (гласность), (сво-

бода слова,), а прошло с того вре-

мени уже двадцать лет, Что, на
ваш взгляд, принес ветер тех перемен?
- Знаете, все очень изменилось.
Что бы ни говорили, но сегодня

мы живем в другой стране, и люди

стали другими. Как мне кажется,
Михаил Сергеевич не до конца сам
понимал, что делает. Надеялся со-

хранить социализм, полагая, что

.-д

1
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952 г. G отцом Владимиром Александровичем
и младшим братом Павлом

это очень хороший <мотор>, но его
нухно просто привести в порядок.
Смазать, отрегулировать, заменить
кое-какие детали... И в этом заблуж-

дался. Но тот толчок, который был
дан, а главное - гласность сыграли колоссальную роль. Трудности,
которые мы испытываем сейчас,
во многом обусловлены тем, кто
управляет страной на разных уров-

самое прямое отношение ктому, что

происходит сегодня в нашей стране.
Да, долхно пройти как минимум сороклет, а прошло только пятнадцать,
.Щолхно уйти целое поколение, И

не потому, что они плохие, просто

они - другие люди, Те, кому сегодня

]5-]6, совершенно иначе смотрят

на мир. Мы их все время ругаем,

были сформированы тоже тогда,

поправляем, но они будут строить
жизньсовсем нетак, какстроим мы,
Никогда не забуду, как во Дворце
молодежи на встрече с ребятами
один пацан лет двенадцати спросил
у меня: nKaK понять, что в свое время вы были (невыезднымu? Болели,

нечно, есть выдающиеся личности,
которые, если угодно, могут через
себя перепрыгнуть. Их всегда мало.

Существующие проблемы преодолимы. Но надеяться, что, выбрав
такого-то президента, мы все захи-

о взаимоотношениях власти и обще-

Потому что с Марса
ся новые люди.

нях. Подавляющее большинство
тех, кому больше З5 лет, - советские

люди. Люди, которые родились в со-

ветское время, учились в советской
школе, их мозги, взгляды, привычки

С этим ничего не поделаешь, КоОсновная же масса - люди, не понимающие демократии и имеющие

ства совсем другие представления.
Это и есть главный тормоз, главное
препятствие к движению вперед.
- Разве в истории нет примеров, которые учат новой жизни?
- Более чем. Помните ветхозаветную историю, как Моисей 40 лет
водил по пустыне еврейский народ,
пока не умер последний человек,
живший в египетском рабстве? Он
понимал, нельзя достичь земли обе-

тованной с рабской психологией.
Кстати, и сам Моисей туда не попал, Потому что в нем оставался

дух раба,

!,ля меня эта история имеет

что ли?о.

вем по-новому, неверно. Почему?
к

нам не свалят-

- Сейчас всуе вы произнесли
слово (президент), и я подумал] а
почему бы вам не пообщаться с вашим тезкой - Владимиром Владимировичем Путиным?
- Вообще-то я с ним рке дваж-

ды общался. Однажды он пригласил
группу хурналистов, в которой был
и я, на ужин, Мы провели почти три
часа, было очень полезно. Президент
поинтересовался, что нас тревохит,
беспокоит, попытался объяснить свою
точку зрения на те или иные аспекты
сегодняшней жизни. Эта группа, а нас

было человек пятнадцать, разделилась на три части. Одна - за весь ве-
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С адвокатами Гасаном Мирзоевым и Евгением Семеняко
чер ничего не сказала и не спросила.

Вторая - спрашивала исключительно
комплиментарно, И только третья,
самая маленькая, задавала вопро-

сы по существу, Рад сообщить, что

я входил в ту группу. Вопросы наши

были не из приятных, и надо сказать,
что Путин прекрасно слушал и очень
хорошо отвечал.

Второй раз президент встретился со мной по моей просьбе.
Мы беседовали в течение часа в
его кабинете один на один. Говорили главным образом о средствах

массовой информации, Еще раз

убедился: он необыкновенно внимательно слушает, прекрасно говориT'
остроумен, быстро все схватывает.
Но вместе с тем я понял и другое:
Путин - человек недоверчивый, и в
этом его профессиональное образование сыграло определенную роль.
мне показалось, что это человек,
который, однакды приняв решение,
не смохет от него отказаться, даже
если того будет требовать ситуация.

у меня есть большое сомнение

по

поводу тех людей, которые приблихены к президенту, В конце концов
информацию он получает от них.
- Вы считаете себя свободным

человеком?

- Да, В первую очередь - это
внутреннее понимание, наверное,
то, что (сидит) в человеке. Мохно
быть свободным человеком в концлагере и совершенно несвободным

в обществе. Но нельзя быть свобод-

ным, но безответственным. У нас,
к сожалению, в стране, где никогда

не было свободы, плают свободу и
волю, Воля - что хочу, то и ворочу.
Сегодня в России царит воля. Один
американский судья как-то сказал:
uнельзя кричать ппохар!u в битком
набитом кинотеатре только потом_у,
чтсj хочется кричать пПохар!u, ибо
последствия могр быть плачевными.
Хотя и хочется кричать, но нельзя).
- Это ограничение личной сво-

боды?

- Похалуй, да.

Но свобода

- это

ответственность. Ты должен пони-

мать последствия того, что делаешь,
Если понимаешь - ты свободный человек. ,Д,о этого понимания Hy)Go дорасти. А уж в России - тем более.

-

Было ли в вашей жизни событиео которое как-то повлияло на
ваше понятие свободы, изменило

мировоззрение?

-

Когда я наконец стал выездным, меня послали в Венгрию. Гуляя

по Будапешту, увидел кинотеатр,
где по-английски было написано:
uпролетая над гнездом кукушки)

с ,Д,жеком Николсоном в главной

роли. Я вошел в зал одним человеком, а вышел совершенно другим.
В фильме есть сцена, где главный
герой - Макмерфи - пытается рас-

шевелить людей, волею судьбы
оказавшихся в психиатрической
больнице, но на самом деле не су-

масшедших, подавляемых медпер-

соналом. Расшевелить, чтобы они
встали, выпрямились, Макмерфи
спорит с обитателями лечебницы,

что оторвет огромныи умывальник,
привинченный к полу в одной из
комнат, Тянет изо всех сил, жилы
вздуваются на шее, но... безуспеш-

но, Он уходит расстроенный. Под
смех и улюлюканье пациентов. Но
на мгновение останавливается и
бросает им: uПо крайней мере, я
поп робовалu.
Этот опизод - ключ ко всему.

Позже другое действующее лицо

- здоровенный индеец - все хе

вы-

рвет этот злополучный умывальник,
разобьет им хелезные прутья на

окне и убежит в ночь, на свободу.
Он бы никогда не стал этого делать,

если бы не герой Николсона. И его
Фраза: пПо крайней мере, я попробовало.

Надо пробовать, Не получит-

ся - не беда, придут другие - у них
получится.
- 3аканчивая нашу беседу, вы-

нужден перейти на официальный

тон,

Уваrкаемый Владимир Влади-

мирович! Я уполномочен сообlцить,
что за значительный вклад в правозаlцитную деятельность решением

комитета по адвокатским наградам
вам присвоено звание кПочетный
адвокат

-

Россииtl.

Искренне благодарен,

l

:

12

]0{}1il{П

ffiffi *

mфffiffiW ffiffi ffiфffiжФffiщffiffi

по стрдницдм журндлд (россиЙскиЙ ддвOкдтш

(российский адвокат>> - это отражение десяти
десять лет журнала
лет хизни и деятельности российской адвокатуры,

ж

Перелистаем хе заветные страницы,

Год 1997,й,
Первьле шаги к единству

Год 1995,й,
Первопроходцы

(РосЗарегистрированныЙ 5 апреля 1995 годажурнал
Ведь
июле,
сийскиЙ адвокат) был явлен читателям лишь в
посвященное
всецело
издание,
в
стране
первое
это было
адвокатам и адвокатуре, и, помимо технических забот,
пришлось немало поразмышлять, как же рассказывать о
специфике труда этого отряда юристов. Тем не менее ухе
в первых номерах появились, можно сказать, знаковые для
того времени публикации: статья доктора юридических наук
Владимира Гулиева nMBoKaTypa как правовой институт российской

демократии)>,

письмо

кандидата

юридических

наук

юрия Костанова с предлохением обсудить вокное для адвоkaioB постановление Пленума Верховного суда РФ, а также
очерки о выдающихся русских адвокатах Федоре Плевако и
владимире Спасовиче, Галерею коллег - наших современников - открыли рассказы об адвокатах-фронтовиках Эвальде
Мюллере и Иосифе Любимове (на снимках внизу).

То, что журнал был

учрехден Гильдией

российских адвокатов,
отнюдь не мешало редакции сотрудничать с
коллегами из других ад-

вокатских сообществ,
Напротив, мы самым

активным образом став ту пору
рались содействовать объединению разрозненных
отрядов адвокатуры страны. Освещали общую борьбу коллег против разорительных (28%
от заработка) взносов в Пенсионный фонд РФ, приветствовали

появление в Москве и Санкт-

Петербурге единых для местных

адвокатских объединений Советов адвокатуры,,. Одним из
символов еди нства адвокатского

сообщества стала и учрежденная ГРА Золотая медаль имени
Ф, Н. Плевако.

На снимках: первые лауреаты 3олотой медали имени
Ф. Н, Плевако; Троицк Челябинской области. 3десь будущий

Год 1996-й,
Возвр а ще н ие Федор а П ле вако
постепенно журнал обрастал солидным авторским

активом. Инструментом народного права назвал на его
страницах адвокатуру тогдашн ий
помощник Президента РФ по правовым вопросам Михаил Краснов,
об особенностяхтолько что принятого УК РФ размышлял вице-пре-

зидент РАН, академик Владимир

Кудрявцев, С журналом начали
сотрудничать такие известные адвокаты, как Генрих Падва, Михаил
Гофштейн, Николай Клён. А еще
в 1996-м состоялось возвращение
широкой публике имени великого
нашего предшественника федора
Никифоровича Плевако. Мы разыскали его потомков и от правнучки
Натальи Сергеевны узнали о их
непростой судьбе и, конечно, о неизвестных подробностях хизни

самого мэтра.
на снимке: Наталья Плевако
у могилы прадеда

мэтр родился, в этой церкви был
крещен

Год 1998,й,
о главном
страницы
Четыре
У нас появилась рубрика uобщество и право> - беседы
главного редактора с видными государственными и общественными деятелями. Первыми обширные интервью (на
четыреХ хурнальных страницах) дали Сергей Степашин,
в то время министр юстиции РФ, и Михаил Митюков, тогда
первый зам. секретаря Совета безопасности России,
на снимке: Сочи, Натрадиционный весенний семинар
прибыли адвокаты из З5 регионов страны

{
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Год l999-й,
Будущее начинается сегодня

Заботясь о профессиональ-

ном мастерстве молодых адвока-

тов, мы открыли мастер-классы.
Опытом с коллегами поделились
Михаил Гофштейн, Таисия Лемпер1 Вячеслав l-]ымбал и другие
мэтры. В июльском номере - рассказ о том, как уда-

il

лось скоординировать деятельность
всех пяти коллегий

адвокатов Санкт-Петербурга. Удалось, благодаря настойчивости
городского Совета адвокатуры и лично его
председателя Евгения Семеняко (на снимке
справа). И в этом же номере - первый выпуск
хурнала в хурнале uОбразование и право),
Совместный проект с Московским комитетом (ныне департамент) образования приветствовали мэр Москвы Юрий Лухков и Галина Вишневская.
На снимке: председатель Комитета образования Любовь Кезина рассказала о будущем московских школ

Год 200О-й,
Без политики не обойтись
Обнародованы результаты декабрьских выборов
с СПС успех разделила созданная. адвокатами общественная организация
1999 года в Госдуму Рф. Вместе

]_l

i]

uюристы за права и достойную жизнь человекаu. Наряду
с известными политиками, депутатские мандаты получили адвокаты Валерий Гребенников, Юрий Курин, Гасан
Мирзоев, Сергей Попов и др, В связи с 5-летием журнал
проссийский адвокат) награжден 3олотой медалью имени
ф. Н, Плевако. Мехду тем мы продолхали живописать и
адвокатские будни. Один из репортажей посвятили члену

Межреспубликанской коллегии адвокатов Светлане Колонтай, вскоре ставшей мамой,
На снимках: Светлана в суде и у своего дома

Год 2002-й,
Начало новой оры
И вот многострадальный (рассматри-

вался 8 лет!) Закон

uоб адвокатской де-

ятельности и адво-

катуре в Российской
Федерациио принят.
С его оценкой в жур-

нале выступили заместитель руководителя
Мминистрации Президента РФ flмитрий Козак, президент
Федерального союза адвокатов России Алексей Галоганов,
президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев

и другие авторитетные юристы. Общее мнение: закон не
идеален, но должен устроить всех.
На снимке: одно из последних заседаний профильного

комитета Госдумы РФ

Год 2003-й,
Есть всероссийская корпорация !
Этот год ознаменован образованием (впервые в нашей
истории) общероссийской корпорации адвокатов - федеральной палаты адвокатов Рф, Решение об этом
принял l Всероссийский
съезд адвокатов, состо-

явшийся в Москве З]

января. Об итогах и значении съезда в журнале

высказались только что

избранные президент

Федеральной палаты Евгений Семеняко, члены
совета, а также многие
делегаты съезда. Уже
в следующем номере uроссийского адвоката> появилась
рубрика (мвокатские палаты Россииu, посвященная регионал ьн ы l\4 сообществам отечественной адвокатуры.

На снимке: члены только что избранного Совета
Федеральной палаты работают над учредительными документами

Год 2004-й,
Учимся работать по-новому

За этот год мы успели расска-

Год 2001-й,
Каким бьtтъ закону?

зать об истории и сегодняшних
заботах адвокатских палат Ка-

релии, Татарстана, Владимирской, Вологодской, Калр<ской
и Оренбургской областей, дали

слово членам Совета Феде-

ральной палаты адвокатов РФ

,Щмитрию Баранову, Юрию Бо-

адвокатуре. Совершенно разные позиции заняли, например,
известные мэтры Генрих Падва и Семен Ария (на снимках).

ровкову, Анне !,енисовой, Владимиру Чехову и др. Вместе со
всем адвокатским сообществом журнал торжественно отметил
-140-летие
судебной реформы в России, положившей начало
современной отечественной адвокаryре,
На снимке: торжества в Колонном зале Дома союзов

тиве основных адвокатских
объединений Федеральный
совет адвокатуры РФ (на
снимке внизу).

Вот что хранят дорогие для наG страницы кРоссийского адвоката). Но жизнь продолжается, а значит
продолжается и летопись российской адвокатуры,

Начиная с первых номеров

в

журнале не уIихали страсти

по поводу обсркдавшегося в.Щуме проекта нового закона об

За внесение в проект целого ряда поправок высказался
образованный по инициа-

1

Еr0 €GТЬ

Еr0t

rЮС.

Нашемужурналу - 1О лет. Так что имена тех, кто здесь трудится, читателям,

надо полагать, известны. Однако не
пора ли познакомиться поближе и
выяснить доподлинно, кто есть кто в
к Росси йском адвокатеl>?
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На,лц
Ромен 3вягельский - главный редактор хурнала со
дня его регистрации 5 апреля 1995 года. Член Союза писателей России, лауреат3олотой медали имени Ф, Н. Плевако. Помимо руководства всеми редакционными процессами
готовит наиболее ответственные публикации. Например,
материалы для рубрики uОбщество и право). Это благодаря его перу читатели имели возможность встретиться на
страницах журнала с такими видными государственными
и общественными деятелями, как flмитрий Козак и Юрий
Чайка, Вячеслав Лебедев и Вениамин Яковлев, Юрий Любимов, Мстислав Ростропович и многие другие,

Yрочм*fф пл3ос-tм
Валерий Рязанцев в журнале с ]998 года. В сфере
его профессиональных интересов - конфликтные ситу-

ации,

(пограничные>

обстоятельства

на правовом

поле,

(горячие точки), неординарные личности, яркие судьбы.
Вот ухе шесть лет - шеф-редактор журнала в журнале
uобразование и право).

-

Игорь Вашкевич
заместитель главного редактора,
журнале с первого номера (июль 1 995-го), советник юстиции l класса, почетный адвокат России. Многие наверняка
заметили его рассказы об адвокатских палатах республик,
краев и областей, а также (диалоги о профессииu с наиболее авторитетными адвокатами. А еще журналист помогает
нашему всеобщему любимцу Вениамину Адвокатову изрекать свои удивительные (откровения).
в

)сfitnсюй moк+tfEl
ъ
Мастер журнального дизайна
Анна Труханова и
худохник Леонид

Насыров. Это их за-

ботами и талантом

определяется внешний вид uРоссийского адвоката>,

- сллйо
Наш фотокоррес-

пондент Александр
Карзанов. Его камера

запечатлела мно)(ество
фактов и лич,, Однаж-

ды ему с удовольствием позировал сам Папа
римский Иоанн Павел ll
и пригласил на неделю

Александр Горшенков окончил Литературный
институт, член Союза писателей Роосии, солдатом
прошел Афганистан. В uРосоийском адвокате) с
2000 года. Автор очерков о лучших из лучших в нашем цехе - о лауреатах медали имени Ф. Н. Плевако.
И стихи под псевдонимом Алексей Уралов (о самых

в Ватикан.

",fuff-o

знаменитых людях наших дней) тоже его рук дело.

Корректор Наталья
оператор компьютерного набора
Анастасия Карева стойко стоят на

чоFэслм

страже великого и могучего русского

языка. Не взирая на чины и ранги,

решительно устраняют стилевые
погрешности, опечатки и лишние

запятые,

А
Яна Бочарова

-

выпускница Институга журналистики,
в нашей редакции с апреля 2005 года. В ее обязанностях
живописать все то, что окрркает адвоката в повседневной
жизни: судебные баталии и семья, личные привязанности и
увлечения, достижения в спорте, искусстве, литераryре.,.

м

мщt^*tьччцrl.

Нет такой точки на карте Москвы и ее

окрестностей, куда бы точно и в срок не

доставил редакционные пакеты водитель
Виталий Алтабаев. Именно он вручает
сотрудникам uроспечатиu тираж журнала
для пересылки подписчикам
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В прошлом году у южноуральских коллег сошлись

]li

сразу три юбилейные даты: 1 40 лет российской адвокатуре,
130 - уральской и70 леl с тех пор как в марте 1934 года
состоялось первое организационное собрание собственно Челябинской областной коллегии защитников (так она
тогда называлась). Ксохалению, крайне мало сохранилось
исторических сведений о деятельности здесь первых присяжных поверенных. Судебная реформа XlX века пришла
на территорию Урала только через десять лет после ее
начала в центре России. Уездный город Челябинск находился тогда под юрисдикцией Казанской судебной палаты,
объединявшей территорию аж шести губерний. По статистике, в ] 897 году один адвокат этой палаты приходился на
] 0В,4 тысячи жителей.
факты и лица челябинской адвокатуры, начиная с

советского периода, конечно, изучены гораздо полнее
дореволюционных, Первым председателем президиума
Челябинской областной коллегии защитников стал Василий

Павлович Нелюбов. Тридцатые годы были, разумеется,
очень непростыми для существования адвокатуры: ряды
нашеЙ коллегии,

революционеров>

как и других, тохе (чистились> от (контри <врагов народа). Однако даже в тех

тяжелейших условиях порой удавалось отстаивать правду
и справедливость, Так на выездной сессии Челябинского
облсуда, проходившей в Свердловске с ] по 16 сентября
]939-го, подсудимых (к слову, членов президиума Свердловской областной коллегии) оправдали. Немалую роль
в том решении сьiграла позиция защиты, которую отстаивал
челябинский адвокат Павпертов,

Особая страница - коллегия в годы Великой Отечественной войны. С первым хе призывом на фронт от-

российский АдвокАт
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правились бЗ челябинских адвоката. При этом наши ряды
пополнились эвакуированными представителями различных адвокатских школ из центральных и западных районов
СССВ людьми с высокой квалификацией и опытом работы.
Оставшиеся в тылу защитники тоже вносили свою посильную лепту в победу над врагом. Только в уборочной кампании осени 4] -го они отработали 990 трудодней, а в прово,
димых тогда воскресниках принял участие 24 1 адвокат. Всю
войну в Фонд обороны коллеги вносили немалые денежные
средства, Наркомюст РСФСР 12 января ]943 года, подводя
итоги сбора средств на строительство танковой колонны
uсоветский адвокат>, определил Челябинской коллегии
третье место (после Московской и Горьковской),
В послевоенные годы адвокатура области продолжала
расти и развиваться, Тогда на нее, как и надругие коллегии,
возложили немало дополнительных обязанностей, например, предусматривалась обязательная работа адвокатов
на тех предприятиях, где не имелось постоянных юрискон-

сультов. А в 70-е проводились и другие эксперименты,
когда защитники регулярно давали консультации в floMax
культуры, гор- и райсоветах, в товарищеских судах. Одно
время на них возлагали также обязанность давать бес-

платные советы по телефону (ожидалось, что таким обра-

зом адвокаты будут работать на общественных началах с

осужденными, которым был вынесен приговор с отсрочкой
исполнения или условно),
Челябинские защитники не спасовали и перед перестройкой, успешно выполняя возложенные на них функции,
даже увеличиваясь в численном составе и укрепляя свою
материальную базу. В ]997-м, например, удалось приобрести новое помещение для президиума облколлегии
площадью 1 61 квадратный метр. К слову, здесь, на первом
эта>ке дома Ns]55B по улице Свободы, теперь разместился Совет Адвокатской палаты. Годом же ранее областная

коллегия учредила специальную областную премию

ф. Н. Плевако, которой коллеги удостаиваются за высокое
адвокатское мастерство и заслуги перед сообществом.
Первой премия была присуждена Веронике Михайловне
Бершадской (посмертно), почти сорок лет проработавшей
в юрконсультации Советского района Челябинска, В ]999-м

почетного звания удостоился бывший заведующий юрконсультацией Троицка, колыбели Федора Плевако, Владимир
Григорьевич Азаров.

Сегодня Адвокатская палата Челябинской области

насчитывает в своих рядах 1077 человек, на территории

области зарегистрировано бЗ коллегии, З адвокатских

бюро, 266 адвокатских кабинетов. Вне всякого сомнения,
земляки успешно выполняют возложенные на них задачи,
в том числе - сохранить, отстоять и развить лучшие традиции, принципы и высокие идеи, выработанные нашими

предшественниками.

Александр ШАКУРОВ,

президент Адвокатской палаты Челябинской области
В судебном процессе
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В восьмом-девятом классах средней
школы Нина увлеклась чтением отечественной классики. Из всего многообразия литературных персонажей особенно запомнились почему-то образы
адвокатов. Правда, и у Толстого, и у,Д,остоевского

они бьlли представлены

как

J

корыстные, лживые, малосимпатичные
люди, Неужели все они такие? Но ведь и
Нехлюдов, и Каренин, и Митя Карамазов
в трудных ситуациях обращались за помощью именно к ним!
Таинственная профессия правозащитника так заинтересовала юную читательницу, что она отправилась

поступать на юрфак Краснодарского государственного университета, К слову, на факультете Нина Величко встретила
своего суженого - Тараса Оксюка, и вскоре стала носить
его фамилию, По окончании учебы молодых распределили
в одно из закрытых административных образований в Сибири, мужа в прокуратуру, жену в юрконсультацию.
Коллектив ЮК собрался дру.,r<ный. .Щобрым словом вспоминает до сих пор Нина Николаевна свою первую заведующую - Валерию Александровну Назарову, опытного адвоката,
всегда готовую поделиться своими знаниями и опытом с
начинающей коллегой. Немало дал молодой женщине и пример старшего товарища по консультации Леонида Ивановича
Борисова, участника Великой Отечественной, вдумчивого,
ответственного защитника. Повезло Нине Николаевне и в
том, считает она, что юрконсультация в закрытом городе,
конечно, входила в систему Межреспубликанской коллегии
адвокатов, специализировавшейся на работе в спецсудах и
военных комендатурах и единственной на тот момент сосуществовавшей с традиционными облколлегиями,
В МРКА усердно заботились о подготовке и повышении
квалификации своих членов, с завидной реryлярностью проводились учебные занятия и семинары, в том числе в столице. В
качестве преподавателей старались приглашать видных адвокатов, Незабываемое впечатление осталось у Нины Николаевны
от знакомства с известной Гералиной Любарской, столичной
защитницей, Ее лекции, поракавшие глубокой правовой эрудицией и нравственным подходом к профессии, словно окрыляли,
после них хотелось с новой силой хить и трудиться, помогать
людям. На семинарах, помнится, высryпала таюке заместитель
председателя Верховного суда РСФСР Нина Юрьевна Сергеева,
другие крупные судейские чиновники. И они тоже по-дрр(ески
делились опытом судопроизводства, были открыты и досryпны,
так что у молодежи не возникало проблем в общении с ними.

- Халь, - вздыхает Нина Николаевна, - сейчас такого

доброго взаимопонимания, по-моему, уже нет А ведь оно
очень хорошо помогало становлению молодого защитника.
Когда общаешься с людьми высокого ранга, яснее понимаешь свои задачи, равняешься на них, подтягиваешься.
Тогда же Нина Николаевна познакомилась с другими

достойнейшими представителями профессии, коллегами
по МРКА, адвокатскими руководителямии просто адвокатами с большой буквы: Николаем Клёном, Юрием Сорокиным, Владимиром Рябцевым, Ритой Полуниной, Валерией
Гладких, Позже она от души радовалась, когда ее старшие
товарищи становились лауреатами Золотой медали имени
Плевако. Кто, как не они, достойны высшего признания
сообщества? Да, действительность продолхала дарить
молодому сибирскому адвокату встречи с исключительно
порядочными, всецело преданными своему нелегкому слу-

хению коллегами, Великие писатели прошлого, кактеперь
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она понимает, все-таки в чем-то однобоко представили на
своих страницах образы поверенных...
Уже первое самостоятельное дело у молодого адвоката Нины 0ксюк прошло достаточно успешно, Несовершеннолетний обвинялся в краже. Судучел все смягчающие
обстоятельства, приведенные защитником, и приговорил

юного преступника к шести месяцам лишения свободы.
имело и небольшое трагикомическое послесловие.
Подросток остался так доволен исходом дела, что не
удержался и написал на стене следственного изолятора:
uНанимайте адвоката оксюк!о. Подумал, и, видимо, не
удовлетворившись краткостью рекламы, дописал, можно
сказать, антирекламу: uМоряк погиб, но честьжива - всего

,Д,ело

5 лет лишения свободы!u. В реальности хе, как видим, его
присудили к гораздо менее строгому наказанию.

Спустя несколько лет напряженного труда Нина Николаевна стала заведующей юрконсультацией, сама принимала
теперь на рабоry и подготавливала начинающих специалистов, Теперь на основе рке собственного опыта и памятных
семинаров учила коллег грамотно распоряхаться грузом
теоретических знаний - серьезным оруr(ием в умелых руках,
а еще не забывать о морали, словом, достойно защищать
права грil(дан. Моя собеседницадовольнатем, что когда-то
не ошиблась в Ирине Шишкиной, Елене Черенковой, Ирине
Андриенко,

в других адвокатах,

кому помогала

<становиться

на крыло). Сейчас они успешно трудятся в Сибири, имеют в
своем активе оправдательные приговоры.

Преодолеть обвинение защитникам всегда было непросто, особенно в советское время. Наверное, поэтому

до сих пор памятно Нине Николаевне, как удалось добиться
оправдания солдата в близлежащей воинской части. Мохет
быть, именно за это ее невзлюбил командир, встречавший
каждый ее новый приезд неприязненной репликой и не хе-

г:
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лавший видеть ее на обеде в офицерской столовой вместе
с судейскими работниками. Судя по всему, у него слохи-

лось обывательское мнение об адвокатской профессии:
вот, мол, приезжают тут всякие, покрывают нарушителей

воинской дисциплины...
Но однаt(цы Нина Николаевна получила из изолятора
временного содерхания заявление с просьбой, вернее, дахе
с требованием, предоставить защиry в лице (только адвоката
оксюк Н. Н. и больше никого). С удивлением прочла фамилию
заявителя: им оказался... тотсамый командир воинской части,
задержанный по подозрению в получении взятки. Хенщина без
колебаний приняла предложение недавнего недоброхелателя,

В результате ее усилий статью осryпившемуся полковнику

переквалифицировали на менее тяжlqю - мошенничество, и
вскоре он по амнистии вышел на свободу.
В другой раз опытный адвокат, несмотря на требования общественности города и коллективов, в которых

трудились погибшие, спасла подзащитного от смертной
казни,,Ща, он лишил жизни двоих, но ведь сам явился с
повинной, сотрудничал со следствием, глубоко раскаялся
в содеянном. Нина Оксюк - убежденная противница смертной казни, Нельзя хелать другому человеку, даже самому
плохому, смерти, необходимо предоставить ему шанс раскаяться. Пусть наказанием для преступника станет вся его

оставшаяся, отягощенная муками совести, хизнь. Потому

]

на чашу весов Фемиды надо беспристрастно класть лишь
справедливость и закон, и ни в коем случае чувства озлобленности и мщения. Вспоминае1 что на слушаниях по тому
делу о двойном убийстве не последнюю роль сыграл обо-

снованный ею довод о том, что пресryпление было вызвано

длительными, сложными травмирующими отношениями
между участниками будущей драмы. И суд счел возмохным
сохранить подзащитному жизнь, приговорив его к десяти
годам закJIючения в колонии строгого режима.
Уверенная в своих силах, Нина Николаевна не боится
слохных, неоднозначныхдел, не страшится и конlqренции
коллеп Когда после отмены спецсудов в их закрытом городе появились представители краевой коллегии, Гильдии
российских адвокатов, отнеслась к этому спокойно. Ведь
с (конкурентами) можно было обменяться опытом, методикой ведения дел, особенно когда участвовали вместе
в одном процессе.
Впоследствии Нина Николаевна, в связи с переводом
мужа в Москву, покинула ставшие родными окрестности
Красноярска, перебралась в столицу. Здесь стала трудиться в ] 0] -й юрконсультации (ныне филиал) МРКА,
Сегодня на счету адвоката Оксюк свыше пяти тысяч
уголовных и гражданскихдел. Одним из последних примеров успешного ведения гражданского дела в Арбитрахном
суде Москвы является дело по иску владельцев известного
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России и за рубежом с дореволюционных времен исконно

русского товарного знака.
Помимо напряженной чисто адвокатской деятельности, она заведует филиалом, а также избрана в президиум
родной коллегии. В прошлом году многотысячный отряд
столичных защитников делегировал Нину Николаевну

представлять свои интересы в Совете Мвокатской палаты
Москвы. Самое приятное для нее в этой высокой миссии присуIствие на церемонии принятия присяги начинающими

адвокатами. Молодые, взволнованные, одухотворенные
лица напоминают о собственных университетских годах,
первых шагах в профессии... Как тут не уверовать в прекрасное будущее нашей адвокатуры?
В семействе Оксюк укрепляется и своя юридическая
смена. Сын Тарас закончил юридический факультет МГl
сейчас он аспиранl адвокат, дочь Татьяна - второкурсница юрфака этого же университета. Свободное время они
тохе стараются проводить вместе. Все в семье страстные
болельщики uспартакаu, не пропускают его матчей по
телевизору и даже постоянно ходят на стадион. Театр,
книги, путешествия такхе их общие увлечения. Находясь
на отдыхе в Австрии, в Швейцарии, в других странах, они
обязательно совмещают приятное с полезным: посещают
зарубежные парламенты, чтобы больше узнать о становлении и развитии европейской демократии и правопорядка.
Нина Николаевна искренне желает, чтобы и у нас в стране

наступили времена, когда кахдому гражданину станет
доступна качественная юридическая помощь. Люди будут
лучше знать свои права и начнут советоваться с адвокатом
не только после, но и до возникновения проблемы.

Александр ГОРШЕНКОВ,

спецкор uРоссийского адвоката>
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Увахаемый главный редактор!

Дорогой Ромен Аронович!

Узнал, что возглавляемому вами
хурналу исполняется десять лет, и не
моry не напомнить о себе, о тех событиях, что нас связали восемь лет назад,

Ведь до этого моя хизнь была
сплошным кошмаром. Арест, суд,
бесконечные месяцы за решеткой без вины виноватым! - сначала в
Прибалтике и потом на родине. Я
же разуверился во всем и во всех|
Казалось, жизни конец, раз уж нет

возможности ни любимым делом

заняться, ни перед саl\4ым близким
человеком - мамой - оправдаться.
Однообразно пустые дни утекали
один за другим, и думалось, что не
будет им ни конца ни края.

И вдруг неожиданный вызов в кабинет начальника колонии полковника
Николая Сергеевича Паневина. Слышу
по телефону вроде знакомый голос:

пСынок, ты ухе не осухденный...о.
flыхание перехватило, я никак не мог
переварить услыtханное. Понял лишь,

что звоните вы, Роплен Аронович, глав-

ный редактор хурнала пРоссийский

адвокат), и что президент России
подписал указ о моем помиловании.

мол, кое-какие сдвиги..,
И вот я давно на свободе, С благодарностью вспоминаю благородных

людей, которые с подачи Николая

Сергеевича Паневина и пРоссийского адвоката)) добивались и добились
моего досрочного освобождения, А
их, как выяснилось, немало. Это и сотрудники благотворительного фонда
ппопечитель) во главе с его президентом Александром,Щмитриевичем
Сухановы м, и представители Гильдии
российских адвокатов, и даже сам Булат Шалвович Окудхава, ваш, Ромен
Аронович, друг и член президентской
комиссии по помилованию.
Прошло восемь лет, а мне попрежнему трудно передать словами

мою искреннюю признательность

всем этим неравнодушным, добрым
людям. Что х, постараюсь сделать
это красками: я хе, как и раньше,
увлекаюсь живописью. Особая благодарность, конечно, uРоссийскому

когда мою семью коснулась
беда, обратился за помощью
в редакцию журнала. Теперь,
коца Володя с вашей помощью
снова на воле, не могу не высказать большую человеческую

признательность всем, кто под
u Российского адвоката>
сражался за честь и достоинство моего сына и победил.
эгидой

срок в одном из столичных СИЗО,
Отправить его все не удавалось:
официальный путь перекрывала

администрация учреждения, а дей-

J

ц

нас в колонии, разговаривали со мной

редакции, профессионализмом
ее сотрудников. И не случайно,

Это письмо я написал еще год

0

и другими заключенными. И сказали,
что занимаетесь моим делом, и есть,

следовательностью позиции

с лишним назад, когда отбывал

!-r

ко месяцев до этого разговора вы
со своими журналистами и вместе с
представителями ГУИН побывали у

м}Dкественной и такгичной по-

Ромен Аронович!

Е

Уже потом вспомнил, что за несколь-

Я подписчик uРоссийского адвоката), более чем с пятилетним стажем. Восхищен

уважаемый

л

ствовать незаконно не хотелось.
Но вот наконец я имею возмох-

ность как свободный человек, снова
в ранге полноправного гражданина,

высказать слова искренней благо-

дарности сотрудникам uроссийского адвоката>, поздравить их, всех

читателей и почитателей хурнала
с юбилеем. Пожелать новых творческих успехов, неиссякаемого му-

адвокату). Как я теперь понимаю,
журнал не просто встал на защиту
попранных прав конкретного грахданина Чередника, он указал (едва ли
не впервые в истории новой России)

законный путь борьбы с произво-

лом.

Константин ЧЕРЕДНИК,

бывший заключенный

.Щесять лет назад вы заняли рубех
на самом переднем крае сракения за

права, достойную жизнь человека

в

России. И все эти десять лет без страха
и упрека, арryментированно и настойчиво добиваетесь торхества закона и
справедливости. u Российский адвокатu,
не боюсь громких слов, стал настоящей
пугеводной звездой для многих и многих обиженных и оскорбленных в наше
смугное время. Хвала и честь рулевому,
всей команде журнала - нашего верного советчика и помощника.
С искренним увахением и благо-

дарностью

Валентин ЧУЕВ,
полковник запаса

жества, так необходимого в вашей
нелегкой профессии. И разумеется,
простого человеческого счастья, о
котором так мечтают все им обделенные.

Владимир ЧУЕВ,

бывший офицер фСБ,
недавний заключенный

одаренных детей, в том числе - даже
прехде всего - из провинции, смогли

получить добротное образование

в

Москве. Между прочим, до сих пор как

раз ребята из регионов побеждали,
становились призерами чаще, чем

выпускники столичных школ. Видимо,
они более ответственно относились к
выполнению заданий, основательнее
готовились к очному соперничеству,

оказались собраннее в нухный момент.
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совместный
проект
Федеральной
палаты
адвокатов РФ и
flепартамента
образования
г. москвы
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Светлана ВОЛОДИНА,
проректор Российской
академии адвокатуры

l ,ltl

l

lыш

уделять больше внимания, Не могу

мии в тот день было не протолкнуться - пришел новый, седьмой по счету

пускники которой Коля Тымков и Щима

финал столичной олимпиады по праву.

И хотя для меня лично это означает

не одну бессонную ночь до и после, я
безмерно рада, что очередные победители и призеры этого беспрецедентного конкурса талантов и в этом году

пополнят студенческие ряды самых
престихных столичных вузов.
l_{ель Всероссийской олимпиады
по праву - чтобы как мохно больше

призеров

лы экономики

Тел.: (095) 917-75-46
Факс; (095) 91 7-01 -36

Кущин в этом году стали победителями среди одиннадцатиклассников,
школы Ns57, 654, 19, воспитавшие
юных юристов-победителей в 9-10

классах. А ]400-ю школу, помимо

призера Нади Комоковой, в финале
представляли еще восемь девяти-

классников. Это же такой (олимпийский резервu!
(ФоторепортФк с олимпиады на

стр. 2-З)

зя7о

Семеро победителей,

105120, Москва,

особо не отметить школу Ne1554, вы-

це

московского финала уже обрели право
быть студентами юрфака Высшей шко-

М. Полуярошrавсlслй пер., 3/5

0ли мпи

На втором этаже Московской го-

сударственной юридической акаде-

rх

Наш адрес:

В прошлом году лучшие из участ-

ников выбрали юридические факультеты МГЦ МГИМО, Высшей школы
экономики. И в проведении нынешней московской олимпиады, кстати,
многие из них участвовали в ранге
волонтеров, Так что школа, олимпиада
и вузы работают по принципу сообщающихся сосудов.
Кстати, напрашивается и вывод:
за прошедшие семь лет правовому
образованию в школах столицы стали

вЕрнисАill
,,россиЙскоrа
АдвакАтА.
Судебная власть может и не согласиться с обвинениями, предъявленными властью исполнительной

Мвокат - человек, спасающий людей
на деле, сегодня и сейчас, разрешающий их проблемы, не допуская трагических развязок

Светлана Игоревна на рабочей тер-

ритории олимпиады словно пчелиная
матка в родном улье. Всем она нухна,

все кругится вокруг нее, все зависит от
нее.

У

меня

даже

возникла

мысль!

что

олимпиада по праву (в прямом и переносном смысле) вполне могла бы носить
ее имя. Столько лет возится с ребятишками, у которых в школе обнаружилась

тяга к юриспруденции,

А это совсем дахе непросто

-

Ухе первокурсники МГУ

ор-

ганизовать и провести олимпиаду. Приходится столько согласовывать, упрашивать, требовать, выбивать - идею надо,
как говорит Володина, генерировать, обращать в действие, Ибо и самое ценное
предложение без дела - пустой звук.
Мещду тем олимпиада могла бы прекратить существование еще два года на -i
зад, когда вдруг начались неурядицы с

финансированием. Пришлось Володиной, другим взрослым и юным волонтерам прекрасной идеи буквально (с шапКОЙ пО КрУгу, собирать по крохам необходиN/ые средства. Спасибо Федеральной палате адвокатов, МГЮА, Российской

академии адвокатуры, Гильдии россий-

ских адвокатов, Московской городской и
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областной палатам адвокатов за помощь
и поддерхку. Благодаря общим усилиям и
в этом году семеро победителей, призеров московского финала у;ке обрели право быть сryдентами юрфака Высшей школы экономики.
Знания и возможности ребят стать
в будущем классными юристами оцени-
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Расцвет творчества замечательного
русского худохника Владимира Егоровича
Маковского приходится на 1 870-1880 годы,
когда в российском обществе стали развиваться и крепнугь новые (после реформы

оппозиционные самодерхаэтих процессов была,
как известно, разночинная интеллигенция,
и именно ее представители подвергались

Александра

Il

)

вию силы.,Щвигателем

особенно жестоким гонениям со стороны

властей. Неудивительно, что многие живописцы (И. Репин, Н. Ярошенко и др.) считали своим долгом запечатлеть это противостояние, дать ему свою оценку.

Вот это вопросик!

Продолхил злободневную тему и
Владимир Маковский, однако продолхил в совершенно неожиданном плане.
Едва ли не впервые в российской хивописи он отразил тот фак1 что судебная
власть мохет, оказывается, и не согласиться с обвинениями, предъявленными властью исполнительной, и вынести
действительно справедливый вердикт.
Напомню, что ко времени создания картины в стране уже стали неотъемлемой
и действенной частью судебной системы
суды присяжных с обязательным участи-

ем адвокатов обвиняемых. И вполне понятно, что написанная Маковским в 1882 году

в

вало авторитетное хюри во главе с представителем,Щепартамента образования
Москвы профессором Академии повышения квалификации и переподготовки
работников образования Еленой Певцовой. Какона сказала, работатьжюри было
одновременно и легко, и слохно. Легко,
потому что в его составе известные юристы, ученые и практики, адвокаты, преподаватели юрфаков ведущих вузов столицы, специалисты из Министерства образования и науки, ,Д,епартамента образования Москвы, Нодаже им оказалось непросто назвать победителей и призеров
среди 200 конкурсантов из старших классов

московских

школ!

настолько

солид-

ным оказался уровень подготовки ребяr
Неслучайно результаты занявших вторыетретьи места при поступлении в вуз будуг
засчитываться, как высший балл по профилирующему предмету. И чем больше

будет вузов, по-настоящему заинтересованных

таких четко ориентированных
на конкретную профессию студентах, тем
в

меньше пространства останется мя дилетантизма и сопугствующих ему взяточничеству, коррупции, произволу.
А вот мнение uлюбимчиков,, Володиной, трехкратных (по возрастным категори-

ям) победителей предшествующих олимпиад, ныне первокурсников юрфака МГУ
Александр ХРИСТОФОРОВ: Олимпиада позволяет убить двц, дахе трех зайцев - проверить себя, посмотреть страну и, наконец, самое главное, посryпить

в престихный вуз без сдачи приемных экзаменов, и бесплатно учиться. Все слохности, сверхпрограммные нагрузки в школе ничто по сравнению с ощущением правильности выбранного при.
Иван ТОКМАКОВ: Я родом из Ихев-

ска. Если бы не участие в олимпиаде,

врядли учился бы в МГУ. Просто не осмелился бы, как и многие ребята из провинции, приехать в Москву поступать.
Олимпиада дает шанс всем, независимо от места хительства, обеспеченности родителей. А еще она учит многому

(по

хизни))J

позволяет

талантам

рас-

крыться, утвердить себя.
,Щмитрий МАХОТИН: Ну кто мог еще
три года назад предполагать, что так все
сложится? Что мы втроем будем вместе
учиться в МГУ, а с Ваней станем жить
в одной комнате в общехитии, Что при-

дется общаться со столькими интересными людьми и ощущать себя на равных.

Хизнь изменилась с '10 июня прошлого
года, когда я сдал последний экзамен

в школе по русскому языку и по-настоящему ощутил себя студентом юрфака.
Если мы признаем за истину выражение uустами младенца глаголет истина), то мнение uолимпийских зубровu,
трижды подряд удостаивавшихся лавров
и удостоенных звания студента, тем более заслухивает внимания.

Валерий БОРИСОВ,

СПеЦКОР пОПu

фото Александра КАРЗАНО ВА

картина uОправданная> вызвала в обществе неслыханный резонанс.
Вполне осознанно худохник ни намеком не показывает, что привело молодую женщину на скамью подсудимых. Однако характеризует ее безусловно положительно, и у нас нет сомнения в том, что
она действительно невиновна. Видимо,
для такого исхода дела немало постарался адвокат оправданной. Но он изобрахен
не в центре, а стоящим у кафедры за Фиryрами переднего плана - главной героиней и ее счастливыми родителями.
Основное достоинство картины, по
мнению критиков, заключается в раскрытии художником психологии персонахей
и, прехде всего, вну[реннего состояния
героини, "В лице оправданной, - писал о
картине А. А. Киселев, - сквозь радостные
слезы проглядывает истерическая искра,
и она близка к тому, чтобы разрешиться
страшным рыданием. Но прекраснее всего вылилась у художника эта счастливая
мысль выразить в лице героини сочетание воскресающей радости и умирающего горяu. ,щраматическая нота усилена тем,
что судом оправдана мать, до этой минугы
разлученная с ребенком, и теперь, после
оправдательного приговора, вновь берущая его на руки.
Картина пОправданнаяu была пред-

ставлена на передвижных выставках
в ]882-]883 годах, где имела большой успех, и вскоре была приобретена
П. М, Третьяковым для своей галереи.
Наталья ДЕНИСОВА,
искусствовед
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Как это не покакется странным, почти все привычные нам атрибугы школьной
хизни появились у нас сравнительно недавно, каких-то двести лет назад.
В 1 782 году императрицей Екатериной ll был лично приглашен в Петербург
молодой, мало кому известный серб Те-

одор Янкович де Мириево. Федор Иванович (так на русский манер стали звать
иностранца) удостоился такой чести как

человек, сумевший провести на своей родине реформу начального обра-

зования. В Петербурге Янкович возглавил Комиссию по учреждению общедоступных учебных заведений и собственноручно написал (Устав народных училищ" (1786).
Надо сказать, до той поры процесс
обучения в нашей стране выглядел так:
в классе сидело 10-20 разновозрастных детей и каждый занимался как бог
на душу полохит. Впрочем, учитель давал какдому предметные задания по ма-

тематике, чистописанию, чтению, Но оттого, что кахдый занимался (своим делом), в классахстоял невыносимый шум,
при котором сконцентрироваться было

просто невозможно. Неудобство усиливало и отсутствие школьных парт, дети
сидели на лавках за общим столом, а
учитель ходил по классу с деревянной
указкой,

дают равными правами и несут равные
обязанности. Вахно понимать, что такое

положение диктуется не только законом,
но и педагогикой. Нет ничего хухе кон-

куренции родителей за любовь своего

Увы, бывае1 что родители нарушают права детей. Если не действуют уве-

щевания, суд вправе ограничить кого-то
из них либо обоих в родительских пра-

вах. Скахем, запретить распоряхаться средствами семьи. При этом, однако, обязанности родителей по содержанию и воспитанию ребенка сохраняются. Равно как сохраняются все права
ребенка, основанные на родстве с родителями (проживание в квартире, получение наследства). В более сложных
случаях (отказ взять ребенка из роддома, хестокое обращение, алкоголизм
и наркомания родителей, уклонение от
уплаты алиментов) обаили один из родителей могут быть лишены родительских прав, При ограничении или лишении родительских flрав обоих родителей ребенок передается на попечение
органа опеки.

которой

нередко

(оглаживал>

подопечных.
С внедрением идей Федора Ивановича занятия приобрели привычную нам
сегодня форму и систему. Классы нача-

ли заполняться детьми одного возрас-

та, Каl(дый урок стал предметным, по-

лучил временные рамки, которые обозначались звоном колокольчика. Появилась школьная доска, завели хурналы, в
которых ехедневно отмечались посещаемость и успеваемость, Ученики рке не
могли выкрикивать ответы без предварительного поднятия руки и разрешения
учителя. Именно тогда стали задавать и

домашние задания, столь нелюбимые
школьниками по сей день, Зато появи-

лись законные летние каникулы, а таюке
выходные в Рождество и на Пасху.
С тех времен прошло два с лишним
века, российское образование пережило кучу изменений, но в целом общая система и порядок в школе остались такими хе, какими их предлохил педагог-реформатор Теодор Янкович.

,ffi
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,Щля простыхлюдей юрист - это своего рода человек-галсryк, у которого всегда не хватает времени, который живет по
строго логически составленному расписанию. Человек, опуганный сводами закона,
зарывшийся в кипах документов. Большинству людей слохно себе представить, что
поздно вечером, вернувшись из суда, тот
хе адвокат усакивается за... фортепьяно,
чтобы поиграть Шопена, Моцарта, Листа.

Адвокат-поэт? Прокурор, сочиня-

ющий рассказы? Судья-бард? Я думаю,
у многих обывателей подобные формулировки вызовут улыбку, ведь с первого
взгляда творчество и закон - вещи не-

совместимые.
Но я бы не стал делать поспешных
выводов. Есть такой вуз - Российская
академия адвокатуры. 3десь не готовят,

конечно, адвокатов, пишущих сюрреалистические картины. Это обычное учебное
заведение, работающее строго по своему
профилю (который читается в названии).
Так во1 я являюсь сryдентом третьего
курса этой академии и, в силу ее скромных

размеров (несомненный плюс для образовательного процесса), знаком со многими
сryдентами. В том числе и с Ксенией Быко-

вой, Она учится на втором курсе и мечтает в

будущем связать себя с адвокаryрой, Ходит
на лекции, семинары, сдает сессии.
С виду - обычная студентка юридического вуза, вечно в обнимку с кодексами. Только всегда при ней еще и блокнот

с ручкой. В нем не принципы процессуального права, а стихи, ,Щело в том, что

Ксюша сочиняет песни..Щома стоят кла-

вишные, на которых она упражняется
каждый вечер. Изначально девушка хотела поступать в Гнесинку на эстрадное
отделение, но в какой-то момент передумала и пошла в специализированный

юридический класс, после чего и оказалась в нашем вузе сразу на втором кур-

се. Чем вызвано подобное неожидан-

kg,ffi*
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ное и вроде нелогичное изменение целей? Нонсенс?
- Вовсе нет, - говорит Ксения. Все дахе очень логично. Моя мама адвокат, папа - военный. Так что я всегда жила в атмосфере справедливости.
У меня всегда было стремление что-т0
изменить в лучшую сторону в этом мире
и умахлюдей. Отсюда, наверное, и влечение к творчеству. Искусство ведь отрахает и плюсы, и минусы нашей жизни. Оно воспевает высцие идеалы, открывает глаза на суть вещей, учит и наставляет.
- Говоря1 искусство - это, прехде

всего, откровение. Перед самим собой
и окрркающими.

- А еще, я бы сказала, и отсутствие
страха, и умение созидать. Скажем, в сти-

хотворение я закладываю определенную
информацию и систему образов, посредством которых хочу поведать о своих перехиваниях, указать на суть процессов,
которые считаю актуальными.

-

Иными словами, помочь другим разобраться в себе и в окружающем мире?

- При этом не фак1 что все поймут
то, что я хотела сказать. И в этом, прехде всего, моя вина - не сумела понятно,

доступно выразить свои ощущения. К
тому же вообще маловероятно, что мои
стихи прочтут многие. В итоге - огромная нравственная ответственность плюс
мизерные шансы на востребованность.
А я хочу помогать здесь и сейчас, в реальном времени. Я люблю конкретность,
действие. В маминой профессии я увидела все эти составляющие, правда, немного в другом ракурсе. Адвокат - человек, спасающий людей на деле, сегодня
и сейчас, разрешающий их проблемы, не
допуская трагических развязок.

-

Своего рода гарант правообес-

печения?

-

И гарант защищенности, справед-

ливого разрешения проблем того или

иного человека,
В самом деле, адвокатская деятельность - сфера, которая фактически блихе всего к гражданину в государстве. Да,
кто-то из худохников верно заметил: uИскусство открывает глазаu. То есть помогает лучше видеть, больше знать об окрр€ющем мире, своем месте в нем. По суги, и
адвокат занимается тем хе, объясняя людям непростые процессы взаимодействия
в материальном мире, предоставленные
законом права и свободы личности. Более
того, защиulая осryпившегося члена общества, восстанавливая справедливость, он
открывает доверителю и другим глаза.
Искусство, конечно, откровение. Но

посредством его мохно лишь указать на
несправедливость, а вот реально оградить,

защитить вряд ли получится, У адвоката
большое преимущество - он может конкретно помочь обиженным. И когда в одном
человеке любовь к прекрасному сочетается с готовностью оберечь человека от зла
и несправедливости, - это здорово.

Ксюша

-

студентка, но уже сей-

час ясно, что она не пресловутый человек-галстук, а, я бы сказал, дважды слухитель музы, как и многие профессионаЛЬНЫе аДВОКаТЫ, ПИШУЩИе СТИХИ,

зыку, картиньi.
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ýенис АЗАРОВ,

спецкор uРоссийского

адвоката>,

студент Российской академии
адвокатуры

От редакции, Недавно Денис Азаров стал лауреатом московского городско го сryденч ес кого кон курса nxpy стал
ная стрела>. Поздравляем!
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Не стихают споры о введении в школах Единого госэкзамена.

Одни

считают

его

нужнымJ

своевременным,

другие

горой

стоят за традиционные итоговые проверки знаний, приводя довод, что на ЕГЭ из выбранных вариантов ответа мохно попросту
угадать правильный. Лично я, любя различные викторины, игры и
кроссворды, склоняюсь все-таки к мнению первых. Однако был
случай, чрь было не поколебавший мою позицию.
Один чиновник из высокопоставленной правительственной комиссии по решению вопроса о ЕГЭ возмутился в интер-

вью примитивностью некоторых предлагаемых заданий, Например, по литературе спрашивают о породе Муму. flворняга, овчарка, спаниель? flействительно, ответ вроде бы очевиден. Ну, конечно, дворняжка, кто х еще? Но тут я засомневался - неужели серьезные дяди, разработчики Единого государственного, не понимают, что такими упрощенными вопросами
дискредитируют свое детище? И я перечитал классическое,
знакомое с детства произведение. И оказалось, что восклицать: uЭлементарно, BaTcoHIu, - было рано.

Чýl\{ u*K" *ТЛt,{ЧАЁТ*Я

*Т .ГГЗ*"?

Мне кажется, что уже не только Mbl, школьники, запутались во всех нововведениях Министерства образования, но и
СаМИ ЧИНОВНИКИ, СОТВОРИВШИе ВСе ЭТИ *ЕГЭ,, пГИФО", "ОК" И
.ГВС".Чем же uOK,, к примеру, отличается от "ГВС,?
Федор КУЛИКОВ,
оди н н адцати кл ассн и к, Ю ВДО, Москва

Тургенев

пишет о Муму: собака

породы>,

Мне всегда нравились в школе правовые предме-

а в свободное время люблю читать детективы. Поэтому в прошлом году я выбрал дальнейшее обучение в профильном юридическом классе. Именно юристу, как мало
кому другому, необходимы точность и взвешенность решений, опирающихся на глубокое знание предмета, Иначе калечатся судьбы людские, теряется вера в справедливость. Даешь трудные, но интересные юридические вопросы для ЕГЭ!
Антон СОРОКИН,
десятиклассник. Москва

ть1,

нов и заключения с вузом договора, предполагающего обязательную отработку по распределению. Фактически это договор с государством, так как оно определяет потребность в кадрах. На данном этапе наибольшая нужда в них на селе. Кстати,
диплом о высшем образовании выпускник получит лишь после
отработки, а до того будет ходить в стажерах.

Прехде всего - обязательствами. Образовательный
кредит (ОК) - своего рода заем у уполномоченного ПравительствоIvl РФ банка, равный стоимости учебы в избранном
вузе, с процентами не выше установленной ЦБ РФ ставки

рефинансирования. Через пять лет после получения диплома кредит должен быть погашен. Гарантом возвращения ОК
служит государство со всеми вытекающими из этого последствиями для рискнувшего избрать этот путь: рано или поздно придется платить.
Государственные возвратные субсидии (ГВС) мохно
получить лишь после успешной сдачи вступительных экзаме-

е*& т}ет}еdжж
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Сьна-пятиклассника перевели в шестой класс, как мне объявили в школе, условно, Что это значит и как нам бьtть мльше?

Альбина Мосина, Свиблово, Москва

Ничего страшного, Альбина Федосовна, не случилось. К со-

халению, ваш сын, очевидно, получил неудовлетворительные
оценки за год по одному или двум предметам. Вот его, чтобы
не оставлять на второй год, и решили перевести в следующий
класс условно. То есть с условием, что в течение летних каникул
он наверстает упущенное - саN,lостоятельно повторит пройденное и в начале сентября отчитается передучителяN/и.

Юж&ý€жsюю*ж*yьЁ

В спортивном зале столичной

школы Ne3Oi прошел юношеский турнир по дзюдо. В ооревновании приняли участие 1З0 детей из 11 клубов
Москвы и области. Это первый, можно сказать пробный, турнир, организованный при содействии Гильдии российских адвокатов. (Дзюдо помогает
детям с ранних лет воспитывать силу
скадуха, выносливость, выдерхку,
зал нам один из инициаторов турнира, член коллегии адвокатов uМосюр-

-

центр>

Сулейман

Дадашов.

- Стро-

гие правила помогают юным борцам
усваивать свои права и обязанности

не только на татами, Это я говорю как
отец двух сыновей, кстати, участников

соревнованийо.

Победителям и призерам турни-

ра были вручены медали, почетные гра-

моты, а таюке подарки, презентованные
партией uЕдиная Россияп и депутатом
Московской городской думы В. А, Шапошниковым.
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фоrо Янь Бочаровой

uиспанской

то есть spanielle! Иутопили ее, оказывается, не где-то в глухом месте, а рядом с Крымским MocToN/ на Москве-реке, Так
что внимательней читайте классиков, прежде чем делать поспешные выводы. Вопросик-то (на засыпку>! (Дворнягой" же
Муму становится, очевидно, по ассоциации с дворником Ърасимом.
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Спокойное, деловое течение ll Всероссийского съезда адвокатов вовсе не означает, что за
два года удалось решить все проблемы, ответить

на все вопросы. Пример тому - поступившие в
редакцию письмо и комментарий к нему, которые
мы публикуем с некоторыми сокращениями.
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мохно допустить, я бы сказал, бюрократическую тень в адвокаryре.

На практике же применения Закона об адвокатуре нам навязывают
другую мысль: коллеги, пусть будет
лучше наш, uсвоЙu, строгиЙ и, мохет
быть, не всегда демократичныЙ uxoзяин), чем это будет с точно такими

же замашками и параметрами, но
"чужой

начальник>.

И часть адвокатов

(особенно знающая вкус власти) на

это отвечает рукоплесканиями: (свой)
лучше (чужогоu! uВохди адвокатуры)
приобретают образ отцов-защитников:

Первый организационный сьезд

адвокатов Рф был исключительно

острым, думаю, тогда наше сообщество и прошло пиковую фазу межкорпоративной и внутрикорпоративной
борьбы. Результат известен - избранный Совет Федеральной палаты
адвокатов РФ оказался почти компромиссным, В него вошли, наряду с

другими, сторонники умеренных шагов
по реформированию адвокатуры, следовательно, можно было ожидать, что
Совет оправдает наши надехды и сосредоточится на решении запущенных
проблем. Например, на вопросе аренды помещений адвокатами и адвокатскими образованиями (цена аренды,

условия договора)... Ожидалось, что
Совет ФПА и советы региональных

палат будут стремиться защищать

свой побьет, но он хе и приголубит. А
потому - долой оппозицию, долой сомнения, даешь абсолютное доверие

любым действиям (наших) вохдей,

Констиryции РФ и действующих законов

пирамиду адвокатуры. Ведь кахдому

отдел ьно взятому адвокаry невозможно

разговаривать от лица всей адвокатуры, к примеру, с законодателем, Генеральным прокурором, правительством,

Именно для этой и только для этой цели

NлHe

известный признак

сто открытого диалога на равных появи-

лись начальник и подчиненный, причем

начаJ]ьник вместе с должностью получает

редчайший дар - он говорит истинами, с
которыми не следует спорить, он знает
все, его нельзя поправлять, он - носитель
какого-то сокровенного знания.

кроме (порядка ради порядка>. Поэтому

Нет слу.,кебных помещений, нет условий
для работы, нет, простите за (матерное)
слово, компьютеров, Это все должно ре-

шаться на месте! Это же не глобальная
проблема - и не значимая,..
Если бюрократия - вирус современ-

ной цивилизации, то он должен быть, на

мой взгляд, каким-то образом укрощен,
окульryрен, что ли. Бюрократия доDкна

тики, ничего не привносит в адвокатуру,

с бюрократией нельзя связывать стабилизацию отношений: она блокирует

адвокатское сообщество, затрудняет

процессы его интеграции, несмотря на
повторяющееся на всех уровнях заклинание, что (мы стали едиными),

Бюрократия сделала процесс

ции аппарата следует четко распреде-

управления в адвокаryре примитивнее и
тем самым все меньше вызывающим доверие к власти. Хотелось бы, чтобы наши
вчерашние товарищи лучше поняли: они

ности сотрудников довести до кахдого

в то, что

стать рациональной.,Ддя этого все функ-

своим меньшим братьям - советам, президентам адвокатских палат субъекгов
федерации. Мне кахется, ничего: ни

должны противопоставить в рамках

И последний

нерациональной бюрократии - это ее
стремительное отч}л(цение от основной
массы адвокатов. Вдруг и внезапно вме-

Симбирской, Воронежской глубинке!

до безвестного адвоката в Вятской,

времени поразит вирус бюрократии,

нужна, Впрочем, на протяжении всех
дискуссионных лет я тохе поддерхивал и обосновывал идею, что пирамидам МВД, других силовых структур мы

оправдательный вердикт не подлехит
критике. Хорошо ведь, правда?

Бюрократия закрылась и запуталась, опасается свехего воздуха кри-

лить, а обязанности и меру ответствен-

Наиболее (продвинуtые> даже могуг возразить: бюрократия в адвокаryре

учета, если они приняты конференцией,
не моryr быть предметом рассмотрения
вновь избранной ревизионной комиссии.
То есть при правильном подборе делегатов, членов ревкома - делай, что хочешь,

любым свертываниям закона и т. д.
Между тем все проблемы адвокатуры, которые могли шаг за шагом,
постепенно как-то находить свое разрешение или хотя бы осмысление, остались. Какое дело высокому руководству

интересы адвокатов и адвокатуры в
целом, развивая демократию внутри
адвокатского сообщества, поддержи вая рациональную оппозицию, которая, как известно, дахе необходима,
поддерхивая принципы, которые вырабатывались ]40 лет И вряд ли кто
предполагал, что управленцев от адвокатуры за этот короткий промежуток

комиссии настаивает на том, что любые

самые нелепые цифры в заключениях
ревизионных комиссий и сметах, расходящиеся с документами первичного

члена корпорации сверху донизу.

Вторым необходимым признаком

рационального управления является конт-

роль вышестоящими бюрократами деятельности нижестоящих чинов. Хотелось
бы знать, что мохет (или должен) Совет

Федеральной палаты по отношению к

при нарушениях, ни при конфликтах, ни
в каком-либо другом спорном деле, В качестве примера хочу сослаться на рабоry
Совета Адвокатской палаты Самарской
области, на ее сметы, отчеты ревизионных комиссий 2003 - 2004 годов, полную

запланность документации и другое.

Никакой ответственности за указанные
(проделки) Ни одним цирlryляром адвокаryры не предусмотрено, Более того,
Совет палаты в новом (срочно принятом!) регламенте работы ревизионной

сами (расстреливают>

охидания

и веру

происходит постепенное улуч-

шение условий жизнедеятельности всего
адвокатского корпуса. А ведьтолько этот

пуIь последовательных, осмысленных
социальных преобразований ведет к

социальной справедливости. Но Федеральная палата и ее Совет выбирают
друryю дороry - дороry назад.
Прошу заинтересованных выстуПИТЬ <В ПРеНИЯХ).

Р. S. Разумеется, у меня есть и
полохительные оценки действий Фе-

деральной палаты по ряду принятых ею
решений. Но хор людей, поющих славу,
так велик, что мне не стоит к нему присоединяться - мохно будет что-то не
расслышать или оглохнугь от шума.

Василий ТАРАСЕНКО,

вице-президент Федерального союза адвокатов России, член правления
Меж,цународного союза (содруя<ества)

адвокатов, кандидат юридических наук
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,Ща простит меня коллега Тарасенко
за откровенность, но послание его про-

изводит несколько странное, двоякое
впечатление. В принципе взгляд на
ситуацию искоса, со стороны, часто

Ё\;"ýgъtr;tfuj

}ý

адвокаryра, образно говоря, нетолько в
Москве, на Сивцевом Врахке.

Отсюда вывод, что не мохет

и

не должна Федеральная палата заниматься решением частных проблем

каждого российского адвоката, каждо-

бывает небесполезен. Тем более если
это взглядуважаемого коллеги, и предполагается, что взгляд этот не только
критический, но и доброжелательный.
А теперь по существу. Согласен,
что самоопределение адвокатуры как

го адвокатского образования, На это
никакого аппарата не хватит. Добросовестный оппонент не может подталкивать нас к lчlысли, что вопросом
аренды помещений для адвокатского

ции, цеха единомышленников, наконец,

зан заниматься Совет федеральной

единой профессиональной корпора-

важнейшего института гражданского
общества проходит небезболезненно. Свидетельство тому - длительное
отсутствие надлежащего законодательного регулирования адвокатской

деятельности, неожиданно возникшая

доступность профессии для сомни-

тельных личностеи, вовлеченность кол-

лег во всякого рода сторонний и "потустороннийо бизнес и тому подобное.
и наш первый Всероссийский сьезд
с его разгулом (демократии) многими
вспоминается со смущением...
Но вот прошел второй съезд ад-
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вокатов - спокойно, организованно,
конструктивно, результативно, И посыпались упреки в захиме демократии, в чрезмерной бюрократизации
управления сообществом и т. д, Мол,
давай пгуляй-поле> и (анархию - мать
что
порядка>. Но не стоит забывать,

адвокат - профессия для людей, не
толькоумеющих громко говорить, но и
ощущающих себя интеллигентами.
Так вот: второй Всероссийский

съездадвокатов прошел, на мой взгляд,
воистину интеллигентно, без пустых
словопрений и во многом поэтому - результативно. А коллега ругает нас, называет бюрократами, спасибо, что не

японскими милитаристами. Впрочем, это
ругательство даже не обидное, так как не
знаешь, к кому оно прилагается - с таким
же успехом можно кого угодно назвать
адвокатом и образованным человеком,
Сколько-нибудь внимательное прочтение Закона об адвокаryре не может не
привести к выводу, что идея автономии

адвоката, адвокатского образования,

палаты субъекта Федерации - основополагающая. Федеральная палата

адвокатов всего лишь венчает эry конструкцию, но не правит. Основные полно-

мочия руководства сообществом - у
Всероссийского съезда адвокатов и у
Совета Федеральной палаты, а это З0

адвокатов, большинство из которых руководит адвокатскими палатами краев,
областей, республик. Так что (плавится)

l
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образования, скажем, на Таймыре обяпалаты адвокатов,

Кстати, полагаю, что большинство

коллег, не случайно оказавшихся в
наших рядах, а осознанно избравших
профессию адвоката, и не нухдаются
в мелочной опеке. Настоящие профессионалы, скорее всего, востребованы, успешны и не заинтересованы в
ущемлении собственной автономии,
Уровень свободы в нашей профессии,

том числе в определении гонорарной
практики, затрат рабочего времени и
т. п,, существенно отличает адвокатов
от учителей, врачей, судей, так что и
социальные гарантии у нас иные.
в

Профессиональная свобода

-

наше общее завоевание. Но ясно же,
что в ее практической реализации не
мохет быть вольницы, анархии. Государство этого не допустит, так как оно

гарантировало грахданам юридическую помощь, иногда оплачивает эту
помощь из федерального бюджета.
Соответственно государство заинте-

ресовано в том, чтобы адвокатов было
достаточно, чтобы их профессиональный и образовательный уровень был
не ниже, чем у судей. Наконец, чтобы
адвокат не срывал следственные действия, чтобы ветераны могли получить
консультацию бесплатно и т, д. А для
этого нужна организация * и как процесс, и как институт, В любом случае
нам не обойтись без системы корпоративного управления. Нынешняя самоорганизация адвокаryры может кому-то
не нравиться, но эта тема для другой
дискуссии. Однако то, что адвокатура

обречена на взращивание собственной, если хотите, бюрократии, сомнений у меня не вызывает Иначе ее место
займет государственная бюрократия.
Выбор, согласитесь, небогатый.

Реальные, объективно бесспорные результаты деятельности Совета
федеральной палаты и ее президента
за отчетный период, на мой взгляд,
впечатляющи. Первый съезд отшумел, самые отчаянные правдорубы и

адвокатолюбы разошлись по зимним
квартирам, оставив мало что, кроме
не очень приятных воспоминаний и

легкого аромата,.. Но за два года

удалось добиться многого. Наконец
адвокаты начали получать деньги за
защиту малоимущих граждан, по-

гашена задолженность Судебного

департамента. Удалось отстоять адвокатскую тайну и недоносительство
на клиентов. Отбились от применения

контрольно-кассовых машин, приняли
активное участие в законотворчестве
(УПК РФ, Закон об адвокатуре), энергично и позитивно заявили о себе на
международном уровне, в частности,
в Совете Европы. Создан модельный
закон, проведены торжественные юбилейные мероприятия... В завершение
отмечу - сформирован результативно
работающий аппарат.
Кто мохет больше - пусть сделает.
Крити ка, кстати, свидетельствует
о наличии результатов деятельности,
что отрадно. Однако не хватит ли нам
мерить всех и вся лишь одной - своей
личной - мерой? Не надо нам бурных
съездов ради бурных съездов. Важно,

с помощью четкой системы само-

управления, учитывая нркды, запросы
каждого адвоката, крепить наше корпоративное единство и самоорганизующее начало адвокатуры. И поэтому
хотелось бы поговорить с критиками
конструктивно, а не обсуждать, к примеру, идею переезда ФПА в Саратов..,

Маниловы, конечно, милые люди, но
только если обсухдать их идеи не в
рабочее время.

У нас же впереди еще столько
дел! Так что пишите, звоните в Федеральную палату, предлагайте - все
обсудим и реализуем, если это в наших силах и не противоречит здравому
смыслу. Самоопределение адвокатуры
не завершилось, оно в процессе становления,

Юрий ПИЛИПЕНКО,

председатель совета коллегии
адвокатов пюридическая фирма
пЮСТ,,, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, кандидат

юридических наук
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Однако все оказалось не так просто,

Сразу же возникла проблема финанси-

рования новых адвокатских образований,
в федеральном законе говорится, что

fla,

вопросы материально-технического обе-

спечения юрконсультаций, а Tatoкe оказание финансовой помощи адвокатским
палатам для содержания юрконсультаций реryлируются законами субъектов
РФ, И соответствующий закон в респу-

блике был принят. Однако, согласно Бюд-

хетному кодексу России, адвокатская

палата как негосударственный орган не
могла напрямую получать необходимые
финансовые средства. Пришлось искать
выход, руководствуясь статьями 78 и Вб
того же кодекса, то есть воспользовать-

ся субвенциями из республиканского

бюдхета. Об этом и было сказано в постановлении правительства Республики
Калмыкия об учрещдении юридических
консультаций от 29 марта 2004 года.
l_]елевые средства на оказание нам материальной помощи выделяются в виде

Нина КИРИПОВА,
президент
Адвокатской палаты
Республики Калмыкия

0

В доперестроечные времена у нас
субвенции

ведующей юрконсультацией в поселке
Большой l-.[арын - центре Октябрьского
раЙона. Помещения нам выделялись,
как правило, в зданиях районных судов. Но с началом реформ, разваломl
прежней системы власти, когда вышел

должна была образовать юридические
консультации во всех судебных районах
республики, подпадающих под действие
пункта 1 статьи 24 Федерального закона

указ Президента России о разграничении федеральной и муниципальной
собственности, здания райсудов были

отнесены к федеральной собствен-

ности, и адвокаты в сельских районах
остались без крыши над головой. Арендовать прежние помещения не хватало
средств, илюди вынркдены были вести

прием населения на дому, по месту

своего жительства. Увы, такая практика
сохранялась вплоть до прошлого года.
Надехда на лучшее появилась с
принятием нового Закона об адвокаryре, возродившего систему юридических
консультаций, которые могут отныне
создаваться с использованием бюдхетных средств. Опираясь на этот закон, мы

направили на имя премьер-министра
республики Анатолия Козачко письмо с
преможениями, и уже весной 200З года
в соответствии с федеральным и республиканским законами об адвокатской
деятельности Совет Мвокатской палаты подготовил проект постановления
равительства Калмыкии об учреждении
юридических консультаций.
п

обеспечения юрконсультаций будут
еще более увеличены

-

мы намерены

приобрести комплекты справочно-

правовой литературы, компьютерные
программы с законодательной документацией, которые будут регулярно
обновляться, а такхе решать по мере
необходимости другие вопросы.
При формировании бюджета республики на 2005 годМвокатская палата подала заявку уже на два миллиона
рублей, необходимых для обеспечения
деятельности юрконсультаций. Правда,

ркOнGулн

в республике, как и повсеместно, коллегии адвокатов были представлены на
местах юридическими консультациями,

Мне самой довелось поработать за-

во всех судебных районах нашей республики. Причем не только в сельской
местности, но и в столице. В них приступили к работе адвокаты, осуществлявшие до этого свою деятельность
в составе иных адвокатских образований. При этом от перехода в юридические консультации они только выиграли, получив помещения, оргтехнику,
офисную мебель. А в блихайшее время объемы материально-технического

по статье <прочие расходы,

связанные с осуществлением полно-

мочий субъектов Рфu. К слову, согласно

постановлению, Адвокатская палата

D
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uоб адвокатской деятельности.,. ).
Трудности, однако, на этом не закончились. ,Щело в том, что распоряди-

пробить удалось лишь один миллион.
Таким образом, за счет республикан-

быть только орган государственной вла-

расходы, абонентская плата за телефон и канцелярские расходы. А вот
расходы на оплату труда заведующих

телем государственных средств может
сти и, стало быть, Минфин республики не имел права напрямую выделять

нам деньги, Пришлось определиться с
распорядителем бюдхетных средств,

который бы курировал и контролировал
расходование Мвокатской палатой выделенных через него субвенций. Таким

органом в республике стала образо-

ванная ктому времени Слркба мировой
юстиции, обеспечивающая деятельность
мировых судей.
В результате всех этихусилий уя<е в
нынешнем году палате была оказана единовременная помощь в сумме 700 тысяч
рублей, которые мы израсходовали на

ского бюдхета будут оплачиваться
аренда помещений, коммунальные

юрконсультациями и технического

персонала из законопроекта выпали.
Опять-таки в силу расхохдений с по-

ложениями Бюдхетного кодекса РФ.
То есть российское законодательство

на сегодняшний день таково, что права

и интересы адвокатов, выполняющих

государственные обязательства по
обеспечению бесплатной юридической
помощью нуждающихся категорий
граждан, так до конца и не защищены,

Знаю, коллеги из крупных городов,

где у адвокатов достаточно платеже-

решение организационных вопросов,
связанных с открытием юрконсультаций - их регистрацию, изготовление

способной клиентуры и нет проблем
с оплатой труда, поднимают вопрос о
том, нужны ли вообще юридические

счетов, приобретение компьютеров

от неосведомленности о положении дел
на местах. Смеюуверить, в отдаленных
от центра регионах (таких, как наша Кал-

штампов и печатей, открытие расчетных

и

другой орпехники, офисной мебели.
Таким образом, как и намечалось,
юридические консультации появились

консультации, Полагаю, это происходит

мыкия) сиryация совсем другая. И стало

D
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быть, без дотируемых государством

юрконсультаций просто не обойтись.
В тохе время вопрос об ихобразовании, считаю, проработан не до конца.
Скажем, исходя из нормы, предусмотренной статьей 24 3акона об адвокаryре
(не менее двц адвокатов на одного федерального судью), Мвокатская палата
долхна направить в кФкдую юрконсультацию по семь-восемь адвокатов. Если

же учитывать еще и мировых судей,
которым для осуществления правосудия так>ке не обойтись без адвокатов,
получится и того больше. Практика,

однако, показывает, что в сельских районах Калмыкии иметь дви адвокатов на

судью - это все-таки много. В месяц,
допустим, каqдый из них может про-

вести по два дела, заработав в итоге по
две тысячи рублей. И это еще в лучшем
случае. Поэтому, считаю, что адвокатов в
юридических консультациях мохет быть
и меньше, либо им необходимо что-то
доплачивать. Естественно, за счет бюд-

тАцшD{

зз
исходить просто из слохившихся объемов судебной практики,
С открытием юридических кон-

сультаций решились многие проблемы
сельских хителей нашей реопублики,
Теперь они знают, куда при необходимости могут обратиться за помощью,
разъяснениями, защитой своих прав и
интересов, Не удивительно, что количество обращений к адвокатам в сельских районах сразу увеличилось почти

в полтора раза. Впрочем, серьезные

трудности в силу неуреryлированности
законодательства и проблем с оплатой

труда все еще остаются. Мвокаты, к
примеру, должны бы выезжать в отда-

ленные населенные пункгы, вести прием
по месryжительства грil<дан, Но они не
делают этого, поскольку в таких случаях
их затраты не будр возмещены.

Не возмещаются также бесплатные услуги адвокатов, осуществляющих в юрконсультациях прием грil(цан,
имеющих среднедушевой доход нихе
прожиточного минимума. Порядок получения документов о среднедушевом

доходе, а также процедура компенсации бесплатных услуг таковы, что
многие адвокаты предпочитают не
требовать оплаты за свою работу, fla
и как реально спрашивать с ветерана,

D
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В ИЮЛЕ

ОТМЕЧАЕМ

3'lO лет брачным объявлениям

'l 9 июля 1695 года в английской
газете "как улучшить хозяйство и торговлю" появилось первое объявление дамы,

желавшей обреоти спутника хизни.
В редакцию поступила масса откликов
стребованием... арестовать хенщину,
преступившую все нормы приличия.

115летпризнанию
российского опыта

3 (15} июля 1890 года в СанктПетербурге открылся Мехдународный
конгресс специалистов исполilения уг0ловных наказаний. Основной вопрос изучение опыта российских коллег в гуманизации тюремного заключения.
8О лет Полоlкению о юрслужбе

в РККА

7 июля 1925 года нарком М. Фрунзе утвёрдил первое в РККА Положение о

юрисконсультах учрехдений Наркомата
по военнь,м и морским дёлам" Юриоты

ввOдились в центральном аппарате,

управлениях округов, штабах морских
сил и в другихучреждениях. Однако уже
в.ноябре того же года нарком К. Ворошилов практически ликвидировал слухбу"

7О лет Генплану Мооквы
10 июля 1995 года СНКСССР

и ЦК
ВКП(б) приняли Постановление "О генеральном плане реконструкции Москвып.

Предлисывалось (строить и создавать

жета, причем бюдхета федерального.
Поскольку граждане нередко оспаривают в судах действия муниципальных
и республиканских органов власти, и
адвокаты, представляющие их интересы,

не должны оказаться в определенной
зависимости от этих органов, получая
дотации из бюдхета территориального
образования.

Хотелось бы подчеркнуть, что

привязывать количество адвокатов в
судебном районе к количеству феде-

ральных судей, на мой взгляд, вообще
неправильно. В законе словно забыли
о мировых судьях. Вместе с тем в порядке статьи 50 ГПК РФ по некоторым
категориям гражданских дел участие
адвокатов обязательно, и адвокатские
палаты должны с этим считаться. Сле-

дует учитывать и то обстоятельство,
что многие коллеги в силу специфики
своей работы часто перемещаются
из одного района в другой, из города
в район и наоборот, Поэтому трудно
постоянно поддерживать арифметическое соответствие между кол ичеством
судей и адвокатов. flумаю, правильней
было бы при открытии юрконсультаций

]

малоимущего сельчанина, приехавших
за консультацией в райцентр за десятки

километров, необходимые справки о
их доходах, доходах членов их семей?
Ради компенсации услуги стоимостью

50-]00 рублей гонять человека по ин-

станциям? Поэтому в практике Адвокатской палаты Республики Калмыкия не
было ни одного случая предоставления
справок адвокатами на материальное
возмещение консультационных услуг

малоимущим грахданам.
И все же, несмотря на эти проблемы, коллеги и в районах, и в столице республики выражают большое
удовлетворение по поводу открытия

юридических консультаций и того, что

Адвокатской палате удалось сдви нуть
это дело с мертвой точки. Вместе с
тем, думаю, назрела необходимость

усовершенствовать законодательство, регулирующее деятельность

юрконсультаций. Хотелось бы, чтобы

Федеральная палата адвокатов Рф
обратила внимание на затронутую
проблему и инициировала эти вопросы
в законодательных органах,

высококачественные соор}окения для трудящихсяu, дабы они (отражали величие и
красоту социалистической эпохи".

бО лет приrовору

Александру

Сол;<еницыну

7 июля 1945 года за <антисовётскую агитацию и попытку к созданию
антисоветской

организацииD

совещание НКВfl приговорило

Qсобое
к8

годам

лагерей капитана-фронтовика А, И" Солхеницына, будущего писателя,

бо лет Потсдамской

конференции

17 июля 1945 года в пригOроде

Берлина открылась конференция глав госу4арств-победителей во Второй мировой
войне. Сталин, Трумэн и Черчилль (Этгли)
договорились о демилитаризации и денацификации Германии, о послевоенных
границах и по ряду других вопросов,

,15 лет борьбе с обвинитель-

ным уклоном

27 uюля 1990 года Пленум Вер-

ховного суда СССР принял постановление, ориентирующее суды на возмох-

ность вынесения как обвинительных, так
и олравдательньlх приговоров. Первая по*
пытка уйти от устоявшегося "взоимодействия) судов с органами прокураryры.

ffiкffiffifuffi

]]fl п{DцD{OIд мJl{Jlий

з4

ffiffiffi]жffitр

Как оценить случившееся? Если следовать

Некрасивая история стряслась в конце прошлого года в Калининграде. Члена областной кол-

легии адвокатов задержали при передаче денег
следователю,,Щоллары конфисковали, адвоката
обвинили в попытке дать взятку. Якобы за изменение меры пресечения подзащитному. Уголовное
преследование было прекращено лишь в связи с
тем, что оперативные мероприятия проводились
без санкции суда, а значит доказательства вины
не могли быть признаны легитимными. К слову,
сразу после прекращения уголовного дела адвокат
потребовала вернуть злополучные доллары, от
которых раньше всячески открещивалась.

букве закона, то коллега невиновна. Но как быть

с адвокатской этикой? В коллегии адвокатов и
Адвокатской палате области никаких нарушений
со стороны своего товарища не усмотрели, посчитав, коль нет состава преступления - нет и
нарушения этики. Тем более что деньги, которые
дама вручила следователю, вроде бы предназначались для освобождения подозреваемого
под залог. Но можно ли согласиться с такими доводами? Мы попросили высказаться на сей счет
авторитетных адвокатов из других регионов. И
вот их мнение.
за отсутствия для этого формальных

оснований. Ведь не случайно, видимо,
в Адвокатской палате области пришли
к выводу: нет состава преступления нет и нарушения этики. Из этого следует, что в Совет Адвокатской палаты
не поступило ни жалобы на адвоката,

ни представления вице-президента
палаты или органа юстиции, ни со-

общения (частного определения) суда.
О каком хе разбирательстве и каком

нарушении нашего Кодекса можно

говорить после этого?

Борис Агузов,
президент Мвокатской
палаты Республики flагестан

Считаю, что поведение адвоката,
независимо от того, пыталась ли она
дать взятку или же деньги предназначались для освобождения подозреваемого под зало[ однозначно следует

оценивать отрицательно, Адвокату

недопустимо вести денежные расчеты
со следователем ни в долларах, ни в
рублях, Потому удивляет позиция коллегиии палаты адвокатов: нет состава
преступления - нет и нарушения этики.

Нарушения Кодекса профессиональной этики тут видны невоорухенным
глазом. Ведь адвокат не вправе при-

нимать от лица, обратившегося к нему
за юридической помощью, поручение,
если оно несет заведомо незаконный

характер. Поручение доверителя по
передаче денег следователю (в любом качестве!) именно такого рода,

и

адвокат не вправе был его принимать,
Нарушено и полохение Кодекса профессиональной этики адвоката о том,
что закон и нравственность в нашей

профессии выше воли доверителя,

Поэтому считаю, что в соответствии
с пунктом 2 статьи ]9 названного Кодекса поступок адвоката долхен был
быть рассмотрен квалификационной

комиссией и Советом Адвокатской
палаты облаоти.

Марина Ефименко,

член квалификационной комиссии

Адвокатской палаты
Астраханской области
Внимательно прочитала пред-

ставленный редакцией пРоссийского
адвоката>

о псудебном

материал

ка-

зусео. Обратила внимание на то, что

уголовное дело в отношении адвоката,
несмотря ни на что, было прекращено, Следовательно, вопрос о составе

преступления сам собой отпадает А
поэтому, на мой взгляд, поведение
адвоката мохно расценить не иначе
как добросовестНое выполнение им

своего профессионального долга.
Ведь в соответствии со статьей 9
Кодекса профессиональной этики
адвоката мы не вправе действовать
вопреки законным интересам лица,
обратившегося к нам за юридической
помощью. А в данном случае адвокат

действовал именно
подзащитного.

в

интересах своего

Единственное, в чем мохно
- это в нарушении

упрекнуть коллегу,

финансовой дисциплины. Ибо адвокату недопустимо вести расчеты со

следователем, залог оформляется
соответствующими документами, а
сумма залога вносится в рублях в
финансовый орган. Но и ту1 на мой
взгляд, привлечь коллегу к дисциплинарной ответственности нельзя. Из-

Марина Копырина,
президент Мвокатской
палаты Кировской области

Начну с того, что адвокатдолжен

защищать своего клиента всеми не
запрещенными законом способами.
В

данной же ситуации адвокат, похо-

хе, вышел за пределы дозволенного

и тем самым нарушил как Закон об

адвокатской деятельности, так и
Кодекс профессиональной этики
адвоката. А поэтому он долхен понести дисциплинарное наказание.
flругое дело, что при определении
меры наказания важно подойти к
провинившемуся не формально, а

с учетом конкретных обстоятельств

дела, личности человека. К примеру,
коллеги должны учесть, как работал
человек раньше, допускал ли нарушения закона и этики или это у него
впервые.

россиЙскиЙ АдвокАт 4/2оо5
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лог должен вноситься в учрехдение
банка на специальный счет. В данном
хе случае адвокат утверждает, что
доллары она вручила следователю с
единственной целью: внести залог. Поверить в искренность этих слов можно
лишь при условии, если допустить, что

коллега не знала порядка внесения
залога. Но так ли это? Вряд ли. Процедуру внесения денехного залога,
не сомневаюсь, знает каждый, даже

Николай Мымрин,

начинающий адвокат.

заместитель председателя
квалификационной комиссии

д н Е в н и к
3 НАМ ЕНАТЕЛ ЬН ЫХ
ОТМЕЧАЕМ В АВГУСТЕ

учреждению Посдумы
6 (19) авrуста l905 года издан
Манифест Николая ll об учрехдении
1ОО лет

Государственной думы * выборного органа для (обсухдения законодательных
предполо)Фний и рассмотрения Росписи
государственных

мвокатской палаты Пермской

5 августа 1920 года СНК РСФСР

постановил выплачивать красноармей-

цам, возврачlающимся из плена, пособия

На мой взгляд, несмотря на то что
суд все же оправдал адвоката, квалификационная комиссия не долхна оста-

в размере трех минимальных тарифных

ставок. Их лишались те, ког0 уличали
в добровольной сдаче в плен или вы-

ваться в стороне. Она призвана дать

свою оценку посryпку коллеги с позиции

адвокатской этики. В данном случае

А значит, налицо ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей. И в зависимости

от позиции доверителя, а также всех

обстоятельств дела данный проступок
коллеги заслуr(ивает наказания вплоть
до прекращения стаryса адвоката.

Как избежать подобных неприятностей? Надо продумывать кахдый
свой шаг. Помнить: далеко не всегда
цель оправдывает средства, особенно
в нашей профессии.

Наталия Булгакова,

мвокатской палаты

Ленинградской области

Исходя из изложенных обсто-

ятельств, полагаю, что имеются все

основания для возбуrк4ения дисциплинарного производства, Разумеется, при
строгом соблюдении требований статьи
20 Кодекса профессиональной этики
адвоката. Это значит, что поводом для
начала дисциплинарного производства
должны быть либо жалоба на адвоката,
либо представление в Совет адвокатской
палаты вице-президента или территори-

рища никаких нарушений адвокатской
этики. Там, на мой взгляд, отнеслись к
делу формально, посчитав: нет состава
пресryпления - нет и нарушения этики.
Нарушений хе туt достаточно,

От редакции. Итак, высказаны

Константин Золотарев,

миссии Мвокатской палаты

ханты-мансийского

автономного округа
Известно, что адвокат должен
любыми не запрещенными законом

способами защищать интересы своего
клиента (доверителя) , И тут важно не

нарушить границу дозволенного. В
частности, передача наличных денег
следователю в качестве залога за
изменение меры пресечения подзащитному не допускается, так как за-

I

полнении у неприятеля работ военного
характера, Впоследствии постановление
отменили, всех, оказавшихся в плену,
стали рассматривать как предателей.

бО лет

заместитель председателя
квалификационной комиссии

ального органа юстиции, либо сообщение (частное определение) суда. Поэтому считаю странным, что в коллегии
адвокатов и Мвокатской палате области
не усмотрели в действиях своего това-

член квалификационной ко-

и расходов>.

воённопленных

области и Коми-Пермяцкого
национального округа

мы не долхны забывать и о полохении
подзащитного. Ведь своим поступком
адвокат не только опорочил свою честь
и достоинство, но и нанес вред своему
подзащитному, усуryбив его полохение.

доходов

85 лет пособиям для

разные, даже противоречивые суждения. Большинство коллег, как видим,

осуждают адвоката, А кое-кто его
оправдывает, Одни считаюl что своим

поступком адвокат нанес вред своему
подзащитному, усугубив его положение. ,Д,ругие утверждают, что адвокат
действовал именно в интересах подзащитного. По-разному оцениваются
и сам поступокадвоката, и отношение
к этому со стороны коллег из местной

адвокатской палаты. Вместе с тем

очевидно одно: у читателей журнала
есть серьезный повод задуматься о

случившемся и возмохность самим
определить тут (золотую середину).

Международному
трибуналу

8 августа 1945 rода в Лондоне

образован Международный военный

трибунал для преследования и наказания

главных военных преступников Второй
мировой войны, С 20 ноября 'l945-го по
-1
октября ]946-го состоится Нюрнберг-

ский процесс, который осудит пресryпные
организации Германии и ее лидеров.

35 лет журналу
кЧеловек и закон))
15 августа 1970 года в СССР

учрежден первый правовой журнал для
населения

пчеловек и закон>. он начал

выходить с января 1 971 года. Тирах хур'l0 млн. экземпляров, что
нала

достигал

отмечено в Книге рекордов Гиннесса как
абсолютный рекорд для таких изданий,

Минюста
35 лет возвраlцению
,1970

года указом Пре3,1 авryста
зидиума Верховного Совета СССР вос-

станOвлено Министерство юстиции СССВ
упраздненное в ходе реформ Н, С. Хрущева
в ]96З-м (в свя3И с 0тмиранием госУдар't970
года такl+(е восстаствао, В сентябре
новлено Министерство юстиции РСфСР
1

5 лет признанию репрессий

't 3 августа 1990 года
указом Президента СССР восотановлены в правах
хертвы политических репрессий с 20-х
по 50-е годы, Считалось, что до и после этого периода репрессий не был0.

Полная реабилитация пострадавших при

власти прOизощла с принятисоветской
-199'l
ем в

году соответствующего

Российской Федерации.

закона

10 лет социальному
обслуr*<иваниtо

2 августа 1 995 года подписан Закон no социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидовu, На

обслухивание на дому или стационарно
имеют право одинокие лица, достигшие
пенсионного

возраста,

и инвалидыJ

дающиеся в посторонней помощи.

нух-

iп{Dлll{
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tr

На первый взгляд это два разных жилых дома,
настолько впечатляюще отличаются их фасады.
А на самом деле одна и та же типовая блочная
двенадцатиэтажка серии l|--1 В с московской улицы
Малая Калитниковская под номером 45. Просто
она получила новую, отвечающую потребностям
времени жизнь. Разительные перемены произош-

ли И В (начинке> Здания: Приведены
с требованияl\ли дня общественные

в соответствие

зоны - подъ-

езды, лестницы, лифтовые холлы, заменены мусоропроводы, В квартирах теперь новые оконные
стеклопакеты, входные и внутренние двери, полы,
инженерные коммуникации и электрооборудование, переклеены обои. Комплексно благоустроена
дворовая территория. Все это происходило без
отселения жильцов,
Юридическое сопровождение нового для нас процесса - санации, то есть оздоровления зданий,
обеспеч

и

вал чJlен коллегии адвокатов

u

Московски

Й

юридический центрu Олег ИСДЕВ. Мы попросили
его рассказать о ходе эксперимента, проблемах,
которые пришлось разрешать при этом.
Обязательное условие санации

-

проведение работ

без отселения хильцов, пользователей помещений, Мало
того, параллельно осуществляются и весьма актуальные в
наше время меры безопасности: оборудование для незадымляемости лестничных клеток, системы громоотводов,
оповещения и похаротушения, защиты от

г

грызунов в подвале, установка противопо-

харных дверей и т д. Санированный дом

я

бы назвал заводью безопасности.
СПРДВКА, В октябре 2000 года мэр Мос-

KBbt

Ю, М. Лужков и правящий бургомистр

Берлина Э, ,Щипген подписали Меморандум о
совместном

проведении

в российской

столице

ПРОБЛЕМЫ

<комплекс-

ноЙ санации домов без отселения жильцов для достижения
максимальной

экономии

энергии,..>

с использованием

не-

мецкого опыта,
К тому времени многие жилые кварталы-близнецы
восточного Берлина, чье однообразие некогда формировали унылые панельные коробки, после санации обрели иной,
гораздо более презентабельный облик. Но там проводилась
санация муниципального фонда, ее очередность, масштаб

применения новых технологий диктовались экономическими потребностями и возможностями возрождающейся

объединенной страны. Неудивительно, что правовые рамки
делового взаимодействия жильцов и государства устанавливались жесткой волей власти.
У нас же на тот момент и муниципальные, и приватизированные квартиры уже реально существовали в одном доме.
А это разные имущественные права. То есть пракгически сразу
возникла необходимость

в

предварительных согласованиях как

так и с квартиросъемщиками по различным
правовым вопросам, объемам проводимых в квартире работ.

с собственниками,

Ъ

есть производственный эксперимент и сопуIствующие ему
обстоятельства н}Dкдались в юридическом обосновании.
Первым шагом на этом пути стало решение правительства Москвы о создании ОАО uУправление санации жилого

Фондаu под руководством авторитетного специалиста в
области строительства доктора экономических наук, профессора Владимира Клеева. Это позволило на законных
основаниях приступить к разработке прецедентного договора

с

учетом

специфических!

в противоречие проблем.

нередко

вступающих

ПРАВОВОГО

ОБЕС

Например, предстояло состыковать часто (расходящиеся) интересы: расходование заказчиком бюджетных средств
и естественное хелание сананта (хильца реконструируемого
дома) сделать квартиру попрезентабельнее, страхование рисков подрядчика при проведении работ и качество ремонта.,.
Одному изхильцов сделали все, как он хотел, Сказал бы - птичек в клетках готовы были покрасить в нlокный ему цвет А он
думал-думал и решил, что рыбки в его аквариуме сдохJlи.,. по
вине строителей. И подал иск в суд. Пришлось проводить экспертизу, вторую, доказывать, что все нетак. Правда, и правовые (зернышки) при этом удалось отвеять: стало ясно, что по
каt1дой квартире санируемого дома H}DKeH индивидуальный
договор, который бы учитывал абсолютно все нюансы, как
производственного, так и морально-бытового плана. Вплоть
до проведения дополнительных работ по просьбе жильцов,
возможных капризов беременной женщины, влияния ремонта
на психику инвалида, комфортность ребенка и т. п,
СПРДВКА, В состав учредителей ОДО пУправление
санации жилого фонда, вошли Одо Холдинговая компания
пГлавмосстрой", оАо чМоскапстрой,, одо чМосpемстрой",
ЗАо

-КБЕ-оконные

технологии>

и др,

При подготовке юридических обоснований санации
пришлось, с учетом наших реалий, комплекса правовых
и фактических состояний, вьlйти за рамки германского
опыта, нарабатывать собственный. Во-первых, договоры

заключались мехдухителями и заказчиком - Управлением
санации, а не с фирмой, производившей реконструкцию.

российский мвокдт
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Скахем, где-то ремонтники некачественно заменили
оконный переплет. Тут хе приглашается представитель
страховой компании, проводятся технические замеры.
Если претензия обоснованна, недостаток устраняется без

дополнительной оплаты.

Главным в отношениях с жильцами мы изначально
полагали полное соблюдение их конституционных прав;
на жилище, свободу распоряжения своим имуществом,
временем и т. д, При гарантированной в такой хе степени
защите государственных интересов: средства-то на санацию выделены из московского городского бюджета.
Такая ситуация, надо сказать, для адвоката не совсем
привычна из-за некой раздвоенности профессиональной
ответственности. Чьи права отстаивать в первую очередь?
Какие обязанности считать превалирующими в той или
иной ситуации? Проще всего ответить на эти вопросы, если
четко следовать известному принципу - не навреди. Иначе

говоря, вахно было предусмотреть возможное развитие

событий, ничего не упустить, не забывая об интересах всех
задействованных в процессе сторон.
Надо отметить, что наш эксперимент не был обделен
вниманием в юридических и строительных кругах. В противовес предлагались и до сих пор предлагаются различные
варианты реконструкции неизбежно ветшающего столичного

хилого фонда, увеличения обьемов хилищного строительства.
В том числе за счет целевого перепрофилирования, повышения этажности зданий, новостроек за пределами кольцевой
дороги. Намерения благие, да... Рост верх невозможен без
дополнительных затрат на укрепление несущих конструкций,
увеличения мощности хизнеобеспечивающих систем энерго-водо- и теплоснабхения, канализационных сетей. Еще
накладнее выводить и отлаживать громоздкое жилищно-коммунальное хозяйство за десятки километров от центральных
магистралей. Да и Подмосковье само интенсивно строится.,.
Санация же перспективна не только потому, что позволяет осовременить самые технологически неудобные
для реконструкции ветшающие здания. Она весьма выгодна

ЕН

ИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ

ЖИЛ ЬЯ

В дальнейшем это позволило управлению выступать в
спорных ситуациях в роли и надзирающей стороны, и
арбитра. Во-вторых, на каждую квартиру подготовили
паспорт суказанием, какие работы, кем, когда и в каком

порядке выполняются. Индивидуальный подход к каждому
участнику процесса потребовал разработки договоров не
о строительном подряде, а, я бы сказал, о деловом сотрудничестве.
,Д,ело непростое, многотрудное. П ри шлось п роводить
собрания жильцов, все в деталях объяснять им, даже выбирать из их числа представителей, которые потом контактировали со строителями, защищали интересы жителей.

быстрейшего устранения возможных разночтений,
противоречий организовали в тесном взаимодействии

,Д,ля

с местными

властями

<горячую линию),

Как адвокат, я официально представлял интересы
заказчика. Однако в такой ситуации просто нельзя было
не заниматься своего рода многосторонним юридическим сопровождением заказа от начала и до конца. Пришлось детально расписывать права и обязанности всех
заи нтересованных сторон, отслеживать их соблюдение,

добиваться, чтобы взаимодействие жильцов, |ЭЗа,
управы, префектуры высекало как мохно меньше искр,

П отребовалось
оперативном режиме занимался анализом и разрешением возникающих
проблем,
ч

реватых затяхн

ы м

и

судебн ым и тяжбам и.

дахе выделить специалиста, который

]

в

экономически.

СПРДВКА, Стоимость лишь переселенческого фонда, нен ия жил ьцов дома се ри и l l - 8, - З, 49 мл н,
долларов, Стоимость всей санации - 1,69 млн. долларов,
обходи мого для отселе

1

При проведении санации нет необходимости ис-

пользовать маневренный фонд для временного отселения
жильцов, которое, как не без оснований опасаются люди,
для иных может стать постоянным, Существенно поддерживается отечественный производитель, так как на всех видах
работ используются российские материалы, конструкции.
Создаются новые рабочие места, ибо нетнадобности в привлечении зарубехных специалистов.
Прямая выгода и для санантов, Как показала праlсика,
обновленные квартиры тлхедорохают, спрос на них возрас-

таеr Но

и это еще не все. Если мыслить государственно, жизнь
зданий удается продлить на З0-50 леr А заодно и наработать
бесценный опыт (оздоровления) хилых помещений различного харакIера без отселения тех, кто пользуется ими.
Пройдет время, и даже самые элитные дома будуl- нуждаться в обновлении. Очевидно, в большинстве случаев рке

не только за государственный счет Придется привлекать и

ЧасТНЫх инвесторов,

(приманивая>

ИХ СООТВетСТВУЮЩИМИ

затратам условиями. Делать это в больших масштабах без
серьезной правовой, материально-технической, профессиональной базы вряд ли возмохно, Значит, необходимо ylKe
сегодня создавать, укреплять и развивать эry самую базу с
прицелом на перспективу.
На снимке: генеральный директор ОАО uУправление
санации хилого фондао доктор экономических наук, профессор Владимир Клеев (слева) и адвокат Олег Исаев
Фото Захара PON/AHOBA

Рубрику ведет
Наталия МАРшАЛоК,

доцент Российской
академии адвокатуры

0

врЕлчIЕнд,

0 нрдвы!

Мы уже обращались к наследию видного римского политика и
адвоката Марка Туллия l-{ицерона,
делаем это еще раз. И снова выбираем реплику из его знаменитой uпервой реч и против Катилиныо. Она, напомню, была
произнесена на заседании Сената в бЗ году до нашей эры.
Только что избранный консулом l-.[ицерон разоблачал перед
сенаторами заговорщиков во главе с вождем оппозиции
катилиной. uo времена, о нравы! - негодующе восклицал
оратор. - Сенат все знает, консул види1а он все еще жив,,.
Мало того, он является в Сена1 желает быть участником в
обсухдени и государственных дел... М ы хе, государственн ые
мужи, считаем, что достаточно сделали для спасения государства,.., И вслед за другими яркими выражениями из той
речи слова uO времена, о нравы!о - uO tеmроrа, о mores|u [о
тэмпора, о морэс] такхе стали крылатыми, вошли с годами в
лексикон

политиков

и литераторов!

нередко

и в обиходной речи.

употребляются

Таким образом люди реагируют не столько на какой-то
чрезвычайно негативный фак1 посryпок, сколько на общественную среду, условия, в которых подобное оказалось воз-

можным, Нетрудно представить, к примеру, благовоспитанную
даму у телевизора, когда вдруг перед ней открывается весьма
откровенная постельная сцена. nO господи! - вздохнет женщина и, переключившись на друryю программу, добавит: - О
времена, о нравы!u Имея в видуJ что кто-то хе долхен там, на
телевидении, печься об общественной нравственности.
Точность, с какой цицероновские слова отракают наши чувства в подобньх сиryациях, отмечал еще Николай Некрасов:
Невольно изречешь: о tеmроrа, о mоrеs!

Когда поразглядишь, какая в жизни горечь.

К сохалению, и наши дни дают бесконечное количество поводов для таких умозаключений. Мать калечит
собственного ребенка, доченька вместе с хенихом (зака-

зывает> ради квартиры

убийство

родителей...

Немудрено,

что в ряде изданий известное изречение стало постоянной
рубрикой, а в Интернете такое название носят целая газета

доска объявлений.
Активно используют фразу римского оратора и адвокаты. Один мой знакомый защищал мухчину, изрядно
потрепавшего сквернослова, который грубо оскорбил его
и

хену, Почти все время судебного разбирательства ушло на
то, чтобы удостовериться, действительно ли прозвучавшие
при роковой встрече слова могли быть обидными для пожилой дамы и ее супруга. И адвокат в своем выступлении
не мог не обратить на это особого внимания: уж если государственному обвинителю и женщине-судье не знакомо
чувство собственного достоинства, то понятна наглость
современных недорослей. О времена, о нравыl
То же доводилось слышать и во время дискуссий о беспардонном нарушении прав адвокатов со стороньl милиции
и даже прокуратуры, nEcTb же особый порядок проведения
оперативно-следственных действий в отношении адвокатов и
занимаемых ими помещений! - высказывался коллега на общем собрании. - Только с санкции суда! Но в органах об этом
и слышать

не хотят. Такие у нас времена,

такие нравы>.

Но бессмертные слова применимы и в менее драматических обстоятельствах, Их, например, вспомнил...
комментатор футбольного матча, когда судья никак не
отреагировал на грубость игрока; uНаш парень лежит на

газоне, а игра продолжается, словно ничего не произошло!
О tempora, о mores!u. Согласитесь, подобное высказывание
придает речи как изящество, так и убедительность.
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Истинная религия - доброта,
,Ща л а й

-

л ам
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Тяга людей к перемене мест в принципе легко обьяснима, Одних вдруг примагничивает неведомое раньше
океанское безбрежье. flругим почему-то не можется вне
таинственной необъятности изумрудной тайги. Третьи и
во сне грезят ковыльно-лазоревой степной далью, иссушающим безмолвием пустыни.., А вот президент фонда
uПопечительu Александр flмитриевич Суханов со своим
большим другом профессором Гаваа Лувсаном недавно
вернулся из поездки в Гималаи, где они удостоились приема у тибетского Далай-ламы.

ИЗ ДОСЬЕ кРА>. ,Щалай-лама (от монгол. Далай -

море мудрости и тибет. лама - буквально высший)
буддистский монах в странах с распространенным
ламаизмом. С XVl века - титул первосвяlленника
ламаистской церкви в Тибете, С XVll века - духовный

и светский глава страны. Государственную независи191 1 году.

мость (со столицей Лхасу) Тибет обрел в

В 1 959 году,Щ,алай-лама четырнадцатый (крестьянский
сын Лхамо Тхондруб в миру) и его окружение вынуж-

дены были бежать в Индию. Селение fl,хармасала
в предгорьях Гималаев, где он поселился, называют
<маленькой Лхасой>.

Те, кто следит за публикациями нашего журнала о
многогранной благотворительной деятельности uПопе-

чителя), наверняка уже поняли, что адрес этот избран
Сухановым и Лувсаном не случайно. ,Д,авно свой человек
в фонде, Лувсан убехден: по-настоящему эффективно
лечить людей, бескорыстно помогать страхдущим могут
только те, кто обладает мощным энергетическим зарядом, большой душевной силой. Их дает вера, которую
укрепляют посещение святых Mecl хивое общение со
служителями Бога.
Суханов считает, что способности Лувсана к врачеванию, дар приносить благо людям даны ему свыше. Поверил Александр,Щмитриевич в это после встречи с одним
бывшим чекистом, В 20-е годы тот участвовал в борьбе с
эпидемией чумы в Монголии. Как-то посреди привычной
картины - повсюду смерть, запустение - возле одной из
юрт увидел он живых мухчину и ребенка лет пяти-шести.
Чума почему-то пощадила ламу и пригретого им монастыр-

ского воспитанника Лувсана.
На грани жизни и смерти оказывались они и рань-

ше, когда в (революционном) порыве новая власть
разрушила монастырь. Как они спаслись, один Бог
ведает. Но выхили ведь и даже мула сумели сберечь.

Питаться приходилось жареными сусликами, кузнечиками, жуками. Старший учил маленького основам
врачеван ия

и

глоукал ыванием.

И

голки

бьl

ли костяные,

и Лувсан после процедур мыл их в ручье. Так вот

и

жили среди мертвых и зачумленных, стараясь помочь
всем, кто еще надеялся и боролся, И молились, молились - не за себя, за других. Мохет, потому и охранил
их Господь тогда.,.

--rт
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И3 ДОСЬЕ KPAlt. Народный целитель из Монголии
Гаваа Лувсан давно живет в нашей стране. Фронтовикразведчик. После войны занялся тибетской медициной,

разработал свою методику лечения иглоукалыванием.
По результатам исследований написал книгу, сразу
ставшую бестселлером. Поднял на ноги тысячи безнадежных больных, долгое время поддерживал дееспособность высших руководителей государства Юрия Андропова, Леонида Брежнева, Михаила Суслова. floKTop
медицинских наук, заслуженный врач России.
Хранил Бог фронтового разведчика Лувсана и в самых
страшных передрягах войны. Он до сих пор не мохет понять, как случилось, что из двухсот курсантов разведшколы
в хивых остались лишь четверо, Когда встречаются, называют себя пизбранниками Богао. Полушутя называют, но,
если по-большому счету, так оно, наверное, и есть.

Однако долг и перед Богом платежом красен, И не
случайно, при самом горячем участии Лувсана, большие
группы подшефных uПопечителя) ухе посетили святые
места в Италии, Греции, Монголии, Израиле. Теперь вот

побывали в резиденции.Щалай-ламы, получили его благословение. Суханов говорит:
* Что удивительно: я - православный человек, при
встречах с пастырями разных конфессий испытываю одинаково волнующее чувство внутренней просветленности.
После каждой такой поездки ощущение, будто сердце заново кдобру распахивается. Столько мыслей, такая жажда
действий, уверенность: все проблемы решаемы, нужно
лишь не опускать руки...
Идея поездки в Гималаи родилась на подсознательном
уровне: надо ехать, прикоснуться к образу жизни этих удивительныхлюдей. Бог ведь един. И невахно, какую религию
ты исповедуешь, если в основе твоих поступков хелание,
стремление и умение следовать заповедям: не убий, не

укради, не подличай... Добро и красота действительно
способны изменить мир.

Суханов очень хорошо прочувствовал это еще лет пять
назад, во время одной из первых просветительско-деловых
поездок - в Германию. Кроме религиозных контактов у представителей uпопечителяu были встречи с заключенными

дюссельдорфской тюрьмы. Приверженцы разных веро-

исповеданий, те были одинаково ошеломлены привезенной
россиянами выставкой пИскусство в зоне). Особенно поразила сделанная из хлеба икона. И разговор о взаимных правах и обязанностяхличности и государства плавно перетек
на проблемы ryманизации системы исполнения наказаний.
Как показывает )(изнь, рецидивной преступности меньше

там, где осркденные и за решеткой имеют возможность

ощущать себя вполне нормальными людьми, заниматься
конкретным делом, приобщиться к Вере,
- Удивительно, но неподалеку от (маленькой Лхасыu я

вдруг почувствовал, что меня начинает слегка потряхивать
изнугри,- рассказывает Александр,Д,митриевич.- Чем блихе к резиденции !алай-ламы, тем большее внрреннее беспокойство исп ыты ваеш ь. .Д,аже подумалось: душа, видимо,
очищается от всего наносного. Словно в подтверждение
таким мыслям - муравейник ущербных людей на склоне:
больные, калеки. Кто-то ползает сам, кого-то носят на руках... 3релище не для слабонервных, заставляет задуматься о многом. Люди во что-то верят, на кого-то надеются - на
рядом живущих, не в последнюю очередь, И конечно, на
Бога, его посланцев на земле. Паломничество - не только
со всей Индии - длится две недели в году.

- Такая мощная вера в сверхвозмохности .П,алайламы? - спрашиваю Суханова.
- Об этом, о карме, божественном предназначении
много говорят дилетанты, о (связях с космосом) - ученые

45
мухи, Известны факты, когда получившие благословение

,Д,алай-ламы избавились от болезней, а то и от сопутствующих им неприятностей. Мне лично показалось, что сила
,Д,алай-ламы в умении почувствовать человека, его боль и
тут же, в живом общении, найти самые нужные слова поддержки. Именно после таких встреч атеисты задумываются

о собственном нигилизме, сомневающиеся начинают ве-

ровать, а верующие обретают твердость духа.
Пять дней мы провели в ,Щхармасале, прехде чем
удостоились приема,ЩалаЙ-ламы. .Щела не ждали, и я уж

было собрался уезжать после завтрака, когда пришла
переводчица;
-,Щалай-лама вас ждет
Он встретил нас на улице:
- Проходите.

Спросил Лувсана, кто его учитель. Благословил. У

,Д,алай-ламы необыкновенно выразительные глаза. От него
исходит мощная энергия, вокруг него, это просто явственно
ощущаешь, - аура внимания и доброты. Его интересует все,
что может так или иначе влиять на судьбу обратившегося к

нему человека, Подробнейшим образом расспрашивал нас
о России. Пришлось краснеть за родное отечество, когда
выяснилось, что.Д,алай-ламе по прилете в Элисry пришлось
ночевать в самолете.

И3 ДОСЬЕ <РАя. Нынешний !алай-лама, по его
собственному выражению, больше политик, чем свяlценнослужитель,

Разработал

и претворяет

в жизнь

демократическую конституцию Тибета. Она гарантирует соблюдение прав человека, самоуправление народа. flалай-лама много путешествует по свету. По его
инициативе Генеральная ассамблея ООН приняла три
резолюции,

призываюlцие

китайское правительство

уважать права тибетцев. В 1989 году стал лауреатом
Нобелевской премии.
Чудеса начались на следующий день после отъезда

Суханова домой. Лувсана попросили попить лекарства, а
потом снова побывать у flалай-ламы. Предстоял изнурительный поход к священной пещере высоко в горах, Так
вот после лечебного цикла В2-летний Лувсан в горах задал
темп, который не выдерхивалии 30-летние. Посидел в пещере, помолился, потом десять часов на машине, шесть на
самолете. Прибыл в Москву и сразу позвонил Суханову:
- Саша, я на тебя молюсь. Я совсем другой стал.
Он имел в виду избавление от болячек, укрепление
диа, а не какие-то перемены в отношении кхизни, клюдям.
3десь все стабильно и прочно. В отличие от нашей жизни,
в которой, как известно, все течет, все меняется. Вот ухе и
составленный в Vl веке Папой Григорием Великим список
семи смертных грехов под влиянием времени претерпел

изменения. Исследование, проведенное телекомпанией
Би-Би-Си,

показало,

что

теперь

не

сладострастие,

гневJ

зависть, чревоугодие, лень, гордыня и алчность считаются
пороками. Наши современники выносят за рамки нравственности несколько иное
прелюбодеяние, фанатизм,
нечестность, лицемерие, хадность, эгоизм и хестокость.
Однако высшей добродетелью, как и во все века, неизменно почитается доброта, терпимость, гуманизм, порядоч-

-

ность. Припомнилось произнесенное как-то Сухановым
высказы ван ие .Д,алай -лам

ы :

uОди н ден ь проходит,

наступает

другой. Самое вахное, чтобы кахдый из них оставил свой
следо. Лучше и столь же кратко выразить глубинную суть
человеческого бытия, согласитесь, непросто,

Валерий РЯЗАНЦЕВ,

СПецкор

u

РоссиЙского адвоката)

На снимке: ,Щалай-лама с гостями из далекой России

l
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КОГДД ИСК ПДХНЕТ ПОЛИТИКОЙ
правительству Москвы и ряду СМИ, потребовав опровержений, а также компенсации морального вреда в
размере 30 миллионов рублей. Однако суд в удовлетворении иска отказал.

- Исковые требования Маслова были юридически несостоятельны, - пояснил редакции адвокатДмитрий Штейнбер[ представлявший в процессе интересы С. Цоя. - На мой
взгляд, иск преследовал исключительно политические цели.
Напомню, Маслов - несостоявшийся президент России, а

затем и несостоявшийся депутат Московской городской
думы, Еще он руководил группой по разработке правил

Пресс-секретарь мэра Москвы, руководитель

пресс-службы мэра и правительства столицы Сергей
Щой публично покритиковал бывшего первого заместителя руководителя Госстроя РФ Николая Маслова.
В ответ на это Маслов предъявил в суд иск к С. Щою,

инструкция
внЕ здконд?
Никак не завершит-

ся разбирательство

по

нашумевшему делу врачей-трансплантологов. Мы
встретились с членом коллегии адвокатов uМосюрцентр> Еленой АНТОН0ВОЙ, защищавшей врача
Людмилу Правденко:
- В данном деле слохи-

лась парадоксальная сиryация, - сказала
Елена Анатольевна, - Против врачей возбудили уголовное дело, хотя они действовали строго по инструкциям Минздрава!
Получается, что слухебные инструкции
противоречат закону и их надо срочно
менять, но этого, как мы знаем, не происходит. И что хе, надо охидать подобных
уголовныхдел и в будущем? Судите сами.
В качестве главного доказательства вины
подзащитных в деле фигурировал эпизод
с пациентом Ореховым, у которого врачи
якобы хотели изьять почку, когда тот был
еще жив. Однако в суде было доказано,
что названный пациент к тому времени
находился в безнадежном состоянии. И
врачи никак не могли ошибиться в этом
именно потому, что строго придерживались установленных врачебных требований, то есть тех же инструкций.

С ТРЕТЬЕЙ ПОПЫТКИ
Постановлением следователя прокуратуры Пензенской области Д. Пилясова адвокат Алексей Мохаев был
отстранен от участия в уголовном деле

в качестве защитника обвиняемого

С, Пиунова. Свое решение следователь
обосновал тем, что Можаев в прошлом

оказывал юридическую помощь ли-

цам, которые теперь привлекаются к
уголовной ответственности по одному
делу с его нынешним подзащитным, а

приватизации в Москве, и опять неудачно. А по признакам
клеветы в адрес супруги Юрия Лужкова Елены Батуриной я
ставил вопрос о возбухдении против Маслова уголовного
дела, Именно поэтому считаю, что и его иск к С, l-]ою, правительству Москвы и ряду СМИ имел не юридический смысл,
а скорее - политический, Неудивительно, что он потерпел
полное фиаско.

приговор
оБъЕктивЕн, но,
Учащаяся коллед,,ха Елена Самохина и
преподаватель техникума Михаил Харламов

решили похениться, Однако отдельного
хилья у них не было, а жить с родителями

они не хотели, И тогда Елена решила.., нанять киллера, чтобы убить своих родителей
и младшего брата. Хених идею одобрил и
нашел убийцу, которомуобещал за "услуги15 тысяч долларов. За приготовление к

пресryплению Мосгорсуд приговорил не-

состоявшихся супругов

к

семи с половиной

годам лишения свободы. Мвокат Викгор
ХАВОРОНКОВ, защищавший в суде Самохину, считает, что в приговоре все излохено
объекгивно, однако с назначенной мерой
наказания не согласен,
- По закону, - сказал Викгор Федорович, - срок наказания за приготовление к
пресryплению не может превышать половины максимального срока, предусмотренного за оконченное пресryпление. В нашем
случае половина от двадцати - это десять

лет А далее следовало учесть, что под-

судимые активно сотрудничали со следи это, как правило, таюке ведет
к существенному снихению санкции. Не
думаю, что два с половиной года, которые
судья вычел из десяти, - это как раз такое
послабление. Вот почему в кассационной
жалобе я попросил смягчить приговор.
ствиеI\,,l,

их интересы находятся в противоречии,
Адвокат обхаловал это постановление,
но Первомайский районный суддва><ды
отказывал в удовлетворении его халоб
и двil(цы эти решения отменялись вышестоящим судом. Поскольку районный суд не угочнял, в чем же конкретно
заключались противоречия интересов

обвиняемых.
Наконец, при рассмотрении дела в
третий раз жалобу адвоката удовлетворили, В обоснованиетакого решения суд
указал, что лицом, интересы которого

УНИЗИТЕЛЪНЫЕ

поддчки
Увахаемая редакция! Хочу за-

тронуть вопросы, которые, не сомне-

ваюсь, волнуют и других коллег-адвокатов. Нередко судьи отказывают
нам в оплате работы по назначению

в случаях, когда защитник выходит из
дела до вынесения приговора. Обьясняют просто: в соответствии со статьей
299 УПК РФ вопрос оплаты решается
лишь при постановлении приговора,
а не при вынесении постановления об
изменении состава защиты. Но ведь
подзащитный в любой момент вправе
отказаться от назначенного защитника,

И что же, затраченный до этого труд
адвоката ничего,не стоит? Считаю,

- большой пробел в нашем законодательстве,

что это

Беспокоит и другое: при избрании судом меры пресечения в виде
заключения под страху работать адвокатам приходится и в выходные,
и в праздничные дни. Так что есть
необходимость упорядочить оплату

труда адвоката по назначению и
таких случаях.

в

Александр ГОРЛОВ,

член Адвокатской палаты

Ханты-Мансийского автономного округа

противоречат интересам нынешнего

подзащитного адвоката, является лишь

тот участник уголовного процесса, у
которого имеется самостоятельный
интерес в данном конкретном деле. И
следовательно, оказание ранее адвокатом Мохаевым юридической помощи

лицам по другим уголовным делам не

является основанием для его отвода от
участия в рассматриваемом уголовном
деле. Даже при наличии в настоящиЙ
момент противоречий в интересах этих
лиц и его подзащитного.

россиЙскиЙ АдвокАт

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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юБиляров
В мае-июне этого года многие адвокаты

отметили важные события в своей жизни и
деятельности, Юбилеи отпраздновали:
в5 лет со дня рохдения - Жарова ольга
Ивановна, ветеран Московской областной

,ъ

коллегии адвокатов;

В0 лет со дня рождения - Горина Наталья Андреевна и flунаевский Аркадий
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Яковлевич, ветераны Московской областной
коллегии адвокатов; Семенова Елена Михайловна, ветеран Московской городской
коллегии адвокатOв;
75 лет со дня рождения - Береэовский
Сергвй Владимировпч, ветеран Ленинг|эадской областной коллегии адвокатов; Куrчнир

Владимир Наумович и Фликер Самуил Михайлович, ветераны N4осковской областной

ИНТЕРНЕТ _ ЭТО НЕ ПРЕССД

Хурнал *Дрбат Престиж Телегид) опубликовал заметку
о том, что известный хоккеист Павел Буре (постоянно хвастается своими мужскими подвигами) и что он якобы (по
секретувсемусвету)

поведал

отом!

что

лишил

невинности

известную теннисистку Анну Курникову. Оскорбленный публикацией хоккеист предъявил в Таганский суд Москвы иск
журналу за распространение сведений, не соответствующих действительности, пороч ащих его честь и достоинство и причинивших ему
моральный вред. Свой иск Пав ел Буре оценил в З00 миллионов рублей. Редактор
названного журнала Ольга Лобанова утверхдала, что эта информация взята из
интернета, там она (гуляет) давно, и что возглавляемый ею журнал говорит об
этом не первый, Выходит, хурнал прав?
- Не1 не прав, - поясняет адвокат flмитрий Рагулин, представляющий в
суде интересы хоккеиста. -,Щело в ToMj что законодательство четко разграничивает, какие средства массовой информации ответственны за распространение
не соответствующих действительности, порочащих честь и достоинство сведений. Это прежде всего печатные издания. А Интернет в этот список не входит,
Так что ссылки редактора журнала на Всемирную паутину совершенно несостоятельны. Поэтому у моего подзащитного есть все основания выиграть иск.

вот тдкоЙ мrcЕЙ
Работающий в Угличе адвокат

Михаил Лотков открыл.., собственный

Музей тюремного искусства, В этом

его поддерхало Управление исполнения наказаний Ярославской области,
особое впечатление на посетителей
производит тюремная камера в натуральную величину, где находятся две
восковые фигуры заключенных, В экспозиции таюке представлены образцы

произведений графики, живописи и
прикладного искусства, выполненные
руками заключенных. В частности, знаменитая лепка из хлебного мякиша.

-

Я полагаю, такой музей принесеттолько пользу обществу, - говорит

адвокат Лотков, - К примеру, если
хотя бы один подросток из десяти
побывавших у нас вспомнит перед
возможным преступлением эту максимально приблихенную к реальной
камеру и одумается, то у.)ке это будет
нашей победой.

коллегии адвокатов;
70 лет со дня рохдения - Еайкеев 3афир Шакирович, член Санкт-Петербургской

городской коллегии адвокатов; Волосова
Нора Владимировна и Перельман Григо-

рий Львович, члены МосковQкой областной

коллегии адвокатов; Воронов Анатолий

Афанасьевич и Петров Иrорь Викторо-

вич, члены Московской городской коллегии
адвокатов;
60 лет оо дня
-Антонцев Вла-

димир

ниловна, Краснов

fla-

Николаевич,
и Хохряков

Луценко николай
Геннадий Федорович, члены Московской

областной коллегии адвокаIов: Григоренко
Геннадий Алексеевич, Кильби Римма Павловна и Латин Евгений Николаевич, члены
Мехреспубликанской коллегии адвокатов

(г Москва); Комаров flмитрий Вячеславович, Праздничнов Юрий Николаевич

и Штарёва Антонина Ивановна, члены

Санкт-Петербургской l ородской коллегии
адвокатов : Манаков Леонид Афанасьевич,
член коллегии адвокатов uМосюрцентр,;
Розенфельд Михаил Юрьевич и Суханова
Светлана Мироновна, члены Московской
городской коллегии адвокаlов:
50 лет со дня рохдения - Акинин Вячес-

лав Николаевич, Байон-Карро Ольга-Мария, Горина Ирина Евгеньевна, Ермолина
Валентина Ивановна, Корнеев Александр
Леонидович, Малиновская Наталья Анатольевна и Сёмин Владимир Ильич, члены
Московской областной коллегии адвокаlов;

Алжеев Иван Андреевич, Брутян Gергей
Левонович, rQолжикова Инга Ремовна и
Савельева Лидия Андреевна, члены кол-

легии адвокатов .Мосюрценlр": Артамонова

На снимке: член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Михаил Лотков с восковыми

персонахами своего музея

нова Раиса Николаевна, члены Московской
городской коллегии адвокатов; Болжелар-

ский Сергей Иванович, Воронин Павел

Николаевич, Кубов Валерий Николаевич,
Кузнецов Николай Владимирович и Шукшина Валентина Павловна, члены Санкт-

Петербургской городской коллегии адвокатов; Воронин Александр Сергеевич, член
Мlежреспубликанской коллегии адвока rов
(г. Москва): Голяндин Александр Алек-

сандрович, Горбунова Тамара Петровна,
Новрузов Новруз Алескер-оглы, члены

Московской мехтерриториальной коллегии
адвокатов: Камышникова Инна Алексеевна, член Ленинградской областной коллегии
адвокатов.
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Переходя от одного к другому, словно сам проникаешь
в таинственные лабиринты дворцов и храмов или поднимаешься ввысь, оглядывая загадочные пеизахи с высоты

птичьего полета.
Повторюсь, Андрей Михайлович не профессиональный
фотограф, а всего лишь любитель. Его основная специальность - адвокат, Вот уже двенадцать лет возглавляет адвокатское бюро пАндрей Городисский и партнеры), каНДИДаТ
юридических наук. Но где только не побывал он со своим
неразлучным фотоаппаратом | Исколесил почти всю Африку,
а еще Австралию, Малайзию, Папуа-Новую Гвинею.., Были
на его пути и другие страны, и, конечно, он много снимал
и снимаетдома, в России. Понятно, что поездки вдалекие
и экзотические места требуют и средств, и времени, и усилий. АндреЙ МихаЙлович всегда готов (раскошелиться) на
любимое увлечение, Лишь бы еще раз увидеть что-то новое,
неизведанное, удивительное. А что касается времени, то
наш коллега - человек на редкость собранный и пунктуальный, он умеет так распределить дни, часы и даже минуtы,
что хватает и для работы, и для отдыха.
А к фотографии прикипел еще с юности. Начинал, как
ни
это
удивительно, с подводных съемок. После первого
хе погружения с аквалангом в подводное царство с его
необычным животным и растительным миром навсегда (заболелu именно этим небезопасным занятием. Сейчас на его
пленках и дисках ппейзажиu чуть ли не всех морей мира.
Глубины, однако, дарили не только впечатления от

Необычно оживленно и многолюдно было в тот день
в выставочноЙ галерее uФениксu, что на Кутузовском
проспекте столицы. Многочисленные гости - ценители
фотоискусства пришли сюда, чтобы увидеть фотоработы
Андрея Городисского. Впрочем, это была не просто выставка. Можно сказать, что автор экспозиции как бы пригласил посетителей в своего рода путешествие к одному
из чудеснейших исторических памятников - в древнюю
столицу Кхмерского королевства Ангкор,
Бесконечно загадочной оказалась судьба этой древней цивилизации. В Xll веке кхмеры - основное население

Ангкора - почему-то покинули этот город, Опустевшую, безхизненную столицу империи в буквальном смысле слова
стали поглощать подступавшие джунгли, и в течение веков
древний город со своими величественными архитектурными комплексами оставался в стороне оI человеческого глаза. Лишь в XlX веке французы, захватившие и превратившие
Камбодху в свою колонию, обнарухили среди джунглей это
великолепие. Ныне сюда приезжают тысячи путешественников. Оказался среди них и московский адвокат Андрей
Городисский, большой ценитель памятников древности и к
тому же незаурядный фотомастер. Это случилось в декабре
прошлого года, и вот выставка его фоторабот.
Они привлекают не только высокой техникой исполнения, но и умением автора выстроить композицию снимка.
За каждым из них угадывается уверенная рука професси-

онала и, не побоюсь этого слова, истинного худохника.
].. ,].' ll
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подводных красот. Однажды вел съемку у берегов Юхной Африки и не сразу придал значения тому, что словно
какая-то тень нависла со стороны. Повернул голову и
ужаснулся: акула. Морская хищница застыла буквально
в метре, у самого плеча. Она словно изучала незнакомое
ей живое существо. 3астыл и Андрей, не хелая лишним
двихением спровоцировать зубастую. Несколько )ryтких
минут противостояния показались вечностью. И тут акула,

словно в чем-то разочаровавшись, развернулась и исчезла из виду.

А в другой раз пришлось спасаться бегством уже на
земле. От слона. Гигантскому животному не понравилась
назоЙливая близость двуногого существа с фотокамероЙ
в руках. Слон бросился на человека. Не ожидая такой
агрессивности от миролюбивого в общем-то великана,
Андрей побехал к стоявшему у дороги автомобилю. Слон
устремился за ним, угро)(ающе выставив вперед огромные бивни. Беглец едва успел заскочить в машину, завел
двигатель.

И только

рокот мотора

агрессивный

раз неодолимая страсть путешественника. В одном мохно

не сомневаться: это будр новые яркие впечатления, новые
встречи, новые прикJIючения. Пожелаем хе ему счастливых
маршругов и, разумеется, новых фотовыставок - всем нам
на радость.

Кузьма ПАШИКИН,

спецкор
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порыв животного. Остановившись в нескольких метрах,
слон немного постоял и ухе спокойно отошел.
Андрей и сам не знает, куда занесет его в следующий
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проссийского

адвоката>
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