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в сOвЕIЕФ Ердльнсlй пдлдтьt

Состоялось первое после ll Всероссийского съезда адвокатов рабочее засе-
дание Совета Федеральной палаты адвокатов РФ. Отчет о заседании читайте на
стр. 8-9

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНДРЫ
Конференция, посвященная про-

блемам предстоящей организации
страхования рисков профессиональ-
ной ответственности адвокатов, со-
стоялась в Петрозаводске, Ее открыл
президент Адвокатской палаты Респуб-
лики Карелия А. Переплеснин. Были
заслушаны доклады вице-президента
Федеральной палаты адвокатов РФ,
сопредседателя рабочей группы по
подготовке соответствующего зако-
нопроекта Ю, Пилипенко и членов ра-
бочей группы Г. Шарова и Е. Ивановой,
Практику страхования адвокатской
ответственности во Франции и США
осветили член Совета Адвокатской па-
латы Воронехской области С. Бородин
и постоянный представитель по право-
вым вопросам посольства США в Рос-
сии Р, Стрэнп Участники конференции
пришли к выводу о необходимости са-
мой тщательной проработки будущего
закона, причем введение его в дей-
ствие в установленные сроки (с 1 ян-
варя 2007 года) некоторым представ-
ляется прехдевременным.

Сергей ДУБИН,
вице-президент Адвокатской пала-

ты Республики Карелия

Адвокатская ;;;"r" Красноярского
края, краевой Общественный комитет по
защите прав человека, Юридический ин-
ститут при Красноярском университете,
Фонд Мак-Арryров провели научно-прак-
тический семинар-тренинг uБорьба с про-
изволом в работе правоохранительных ор-

ганов Россииu, Собравшиеся в конференц-
зале Сибирского сафари-клуба обсудили
способы борьбы с незаконными действи-
ями сотрудников милиции, прокураryры и

слркбы исполнения наказаний. Участники
семинара таюке познакомились с мехцуна-
родными стандартами справедливого пра-
восудия, проанализировали решения Евро-
пейского суда по правам человека в отно-
шении России. По итогам семинараучаст-
никам были вручены сертификаты и свиде-
тельства о повышении квалификации.

ts lвери и Москве состоялись се-
минары uОбращение в Конституцион-
ныЙ суд РФu, организованные Феде-
ральной палатой адвокатов РФ, Ад-

вокатской палатой Тверской области,
Тверским госуниверситетом и Амери-
канской ассоциацией юристов. Экс-
пертами перед приглашенными адвока-
тами, судьями и юристами некоммер-
ческих организаций выступили пред-
ставитель Конституционного суда РФ
В. Максимов, доктор юридических наук
адвокат Н. Кипнис, профессор l\/op-
довского госуниверситета И. ,Щудко и

др. Аналогичные семинары предпо-
лагается провести и в других реги0-
нах страны.

Екатерина ШУГРИНА,
директор пt ,содейств,tя

развитию адвокi )ятельнOсти
Американской !ии юристов

неких
бюро.

рот
в офисах адвс(а-:a

Hara_-" эа'-]-
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области, Ч"-э=-".,, -=-_- _:,-.,-
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ддвоклты
россии,

год 2004-Й
Министерство юстиции РФ обоб-

щило сведения за двенадцать месяцев
2004 года о ведении региональных рее-
стров адвокатов. К концу года в реестры
были внесены 62 279 человек. Среди них
36 584 мужчин и 25 695 хенщин, Госу-
дарственных наград Российской Феде-
рации удостоены 270 ] адвокат, почетно-
го звания п3аслухенный юрист Россий-
ской Федерации" - 282, ученой степе-
нью доктора юридических наук облада-
ют 244, кандидата наук - 847.

Интересны сведения о професси-
ональном стаже наших коллег. Менее
трех лет по юридической специальности
работает каждый десятый из них - 6962
адвоката. При этом у 5165 собственно
адвокатский стах менее одного года,
у 15 270 - от года до трех, а основная
масса адвокатов - 26 З57 человек - тру-
дится по специальности от трех до де-
сяти лет. Ветеранами могр считать себя
15 487 адвокатов, проработавших де-
сять и более лет Молодехи до тридца-
ти лет в наших рядах 

'1 
0 728 человек, лиц

старше шестидесяти - 3715.
Более трех тысяч наших бывших то-

варищей распрощались с адвокатурой,
кто-то, правда, лишь на время. 662 ад-
вокатам был приостановлен профессио-
нальный статус, 54-м - в связи с избра-
нием в органы государственной власти
и местного самоуправления, а в основ-
ном - из-за неспособности более шести
месяцев исполнять профессиональные
обязанности. К слову, за тот же период
209 коллегам, ранее потерявшим ста-
ryс, он был восстановлен. А вот 2520 ад-
вокатам их статус в минувшем году пре-
кращен. В большинстве по их собствен-
ным заявлениям и в связи с отсугстви-
ем в течение шести месяцев сведений
о них в адвокатских палатах.

Увы, 65 адвокатам стаryс прекра-
щен за совершение порочащих поступ-
ков, ЗЗ0 были уличены в неисполнении
либо ненадлехащем исполнении сво-
их профессиональных обязанностей, а
i8 признаны виновными в совершении
умышленных преступлений. Выясни-
лось такl(е, что 7 человек подали недо-
стоверные сведения о себе в квалифи-
кационные комиссии, а одного призна-
ли недееспособным,

Судя по статистике, адвокатское
руководство активно боролось за сво-
их подопечных. Если территориальные
органы Минюста России внесли в ад-
вокатские палаты 2З8 представлений о
прекращении статуса адвоката, то пала-
ты удовлетворили лишь 87. Как прави-
ло, не шли натакие решения и суды: из
]3 заявлений Минюста о прекращении
адвокатского статуса было удовлетво-
рено только одно. Однахды суд таюке
удовлетворил требование территори-
ального органа министерства о созыве
собрания (конференции) адвокатов по
вопросу досрочного прекращения пол-
номочий Совета адвокатской палаты.

ытия. ФАкты. хроникА.

$fifififfi
Адвокатские палаты

палаты Юрий
президенты названных

Рогачев

Фото Виктора ДОЛГИШ
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Мы договорились встретиться
с Владимиром Михайловичем у
него на даче в Серебряном Бору.
В назначенное время я нажал
кнопку звонка. Навстречу вышел
стройный, моложавый мужчина,
придерживая за ошейник круп-
ного <дворянина>.

- Не волнуйтесь, Борис Нико-
лаевич только на вид грозный, а
так очень добрый, не кусается, .Д,а
и стар уже - 14 лет нашему псу.

- Смотрю на вас, вслушиваюсь
в тембр вацJего голоса и ловлю себя
на мысли, что говорю с давно знако-
мым мне (лицом кавказской наци-
ональности)) - пастухом Мусаибом
из фильма кСвинарка и пастух>. Как
вы попали на картину, где проходи-
ли съемки? Как фильм был принят
зрителем?

- Что касается картины пСвинарка
и пастух> - этой романтической сказ-
ки, - здесь факт самого настоящего
везения. Просто произошло чудо,
Представьте: я молодой актер, только
что окончил театральное училище при
нынешнем Театре Моссовета. Выдавая
мне диплом, всеми нами обожаемый
педагог Евсей Осипович Ланской ска-
зал: uволодечка, у тебя редкое амплуа,
ты лирический любовнико.

В то время я работал в небольшом
Театре транспорта, что у трех вокзалов.
В спектакле братьев Тур пГенеральный
консул) играл грузина Гоглидзе. Роль
очень интересная, характерная, В
этой пьесе меня и увидел ассистент
кинорехиссера Пырьева, предлохил
прочитать сценарий и потом приехать
на пмосфильмо.

Конечно, сценарий, написанный
поэтом Виктором Гусевым, мне очень
понравился, но я ни за что не мог по-

верить, что могу быть утвержден на
роль главного героя. Ведь сколько
было прекрасных актеров в Театре
Руставели, умеющих великолепно и
петь, и носить черкеску, и двигаться.,.
С этими мыслями я и предстал перед
Иваном Александровичем.

- Поговаривали, это был чело-
век очень крутого нрава?

- Да уж, такое за ним водилось,
но вместе с тем это был человек боль-
шого обаяния, очень талантливый,
умеющий притягивать к себе людей.
Естественно, я безумно робел, был
ужасно скован, Пырьев усадил меня
рядом с собой, налил стакан воды.
Прошло совсем немного времени, и
от моей робости не осталось и следа.
Мы стали репетировать, одну, вторую
сцену,.. Потом начались пробы, после
которых приступили к сьемкам карти-
ны. Моей партнершей по съемочной
площадке была великолепная Марина
Алексеевна Ладынина. Обаятельная и
очень скромная хенщина, жена режис-
сера. Работа шла в горах Кавказа, на
flомбае, когда грянула война. Мы все
вернулись в Москву, и меня вместе
с другими актерами мобилизовали
и отправили в танковую школу. Не-
дели через три вышло постановление
правительства, что участвующие в
съемках фильма пСвинарка и пастух)
отзываются из воинских частей, полу-

I
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чают бронь. Быть мохет, это и спасло
мне хизнь, ведь все мои одногодки
практически погибли.

Работа Пырьева над нашей кар-
тиной стала для меня огромным нрав-
ственным уроком. Ухе были налеты фа-

отправляться в составе шефских бри-
гад в прифронтовую полосу. Нухно
было видеть восторженные глаза во-
инов, всем сердцем принимавших
наше искусство. Такое остается на
всю хизнь.

Большого театра Голованова. Я вни-
мательно изучал манеру исполнения
Гилельса: как сидиl как ставит руки,
где и в каких местах делает паузы,
акценты, сам очень долго репетировал
под музыку, которая лилась из студий-
ных динамиков. Она вдохновляла и
окутывала меня всей своей мощью и
гениальностью. Когда начались съем-
ки, я всецело был во власти этого
божественного звучания - играл кон-
церт от начала до конца, Когда съемка
закончилась, Пырьев подбежал ко мне,
при всех обнял меня и расцеловал.

- Сегодня Щентральному теа-
тру Российской Армии - 75 лет. 60
из них вы верой и правдой служите
ему. Что для вас эти годы?

- Видите ли, за это время произо-

шло очень много событий. Помню всех
правителей страны - от Сталина до
Путина, Конечно, как человек творче-
ский, никогда глубоко не погружался в
политическую пучину, но в то хе время
не был равнодушен к тому, что проис-
ходило вокруг меня,

Я пришел в Театр Армии в 45-м.
Хорошо помню день Победы. В Мос-
кве было солнечно и тепло. Везде
царило ликование, звучала музыка, во-
енных обнимали, целовали, носили на
руках... За эти годы на сцене главного
армейского театра я сыграл мнохе-
ство ролей - от солдата до фельдмар-
шала. Всегда старался наделить своих
героев теми качествами, которые за-
имствовал у реальных воинов, встре-
чаясь с ними на флотах, в округах и
дФке в воюющем Афганистане. Мне
очень дороги эти люди. Зная, в каких
невероятных условиях они хивл несуг
свою ратную слухбу, считаю, что ках-

шистской авиации на Москву, шлибои
в Подмосковье, а Иван Александрович
на пМосФильме) сутками продолхал
работу. Прошло немного времени, и

фильм вышел на экраны страны. Он
имел ошеломляющий успех,

И еще. Эта картина на всю жизнь
подарила мне большого и преданного
друга. Помните, в кадре на В.ЩНХ вме-
сте с Мусаибом Гатуевым ненадолго
появляется юный кавказец? Пырьев
все время делал ему замечания, что-
бы тот вел себя естественно, а не
пялился в камеру. !умаю, вряд ли в
том семнадцатилетнем юноше можно
было узнать впоследствии всемирно
известного Махмуда Эсамбаева. Когда
он появлялся в столице, из моеготеле-
фона тр же летело:

И в какой стороне я ни буду,
По какой ни пройду я траве,
Друга я никогда не забуду,
Если с ним подружился в Москве,
Когда гремели пушки, музы тоже

не молчали, музы надели гимнастерки
и встали в строй. На фронт, подни-
мая дух бойцов, выезхали писатели,
композиторы, артисты, кинемато-
графисты. Не раз и мне доводилось
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- Отгремела война, и снова
с Мариной Ладыниной и другими
великолепными актерами Влади-
миром flруtкниковым, Верой Ва-
сильевой, Борисом Андреевым вы
появились в новой картине Ива-
на Пырьева кСказание о земле Си-
бирской> - в роли пианиста Бориса
Оленича. Все эти годы меня муча-
ет один вопрос: это вы играете кон-
церт Листа?

- ,Д,а, играю я. Правда, на обез-
звученном фортепьяно. Иван Алек-
сандрович поставил задачу: пволодя,
вы должны досконально выучить рит-
мический рисунок этого произведе-
ния. Мне, как человеку с музыкальным
образованием, такая идея очень по-
нравилась. Концерт Листа в студии для
нас записывал наш выдающийся пиа-
нист Эмиль Гилельс с симфоническим
оркестром под управлением дирихера
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дый увахающий себя мухчина долхен
снять перед ними шляпу,

Сегодня армия не в моде, и мне,
как гражданину, обидно за наших во-
енных, Конечно, в войсках много бе-
зобразия: пьянство, воровство, мор-
добой... Но мазать все черной краской
нечестно. Признайтесь, к негативному
отношению общества к армии хоро-
шенько приложил руку и ваш брат
хурналист.

- Gогласен. Могу еrце и доба-
вить, что в основном (раскраlцива,
ют) ее те, кто ни одного дня в ней не
служил. Ладно, Бог им судья... Вы
вспомнили, что пришли в Театр Ар-
мии в 45-Mn а через год сыграли там
славного идальгоfulьдемаро в кУчи-
теле танцевll. Что, опять повезло?

- Собственно, я не пришел, а
меня позвали, В Театре Красной Армии
впервые в истории России режиссер
Владимир Семенович Канцель начал

репетировать пьесу Лопе де Вега и

что-то у них не очень получалось с
ролью главного исполнителя. Мой
старый приятель актер Рафаил Раки-
тин предложил: uПригласите Володю
3ельдина из Театра транспорта, по-
говорите с ним, он поет, танцует...

Предлохение последовало не-
медленно, и мне, естественно, было
очень лестно, но прежде чем дать
согласие, решил посоветоваться с
нашим главным рехиссером Николаем
Васильевичем Петровым.

- Ты мне очень нркен, я тебя очень
люблю, Володя, но Театр Армии - это
другой масштаб, другие партнеры,
мощная режиссура. Тебе необходимо
расти. Благословляю, дорогой!

uучитель танцев> - пьеса о любви
в стихах, Если говорить о подборе
актеров, о музыке, декорациях, дра-
матургии, режиссуре - было точное
попадание в цель. И еще. Окончилась
война, люди истосковались по кра-
соте, по мирной жизни, Успех был
ошеломляющий. Триумф!

- И продолlкался тридцать лет.
Тридцать лет этот спектакль с ва-
lлим участием не сходил со сцень1.
flBe тысячи раз! А если учесть, что
фильм с одноименным названием
демонстрируетGя по сегодняшний
день, рекорддля Книги Гиннесса.

- Да, я очень горхусь своим геро-
ем. uУчитель) помогал мне жить и вы-
живать, и совершать какие-то поступки
уже в жизни, а не на сцене.

- Недавно, будучи в Испании,
я оказался на деревенском празд-
нике в районе Андалусии. В краси-
вом юноше, темпераментно испол-
няюlцем болеро, почему-то увидел
именно вашегоАльдемаро. Вам не
доводилось показывать <Учителя
танцев)) испанцам?

- Халь, не пришлось. А вот со-
всем недавно испанские дипломаты
были у меня на uЧеловеке из Ламанчио.
Спектакль произвел на них большое
впечатление и совпал с 400-летием
со дня рохдения Сервантеса. В знак
признательности они прислали мне
благодарственное письмо, ящик пре-
красного испанского вина и велико-
лепно изданного "Дiон Кихотаu.

- Удивительно, с момента по-
становки кУчителя,..) проходит
(всего-навсегоlt 60 лет, и на сцене
Театра Армии рождается мюзикл
кЧеловек из Ламанчи), все с тем же
Владимиром Михайловичем 3ель-
диным в двух ролях - Сервантеса
и floH Кихота. Я находился в зале и
недоумевал: три часа невероятной
экспрессии, откуда силы, мэтр?
Вам ведь 90, и, если верить (аген-
турным данным), десять лет назад
вы перенесли обширный инфаркт.
как восстанавливаетесь после та-
кой отдачи?

- Может, оттого, что не пью и не
курю. С детства бегал на коньках, лы-
жах, гонял в фрбол.., Потом увлекался
волейболом, теннисом, верховой ез-
дой. flаже был награжден дипломом
uворошиловский всадникu. Позднее
занялся водными лыхами. Все это как-
то укрепило мое здоровье, но инфаркт
все же случился. Скорей всего, из-за
больших нагрузок. Я ведь играл порой
по 25 спектаклей в месяц. Основная

зарядка сегодня - сборка и разборка
дивана в нашей небольшой квартирке
и гуляние с Борисом Николаевичем.
По часу, по полтора. Утром и вечером.
А вообще-то то, что я так долго хиву
на бренной земле - заслуга папы с
мамой.

- Будем откровенны, в таком
далеко не молодом возрасте не
ка;<дый отважится взяться за такой
трудный спектакль.

- Согласен, были большие опа-
сения. Никто в эту затею не верил,
кроме режиссера Юлия Гусмана, меня
и моей хены Иветы Евгеньевны, ,Ща

и руководство театра не очень наде-
ялось, что смогу это осилить иприйти
к финишу. И многие актеры, участники
этого спектакля, были того же мнения.
Потому некоторые во время репетиций
просто уходили, отказывались от ро-
лей. Я был в отчаянии, но продолхал
упорно ходить на репетиции, преодо-
левая какие-то свои недуги. В ушах
часто звучали слова моего,Щон Кихота:
uвдохни полной грудью живительный
воздуххизни и задумайся надтем, как
прохить ее дальше, Не называй своим
ничего, кроме своей душиu. Благо,
все эти боли и сомнения позади, Как
правило, на нашем uЧеловеке...u ан-
шлаги.

- Вы - народный артист Совет-
ского Gоюза, кавалер трех орде-
нов Трудового Красного 3намени,
ордена Дружбы народов, недавно
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_rт российский мвокдт

Президент России Владимир Путин
вручил вам орден к3а заслуги пе-
ред Отечеством>. Неуlкели все в ва-
шrей жизни было так безоблачно?

- Конечно, неr Вот только один
пример. В пятидесятые годы в стра-
не шла активная кампания против
пбезродных космополитово. И я, что
называется, (попал под раздачу). Мы
играли на выезде в каком-то подмос-
ковном клубе. Все артисты загодя
уехали на автобусе, я хе решил про-
катиться с ветерком на мотоцикле.
По закону подлости он заглох на пол-
дороrе, и я добирался (к своим> на
перекладных. Из-за моего опоздания
спектакль пришлось задержать на 40
минут. Как ни странно, но состояние
стресса позволило сыграть пУчителя
танцев) наура. Я дахе несколькоуспо-
коился, когда прикорнул в электричке
на обратном пуги в Москву. А на следу-
ющий день состоялся так называемый
товарищеский суд. На партсобрании
рассматривать не стали, так как я был
беспартийный. Мне (выдали> все, что
было и чего не было. Кто-то вспомнил,
что я реплику не так подал, кто-то - что
мизансцену перепутал.,Щоговорились
до того, что именно такие люди и

становятся предателями Родины. Я
сидел на (скамье подсудимых>) и очень
перехивал, что ни один актер не встал
на мою защиту. Спасибо начальнику
театра генералу Савве Игнатьевичу
Паше, он спас полохение, сказав обо
мне какие-то добрые слова, и весь
накал страстей сошел на нет.

Именно тогда поставил внутри
себя некую сигнализацию, реагирую-
щую на опасность. Перестал смотреть
на актерскую профессию глазами
романтика. Понял, что актерское ли-
цемерие - часть нашей несчастной,
невероятно зависимой профессии.
После этого случая меня приглашали в
Малый, в Вахтанговский, но я остался
верен армейскому театру.

- Рядом с вами на сцене этого
театра были блистательные женlци-
ныl Сазонова, Касаткина, Чурсина,
Голубкина, Покровская..,

- Да, действительно, вы назва-
ли далеко не всех, с кем я играл с ис-
тинным удовольствием. И по своему
амплуа не раз объяснялся в любви.
И вообще хочу сказать, у меня осо-
бое отношение к пслабомуо полу. Это
чувство зародилось еще в детстве.
Хенщины - источник вдохновения,
они дают мне неповторимую энерге-
тику. Иосиф Бродский как-то сказал:
пХенtлины - чудо природыо. К со-
жалению, наша действительность
заставила хенщину ремонтировать
трамвайные и хелезнодорохные
пути, сесть на трактор.., А она долх-
на оставаться женственной, потому

что является стимулом и

украшением нашей хизни.
- Тогда, пожалуйста,

ваш взгляд на мужчину.
Это кто?

- По моим понятиям,
это - рыцарь. Он долхен во
всем уступать женщине, по-
стоянно преодолевать свой
мужской эгоизм. Это возвы-
шает мухчину, И ни в коем
случае нигде и никогда не
хвастаться о своих каких-то
победах, увлечениях. Я обо-
жаю Андрона Кончаловского
как мастера кино, интерес-
нейшего человека и совсем
не приемлю его литераryрных
(изыСКОВ), КОГДа ОН СО ВСе-
ми подробностями описывал
амурные сцены с конкретны-
ми известными женщинами.
Настоящий мужчина не дол-
жен этого делать. Есть вещи,
которые не распространяют-
ся и касаются только двоих.
Больше никого.

- Сегодня с экрана те-
левизора из уст ведуlцих,
представляюlцих того или
иного артиста, часто мож-
но услышать эпитеты] (ве-
ликийл, квыдаюlцийсяtl,
кгениальныйл... Вам это не
режет слуха?

- Еще как рехет. Такими
эпитетами мы вправе наделять
Пушкина, Лермонтова, Толсто-
го, Чайковского, Глинку... К сохалению,
эти возвышенные слова так истаскали,
что они потеряли свой смысл, то содерха-
ние, которое в нихзаложено. Это ведь не
сегодняшняя uфабрика звездп, а шryчный
<тов2р>, они ро)Фаются раз в сто лет.

- В своей недавно вышедшей
книге <Моя профессия: fl,oH Кихот>
вы приводите мнения некоторых
современных театральных крити-
ков: кQ6lуцев устарел, Качалов
несовременен, Алла Тарасова была
плохой актрисой...ll. На этом фоне
вспоминаю свою давнюю встречу
с талантливейшей по-настояlцему
актрисой Еленой Николаевной Го-
голевой. Она рассказывала, как в
rоды войны, выступая перед бой-
цами с кузова грузовика, Остужев
блистательно сыграл Уриэля Акосry
из одноименной пьесы Гуцкова, бу-
дучи... совершенно глухим. Вот что
значит настояlцая школа!

-Я видел Остухева в пОтеллоu и
в пУриэле Акостео. Передать словами
его неповторимую игру невозмохно,
он был моим кумиром.

- О чем сегодня болит душа
у гражданина России Владимира
3ельдина?

- Мне очень больно за наших
стариков. Я думал, что все фронтови-
ки, ветераны войны и тыла будут жить
относительно безбедно. Пользоваться
бесплатно жильем, телефоном, меди-
цинским обслухиванием... Поверьте,
прожить похилому человеку на сегод-
няшнюю пенсию просто невозможно.

Меня очень волнует, что сейчас,
может быть, как никогда, в своей
массе утеряно такое великое понятие,
как Честь. Совестливый человек, до-
рохащий своей репутацией, не будет
залезать в карман другому. Надеюсь,
вы понимаете, что я имею в виду.
Нынешнее расслоение общества на
бедных и богатых говорит о том, что
с совестью и честью есть проблемы.
Я столько режимов пережил и все хду,
когда же мы будем жить хорошо. Ка-
залось бы, располагаем несметными
природными богатствами, а живем
плохо.

К сохалению, я только актер, а
не политик, не крупный бизнесмен
и не государственный деятель. Если
бы Господь одарил меня одной из
этих ипостасей, я бы обязательно
постарался помочь своему народу,
обязательно!
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Поиску путей и способов решения задач, по-
ставленных ll Всероссийским съездом адвокатов,
посвятил свое первое рабочее заседание обнов-
ленный на съезде Совет Федеральной палаты
адвокатов РФ, В работе Совета приняли участие
председатель ревизионной комиссии Феде-
ральной палаты С. Мальфанов, президенты ряда
региональных палат, а также представители Фе-
дерал ьной регистрацион ной службы, Росси йской
академи и адвокатуры и Американской ассоциаци и
юристов.

Открывая заседание, президент Федеральной пала-
ты Е. Семеняко доложил о работе, проделанной в период
после сьезда. Прехде всего хестко отслеживались по-
пытки Минюста РФ внести в Закон об адвокатуре ряд
поправок. Например, о возможности госконтроля за дея-
тельностью адвокатов и их образований. Пока вроде уда-
лось отбиться, законопроекты получили отрицательные
отзывы в Правительстве РФ и Государственно-правовом
управлении, Но снихать активность в противостоянии
посягательствам на основы адвокатской деятельности
никак нельзя, А лучше, считает президенl подключиться
к решению проблем, волнующих представителей вла-
сти, и подсказать им, как эти проблемы мохно решить,
не задевая интересов адвокатуры, ,Д,опустим, никакие
поправки относительно взаимоотношений адвокатуры
и государства невозмохны: они неизбежно нарушат
концепцию закона, направленную на независимость
адвокатского сообщества. Если же что-то все-таки надо
(доурегулировать), то это разумнее делать на основе
документов, совместно принимаемых министерством и
Федеральной палатой адвокатов.

Общими усилиями мы могли бы решить и проблему
оказания грахданам бесплатной консультационной по-
мощи, ради чего Минюст РФ затеял злополучный экс-
перимент по созданию государственных консультаций,
Тем более что первый шаг на этом пути уже сделан:
представители министерства и адвокатуры побывали во
Франции, где ознакомились с тем, как та хе проблема
решается там. И выяснилось: помощь малоимущим
оказывают именно адвокаты, государство хе организует
эту работу и оплачивает ее, а все возникающие вопросы
решаются соглашениями между государством и адво-

катским сообществом. Так, видимо, следует решать
проблему и у нас.

Е. Семеняко сообщил такl(е о сформировании на-
уч но - консул ьтативного совета Федерал ьной палаты,
нацеленного на разработку теоретических основ деятель-
ности адвокатуры, о создании рабочей группы по под-
готовке нормативных актов, регули рующих страхован ие
профессиональной ответственности адвокатов (с 1 ян-
варя 2007 года), о других шагах во исполнение решений
Всероссийского съезда адвокатов. Совет Федеральной
палаты утвердил новую редакцию Регламента Совета,
отразившую изменения, внесенные в Закон об адвокату-
ре, план работы Совета на текущий год, распределение
обязанностей между членами Совета, рекомендации по
ведению региональных реестров адвокатов и некоторые
другие докуN4енты.

С учетом решений ll Всероссийского съезда адвока-
тов скорректированы задачи и состав действующих при
Совете комиссий и рабочих групп, образованы новые.
Комиссии по подготовке предлохений по совершенство-
ванию законодательства об адвокаryре и координации дея-
тельности адвокатских палат и по подготовке и изданию
книги об истории российской адвокатуры по-прехнему
возглавляет президент Федеральной палаты Е. Семеняко.
Вице-президент палаты А. Галоганов утвер)<ден пред-
седателем комиссии по нагрФкдениям, вице-президент
В. Калитвин - председателем комиссии по вопросам
дисциплинарной практики и применению Кодекса про-
фессиональной этики адвоката. На эту комиссию такхе
возложено рассмотрение предложений по совершенство-
ванию Кодекса.

Комиссию по защите профессиональных и социаль-
ных прав адвокатов отныне возглавятдвое: члены Совета
Ю. Боровков и Г. Резник. Если первый продолхит работу
по рассмотрению конкретных сигналов о посягатель-
ствах на права коллец то второй займется анализом и
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устранением причин и условий, способствующих такого
рода фактам.

Образована комиссия Совета по взаимодействию с
органами госуправления по вопросам налогообложения и

финансирования оплаты труда адвокатов. Ее председате-
лем у-вержден член Совета Н. Гагарин. При Совете созданы
такхе четыре рабочих группы: по обеспечению досryпности
юридической помощи гражданам РФ (Ю. Пилипенко), по
подготовке предлохений о совершенствовании механиз-
мов учреждения и деятельности адвокатских образований
(Г. Шаров), по подготовке предлохений об улучшении
пенсионного обеспечения адвокатов (Е. Галактионов) и
по подготовке законопроекта о страховании риска про-
фессиональной имущественной ответственности адвоката
(Н, Гагарин).

Как указано в решении Совета по этому вопросу, в

работе любой комиссии и группы могуг принимать участие
все члены Совета, а также президенты адвокатских палат
субъектов Российской Федерации,

Большое внимание члены Совета уделили состоянию
и совершенствованию системы повышения профессио-
нальной квалификации адвокатов. По этому вопросу на
заседании выступили ректор Российской академии адво-
катуры Г. Мирзоев и ее проректор С. Володина, руководи-
тель Высших курсов повышения квалификации адвокатов
В. Игонин, президент Адвокатской палаты Самарской
области Т. Бутовченко и представитель Американской ас-
социации юристов Е. Шугрина. Первый опыт повышения
квалификации коллегами наработан как в центре, так и на
местах. На базе академии 72-часовую программу попол-
нения знаний освоили 286 адвокатов. Использовались и
выездные формы обучения, В наступившем учебном году
выездные семинары пройдр в Сочи, Ханты-Мансийске и
Красноярске. На базе академии планируются научно-прак-
тическая конференция для президентов адвокатских палат
(Мвокатура. Государство. Обществоп, занятия по налого-

вому и жилищному законодательству, а таюке семинары
для преподавателей, работающих в регионах.

К сохалению, отдельные занятия в центре собирали
недостаточное число слушателей. Из-за необязательности
коллег и недостаточной настойчивости адвокатских палат
при организации учебы. Поэтому Совет Федеральной па-
латы принял решение выработать методические рекомен-
дации по этому вопросу, для чего образовал специальную
рабочую группу.,Щля сти мул и рования активности адвокатов
в самообразовании предлагалось учредить для успешных
слушателей системы повышения квалификации особое
звание (по типу (мастер праваu), а также предусмотреть в
законодательстве о страховании адвокатской деятельности
зависимость размеров страховых взносов от результатов
профподготовки.

Вице-президент Федерального союза адвокатов И. Яр-
тых проинформировал членов Совета о работе по продви-
хению представителей адвокатуры в формируемую Обще-
ственную палату РФ, Наиболее вероятно, считает И. Яртых,
что адвокаты моryг быть выдвинугы в палаry от федеральных
и региональных общественных организаций.

Члены Совета рассмотрели несколько казусов,
связанных с работой квалификационных комиссий.
Как, например, следует разрешить ситуацию, когда
адвокат, в отношении которого возбухдено дисципли-
нарное производство, перешел из одной адвокатской
палаты в другую?,Щолжно ли дело завершаться по его
прежнему месту работы или его заново следует на-
чинать там, где адвокат (прописалсяо? Рекомендация
Совета такова: квалификационная комиссия заканчива-
ет начатую работу, а свои выводы направляет в Совет
адвокатской палаты, в юрисдикции которого теперь
состоит адвокат.

По представлению президента Федеральной палаты,
секретарем Совета палаты утвер)(ден главный специалист
палаты Юрий Самков,
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- Юрий ДЕНИСОВп _
п резидент Мвокатской палаты
Владимирской области, член Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ

В адвокатских кругах не стихают толки вокруг
итогов ll Всероссийского съезда адвокатов: туда
ли мы идем? О проблемах, которые волнуют кол-
ле[ размышляет один из лидеров владимирской
адвокаryры, избранный на минувшем съезде в со-
став обновленного Совета Федеральной палаты
адвокатов Рф,

Так случилось, что за последние 10-]5 лет я не про-
пустил ни одного крупного адвокатского форума. Начиная
со съезда в Свердловске, учредившего Союз адвокатов
РСФСР, и кончая первым и вторым Всероссийскими.
И скажу с полной ответственностью: из всех наш апрель-
ский съезд - самый спокойный и плодотворный. 3а один
рабочий день делегаты успели выполнить всю намеченную
программу, подвести итоги и определить основные на-
правления дальнейшей деятельности Федеральной палаты,
произвести ротацию членов Совета палаты и ревизионной
комиссии. И уже этот результат дает, на мой взгляд, осно-
вание сказать доброе слово об организаторах съезда.

flумаю, только предвзятый человек мог не увидеть и
того, как много удалось сделать за два года первому соста-
ву нашего Совета, Рассмотрено более сотни злободневных
вопросов организации адвокатского труда и нашей внут-
рикорпоративной хизни. Установлены деловые контакты
с высшими органами государственной власти, разработано
мнохество необходимых документов...,Щолхен сказать,
что почти на всех заседаниях присутствовали коллеги из
региональных палат - не члены Совета ( я в том числе), так
что о какой-то (закрытостиu в работе этого органа говорить
не приходится: это миф. Кто хотел, всегда был в курсе об-
суждаемых вопросов и принимаемых решений.

В результате Совету было чем отчитаться перед съез-
дом. Впервые за многие годы начали ликвидироваться дол-
ги ведомств перед адвокатами за их рабоry по назначению,
а сама оплата этого труда стала реальным подспорьем для
большинства коллег, особенно в российской глубинке. fla,
здесь еще немало нерешенных вопросов. И размер оплаты
судодня должен быть выше, и командировочные долхны
оплачиваться, и порядок оказания юридической помощи
льготным категориям грахдан все еще не определен. Но
все эти uболячкио сьезд зафиксировал в специальной резо-
люции, определив конкретные способы достихения желае-
мой цели. Скахем, уровень оплаты адвокатской помощи, на
наш взгляд, должен определяться тарифным соглашением
между государством и Федеральной палатой адвокатов.
Надо такхе добиться прямого финансирования адвокат-
ского труда по назначению - через Федеральную палату,
а не через финансовые слухбы многочисленных ведомств.
Разумеется, все это потребует корректив действующего
бюдхетного законодательства. Но у Совета Федеральной
палаты есть кому поручить эту работу и с кем ее вести как
в правительстве, так и в Федеральном собрании Рф.

Реальным вкладом в совершенствование системы
профессионального роста коллег стало образование при
Российской академии адвокатуры Высших курсов повы-
шения квалификации адвокатов. Причем для того чтобы
прослушать лекции, поучаствовать в семинарском заня-
тии, подчас не нужно ехать в Москву: преподаватели сами
выезжают в регионы, стараясь охватить учебой как можно
больше слушателей. Сегодня это особенно акryально, по-

скольку приблихается 2007 год, когда какдый из нас должен
будет подтвердить факт пополнения своих знаний в течение
последних пяти лет. К слову, по поводу соответствующего
решения Совета Федеральной палаты тохе, помнится, раз-
давалась критика: кто, мол, вправе сахать нас за парту?!
Однако система регулярной переподготовки, повышения
квалификации адвокатов действует во всех развитых странах
и является вахной гарантией оказания доверителям под-
линно квалифицированной юридической помощи.

Остро отреагировал Всероссийский съезд на непре-
кращающиеся попытки нарушения профессиональных
прав адвокатов со стороны должностных лиц прокуратуры
и внугреннихдел (задерхания, обыски, допросы). Необхо-
димо активизировать работу соответствующих комиссий
при советах адвокатских палат и Совете Федеральной
палаты, добиваться долхного реагирования вышестоящих
органов МВ!, и прокуратуры на произвол со стороны их
подчиненных. Мне кажется, было бы полезным участие
представителей адвокатского сообщества в работе всевоз-
можных совещаний и конференций, проводимыхдля наших
процессуальных оппонентов, с тем чтобы доводить до них
наше видение существующих проблем, У нас в области
контакты такого рода установились с судейским сообще-
ством, и происходящий обмен инФормацией, пожеланиями
позволяет избехать ненужных конфликтов. Надеюсь, что
такого же взаимопонимания мы добьемся и с руководите-
лями прокуратуры и управления внутренних дел.

Как незаконную и неоправданную попытку вторгнугься
в сферу адвокатской деятельности, подменить адвокатуру
некими государственными юридическими бюро расценил
съезд затеянный Минюстом РФ эксперимент по оказанию
юридической помощи населению подведомственными ему
юристами. Проблему доступности такой помощи в районах,
где пока мало адвокатов, вполне мохно решить в рамках
действующего Закона об адвокатуре, В нашей области,
например, адвокаты в состоянии реryлярно выезжать в от-
даленные районы для дачи консультаций, и оплату этих
выездов я ухе согласовал с губернатором, Там хе, где
необходимо их постоянное присутствие, суды выходят с
инициативой создания адвокатских образований, обеспе-
чивая их служебными помещениями и даже (делегируя)
в их состав местных юристов, предварительно представив
их к получению стаryса адвоката. В других регионах, знаю,
вполне оправдывают себя учрехдаемые в соответствии с за-
коном юридические консультации. Так что ничего изобретать
не надо, тем более что ухе разработан модельный закон об
адвокатской деятельности для субъектов Российской Феде-
рации, Подмена же адвоката чиновником обязательно ска-
хется отрицательно на качестве юридической помощи. Хотя
бы потому, что чиновник никогда не посмеет противостоять
в споре с администрацией, в штате которой он состоит.

Словом, на нашем съезде долхным образом были рас-
смотрены все вопросы, волнующие адвокатское сообще-
ство, и по кокдому принято ясное и правильное решение.
И такую оценку апрельскому форуму дают все коллеги,
с кем довелось общаться как на съезде, так и после него.
Кстати, о своей работе на съезде я сразу хе доложил на
Совете нашей палаты и также нашел у коллег полное по-
нимание и поддерхку, И вот на этом фоне вдруг зазвучали
голоса против взятого съездом курса на дальнейшее раз-
витие нашего сообщества. Честно признаюсь, для меня это
оказалось полной неожиданностью. Видимо, люди либо не
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Мвокат из Коврова Владимир flудченко (слева)
полностью разделяет позицию президента палаты

имеют всей информации, либо чего-то не понимают, либо
просто ищут повод мя никому ненухной конфронтации.

Судите сами. Ухе на съезде отдельные делегаты
пытались завязать дискуссию о порядке ротации членов
Совета Федеральной палаты: почему, дескать, членов Со-
вета, выбывающих из его состава, и тех, кто предлагается
для их замещения, называет Совет палаты, а не делегаты,
которым остается только либо утвердить названных това-
рищей, либо высказаться против. Такая процедура кому-то
показалась абсолютно неприемлемой и дахе посягающей
якобы на основы адвокатской демократии,

Но стоит ли так легко бросаться высокими словами? Не
лучше ли спокойно разобраться в существе вопроса? А срь
нововведения в том, чтобы президент и Совет Федеральной
палаты имели возмохность сформировать на очередные два
года команди способную решать возникшие передадвокаry-
рой проблемы. О таких проблемах, рассмотренных съездом,
я )DKe говорил и убе>цден, что лучшего состава для их решения,
чем тот, который предлохен Советом, не подобрать, И наuи
демократические устои тл совершенно ни при чем. При всем
уважении к коллегам из регионов очень сомневаюсь, чтобы
кто-то из них располагал фундаментальными познаниями,
допустим, в бюдхетном законодательстве и к тому же знал,
как пракгически донести наши идеи до законодателей, То есть
речь идет отнюдь не об (узурпации> власти Советом (все важ-
нейшие вопросы адвокатской хизни как решал, так и решает
сьезд), а о наиболее качественном претворении задуманного
в жизнь, И определенная ныне в Законе об адвокаryре техно-
логия формирования рабочей команды - наиболее, на мой
взгляд, рациональная и продуктивная,

Кого-то, знаю, беспокоит и
наделение органов адвокатского
самоуправления (излишними),
как говорят, полномочиями, ко-
торые будто бы могут быть ис-
пользованы для давления на
(неугодных) адвокатов. Никак не
моry согласиться с этим. Любая
конфликгная сиryация, согласно
закону, может быть урегулиро-
вана вышестоящим органом ад-
вокатского самоуправления или
судом. И значит, необоснованное
посягательство на права адвоката
обязательно будет пресечено.

Доводилось слышать и о
том, будто наш съезд неполно
отразил мнение адвокатского со-
общества, поскол ьку делегатам и
с правом решающего голоса ока-
зались только президенты реги-
ональных адвокатских палат. Но
это же явно надуманный упрек!
Разве не президент адвокатской
палаты представляет избравших
его коллег в отношениях со все-
ми органами и организациями
(п. 7 ст. З1 Закона об адвокату-
ре)? Так почему хе нельзя ему

доверить и представительство на сьезде? Тем более что
законом (п. 1 ст.35) установлено, что Федеральная палата
адвокатов РФ - это обьединение не отдельных адвокатов,
а именно адвокатских палат.

Объясняя все это, невольно задаюсь вопросом: а чита-
ли ли наши оппоненты действующий ухе три года Закон об
адвокаryре и внесенные в него поправки? Понимаютли, что
поправки, вызвавшие столь острую реакцию, лежат как раз
в русле изначальной концепции этого акта? В свое время
эry концепцию четко обозначил главный разработчик закона
fl. Козак - (отделить публичную функцию адвокаryры от по-
вседневной адвокатской практики>, Именно с этой целью,
заявил,Д,митрий Николаевич, ппубличные функции адвока-
туры (отношения с властью, присвоение стаryса адвоката)
отданы палатам, которые сами адвокатской деятельностью
не занимаются и только представляют перед обществом и
государством интересы корпорации,..u (Российский адвокат
2002. Nэ4). И стало быть, совершенствование технологии ра-
боты органов адвокатского самоуправления никоим образом
не может посягать и не посягает на внугрикорпоративную
демократию, как не мохет и ущемлять исконные права ад-
вокатов,

Не1 категорически не согласен с коллегами, полага-
ющими, что заданный вековыми традициями адвокатуры
курс на демократическое развитие нашего сообщества
ныне оказался под угрозой, Напротив, отказ от некоторых
не оправдавших себя процедур в пользу более хесткого
руководства только усилит наши возмохности во взаимо-
действии с обществом и государством, а значит - пойдет
на пользу адвокатуре и кахдому из нас. Или предпочтитель-
ней взять за образец неразбериху первого нашего съезда,
который отверг все наработки оргкомитета и проголосовал
за неведомый вариант Кодекса профессиональной этики
адвоката? Я так не считаю,

Фото Захара POIVAHOBA
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Впрочем, накопленный тогда опыт все-таки не про-
пал даром. Ухе 24 августа 1922 года (через три месяца
после известного постановления ВЦИК) президиум
губисполкома учредил губернскую коллегию защитни-
ков - предшественницу нынешней областной коллегии
адвокатов. В довольно короткий период состав коллегии
вырос до 50 адвокатов, работавших в 2З районах области.
Поныне хивы в нашей памяти имена коллег-первопро-
ходцев Шмигельского, Костянова, Шубина и др. Под
неусыпным оком власти они честно исполняли свой про-
фессиональный долц с риском для хизни противостояли
огульным обвинениям ГПУ и НКВ,Щ, помогали землякам в

решении трудовых, семейных, наследственных споров.
С началом Великой Отечественной многие адвокаты

ушли на Фронт, оставшиеся в тылу трудились за себя и за
них, отчисляли скудные заработки в фонд обороны, вели
агитационную работу на предприятияхи в колхозах,

В послевоенные годы широкую известность у земля-
ков получили такие наши старшие товарищи, как Антонов,
Балакшин, Белькович, Евтюхова, Харикова, Заблоцкая,
Каневская, Колотилов, Петцов, Сакина, Слудников, Су-
ворова, Яровая, До сих пор ветераны восхищаются бле-
стящими организаторскими способностями Александры
Кузьминичны Чертовой, заслуженного юриста РСФСВ

1972г. Члены областной коллегии вдень
50-летия советской адвокатуры

{
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двадцать лет (с 1 967 по 1 9В7) возглавлявшей президиум
областной коллегии. Именно ее усилиями у нас начала
складываться стройная система повышения квалифи-
кации адвокатов, появился взыскательный контроль
за исполнением коллегами своих профессиональных
обязанностей и этических норм. Помнится, как старшие
товарищи присугствовали на процессах молодых , писали
рефераты на их выступления.

Тринадцать лет (с 1 990 по 200З) руководил колле-
гией заслркенный юрист РФ, почетный адвокат России
Михаил Ерухимович Анбрейт. Это при нем произошла в

стране смена политического и экономического строя,
у адвокатов появились новые возмохности - их знания
были востребованы нарождающимся бизнесом, Стали
появляться адвокатские образования, не связанные
с областной коллегией, Первое из них- uАрхангельское
адвокатское агентство) Межтерриториальной коллегии
адвокатов. Ныне бывшая юрконсультация преврати-
лась в Поморскую коллегию адвокатов.

К 2002 году на земле поморов трудились уже более
200 адвокатов. Наряду с традиционным участием в уго-
ловных и грil(данских процессах, они активно работали
в арбитражном судопроизводстве, осуществляли юриди-
ческое сопровождение бизнес-проектов, помогали раз-
решению корпоративных споров, В соответствии с новым
законодательством каждый из нас избрал приемлемую
организационную форму своей деятельности: в составе
коллегии, бюро или в адвокатском кабинете. В тот памят-
ный год 15 ноября все адвокатские образования объеди-
нились в Адвокатскую палаry области. Тогда хе на общем
собрании были избраны Совет палаты и ее президент.

В этом году мы отчитывались о проделанной рабо-
те, было что доложить коллегам: ныне палата объеди-
няет 260 адвокатов, они трудятся в 29 коллегиях, одном
адвокатском бюро и 62 кабинетах, на их счету немало
выигранных процессов, предотвращенных судебных
ошибок. Умножая традиции прошлого, мы поднимаем
на щит представителей нового поколения адвокатов об-
ласти. ЭтоЛ, Бармина и Л. Братанов, Т. Иванова, Т. Кон-
стантинова и Т Котова, В. Морев, Т. Пескова, З. Фролова,
В. Хромов, А. Чепурной и многие, многие другие.

Любовь КОРОСТЕЛЕВА,
президент Мвокатской палаты Архангельской области,

Татьяна БОНДАРЕВА,
студентка Поморского госун иверситета

имени М. Ломоносова

1986 г. В перерыве общего собрания Алевтина Климова,
Валентина fl,анишlевская и Антонина 3аблоцкая
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Вообще-то защищать справедливость, стать юристом ей
хотелосьеще в школе. Только, наверное, скорее следова-
телем или судьей. На желание, возможно, как-то повли-
ял случай с братом близкой подруги: его таинственную
гибель, говорят, так и недорасследовали, Значит, надо
помочь правоохранительным органам работать лучше,
ответственнее!

Уроженка сибирского города Заозерный Людмила Нечипоренко
посryпила на юрфак Красноярского государственного университета
и успешно окончила его в середине 70-х, А городом, в котором на-
чалась ее трудовая деятельность, волею судеб стал Свердловск. Туда
она приехала к Mylry, который доучивался в архитекryрном институге.
Выпускница университета стала заведовать в областной больнице
социально-правовым кабинетом. Трудоустраивать будущих мам на по-
лохенную им легкую рабоry, спорить с руководителями предприятий,
добиваясь от них соблюдения прав и гарантий, установленных законом
для беременныхженщин и кормящих матерей, обхаловать в судотказы
в приеме их на рабоry или увольнение с работы, оформлять усыновле-
ния, а порой, увы, отказы непугевых мамаш от собственныхдетей.

Такое вмешательство в сложные жизненные сиryации, как теперь
считает, ухе чем-то напоминало деятельность защитника. Однако
хизнь развивалась не столь прямолинейно: окружавших ее людей
в белых халатах на какое-то время сменили коллеги в строгой про-
курорской форме. Мрка-архитектора распределили в Красноярск, и
Людмила стала в знакомом городе следователем. Правда, уr(е вскоре
почувствовала, что ей больше подуше место подруryю сторо-
ну судебного барьера, По сей день она благодарна начальнику
2-го Главного управления Минюста СССР Льву Вячеславовичу
Белоусову, который принял участие в ее профессиональной
судьбе. Этот главк заведовал тогда юридическими консуль-
тациями в закрытых административно-территориальных
образованиях. В таких ЮК, среди прочих, рассматривались
дела, связанные с охраной гостайны и других не подлежащих
разглашению сведений. Учитывая ее достаточный к тому
времени юридический стаж, Людмилу сразу, минуя стажер-
ский этап, направили адвокатом в 81 -ую юрконсультацию в
закрытом городе под Красноярском.

К первому делу в новом статусе она готовилась очень
тщательно. Опытные товарищи, видя ее усердие, только
улыбались украдкой, Ведь защищать предстояло участника
заурядной крахи личного имущества, да и то в порядке
49-й статьи тогдашнего УПК, то есть по назначению суда.
Людмила же написала не просто план защиты, а полностью
судебную речь. Правда, не все ее доводы были услышаны.
Суд не согласился на условную меру наказания, о чем
просил молодой адвокат, Тем не менее существенно (ско-
стил) подзащитному срок, запрошенный прокуратурой. На
свидании в СИЗО парень горячо благодарил защитницу и
наотрез отказался обжаловать приговор,

Ухе спустя год после начала работы на правозащитном
поприще Людмила Михайловна была назначена заведую-
щей своей Вl-й юрконсультацией, а вскоре вместе с кол-
легами влилась в созданную специально для обслухивания
закрытых городов и гарнизонов Межреспубликанскую
коллегию адвокатов, Забот прибавилось, но со всеми ними
волевая, энергичная женщина успешно справлялась. И шаг
за шагом оттачивала свое профессиональное мастерство.
Складывалось умение владеть ситуацией на процессе, где
часто дежурн ые заготовки оказываются неэффекти вн ыми
и необходимо находить новые аргументы.

Адвокатская профессия - одна из слохных в юрис-
пруденции, утверхдает моя собеседница. Ни при каких
обстоятельствах адвокату нельзя отступать от принципов
профессиональной этики. Принимая поручение, он сразу
долхен обозначить, что не будет нарушать закон, но бу-
дет использовать все известные ему законные способы

и средства для защиты интересов клиента, прилагая для
этого максимум усилий и знаний. Именно законность
долхна быть критерием допустимости тактических средств
профессиональной защиты. Суть профессии адвоката, в
понимании Людмилы Михайловны, в соблюдении требо-
ваний законодательства, порядочности, компетентности,
добросовестности и трудолюбии.

И сильно ошибется тот, кто судит об адвокате только
по парадной стороне его деятельности; отглахенному кос-
тюму, уверенному выступлению в суде, обеспеченности. А
вот сколько сил ушло у адвоката на подготовку к процессу,
на черновую рабоry - о том непосвященный человек не до-
гадывается. Между тем подготовка процессуальных доку-
ментов - тяжелое искусство, только на аргументированное
составление одного документа может и неделя уйти, на
обдумывание ключевой фразы - и день, и два.,,

Еще в советские времена, известные хесткой обви-
нительной направленностью тогдашнего правосудия, Люд-
мила Михайловна добивалась оправдательных приговоров
для своих подзащитных. Конечно, их было не так много, как
хотелось бы, но ведь и одна спасенная судьба - радость
превеликая. Однажды заведующая 8"| -й юрконсультацией
защищала, прямо скажем, не лучшего представителя на-
шего общества - гражданина, вернувшегося на родину из
мест не столь отдаленных..Д,олгое время хил без прописки,
не работал. Вот его и обвинили в тунеядстве, а это тогда
каралось, как правило, лишением свободы!

Ни следствие, ни суд (постоянная сессия Красноярско-
го краевого суда, рассматривавшая дело по первой инстан-
ции) не увидели в деле никаких изъянов. А адвокат увидела.
Ведь ее подопечный просто не мог ни прописаться, ни
устроиться на работу. Едва прибыв домой, он столкнулся
нос к носу со знакомым милиционером. Тот изъял,у него
паспорт, попеняв на отсутствие регистрации в закрытом
городе, и велел явиться к себе за (краснокохей книжицейо
позже. Лишенньiй основного документа недавний зэк не-
однократно приходил на слухбу к сотруднику МВ,Щ, но тот
то на задании был, то вообще в отпускушел. Гражданин же
без прописки не мог устроиться на работу, а без паспорта
не мог прописаться. Тут его и задержали.
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Помнится, рассматривавший это дело судья удивился
дотошности адвоката, защищавшего столь непрезентабель-
ную личность, притом по 49-й статье, то есть без гонорара.
На что Людмила Михайловна ответила: uВладимир Иванович,
когда речь идет о судьбе человека и моей убе>qенности в его
невиновности, я буду качественно исполнять свой профес-
сиональный долг и без гонорара). И когда не былауслышана
в краевом суде, подала кассационную жалобу в Верховный
суд РСфСР Обвинительный приговор был отменен, а дело
прекращено за отсутствием состава преступления.

Особое внимание уделяет Людмила Михайловна защите
наших военнослркащих, членов их семей. Не только потому что
это направление является приоритетным для Мехреспубли-
канской коллегии. Отец адвоката Михаил Нилович - ветеран
Великой Отечественной, ушел на фронт семнадцатилетним
мальчишкой и закончил войну в Берлине, награжден орденом
Красной Звезды, медалями, дедушка Григорий Гаврилович,
воевавший в пехоте, погиб под Калининым в 41-м, в семье
как реликвия хранится его полуистлевшая похоронка. Приехав

Михайловне с просьбой помочь с подачей апелляции по их
запутанному делу. К тому времени Арбитрахный суд пер-
вой инстанции ухе принял решение о взыскании с треста
задолхенности по векселям более чем на девять миллиар-
дов рублей плюс немалые штрафные санкции, Успешное
предприятие в одночасье оказалось на грани неминуемого
банкротства. Изучив предысторию конфликта, адвокат Нечи-
поренко и ее молодой коллега Владимир Обиов обнарухили
прелюбопытную ситуацию. Оказывается, столь злополучные
для их доверителя вексели были получены у строителей
весьма сомнительным путем и, следовательно, имелись
очень серьезные основания для того, чтобы оспорить за-
конность их выдачи. Поэтому представители треста.., сами
вчинили иск псевдокредитору. О признании сделки, лежащей
в основе выдачи векселей, недействительной.

Что тут началось! Каких только слов не наслушались
доверенные лица строителей. Ведь признание сделки не-
действительной неминуемо повлекло бы возбуждение
уголовного дела по факту мошенничества в отношении кре-
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недавно в Москву с младшим сыном, она сходила в Алексан-
дровский сад и возлохила цветы павшим солдатам Великой
отечественной, uмы все обязаны заботиться и о ветеранах,
и о продолжателях их традиций, - считает Людмила Михай-
ловна. * Конечно, в нынешней армии немало негативного, но
это не повод представлять ее лишь в черном свете. И если до
настоящего времени имеется koHlrypc при посryплении в во-
енные учебные заведения - это вселяет надехду).

Одноr1ды pr<e в Новороссийске (в приморский город при-
гласили работать My.,t<a) Людмила Михайловна, будучи заведу-
ющей 32-й юрконсультацией МРКА, взяласьзащищать рядово-
го Кулакова из Главспецстроя, проще говоря, стройбатовца, По

рапорry командира воинской части спецпрокураryра возбудила
против парня уголовное дело по обвинению в неуставных вза-
имоотношениях.,Щело рассматривала 

"| -я постоянная сессия
Волгоградского облсуда, выехавшая в Новороссийск. Мвокат
провела тщательный анализ собранных прокураryрой фактов
и выяснила, что... в отношении ее подзащитного они ничего
не доказываюr Солдата привлекли к ответственности просто
(за Компанию> с Другими, Потому что он Тохе старослухащий.
Ходатайство о прекращении уголовного дела Нечипоренко
заявила еще на стадии предварительного следствия, однако
его отклонили. А вот суд согласился с позицией адвоката, ее
подзащитный был оправдан, благополучно дослужил и в свой
срок отбыл домой к родным и близким. Теперь какдый раз
поздравляет своего адвоката с Новым годом.

В последнее время Людмила Михайловна занимается
преимущественно экономическими спорами, переквалифи-
цировавшись с уголовных дел на хозяйственные, на оказание
правовой помощи корпоративным клиентам. Заняться этим
помог случай. Юрконсультация арендовала офис в одном
здании с производственным объединением, оно однахды
по-соседски и обратилось к Людмиле Михайловне за юриди-
ческой помощью. С этого и началось. Адвокат убедилась, что
хозяйственная сфера сегодня - это непаханое поле для дея-
тельности и творчества юриста. Сегодня в числе ее клиентов
значатся крупные предприятия региона и дахе иностранные
компании, сфера интересов и деятельность которых рас-
пространяются на российское Причерноморье.

Не такдавно руководство одного из самых больших на
юге страны строительных трестов обратилось к Людмиле

дитора. И все-таки правда восторхествовала, После долгих
разбирательств - пришлось пройти все инстанции, включая
Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, -
суды согласились с аргументами адвокатов, Роковую сделку
признали недействительной. Впоследствии апелляционная
инстанция Арбитражного суда отменила решения о взыскании
со строительного треста вексельной задолженности и в иске
отказала. Позже, к слову, состоялся и уголовный процесс, и
виновник всех бед был-таки признан мошенником и понес
заслуженное наказание. Стоит ли говорить, что и руководство,
и весь многочисленный коллектив спасенного строительного
треста были безмерно благодарны своим защитникам.

Ме)цу тем в семье известного новороссийского адво-
ката, лауреата Серебряной медали имени Ф,Н, Плевако Люд-
милы Михайловны Нечипоренко подрастает новое поколение
борцов за справедливость: два сына. Старший Евгений, по-
лучивдиплом экономиста в Новороссийской государственной
Морской академии, решил не останавливаться на достиг-
нугом и в нынешнем году успешно окончил Академический
правовой университет при Институте государства и права
РАН. Туда же только что поступил и младший.Д,има.

Надо думать, мамин вдохновенный пример сыграл в
выборе пути не последнюю роль. Хотя дети, конечно хе,
видели, что профессию адвоката украшают не только розы
успеха, здесь немало и шипов, и трудностей. Сравнение с
цветами возникло неслучайно, В редкие свободные часы мэтр
адвокатуры увлеченно разводит розы на участке вокруг сво-
его дома. Там радуют взгляд розовые кусты разнообразных
видов: почво-покровные, бордюрные, плетистые, кустовые,..
Правда, даже иакивая за растениями, Людмила Михайловна
нередко продолхает размышлять о халобах и кассациях, ис-
ках и апелляциях. Такое }DK хлопотное у нее призвание.

Александр ГОРШЕНКОВ,
спецкор пРоссийского адвоката)

На4-й странице обложки; адвокат Людмила Нечипоренко
с сыном .Д,митрием в Москве

у Могилы Неизвестного Солдата

Фоrо Захара POMAF]OBA
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Что и говорить, заключение экс-
перта способно круто повернуть
любое дело. Убийца окажется не
убийцей, а отец вовсе не отцом ре-
бенка. Однако по поводу иных экс-
пертных оценок впору назначать
специальн ые исследован ия. Когда,
допустим, официально утвержда-
ется, что известное слово из трех
букв - это норма нашего общения,
а другие не менее яркие выраже-
ния вполне приемлемы для детско-
го уха. Об искусстве и сложностях
использования экспертизы в ин-
тересах защиты спецкор журнала
Игорь ВАШКЕВИЧ побеседовал с
известным адвокатом, доктором
юридических наук Владимиром
сЕргЕЕвым.

- Парадокс упомянуIых ситуаций
состоит в том, - замечает Владимир
Иванович, - что официальных экспертиз
по тем делам просто не производилось.
Прозвучавшие на всю страну оценки при-
надлежат не экспертам, а специалистам,
которых вправе приглашать как обвине-
ние, так и защита. А эти товарищи до-
вольно часто готовы прикрыть своим на-

учным авторитетом самую откровенную
нелепость. Тем более что привлечь за это
к ответственности достаточно сложно:
человек просто заявит, что высказал
собственное мнение, основанное на та-
ких-то научных данных. Потому опытный
судья обычно скептически относится к
свидетельствам такого рода, Особенно
когда речь об оценке нравственных, со-
циальных или ryманитарных явлений,

- Но тогда в чем смысл при-
глашать такого специалиста? Он же
своими (откровениямиll способен

только обнажить слабости заlциты!
- Так не всегда же спор идет во-

круг столь очевидного понятия, как
слово из трех букв. В данном случае
ученый-филолог действительно под-
вел и пригласившего его адвоката, и

его доверителя. Но в других ситуа-
циях мнение специалиста, особенно
подкрепленное расчетами, опорой на
объективные физические законы, мо-
хет оказаться весьма полезным. ,Що-
пустим, утверждение врача- нарколога
о том, сколько времени продолхается
воздействие на организм определен-
ной дозы спиртного.

- А как все-таки адвокату ис-
пользовать такой мощный инстру-
мент доказывания, как экспертиза?
Имея в виду, что ее назначает либо
следователь, либо суд.

- То что назначение и проведение
экспертизы вверено исключительно
представителям власти, никоим об-
разом не освобохдает адвоката от
обязанности активно участвовать в
этом процессе. И туг, на мой взгляд, у
нас вполне достаточное поле деятель-
ности. 3ащитник вправе заявить отвод
эксперту, предложенному следовате-
лем, и ходатайствовать о назначении
другого, мохет ходатайствовать о
постановке перед экспертом допол-
нительных вопросов, а в последующем
о назначении повторной либо до-
полнительной экспертизы. Наконец,
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в судебном заседании защита также
вправе ходатайствовать о назначении
экспертизы либо о допросе эксперта,
давшего заключение в ходе предвари-
тельного расследования.

- Однако все эти возможности
поставлены в прямую зависимость
от позиции того же следователя или
суда. Они же вправе отказать в удо-
влетворении любого ходатайства
заlциты.

- Ну, во-первых, такой отказ дол-
хен быть мотивирован и мохет быть
обжалован. Ту1 полагаю, все зависит
от убедительности аргументов, вы-
двинутых адвокатом. А во-вторых, для
получения нухной экспертной оценки
вполне можно использовать и другие
адвокатские полномочия: право за-
прашивать и получать всевозможные
справки, <совершать иные действия,
не противоречащие законодатель-
ству)... Помню, рассматривался иск в

связи с поврехдением в ДТП дорогой
иномарки. По выкладкам инспекто-
ров ГАИ, виновным в происшествии
считался водитель другой машины.
Однако адвокату, представлявшему
интересы ответчика, доводы милиции
показались неубедительными. По их
бумагам не просматривался механизм
!,ТП - какже все это произошло. А ведь
тут вахны многие детали. За ответами
на свои вопросы коллега обратился в

бюро независимой экспертизы. Как и
предполагал, исследования полнос-
тью опровергли утверхдения инспек-
торов ГАИ. Полученное заключение
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было приобщено кделу, а назначенная
позже судом по ходатайству истца
экспертиза фактически повторила
результаты независимых экспертов.
Суд в удовлетворении иска хозяину
иномарки отказал.

- Вы справедливо заметили, что
успех в споре по поводу выводов экс-
пертизы всецело зависит от глубины,
основательности контраргументов,
которыми располагает заlцита. Увы,
иные ходатайства такого рода дей-
ствительно выглядят беспомоlцно,
даже на взгляд стороннего наблюда-
теля. Впечатление, что это не защита
интересов доверителя, а лишь ее
имитация. Но как адвокат, не будучи
специалистом, может противостоять
признанным авторитетам в той или
иной области знаний?

- Только взаимодействуя со спе-
циалистом такого же уровня, как и

эксперты. Причем требуется именно
совместная работа над кахдыl\4 до-
кументом, над каждой фразой. Потому
что адвокат мохет не представлять, что
стоит за каким-то словом или форму-
лировкой, а специалист не догадаться,
что обнаружил зацепку, важную для ад-
воката. Во1 думаю, весьма показатель-
ный пример такого сотрудничества. К
нам обратилась жена осркденного за
убийство. Умоляла ходатайствовать об
отмене приговора, который ухе давно
вступил в силу. Ясно, что для пере-
смотра дела нухны были самые вес-
кие аргументы. А как их добыть, если
обвинение опиралось на заключения
целого ряда экспертиз, разобраться
в которых без профессиональных зна-
ний невозможно? Пригласили автори-
тетного специалиста, с ним и засели
над экспертными выкладками. И ведь
нашли-таки ошибку! ,Щахе не ошибку,
а неточность в формулировании вы-
вода. оказывается, в исследователь-
ской и резолютивной части заключения
ученые мухи использовали,.. разную
терминологию. !,ля них-то все ясно и
логично, а от суда оказалось скрыто,
что смертельная рана была нанесена
пострадавшему выстрелом картечью
особого рода - uоболоченным N4едь-
содерхащим снарядом>. Тогда как
картечь, изъятую у осужденного, те же
эксперты отнесли к необолоченным
боеприпасам. Надо ли говорить, что
основанная на этом открытии надзор-
ная халоба возымела свое действие.
Незаконный приговор отменили,

- То есть спор вокруг эксперт-
ных оценок, как я понимаю, это
прежде всего противостояние зна-
ний, интеллектов?

- Безусловно. Эмоции и детский
лепет тут не проходят, Только сухие
факты и железная логика.

- Насколько знаю, адвокаты
прибегают к помощи специалистов
не только в ходе судебных разби-

рательств, но и на самых разных
стадиях процесса.

- ,Д,а, это так. Скаху больше, иной
раз без их помощи дахе не решить, а
стоит ли вообще вступать в дело, а если
стоит, то с какой задачей. В одной фир-
ме, помню, назревал типичный корпора-
тивный спор. Недовольные действиями
гендиректора учредители вознамери-
лись его убрать и заявили о подтасовке
результатов собрания, утвердившего
его назначение. Пригласили адвоката,
вручили ему протокол злополучного
собрания и велели готовить исковое
заявление в суд с целью признания
этого документа недействительным.
Якобы все их подписи там подделаны.
Но адвокат не принял на веру доводы
своих доверителей и пошел не в суд, а
к экспертам, которым поручил прове-
рить подлинность полученной бумаги.
И оказалось, что она... подлинная, Ни
подчисток, ни исправлений кримина-
листы в протоколе не обнарухили, а
подписи участников собрания точно
соответствовали заверенным ими хе
образцам. И стало быть, пытаться опро-
вергнугь решение собрания в суде бес-
смысленно, суд, безусловно, отказал бы
в иске. Решать же задачу отстранения
гендиректора от долхности надо было,
по мнению адвоката, другим путем - не
через корпоративный, а через трудовой
спор, на основе фактов недобросо-
вестного исполнения гендиректором
долхностных обязанностей. Адвокат
предоставил доверителям соответству-
ющие рекомендации и в итоге выиграл
дело даже без обращения в суд.

- И все-таки чаlце на следствии
и в суде копья ломаются не вокруг
каких-то специальных понятий и
терминов, а по сугубо юридическим
вопросам: толкование той или иной
нормы закона, оценка того или ино-
го действия или слов фигурантов по
делу. И в практику входят так назы-
ваемые правовые экспертизы. Вы
приветствуете такие шаги коллег?

- Надо признать, на сегодняшний
день этот вид экспертизы еще ни-
как процессуально не оформлен. Все
участники процесса призваны руковод-
ствоваться презумпцией знания закона.
То есть, обращаясь к следователю или
судье, адвокат обязан исходить из того,
что и Tol и другой знают все нюансы
правового регулирования и учить их
этому недопустиl\4о. Между тем харак-
тер многих следственных и судебных
ошибок свидетельствует как раз об
обратном: о слабом знании людьми
закона, судебной практики по анало-
гичным делам, о невысокой культуре
правоприменения, И я полагаю, что в
каких-то случаях правовая экспертиза
не только возмохна, но и необходима.
Сошлюсь на пример из собственной
практики. Следственный отдел УВД
одного из районов Подмосковья про-
вел вместе с финансистами проверку

деятельности фирмы, занимавшейся
реализацией нефтепродуктов. Выяс-
нилось, что лицензии на такую деятель-
ностьу предприятия нет, и в отношении
директора возбудили уголовное дело
(ст. 171 УК Рф - незаконное пред-
принимательство). Но обвинение ему
еще не было предъявлено, и адвокаl
к которому обратилось руководство
предприятия, официально войти в дело
не мог (речь идет о процессуальных
действиях по старомуУПК РСфСР). Но
он мог изучить имевшиеся удиректора
документы, что и сделал, Их анализ, а
таюке изучение нормативной базы по
данному вопросу привели адвоката к
выводу об отсутствии в работе пред-
приятия и его директора каких-либо
нарушений хозяйственного законода-
тельства: по букве закона, отсутствие
лицензии calvlo по себе не является
уголовно наказуемым деянием, а иных
квалифицирующих признаков преступ-
ления из дела не усматривалось, Все
эти доводы слохились в убедительное
юридическое заключение. Его-то ди-
ректор и направил следователю как
прилохение к своему ходатайству о
прекращении уголовного дела за от-
сутствием состава преступления. И

дело действительно было прекращено,
поскольку следователь убедился в

судебноЙ бесперспективности затеян-
ного мероприятия.

- А не увидит ли кто в таких дей-
ствиях адвоката попытку повлиять
на следствие, воспрепятствовать
его деятельности?

- Не думаю. Напротив, это, на
мой взгляд, наиболее цивилизованная
форма взаимоотношений следствия и

защиты. Ведь адвокат не ставит под
сомнение собранный следствием до-
казательственный материал, не затра-
гивает профессиональное достоинство
оппонентов. он лишь высказывает свое
мнение по существу проблемы. Причем
в данном случае дахе фамилия адвока-
та в деле не фигурировала, Поскольку
заключение предоставил подозревае-
мый, а он вправе защищать себя всеми
доступными способами.

- Так что же в итоге, Влади-
мир Иванович? Использование ад-
вокатом возможностей судебной
экспертизы и специалистов - это
его рутинная обязанность или ис-
кусство?

- Убежден, вся наша деятель-
ность - это тончайший творческий
процесс. Знания, опыт - только основа,
а дальше начинаются поиск и анализ
фактов, их сопоставление, оценка,
встраивание в ту или иную норму за-
кона. Совет специалиста, заключение
эксперта - это своего рода вехи на
невидимой тропе к истине. Их надо
трезво оценивать, считаться с ниlчlи,
а если противостоять им, то с той хе
научной основательностью,



и9 злilff 04ff 18 l

ж ffiжжwж,жжр

Позже следствие сделает вывод, что в случившемся
повинен сам Михаил Копосов. Мол, в пьяном виде он в за-
ле игровых автоматов приставал к Сергею Стрижакову,
провоцировал, оскорблял его. Ни стого ни с сегодважды
ударил по голове пустыми брылками. Да с такой силой,
что те разбились, И убежал на улицу. Стрижаков, uимея

цель задерхать Копосова, чтобы передать правоохра-
нительным органам), бросился его догонять, ,Д,огнал и

увидел перед собой разъяренного Михаила с (розочками>
(горлышки от разбитых бутылок) в руках, который стал
угрохать ему убийством. Сергей, профессиональный
охранник, сумел выбить (розочки> из рук Копосова, сбил
его на землю, упал на него. Что было дальше - не помнит
uB дальнейшем (это ухе цитата из приговора, - В, Р.)
Стрихаков, превышая пределы необходимой обороны,
совершил действия, явно не соответствующие характеру
и степени общественно опасного посягательства на него,
умышленно нанес Копосовутелесные поврехдения, в том
числе в область головы, повлекшие черепно-мозговую
травму, от которой Копосов скончался>.

кахдое из привычно названных (телесными по-
врехдениями) - многочисленные кровоподтеки, пере-
ломы свода и основания черепа, челюсти, носа, ребер,
обширные кровоизлияния - или наносило существенный
вред здоровью, или могло стать смертельным. Такое
впечатление, что парень попал, по крайней мере, под
каток. Смерть Михаила, как бесстрастно гласит меди-
цинское заключение, наступила от вторичных крово-
излияний в стволовую часть мозга в результате отека
и сдавливания вещества головного мозга при череп-
но-мозговой травме, сопровохдавшейся переломами
костей черепа.

WY

Это ж как надо поработать над телом, чтобы до-
биться (в прямом и переносном смысле) вторичного
кровоизлияния! Следствие недаром квалифицировало
действия Стрижакова по статье 1 05 УК РФ * умышленное
убийство. В приговоре же значится, что подсудимый
всего Лишь Впал В (состояние Внезапно Во3никшего
душевного волнения, которое не достигло состояния
аффектаu, И судья Балашихинского городского суда
Ольга Лукина переквалифицировала обвинение на
статью 10В - превышение пределов обороны. Смягча-
ющими обстоятельствами признаны явка Стрихакова с
повинной, его помощь следствию своим признанием,
участие в следственном эксперименте, состояние
здоровья, а еще данные о личности потерпевшего, его
противоправно-аморальное поведение, Плюс (полное
возмещение материального ущерба потерпевшей и го-
товность возместить моральный вредu. В итоге убийца
получил два года лишения свободы условно с испыта-
тельным сроком в три года. Суд предписал взыскать с
него в счет компенсации морального вреда 150 тысяч
рублей в пользу Копосовой Н. М. Но Стрихаковы до
сих пор (выделили) на все про все 22тьlсячи рублеЙ,
которые ушли на похороны Михаила.

Намеренно акцентирую внимание на скучновато
звучащих деталях приговора, потому что они позволяют
составить представление о возможностях и слабостях
одной из ключевых фигур судебной реформы - судьи.
Не собираюсь упрекать Лукину в приверхенности прин-
ципу (что хочу, то и ворочу): свое решение суд под ее
председательствованием как-то вроде бы обосновал.
Однако можно, оказывается, и в процессе судебной
реформы сто, сто тысяч раз говорить, даже кричать о

!ffiWw
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святом следовании букве закона и забывать при этом
об основополагающей парадигме права. А ведь именно
она - истина, точнее устремленность к ней, к справедли-
вости, в конце концов, и призвана определять качество
судебных решений.

Не знаю, как бы развивались события дальше, если
бы в те страшные дни рядом с Надехдой Михайловной
не были ее друзья, соседи, просто добрые знакомые.
И в сложнейшихусловиях самовыживания многие наши
люди не растратили до конца запасадоброты, не исчер-
пали резерва соучастия, способности к благодеянию,
Лишь судье Лукиной да не бедствующему семейству
Стрихаковыхтак и не стало понятным, чтодля инвалида
первой группы по зрению Копосовой освободившийсяиз
заключения больной туберкулезом сын оставался един-
ственной, как принято говорить, опорой и надехдой. Да
что там - источником жизни, если таковой можно назвать
существование вдвоем на инвалидную пенсию.

И Надехда Михайловна вряд ли смогла бы столь
упорно, последовательно и, главное, результативно
бороться за добрую память о сыне, за свое право на
справедливость, отстаивание истины, если бы не про-
фессиональная поддерхка московского адвоката Софьи
Гридневой.

- Семью Копосовых я знаю так давно, что тайн
для нас вроде бы вообще нет, - рассказывает Софья
l\Лихайловна.- Да, Миша три года, как он сам говорил,
(отматросилu, Причем два с половиной из них без суда.
Вернулся домой пять лет назад с туберкулезом, но и с
уверенностью, что сумеет адаптироваться к нормальной
жизни, поддерхать мать, Ни в чем предосудительном не
был замечен. Искал работу. Что-то ему пообещали. Ра-
достный, рассказывал матери об этом: uТеперь-то захи-
вем по-человечески>. Ушел с друзьями и не вернулся.

- Точнее, вернулся в целлофановом пакете в гро-
бу, - не удерхался я.

- Его изуродовали до неузнаваемости, - продолжа-
ла Гриднева, - в морге пришлось и сшивать, и в пятимет-
ровый пакет тело упаковывать. А на суде упор делался
на агрессивное поведение самого Михаила, особенно
акцентированно - на (розочки), которыми он якобы
грозил покончить почти с двухметровым Стрижаковым.
Но в протоколе осмотра места происшествия ни слова
нет не только о (розочках)) - вообще об осколках стекла.
На голове Стрижакова не оказалось никаких следов от
ударов бутылками, будто бы нанесенных Михаилом. Хотя
свидетели зверского избиения тут же назвали убийцу,
адрес его милиlJии был известен, Стрихакова непонятно
из каких соображений не арестовали,

- Мохе1 из-за полной uясностиu и убехденности,
что он никуда не денется?

- Порой вообще трудно сказать, чем руководствует-
ся наша милиция. Очевидно лишь, что в данном случае
действия оперативников, следователей определялись
не требованиями закона. Масса нарушений, сплошь и

рядом несоблюдение элементарных процессуальных
положений. Криминалистическая экспертиза одежды
убийцы не проводилась. Свидетель, чьи показания суд
полохит потом в основу приговора, представлен за-
щитником Стрижакова и допрошен лишь спустя восемь
месяцев после случившегося. Ит, д. и т, п, Но суд первой
и нстан ци и удел ил этому вн и м ан и е постол ьку- поскол ьку,
а мои аргументы попросту игнорировал. Как и доводы
прокурора.

- Тот редкий случай, коца позиции защиты и обви-
нения совпадают?

- Не совсем. Мне важно было добиться соблюдения
буквы и духа закона. Кстати, и гособвинитель назвал

приговор Стрихакову незаконным и необоснованным
в связи с несоответствием выводов суда фактическим
обстоятельствам уголовного дела, неправильным
применением уголовного закона. И его кассационное
представление, наша кассационная халоба в судебную
коллегию по уголовным делам Московского областного
суда - естественная реакция на несправедливый при-
говор.

- Я не мог не обратить внимание на последнюю
Фразу приговора: nB случае подачи кассационной жало-
бы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии
в рассмотрении дела судом кассационной инстанцииu.
Но Стрижаков почему-то не только не ходатайствовал,
он, по свидетельству его адвоката в судебном заседа-
нии, вообще не захотел прибыть в областной суд.

- Видимо, понял, что дело принимает серьезный
оборот, но не готов соответственно вести себя. Зато
в суде первой инстанции он чувствовал себя уверенно,
словно знал, что приговор будет мягче мягкого. Здесь
же, в облсуде, судьи Маренкова, Зимин, Карпиченко
подошли к делу по-настоящему профессионально,
основательно.

Настолько основательно, что после первых хе
их вопросов представлявший интересы осухденного
адвокат буквально (поплыл). Он так и не смог объяс-
нить судьям, каким образом благородное намерение
Стрижакова передать обидчика в руки милиции могло
превратиться в самочинную расправу, почему его до-
веритель пришел с повинной только через семь дней
после случившегося, откуда взялись и куда испарились
ПРеСЛОВУТЫе (РОЗОчКИ),

Слушал я сбивчивую речь защитника Стрижакова и

думал, как хе неловко дол)(ен был он чувствовать себя
перед не видевшей его, но отлично все слышавшей
Надехдой Михайловной. Ух не потому ли и ударился
в малоотносящиеся к сути трагедии пояснения, где и
как слухил Стрижаков-старший, куда собирался ехать
на отдых убийца. Сыпал комплиментами в адрес судьи
Лукиной по поводу ее грамотных, квалифицированных
действий и незапятнанной личности своего подзащитно-
го. Сказал, что прекрасно представляет величину утраты
потерпевшей, но заметил при этом, что материнское
горе - слепое горе. Видимо, не задумавшись о циничном
звучании своих слов. И опять, опять разбитые о голову
скромно пьющего пиво Стрихакова бугылки, вооружен-
ныЙ прозочками) грозныЙ Копосов..,

Когда-то, в застойные времена, изобретательные
головы придумали, как без особых усилий выполнять
торговый план по валу. И в комплект с товаром дефицит-
ным включался, тогда это называлось (шел в нагрузку),
товар неходовой либо бракованный, И брали - куда
денешься. Такое впечатление, что балашихинский судья
Лукина при вынесении приговора убийце Михаила Ко-
посова использовала такую же методику, Убедительно
звучащие (розочки) - тот самыЙ (товар в нагрузку),
который, по мнению предлагавших его, все просто
обязаны были принять как данность,

Не принимаются, потому что материализовать их
в вещественные доказательства следствию так и не
удалось. Выстроенная на таком ненадехном Фунда-
менте система приговорных балашихинских аргументов
рассыпалась от нормальных вопросов в кассационной
инстанции в пух и прах. Приговор отменен, дело направ-
лено в тотже суд на новое рассмотрение в ином составе
судей. А вот убийца остается пока на свободе.

Валерий РЯ3АНЦЕВ,
Спецкор u РоссиЙского адвоката)

фото Яны БоЧАРоВоЙ





ция страны право быть счастли-
вым человеком?>.
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flенис АЗАРОВ,
лауреат Московского город-

ского студенческого конкурса
uХрустальная стрела>)

имеет материального выражения,
а потому гарантировать его каж-
дому государство не в состоянии. 

l

Д,ругие настаивали на (вещности) 
l

оспариваемого понятия: мол, без 
|

материального выражения это
чистый ноль. А мне совершенно
ясно, что истина, какэто чаще все-
го бывае1 где-то посередине вза-
имоотношений между государ-
ством и личностью.

Вот недавно мне вручили дип-
лом лауреата столичного koНlryp-
са сryдентов uхрустальная стре-
лаu. Сказать, что событие это ста-
ло приятным для меня, мало, Я тог-
да был по-настоящему счастлив.

Мое занятие любимым делом полу-
чило признание жюри - значит, прино-
сит какую-то общественно значимую
пользу: хурналу, читателям. А глав-
ное - ребятам, которыхудалосьхотя
бы заочно познакомить с такими уди-
вительными людьми, как академик
Виталий Лазаревич Гинзбур[ доктор
Леонид Михайлович Рошаль, отец
Александр (Немченко) и др.

Так что Конституция предоставля-
ет всем нам право СТАТЬ СЧАСТЛИ-
ВЫМИ, то есть идти навстречу ра-
достным событиям, творить их, а не
ждать, что кто-то преподнесет все
готовеньким на блюдечке, да еще с
голубой каемочкой,

Фоторепортаж о конкурсе на стр. 2-З

ýь}пу*#

На семинарах, в кулуарах, с дру-
зьями мы часто обсухдаем свои
права и обязанности грахдан Рос-
сии. Учиться, трудиться, отдыхать,
быть здоровым,.. Как-то в таком же
ключе зашел разговор о счастье:
ппредоставляет ли нам Конститу-

,Щипломы и грамоты лауреатам вруча-
ли известные журналисты, государствен-
ные деятели, артисты

fiЕtrЁfJfсlж
",р*ссиftсJYолсмв*кАтА*

Перед нами - зрелище судебной рас-
правы как таковой, судилища вообще

!ети учатся правильно оформлять
халобы в суд, иски, другие юридиче-
ские документы



(Это случилось давным-давно...
И дахе не на Земле, а в звездном небе.
Однахды Стрелец, собрав своих верных
Гончих Псов, отправился на охоту. За-
слышав звук охотничьего рога Стрель-
ца, все хивотные, обитавшие на звезд-
ном небе, в испуге бросились врассып-
ную.,. Лишь Райская птица не могла бро-
сить своих птенцов и никуда не улетела.
и казалось, ничто не сможет спасти ее,
когда Стрелец вь!пустил в нее стрелу из
своего лука,,.

Но Хрустальная стрела, подаренная
ему ,Щевой, не захотела слухить орудием
убийства. Стрелец забыл о том, что хру-
сталь первозданно чисl и Хрустальная
стреласама выбираетсебе цель. И цель
эта всегда чиста и благородна...> - та-
кой легендой открылся ll Московский
городской конкурс студенческих изда-
ний и молодых хурналистов .Хрусталь-
ная стрелаr.

В конкурсе приняли участие 97 ву-
зов Москвы и области, в общей слохно-
сти было представлено более 700 работ.
В состав хюри вошли тогдашний вице-
мэр Москвы Валерий Шанцев, декан фа-
культета журналистики МГУ Ясен 3асур-
ский, секретарь Союза журналистов Мо-
сквы Людмила Щербина, генеральный
секретарь Международной конфедера-
ции журналистских союзов Ашот,Щха-
зоян, президент Фонда защиты гласно-
сти Алексей Симонов и др.

Конкурс проводился по пяти номи-
нациям: uЛучший журналистский мате-
риал, посвященный 60-летию Победыо,
uлучшее журналистское произведение>,
*лучший редактор студенческого изда-
нияо, uлучший учредитель студенческо-
ГО ИЗДаНия,, uЛучшая публикация пЗа
грахданскую позициюD. А еще хюри

учредило специальные грамоты. Одну
из них - uза цикл интервью с выдающи-

В фойе киноконцертного зала uРоссияu

Фото на память

]
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мися общественными деятелями> - 
по-

лучил наш спецкор flенис Азаров, сту-
дент-третьекурсник Российской акаде-
мии адвокатуры.

,Щипломы и грамоты лауреатам
вручали известные хурналисты, го-
сударственные деятели, артисты. По-
бедители конкурса такхе получили пу-

тевки на отдых в Болгарию. В заклю-
чительном слове директор Московско-
го студенческого центра Артур Са-
велов обьявил о начале следующе-
го городского конкурса *хрусталь-
ная стрела>.

Яна БоЧАРоВА,
СПеЦКОР uОПu

Фото автора

В прошлом году в Солониках (Гре-
ция) с успехом прошла персональная вы-
ставка самобытного российского худох-
ника Соломона Никритина (1 898-]965),
Как и на родине, особый интерес вызва-
ла его картина .Суд народа), повсемест-
но воспринимаемая как открытая крити-
ка сталинского рехима.

Впрочем, современный зритель и не
мохет видеть иначе созданный художни-
ком образ карательного органа, лишь па-

родирующего правосудие, Мы почти фи-
зически ощущаем липкий страх и ирраци-
ональную опасность, которые исходят от
безликих фиryр, заседающих за покрытым
красной скатертью столом. При этом кар-
тинное, дахе лобовое, - на публику - рас-
полохение персонахей придает мрачно-
му зрелищу нарочитую торхественность,
усуryбляющую страх, а сюхетная неопре-
деленность (мы не знаем, fiо судит, кого и

за что?) и лаконизм как самого изобрахе-
ния, так и живописной формы работают на

, символизацию образа. Перед нами - зре-
лище судебной расправы как таковой. су-

' дилища вообще, когда внешне пристойное
заседание уже ничем не отличается от за-
стенка инквизиции.

Любопытно, что произведение,
столь резко обличающее рехим, появи-
лось в один из самых мрачных периодов
сталинского правления * в ]934-м. Ав-
тор, разумеется, никому его не показы-
вал. О необычной картине стало извест-
но только в хрущевскую (оттепельD, и ее

почти сразу приобрел московский кол-
лекционер Георгий Костаки, В 1 977 году,
уезжая из страны, знаменитый собира-
тель передал картину вместе с другими
полотнами в экспозицию Государотвен-
ной Третьяковской галереи.

Необычна и история создания этого
полотна, Можно предположить, что впол-
не лояльный властям, искренне увлечен-
ный идеями социализма художник перво-
начально задумал картину, отвечающую
всем идеологическим канонам: вспомним
хотя бы его росписи в павильонах ВСХВ,
пафосную подачу демонстраций трудя-
щихся. В своих записях он называет буду-
щее произведение uРабочий судu. Однако
на сей раз <портрет класса,, к чему всегда
стремился Никритин, явно не удался. Под-
вела редкостная способность Соломона
Борисовича увидеть обыденное в совер-
шенно иных, космических масштабах (при-
мер тому * его полотно uЧеловек и обла-
Kou), мгновенно переключаться от сию-
минугных агиток к вырахению глобальных
процессов и явлений. И то, что начиналось
как очередное произведение соцреализма,
а позхе представлялось всего лишь эски-
зом для будущего творения, вдруг стало

. пронзительным отк-Ilиком истинного худох-
ника на страшную тему репрессий.

Наталья НИКОЛАЕВА,
искусствовед

В зрительном зале
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яснения мотивов развода,
Супруги вправе представить

суду собственное соглашение от-
носительно будущего прожива-
ния несовершеннолетних детей,
их содерхания, о разделе общего

дителей на одного ребенка, одна
- на двух, п
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Начало ХХ века - время в Рос-
сии динамичное и противоречивое. Не-
хелание и неспособность правитель-
ства решать накопившиеся экономиче-
ские, политические, социальные про-
блемы привели к кризису самодерхав-
ной власти. В стране назревал социаль-
ный взрыв. Революционное движение
обретало общенародный характер под
лозунгами бурхуазно-демократических
свобод. В этих условиях царское прави-
тельство повело оебя весьма своеобраз-
но. С одной стороны - хесткое подавле-
ние массовых волнений с привлечением
армии. С другой - попытка ослабить ре-
волюционное движение с помощью по-
литических уступок,

17 октября ]905 года Николай ll
подписал манифест uОб усовершенство-
вании государственного порядка>, ко-
торый обещал населению пнезыблемые
основы гражданской свободы на нача-
лах действительной неприкосновенно-
сти личности, свободы совести, слова,
собраний и союзов>.

Провозглашалось создание пред-
ставительного законодательного орга-
на - очтобы никакой закон не мог вос-
принять силу без одобрения Государ-
ственной ,Д,умы и чтобы выборным от
народа обеспечена была возможность
действительного участия в надзоре за
закономерностью действий поставлен-
ных от Нас властейu. Своего рода проти-
вовесом законодателям из народа дол-
хен был стать реорганизованный Госу-
дарственный совет. Отныне любой за-
коноп роект угверхдался сначала Думой,
затем Госсоветом, а потом поступал на
подпись к государю. Главой Совета ми-
нистров отныне становился его предсе-
датель (до сего момента все министры
подчинялись царю),

В российском обществе манифест
'l7 октября был воспринят неоднознач-
но. Либералы, в том числе большинство
адвокатов, встретили его с огромной ра-
достью, расценив его появление как шаг
к установлению конституционной монар-
хии. Большевики же считали, что такое
поведение царской власти - лишь попыт-
ка продлить свое существование.

Время показало, что манифест уви-
дел свет слишком поздно: революци-
онная ситуация в России продолжа-
ла назревать, и в окгябре 1917-го уда-
рил гром.
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иlцЕм лидЕров школы
заочное состязание плидер в образованииu набирает

темп. Лидеров предстоит определить по нескольким ноIv]ина-
циям - в дошкольном, общем, начальном и среднем профес-
сиональном, высшем профессиональном и дополнительноl\4
образовании, а такl(е среди активистов общественных орга-
низаций. В выдвихении номинантов lvогут участвовать все за-
интересованные лица, в том числе и школьники. Победителей
определиточный финал в ноябре. Кахдого из ниххдлтради-
ционный приз uЗолотое зерцало> и премия в 100 тысяч руб-
лей. Подробности можно узнать на сайте этого всесоюзного
конкурса: http://leader. оrg. ru.

ЭКСТЕРНДТ _ ДЕЛО НУЖНОЕ
Вот и озвучены некоторые итоги (надомного) школьно-

го обучения в столице. В несколько десятков раз увеличилось
количество ребят, закончивших школу экстерном. При этом
многие получили аттестаты зрелости на полгода, год раньше
сверстников. То есть не только выиграли время для подготов-
ки к поступлению в вуз, но и создали себе некий запас его для
размышлений перед слркбой в армии.

В дневных, вечерних группах обучения, в группах вы-
ходного дня популярен так называемый лекционно-блоч-
ный, или модульный, метод обучения, когда все уроки в те-
чение дня проводятся по одному предмету. Оценки при этом
не ставятся, уровень подготовки определяется на итоговом
экзамене.

Если Бы я Бъlл,.,
В начале года я хотел включиться в конкурс пЕсли б я бьtл главой управы>,

Спросил нашу классную Татьяну,П,митриевну, что для этого H\DKHт, а она развела
руками: не знает, Может, вы расскажете, как, в какие сроки проводится конкурс,
что нужно для участия в нем,

Павел ПАН О В, десяти классн и к

Хорошо, что вы обеспокоились заранее: весной 2006 года будут подводить-
ся итоги уже пятого этапа этого столичного конкурса. uзаявитьсяu следует в своей
школе, так как с этого года старшеклассники всех учебных заведений могут стать
его участниками, пройти испытание на социальную активность, проверить свою спо-
собность к управленческой деятельности.

Как показывает опыт, вам могут быть предложены на выбор несколько TeN/ для
раздумий и деловых предложений. Например, такие, как наш экологически чистый
район, творческая молодежь, памятники старины, школа - культурный центр, сады
и парки района, семейный доктор, гражданин имеет право, подростки, пенсионе-
ры в нашем районе.. . Свои идеи вы должны излохить в печатноlчl виде на пяти-семи
страницах формата А4 и представить их в районную управу.

Специальное хюри оценит сделанное, подписанный главой управы и заве-
ренный печатью протокол заседания вместе с работой победителя направляется
в окрркную комиссию по проведению конкурса, Здесь определят лауреатов, кото-
рыl\,t вручат дипломы 1, 2, З-й степени. А уже в мае будет названо имя столично-
го лауреата Ne'1 .

Закон не запрещает того,
что запрещено самой пр

из латинскои
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Александр БОЙКОВ
адвокат, доктор юридических наук,
профессор, заслуженный деятель науки
рсФср

Вопрос непростой, И возник он не впервые. А если
учесть, что нарастание преступности идет по пли появле-
ния все новых бесчеловечных форм, выходящих за пределы
здравого рассудка и морали, вопрос об этических основах
защиты можеттолько обостряться. Оно и понятно: в обыден-
ном сознании защитник преступника нередко отохдествля-
ется с самим преступником. И это не только результат ис-
кахений отечественного общественного правосознания. Во
времена французской революции, когда под нож гильотины
попали венценосные супруги, достаточно громко раздава-
лись призывы отправить на эшафот вместе с Людовиком и
Марией Антуанеттой и их защитников. Примечательно, что
революционный Конвент разделял эти требования. Тогда
поплатились хизнью все, кто не успел бехать из Парижа.
Вспомнил ли о них неистовый Максимилиан (адвокат!), когда
чугь позхе его самого вели на казнь?

Этот знак равенства мехду защитником и подзащитным
традиционно подкрепляется сообрахением о (продажной
совести). И адвокат из представителя грахданского обще-
ства с легкостью превращается в его недруга, некоего анти-
социального типа, Требуется высокий уровень правовой
культуры, чтобы осознать, что любые ограничения права на
защиту для кого бы то ни было открывают путь к суду Линча.
Возможно, и нынешняя толпа растерзала бы бесланского

Одним из неожиданных препятствий, с которым
столкнулись организаторы судебного процесса
по делу Нурпаши Кулаева, участника теракта в
школе Беслана, явилась проблема обеспечения
подсудимого защитой. Адвокат Умарбек Сикоев,
выполнявший обязанности защитника Кулаева в
ходе предварительного следствия, отказался от
дальнейшего ведения дела, сославшись на то,
что он осетин и не смохет смотреть в глаза своим
землякам, потерявшим детей. С ним в полной мере
согласился руководител ь местной коллеги и адвока-
тов Марк Гаглоев. Но правы ли наши коллеги?

террориста, а вместе с ним и его защитника, откажись го-
сударство от жестких правовых акций. Теперь же, по мере
допроса очевидцев, выясняется, что подсудимый далеко не
худший из своих подельников, Не исключено, что отыщутся
и смягчающие его вину оботоятельства, чему защитник
обязан содействовать.,Д,ай бо[ чтобы это способствовало
правовому просвещению нашего общества.

Но каково при таком раскладе (адвокату дьяволаu?
А ведь, думаю, не найдется коллеги, который хотя бы раз
не испытал на собственном опыте (гнев народныйu. Мне
не забыть тягостных часов, которые пережил, защищая по
поручению президиума Московской областной коллегии
адвокатов убийцу, восстановившего против себя целый
город. Было это лет сорок тому назад. Выездной сессией
Мособлсуда во,Д,ворце кульryры Новомосковска слушалось
дело по обвинению некоего Подкопаева. Выстрелом из рухья
он п рил юдно убил комсомольца, народного друDки нн ика, из-
вестного в городе активиста. Пострадавший uпровинилсяu
тем, что изобразил на щите uHe проходите мимо) пьяного
Подкопаева, всем изрядно надоевшего своими хулиганскими
выходками. Результат по делу сомнений не вызывал. То были
хрущевские времена, когда общественные институгы шли на
смену государственным и до коммунизма было рукой подать.
В светлом будущем, понятно, не могло быть места подкопа-
евым. В центральной газете появилась гневная статья под
заголовком nB бою схватилисьдвоеu. Зал огромногодворца
ломился от публики, в значительной мере представленной
народными дружинниками. .Щля тех, кому не хватило места в
зале, была организована трансляция по радио.

Я хорошо понимал, почему местные адвокаты уклони-
лись от участия в этом деле. И не удивился, когда гневная
речь прокурора вызвала бурные аплодисменты. Впрочем,
робкие хлопки части зала после моего выступления (а я
обосновывал предложение о сохранении жизни подсуди-
мому - отцу малолетнего ребенка и сыну больных преста-
релых родителей) утешили меня в мысли, что не все наши
граждане прямолинейны и кровожадны.

Что и говорить, адвокатская профессия имеет свои из-
дерхки, оборачивающиеся психологическим и нравствен-
ным дискомфортом. И уже поэтомутакакryальны проблемы
нашей корпоративной этики, в которой мы ищем решение
возникающих коллизий. К их числу относится и проблема
пвыборадела>, напрямую связанная для подлинного адво-
ката с понятием профессионального долга.

К счастью, в современном уголовном судопроизводстве
правовой стаryс защитника не противоречит нашим професси-
ональным нравственным установкам, и этодает возможность

l
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однозначно ответить на вопросы, воз-
никшие в Мвокатской палате Северной
Осетии. Право на защиry принадлежит
любому обвиняемому, независимо от
его личности и характера обвинения,
При этом свободный выбор адвокатом
дела возможен только при наличии со-
глашения с клиентом. Выполнение же
поручений органов уголовного пресле-
дования и суда по обеспечению защиты
для адвокатуры обязательно (ст.51
УПК РФ). Конкретного адвоката в таком
случае назначает руководитель адвокат-
ского образования, которому посryпил
соответствующий запрос, и коллега
опять-таки обязан выполнить поруче-
ние - в силу Закона uОб адвокатской
деятельности..." (ч,2 ст.7).

В свете этих правовых положений
ни отказ от защиты адвоката Сикоева,
ни позиция в связи с этим руководителя
коллегии Гаглоева не могут быть под-
держаны адвокатским сообществом.
Сркдение руководителя о том, что он
не может принудить кого-либо из коллег
защищать Кулаева, ибо uтакого закона
нет>, звучит неубедительно. Закон-то,
как видим, есть..Д,а, при выделении ад-
воката в порядке статьи 51 УПК должны
учитываться многие факторы, в том чис-
ле и относящиеся к его личности - опыт,
специализация, убе>q4ения и пр. Но не
следует забывать и того, что указан-
ная обязанность носит правовой, а не
только этический характер, Потому-то,
думаю, хотя в Российской Федерации в
среднем до 60% уголовных дел адвока-
ты проводят по назначению, серьезных
конфликтов при распределении этих
поручений обычно не возникаеr Как в

i силу правильного понимания адвока-
тами своего предназначения в уголов-
ном процессе, так и в связи с вполне
определенной позицией, занимаемой
в подобных сиryациях органами адво-
катского самоуправления.

Впрочем, в истории нашей адво-
катуры известен случай отказа при-
сяхного поверенного от выполнения
поручения по защите подсудимого (ис-
ходя из моральных соображений,, Это
случилось в Петербурге еще в конце
XlX века. Но тот поверенный был сурово
наказан в дисциплинарном порядке. Со-

вет присяхных объявил ему предосте-
режение, а Судебная палата, признав
воздействие недостаточным, запретила
провинившемуся заниматься адвокат-
ской практикой на протяжении года
(История русской адвокаryры, I '1 . М,,
19]4. С.471), Независимо от мотивов,
которыми руководствовался тогдаш ний
суд, его решение объективно способ-
ствовало как утверхдению принципа
права на защиry, так и формированию
специфических нравственных ценно-
стей адвокатской профессии.

Сегодня закон исключает отказ
адвоката от уже принятой защиты,
в том числе и случаи (скрытого от-
каза) - путем признания обвинения,
оспариваемого подсудимым (ч. 7 ст 49
УПК РФ, п. 3 ч, 4 ст. б Закона uоб
адвокатской деятельностц..,u). И это,
полагаю, дает коллегам дополнитель-
ный ориентир в их нравственных тер-
заниях, дополнительный аргумент в
пользу продолжения работы с самым
несимпатичным подзащитным. По
той же причине не резон и грахданам
спешить с осркдением адвоката. Даже
в случаях, когда он защищает <дьяво-

лао. Тут вахно лишь, чтобы средства
защиты были законными, а оценки
объективными.

Правовые и нравственные кол-
лизии, к слову, чаще возникают от-
нюдь не в связи с уголовными делами,
а при принятии поручения и после-
дующем ведении гражданских дел.
В этой сфере отношений практически
нет фактора принуждения и правовой
обязанности для адвоката оказывать
услуги данному клиенту. И потому
может оказаться справедливым по-
рицание адвокату, принимающему и
отстаивающему заведомо противо-
правную позицию. Однако и в этом
случае не все просто, Гражданские
дела на черные и белые не делятся,
Чаще они серы, и истина не лехит на
поверхности. Порой требуется много
времени, труда и вмешательства цело-
го ряда судебных инстанций, чтобы
одну из спорящих сторон мохно было
поздравить с победой. И далеко не
всегда понесенное порахение можно
поставить в упрек адвокаry,
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3О5 лет российской гвардии
2 (13) сентября 1700 года два

некогда потешных полка Петра l - Пре-
обрахенский и Семеновский * первыми
в России удостоены звания гвардей-
ских. В знак того, что в боях под Нарвой
солдаты срахались по колено в крови,
гвардейцы стали носить вместо зеленых
красные чулки. Ныне 2 сентября отмеч8:
ется как День российской гвардии,

1 1о лет завец.lанию А. Б. Нобеля
27 сентября 1895 года (за годдо

смерти) шведокий инженер-химик и про-
Мы шленник, изобретатель динамита Аль-
Фред Нобель подписал завещание, ко-
торым учредил мехдународные премии
для выдающихся ученых, литераторов
и общественных деятелей (вручаются с
1901 года).

бО лет капитуляции Японии
2 сентября 1945 года на борту

американского линкора пМиссурип со-
стоялось подписание Акта о безогово-
вочной капитуляции японских воору-
женных сил.

35 лет Полоrкению о въезде и
Еыезде из CGCP

22 сентября 1970 года Совмин
СССР впервые утвердил некое подобие
правил о въезде и выезде из страны,
Документ отличался отсутствием ка-
кой-либо конкретики, 3агранпаспорта
выдавались (в установленном порядке,
по ходатайству граждан или (заинте*

ресованных министерств, ведомств,
организацийп. Руководство КПСС вплоть
до (ответственных работников l_iK> по-
лучало дигlпаспорта.

15 лет убийству
Александра Меня

9 сентября 1990 года по дороге
от дOма на электричку в подмосковном
поселке Семхоз, близ Сергиева Пооада,
был убит известный правозащитникj про-

тоиерей Александр Мень. Преступление
до сих пор не раскрыто,
1О лет 8акону об усыновлении

15 сентября 1995 rода Правитель-
ство Рф угвердило Полохение о порядке
передачи детей, являtощихся граж.щOнз:
ми России, на усыновление российским
и иностраннь!м граж4анам ' Усыновление
возможно как при отсугствии родителей,
лишении их родительских,]рав, так и при
их согласии передать ребенка. С "l0-лет-

него возраста на усыновление требуется
согласие и самого ребенка.

ОТМЕЧАЕМ В СЕНТЯБРЕ
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Вороне где-то Бог послал кусочек cblpy;
На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать бьtло совсем уж собралась,
,Ща позадумалась, а сыр во рry держала
На ту белу Лиса близехонько бежала;
Вдруг сьtрньtй дух Лису остановил:

Лисица видит cbtp, Лисицу сыр пленил,.,
И. А. Крылов. Ворона и Лисица

Робкое рассветное солнце мягко высветляет лесные
верхушки на окрестных холмах, Подновляет-золотит
скромные крыши деревенских потаповских домиков
неподалеку. А ух потом берехно окунается в разом
взблескивающую прудовую гладь. Проходится по зеле-
ным оградам вокруг коттедхей, поигрывает стеклами
в окнах и растворяется вокруг... ,Д,о чего же приятно в
такие недолгие минуты неторопко пробехаться по из-
умрудному прибрехному газону, полюбоваться на плоды
труда своего.

На такое общение-слияние с природой и рассчиты-
вали московские ученые - основатели хилищно-строи-
тельного кооператива пАльФап, когда стали воплощать
идею разумно обустроенной, комфортной среды оби-
тания в городе. Продавали не самые худшие столичные
квартиры, машины, чтобы внести солидные вступитель-
ные, паевые и целевые взносы в кооператив. И прозвали
свою романтичную мечту по-сказочному - Город солнца.
И все вроде стало получаться по-задуманному, когда
шесть лет назад кооператив возглавил экономист из
МГУ Сергей Пейкер. Человек прагматичный, он тем не
менее обычно начинал забитый делами день с таких вот
ни с чем не сравнимых мгновений на природе - утренних
пробехек по берегам пруда. Это давало заряд энергии

перед изнуряющими поездками в столицу, многочис-
ленными встречами, выматывающими нервы судебными
заседаниями.

С заметной грустью вспоминая те предрассветные
минуты, Сергей Константинович называет их мгнове-
ниями эксклюзивных встреч с солнцем. Он придает
сказанному еще и свой особый смысл. Речь ведь идет
о фактически уже построенном под его непосредствен-
ным руководством Городе солнца, даже проект которого
казался многим (эскизом несбывающихся гре3). о том,
с какими трудностями пришлось при этом столкнуться
пайщикам uАльФыu, что перехить на разных этапах
срФкения за их общую мечту ее руководителям, мы
не раз писали в uРоссийском адвокате" (No 6-2002 г.,

NsS-2003 г., Ns], З-2004 г,). С удовлетворением кон-
статировали, что практически все судебные споры, а
было их более 150, юридическая команда Пейкера,
представлявшая интересы ХСК, выиграла. Потому что
на их стороне были закон и правосудие,

Да, два года назад казалось, что все слохности
позади. Удалось создать согласительную комиссию с
представителями московского правительства. Однако
кое-кого такое полохение дел явно не устраивало:
ух больно приманчиво-вкусным для падких на чужое
(лисовинов) разного пошиба оказался (сыр) в виде
солидного участка земли в элитном районе Москвы. Тут
хе появились желающие заново uвозбудитьо угасающие
на глазах противоречия. Причем на сей раз сделать это
пытались не только и дахе ухе не столько недоброхе-
латели извне, сколько... свои хе пайщики.

Впрочем, нельзя исключать, что это все хе внешние
хищники избрали по отношению к uАльфеu широко из-
вестную тактику рейдерных (силовых) захватов в борьбе
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за передел собственности в промышленных, финансо-
вых сферах, Суть этой тактики состоит в том, что вся
черновая работа, то бишь подготовка непосредственно
К ЗаХВаТУ, ДОВеРЯеТСЯ-ПОРУЧаеТСЯ (СВОеМУ>, И3ВеСТНыМ
образом заинтересованному человеку, который плани-
руется в (преемники> легитимного руководителя. А ух
он действует соответственно - как, простите, сверху за
ниточки дернут..

среди (локомотивов> нынешней конфликтной
ситуации в Потапове оказались вчерашние соратники
Пейкера Борис Аль-[идхаили, Сергей Малюков, Борис
Хайтович и Константин с говорящей фамилией Лисица,
Константин Валентинович и иже с ним разворачивают
бурную деятельность. Почти сразу после официального
избрания 20 января 2004 года правления ХСК (во гла-
ве с ПеЙкером. - двr.) (оппозициейu для обеспечения
финансирования своей деятельности изымаются из
сейфа кассы кооператива обманным путем 22 векселя
коммерческого банка uРусский Банкирский ,Щомu на
сумму ] ] млн. рублей. Приобреталисьони Пейкером как
ордерные ценные бумаги на основании соответствующе-
го договора с банком. Шесть векселей на сумму 3 млн,
рублей туг же продаются другому коммерческому банку
пНациональный Корпоративный Банкu.

Ал ь-.Д,иджаили, используя аннули рованную ( не-
действительную) печать кооператива, представил в
этот банк ложные сведения об отсутствии в штате ХСК
бухгалтерского работника и незаконно открыл от имени
ХСК расчетный сче1 пользоваться которым мог только
он. На этот счет и поступили деньги от продФки вексе-
лей. Каким образом они истрачены, до сих пор загадка.
Ясно лишь, что необходимых полномочий на продаху

части имущества кооператива в виде векселей собрание
пайщиков uАльфыu г-ну Аль-.Щиджаили не предоставля-
ло. Что касается 'lб векселей на сумму 8 млн. рублей, то
Аль-Диджаили вроде бы передал их тому хе Лисице.

Есть надехда, что во всем этом разберется сле-
дователь ОВ! 5-го отдела СЧ ГСУ при УВ! п Москвы
Щ, В. Сухоруков, своим постановлением от'1 июля 2005
года возбудивший против Аль-Диджаили уголовное дело
по признакам, предусмотренным статьей 159 УК РФ.

Чтобы придать видимость законности таким дей-
ствиям хотя бы задним числом, через две недели про-
водится собрание сторонников вышеназванных господ,
на котором (избирают) другое правление и другого
председателя, а именно Аль-,Д,иджаили. Однако созыв,
проведение и резолюции данного собрания призна-
ны недействительными решением Гагаринского суда
г. Москвы от 1 1 марта 2004 года. (При этом законность
собрания 20 января и избрания Пейкера председа-
телем правления до сих пор никем в установленном
законом порядке не оспорены.) Будут еще три попытки
(12 мая, 15 сентября 2004-го и З февраля нынешнего)
с помощью якобы коллективного мнения пайщиков по-
ставить у руководства uАльФы) сначала Аль-!,идхаили,
а затем Константина Лисицу, Но собрание от ]2 мая
решением Зюзинского суда г. Москвы также признано
недействительным, Споры о законности двух других
собраний сторонников Лисицы еще не получили своего
судебного завершения. Тем не менее Лисица в качестве
параллельного руководителя пАльфыо трудится, как при-
нято говорить, в поте лица. То есть самозабвенно. .Ща
настолько, что, не задумавшись или забыв о возмохных
последствиях, предъявляет судебный иск к некоему
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заместителю Пейкера Олегу Катериничеву, а заодно и

к самому Сергею Константиновичу и ХСК о (недопуске
на рабочее место) его, законного председателя коопе-
ратива, И куда, думаете, направляетсяиск? В Кировский
районный суд города Новосибирска!

Сразу возникает уйма вопросов, Ну какими сверх-
способностями и сверхполномочиями долхен обладать
районный судья из Сибири, чтобы определять правых и

виноватых в столице, за тысячи километров от проис-
ходящего, не имея возможности вникнуть в суть дела,
не говоря ух о важнейших деталях конфликта? А вот
так - на основании представленных истцом сфальси-
фицированных (доказательств). Кратко суть их в том,
что 20 июля 2004 года в Потапове якобы состоялось
собрание пайщиков, избраны новое правление, новый
председатель - г-н Лисица. К сожалению, приступить к
исполнению своих руководящих обязанностей 2З июля
он не смо[ поскольку препятствовали ему в этом Пей-
кер и Катериничев. Но 20 июля не было в ЖСК никакого
собрания! А 2З июля Лисица дахе не пробовал сесть
в кресло председателя, потому что его на законном
основании занимал Пейкер.

Впрочем, рейдерам, как показывают многочислен-
ные примеры из нашей (рыночной) хизни, аргументы и
ни к чему, иl\4 важен сам факт иска. Лучше - определе-
ние любого суда об обеспечительных мерах по запрету
легитим ному руководству исполнять свои обязанности,
вообще появляться на подведомственной территории.
Как отмечал в интервью газете пТверская, -1 3) начальник
столичного Управления по экономической безопас-
ности Александр Корсак, захват (всегда основывается
на фальшивках, на которые лишь потом накладываются
решения судов, исполнительные листы и другие вполне
законно оформленные документыu. И получив соответ-
ствующее определение ах из Новосибирска, судебный
пристав-исполнитель ЮЗАО столицы В. А. Куликов,
ничтохе сумняшеся, возбудил исполнительное произ-
водство.

Удивительно, но на разных этапах этого каверзного
дела никто из сотрудников правоохранительных органов
даже не попытался проверить законность принятых обе-
спечительных мер в отношении Пейкера по определению
новосибирского судьи. Между тем никакого Катерини-
чева в замах Пейкера при блихайшем рассмотрении на
месте не окахется. Более того, выяснится, что и пай-
щика с такой фамилией в пАльфе> нет и не было. И уже
30 сентября новосибирский суд своим определением
отменит обеспечительные меры в отношении Пейкера
и прекратит производство по данному делу. Лисица,
как оказалось, свой иск отозвал, так как главную зада-
чу - обеспечить силовому захвату пАльфыо видимость
законности - он к тому моменту выполнил,

Все это очень похоже на чичиковщину, иначе говоря,
на чистейшей воды фальсификацию, но Лисицу сие не
особенно смущало. ,Щахе при наличии в его действиях
признаков, предусмотренных статьей З03 УК РФ. Фаль-
сификация ему была просто необходима для получения
формально законного прикрытия захвата пАльфыu. !,а
и чего не сделаешь ради рке испеченного пирога, то
бишь маячаU]его перед глазами вкусного куска (сыра,,
который так и просится в рот. Всего-то и надо, чтобы он
каким-то образом выпал из рук удачливого владельца.
Ради этого все средства хороши.

Тем более что стало известно: З0 августа на сове-
щании у первого заместителя мэра N/осквы В. В. Ресина
утверхден проект постановлен ия правительства Москвы

uo строительстве жилых домов на земельном участке
района Южное Бутово, жилого комплекса чГо (деревня
потапово)u, который готовился совместно с легитим-
ным правлением uАльфы) во главе с ПеЙкером. Этот
проект, наконец, в полной мере обьединял интересы
ХСК и правительства Москвы, прекращал все судебные
споры между ними, Он был согласован со всеми заинте-
ресованными лицами со стороны правительства, в том
числе с двумя другими первыми замами мэра Москвы
Ю. В, Росляком и Л. И. Швецовой. Не согласовали его
лишь с префектом ЮЗАО В. Ю. Виноградовым из-за его
особой позиции.

И вот поздним вечером З1 августа на Пейкера в

доме его отца на Новочеремушкинской улице нападают
неизвестные. Наносят ему серьезные телесные и че-
репно-мозговые травмы, похищают деньги, документы.
И лишь почти через шесть месяцев в ОВЩ uЧеремушкиu
по этому факту было возбухдено уголовное дело. Кото-
рое, впрочем, фактически не расследуется,

Пейкер хе, думаю, не без основания считает, что
заказчиками нападения на него вполне могли быть те,
кто заинтересован в отстранении его от долхности
председателя uАльфыu. Уже готовился, видать, захват
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ХСК, кстати, не заставивший себя долго ждать. И все
дальнейшие события показали небеспочвенность по-
дозрений Пейкера в отношении Лисицы и КО. 3а то
время, пока Пейкер восстанавливался от нанесенных
ему травм, власть в кооперативе перехватил Лисица,
а утвержденный на совещании у Ресина проект поста-
новления был тихо (похоронен>,. Свет увидело другое
постановление правительства Москвы, разработанное
на основе проекта, представленного в декабре префек-
турой ЮЗАО и Лисиtрй.

Но вернемся непосредственно к захвату. Утром 13
сентября 2004 года под прикрытием исполнительного
производства, в присутствии его автора судебного
исполнителя Куликова, в сопровождении более 200
боевиков и нескольких сотрудников ОВД пЮхное Бу-
тово>, в том числе участкового инспектора Виктора
Илиева, Лисица штурмом захватил территорию и объ-
екты ЖСК, Между тем приказ главы МВ,Щ указывает на
Н еДО ПУСТИ М ОСТЬ ВМе Ш аТеЛ ЬСТВа СОТРУДН И КО В l\ДИ ЛИЩИИ В

споры хозяйствующих субъектов. Тут же в присутствии
милиционеров с применением силы из административ-
ного корпуса вывели охрану и сотрудников аппарата,
имевших законные договорные отношения с правлением
Пейкера.

Наконец, с третьей попытки, (сыр, оказался у Ли-
сицы. И теперь можно было забыть о последней неудаче
(первая попытка захвата была предпринята еще 17 мая),
когда 3] июля Лисица с соратниками, в присутствии все
того же Илиева, организовали настоящий штурм адми-
нистративного здания uАльфыо при поддержке профес-
сионалов-охранников из ЧОП uЗащита и безопасностьu.
Нападавшие вывели из строя аппаратуру наружного
наблюдения, вырвали халюзи, побили стекла в окнах
кабинетов, поломали двери, столы, стулья, шкафы. Лишь
приезд следственной группы оВ[ п}Qццбе Бутово) во
главе с подполковником В, П. Кривошеевым позволил
остановить бесчинство.

А потом началась вакханалия. В середине октября
Лисица со товарищи вывозят из здания администра-
тивного корпуса в неизвестном направлении принад-
лежащее кооперативу имущество (бухгалтерскую,
проектно-сметную, административную отчетность и
документацию, мебель, оргтехнику и многое другое).
По некоторым оценкам, на общую сумму свыше 2 млн.
долларов США.

И какие хе меры при этом предпринимаются на-
шими доблестными правоохранительными органами?
В частности, как отреагировал на происходящее ответ-
ственный за порядок и соблюдение законности на под-
ведом ствен но й те р р итор и и участко вьlй И лиев? В м есто
ответа * еще вопрос: (А чего можно ожидать от человека,
лично заинтересованного в том, чтобы Лисица и КО как
можно дольше властвовали в XCK?'. Ведь в соответ-
ствии с документом, подписанным Константином Ва-
лентиновичем более года назад, натерритории uАльфыu
Илиеву выделен земельный участок под продуктовую
палатку, А рука, как известно, руку моет,..

Пейкер от имени законно избранного правления
ХСК обращался с заявлениями о творящемся произволе
в различные правоохранительные органы: ОВЩ u}Qдцбg
Бутовоо, УВД ЮЗАО, управление собственной безопас-
ности МВ! по ЮЗАО, в Зюзинскую прокуратуру и про-
куратуру ЮЗАО. Однако меры по этим заявлениям до сих
пор не приняты. В заявлении в Зюзинскую прокуратуру
(середина декабря минувшего года) Пейкер обозначил
наличие признаков семи составов преступлений в дей-

ствиях Лисицьl и КО, Ответа по шести из них он так и не
получил. При этом возбухденное в феврале 2005 года
3юзинской прокуратурой уголовное дело по признакам
статьи 15В УК РФ следователем ОВД *19*rое Бутовоu
Д. В. Расторгуевым фактически не расследуется.

Остаются без ответа три заявления о поведении Ли-
сицы и его соратников в прокуратуру Ю3АО, Это несмот-
ря на то что Пейкер по переданным материалам лично в
течение полудня давал объяснения сначала прокурору
ЮЗАО В. В. Донцову, затем его заместителю Кандалею
и, наконец, помощнику прокурора А. В, Манченко.

Безнаказанность, давно известно, поощряет про-
извол и беззаконие. Оппонентам Пейкера только за
последние полтора года при покровительстве право-
охранительных органов ЮЗАО удалось добиться воз-
буждения против него (прямо или косвенно) '10 

уго-
ловных дел (!). Правда, два из них ухе прекращены за
отсутствием состава преступления. Другие находятся в
стадии прекращения.

Уже после отмены решения новосибирского суда
пристав мехрайонного отдела по особым производствам
Щ. В. Тарасов возбудил исполнительное производство
о восстановлении всех прав Пейкера как председателя
правления ХСК. Постановление доведено до Лисицы.
Однако тот упрямо гнет свою линию, продолжает, как
гласит обращение альфовцев к полпреду Президента РФ
по L{ентральному федеральному округу Г С. Полтавчен-
ко, незаконно удерхивать власть в ХСК пАльфао,

Служба полпреда сработала оперативно, потре-
бовав от Генеральной и Московской городской про-
куратуры проверить излохенные в обращении факты и
принять необходимые меры. Ходят слухи, что именно по
результатам этой проверки прокурора ЮЗАО В, В. Щон-
цова и начальника УВД ЮЗАО А. Н. Захарова отправили
в отставку.

Назначенный исполняющим обязанности проку-
рора ЮЗАО А. А. Григорьев, по нашим сведениям, ухе
предпринял необходимые меры для восстановления
законности в отношении легитимного председателя
правления uАльфыu и одновременно решил дать, на-
конец, исчерпывающую правовую оценку действиям
Лисицы и его сторонников.

Что-то теперь явно не складывается у ппятой ко-
лонны) из Города солнца. Так что, вполне возможно,
в затянувшемся конфликте в ХСК uАльфаu скоро все-
таки удастся поставить правовую точку. И перестанут
появляться новые и новые Лисицы, привлеченные за-
пахом им не принадлехащего (сыра), Пока хе одно
судебное заседание сменяется другим, как и угрозы
разобраться с неуступчивым председателем, В этой
изнуряющей морально и физически борьбе Пейкер
сегодня не может позволить себе даже романтической
вольности - ранним утром пробежаться по берегам по-
таповских прудов, дабы лишний раз не подвергать свою
жизнь опасности.

Но его упорство, вера в него людей, весь ход собы-
тий показывают, что любителям вкусненького на халяву
не удастся завершить свое нечистое дело так, как гла-
сит концовка басни Крылова: uСыр выпал - с ним была
плутовка такова). Очередные рейдеры це на Ворону по-
пали: юридически подковавшиеся в баталиях ребята из
uАльфыu и на лесть, и на угрозы привыкли реагировать
не эмоциями, а так, как велит закон.

Валерий РЯЗАНЦЕВ,
Спецкор uРоссиЙского адвоката)
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- Прежде всего хочется задать житейский во-
прос, который давно не дает мне покоя, У вас столь-
ко официальных и почетных должностей, званий,
что места не хватит их перечислить, И кроме все-
го, вы - председатель международного Комитета
помоIци детям при катастрофах и войнах. Как все
успеваете?

- Успевать трудно, времени не хватает .Д,ень распи-
сан буквально по минугам, и это меня тяготит. Свободного
времени совсем мало, А оно необходимо как воздух.
Встретиться с друзьями, сходить в театр, консерваторию,
побывать на днях рождения, юбилеях.,. От нормальной
хизни отходить нельзя. Конечно, сложно, но нет ничего
непреодолимого. Главное - хотеть,

- Я слышал как-то по телевизору, что вы не до-
вольны деятельностью Красного Креста.

- Это относится не к российскому Красному Кресту,
а к мехдународному. В целом он работает полохительно,
оказывает огромную помощь, но мне не нравятся неко-
торые частные моменты. В Беслане один из сотрудников
Красного Креста, коца я попросил его о помощи, просто
отошел в сторону. Считаю, что в таких ситуациях предста-
вители Красного Креста долхны быть на месте в числе пер-
вых. А прецедент у Театрального центра на,Щубровке, когда
один из врачей Красного Креста не согпасился помочь мне
отнести в здание, захваченное террористами, лекарства
детям,.. В Ираке мне отказали в создании (зеленого ко-
ридора) для вывода детей из окрркенного Багдада. Это,
естественно, не умаляет в целом огромную позитивную
деятельность Мехдународного Красного Креста.

- В 1 988 году вами была основана бригада меж-
дународной неотложной помоlци. 3а время ее суще-
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ствования вы побывали, наверное, во всех Gамых (го,

рячих точках)) земного шара. Слышал, будто состав
врачей практически не изменялся.

- Не1 нет. Состав в различных ситуациях, конечно,
меняется. Разное число пострадавших, значит, разное
число сотрудников надо с собой брать. Когда не хватает
врачей нашего и нституга, п риглашаем их из других лечеб-
ных учрехдений, Во время землетрясения на Сахалине
нас там было ] 4 человек, все специалисты очень высокой
квалификации. Мне не стыдно, когда они работают за
рубежом. По своемууровню они не уступают западным,

- Вы видите перспективы создания таких бри-
гад как отдельных организаций с большим штатом
сотрудников? Ведь тогда они смогут работать в не-
скольких точках земли сразу?

- По этому поводу я написал несколько писем, встре-
чался в Нью-йорке с руководителями медицинских слркб.
Считаю, что помощь детям долхна оказываться специа-
листами, тогда лучше результаты. Это я знаю по своему
опыту. Результаты в 2-3 раза выше, если ребятишками
занимаются детские врачи. Смертность меньше, инва-
лидность. Мы это доказали на фактах и цифрах, И сейчас
я работаю над созданием такой uскорой помощи) не
только в России. Это замечательно, что наша страна по-
могает всему миру, но такие бригады долхны быть везде:
в Северной и Юхной Америке, в Африке, Азии.

- Вот в Беслане на ваших глазах террористы
стреляли в спинудетей. И адвокатдолжен заlциlцать
этих нелюдей в суде?

- Конечно, а как же! Ведь и на Нюрнбергском про-
цессе были защитники фашистов, убийц. У вас такая
профессия - защищать.
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- А вы, как врач, стали бы спасать жизнь ране-
ному террористу?

- По мехдународной конвенции, врач на поле боя
должен оказывать помощь представителям обеих сторон.
Ауж потом судите, кто прав, а кто винова1 кто негодяй и

убийца, а кго засryпник и герой. Когда случиласьтрагедия
с пНорд-Остом), я оперировал там раненогО теРРОРиСТа.
Я обязан был это сделать. Врач - это тохе защитник,
только защитник хизни в принципе. Если ранен вра[ я

- Элементарные права, закрепленные в Кон-
ституции, у нас нарушаются практически на каж-
дом шагу.

- А вы назовите мне хоть одно государство, где бы
не нарушались человеческие права, Такого государства
нет Этохизнь. Мне не нравится анархия, но и идеальные
государственные устройства - миф, Идеальной демокра-
тии тоже не существуеl Мне, как и большинству людей,
не нравятся 90-е годы, когда под видом той самой демо-

спасу ему хизнь, а потом с ним разберутся по закону
компетентные органы, Мое дело лечить, а не судить.

- Вы являетесь членом Совета по содействию
развитию институтов гражданского обtцества и пра-
вам человека при Президенте РФ, Чем на данный мо-
мент занимается этот Совет?

- Очень интересной работой. Халь, что о ней мы
почему-то не говорим во всеуслышание. А ведь у нас
есть возмохность сказать в глаза президенту о болевых
точках, Это очень вахно. Мехду прочим, в Совет входит
достаточно большое количество правозащитников. Мы
вмешивались несколько раз, причем очень активно,
в разрешение конфликтных ситуаций, влияли на по-
литические действия. Например, когда из Ингушетии
начали поспешно выселять бехенцев, мы вмешались, и

президент при нас отдал распOряжение о прекращении
этих действи й. Но этот Совет всего л и ш ь совещател ьн ый
орган. Мы не обладаем ни правом на законодательную
инициативу, ни возмохностью принимать решения. На
(ухо президенту) говорим не только мы. Говорят воен-
ные, ФСБ, политики, Федеральное собрание, Минкульт,
М инобразования,..

- 1 апреля вышел приказ министра здраво-
охранения 3урабова о семейной медицине. Ка-
кой видите российскую педиатрию после этого
приказа?

- Я ее не виху вообще. На первый взгляд, это огром-
ный айсберг, который внешне выступает всего лишь на
несколько сантиметров. Внизу - глыба, способная разру-
шить советскую и российскую систему здравоохранения,
которая, несмотря на малые деньги, оказалась наиболее
приближенной к больному, дахе сейчас. Хотя за годы
перестройки она была резко отброшена назад в матери-
альном плане. Путь, который предлагает Зурабов, ведет в

никуда. Не просчитаны ни экономический, ни социальный
аспекты. Поэтому я категорически против.

- И вы боретесь с этим?
- Конечно! Я не из тех, кто молчит. Медицинская

общественность в целом не поддерхивает этого приказа,
мы ведем очень активную борьбу.

- Но если медицинская обtцественность против,
как появилась точная дата начала реализации такого
документа? Неужели с вами не посоветовались?

- Кто-то очень точно сказал, что это первоапрельская
шутка Зурабова. (Смеется./ Думаю, основная борьба
еще впереди. Главное, понять: врач общей практики и
семейный доктор - разные вещи.

кратии разворовали всю страну. Мне не нравится, когда
студенты медицинских вузов после окончания учебы не
идуг работать в поликлинику, Понимаю, крохотная зарпла-
та, но должны быть обязательства перед обществом. Если
ты закончил педагогический вуз, иди работать в школу,
медицинский - иди в больницу, поликлинику, строитель-
ный - шагай на стройку.

- Когда я был в Бельгии, видел, что люди там
хороlцо разбираются в своих правах и обязанно-
стях. Они прекрасно понимают, что им можно, а
что нет. По всей Европе работают центры право-
вого образования детей. Людям с детства приви,
вают основополагаюlцие принципы гражданского
общества, Может быть, в этом секрет благополу-
чия 3апада?

- Мохе1 да, а можеl нет. Но в любом случае наличие
подобных организаций - положительное явление. У нас
давно пробивается вопрос о ювенальной юстиции, но,
к сожалению, медленно. П росто есть люди, которые счи -

таюl что детское правосудие не везде себя оправдало.
Я не являюсь юристом и, следовательно, не моry давать
оценку. Я говорю как обыватель,

- И все же, как вы считаете, в стране идет про-
гресс, нас ждет светлое будущее или мы затормо-
зились на рубеlке 90-х?

- Существуют некие общечеловеческие про-
цессы, которые не могут меняться за одну секунду.
Сегодня ты бандит, а завтра проснулся совершенно
нормальным человеком? Так не бывает. Сейчас идет
огромный исторический эксперимент: человечество
ищет лучшую Форму своей жизни, Был Феодализм,
затем империализм, капитализм, Европа разъединя-
ется, позже соединяется, Идет поиск. Люди пытаются
си нтези ровать системы, создать ал ьтернати ву. [умаю,
человечество все хе найдет такую структуру, которая
бы удовлетворяла народы, Так что ничто не стоит на
месте. У нас, в нашей стране, сейчас есть вещи по-
ложительные, есть отрицательные. Россия сегодня
на перепутье.

- Что вы могли бы пожелать читателям наше-
го журнала?

- Пусть жизнь будет такой, чтобы приходилось мень-
ше обращаться к адвокатам и врачам.

Беседовал спецкор uРоссийского адвоката>
flенис А3АРОВ

Фото автора
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Рубрику ведет
Наталия МАРшАЛоК,
доцент Российской
академии адвокатуры

ятдкхOчу,
ятдквЕлю

Фразу, поныне применяемую для обозначения
каприза, ничем не объяснимой прихоти властвующего
лица, придумал древнеримский сатирик Децим Юний
Ювенал. В его шестой сатире примерно такими словами
знатная римлянка аргументирует свое хелание казнить
раба, не задумавшись не только о том, в чем его вина,
но и было ли вообще совершено какое-либо деяние.
На возрахения мужа uРазве он заслркил наказанье?
В чем пресryпленье? Свидетели кто?., Если на смерть
пОСЫЛаТЬ ЧеЛОВеКа - НеЛЬЗя тОРОпИтЬСя)) ХеНЩИна оТ-
вечает: пЧто ты, глупец? Разве раб - человек? Пусть
он не преступник - так я хочу, так велю, вместо довода
будь моя воляIu. Как видим, время внесло в последние
строки некоторую коррективу, и афоризм зазвучал более
энергично: <Sic volo, sic jubeou [сик вЬло, сик ббэо] - я

так хочу, я так велю.
На протяхении веков крылатое вырil(ение активно

использовали многие известные писатели, политики,
юристы. В предисловии к брошюре (Анархизм и соци-
ализм> Г. Плеханов констатировал: (,..истинная мораль
анархистов - это мораль коронованных особ: sic volo,
sic jubeou. А великий А. Кони привел слова Ювенала в

знаменитой статье uнравственные начала в уголовном
процессе>. Напомнив, что государство (ждет от судьи
обдуманного приговора, а не мимолетного мнения, вну-
шенного порывом чувства или предвзятым взглядом>,
Кони предостерегает сл)Dкителя Фемиды, который, (ре-
шая дело, никогда не имеет ни права, ни нравственного
основания говорить: nSic volo, sic jubeou - я так хочу.
Он должен говорить, подобно Лютеру: nlch kann nicht
апdеrs!о - я не могу иначе...).

Не забылись слова древнего римлянина и в наши
дни. Нетакдавно их произнес известный экономисl вы-
рФкая недоумение в связи с вмешательством украинских
властей в процесс ценообразования на местном рынке
российских неФтепродуктов. Видите ли, чиновники по-
считали, что в период посевной кампании цены на топли-
во доDкны быть низкими. А то, что во всем мире нефть
дорожает, их, выходиl не касается. uL[ены внизI - велят
они. - Sic volo, sic jubeo!u

Те же слова, помнится, прозвучали и в высryплении
знакомого адвоката. ,Д,оказывая, что убийство про-
изошло отнюдь не из умысла, а по неосторожности,
он привел суду массу примеров добрых отношений
подсудимого с убитым, uCTpaHHo, - заметил он, - что
ничего этого не увидели ни следователь, ни обвинитель.
Не1 говорят они, ничего не доказывая, это убийство, и

убийство умышленное. Sic volo, sic jubeo! Они так хотят
думать, они так велят думать и нам).

В неофициальной обстановке известные слова
могуг произноситься и с иронией, например, в адрес
непонятной прихоти товарища, супруга, ребенка: uHy
зачем тебе еще одна игрушка (косынка, галстук)? Мы же
скоро возвращаемся домой, и там у тебя целый гарах
(гардероб). Sic volo, sic jubeo?o.



Герой оперы П, Чайковского
uпиковая дамао Герман считал, что
жизнь - игра, Мы, врачи, смотрим на
вещи более прозаически: хизнь - это,
безусловно, фактор риска, Само по-
нятие пфактор риска> сформулировал
полвека назад профессор Кенел, но
еще задолго до него российскими
учеными-медиками из Санкт-Петер-
бурга (И. Павловым, И. Сеченовым и

др.) развивались идеи нервизма и,
вырахаясь современным языком, ис-
следовалось влияние на организм хи-
вотных и человека различных условий
обитания, в том числе стресса. Ведь
известно высказывание английской
писательницы М. Монтэгю: пЯзвы
хелудка возникают не от того, что вы
едите. Язвы возникают от того, что
съедает вас).

Риск сопровождает всякую про-
фессию - одну в меньшей, другую
в большей мере. Адвокатская, на
мой взгляд, относится к тем, кото-
рые характеризуются повышенным
стрессовым напряхением, а значит,
и серьезным риском для здоровья.
Неслучайно адвокаты чаще, чем люди
многих других профессий, подверже-
ны гипертонии, сердечно-сосудистым
заболеваниям, язвенной болезни. Их
профилактика и лечение - важнейшая
задача и врачей, и самих пациентов.
Выскаху в связи с этим несколько за-
мечаний и советов.

.Щля начала давайте определим-
ся, какие существуют факторы риска:

Владимир БАКШЕЕВ,
кандидат медицинских наук

стрессы, неврозы, неправильное пи-
тание, заболевания, передаваемые по
наследству, избыточная масса тела,
курение, гиподинамия (пониженная
физическая активность), гипертензия
(повышенное артериальное давле-
ние).,. И, увы, это далеко не полный
список.

Один из наиболее распростра-
ненных факторов риска - стресс.
Ученые Английского национально-
го института психического здоровья
сделали следующее заявление: (весь
мир испытывает стресс. Это одно
из наиболее быстро распространя-
ющихся заболеваний в мире). Такое
заявление основано на медицинских
исследованиях, которые показали, что
75 процентов людей, обратившихся за
помощью к разным врачам, на самом
деле пострадали в тех или иных стрес-
совых ситуациях.

Нервное и психическое напря-
хение вообще стало естественным
явлением в хизни человека, Можно
выделить три стадии стресса: ста-
дия тревоги, когда происходит мо-
билизация сил организма, стадия
устойчивости и стадия истощения,
которая обусловлена сильным и (или)
длительным воздействием стрессора.
Последняя стадия считается самой
опасной, именно она мохет стать

причиной развития новых и обостре-
ния старых заболеваний. Неврозы и

депрессии приобретают патологи-
ческий характер, и уже практически
на все изменения вокруг организм
реагирует повышением артериального
давления.

что такое (давление) и что оно
значит для нашего организма? Наше
сердце работает как насос - при каж-
дом сокращении проталкивает кровь
по артериям. Сила давления на стенки
сосудов и есть показатель артери-
ального давления, Кахдому человеку
необходимо знать свое А.Щ и уметь его
контролировать. Оптимальными можно
считать показатели: 1 1 5-1 20/75-80 мм
ртутного столба, где верхнее (систо-
лическое) - максимальное, а нихнее
(диастолическое) - минимальное дав-
ление.

Не менее вахным считается про-
цесс измерения давления, Ни в коем
случае нельзя это делать после фи-
зических упрахнений или интенсив-
ной ходьбы. Непосредственно перед
измерением необходимо некоторое
время посидеть в теплом помещении
в полном спокойствии.

Запомните: давление достигает
минимальной отметки между 0 и 3 ча-
сами ночи, максимальной - между 17
и 20 часами. Повышенное А.Д, должно
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насторохить человека, поскольку оно
может быть вызвано не только обыч-
ной усталостью в конце рабочего дня,
тем более такого насыщенного, каким
он чаще всего бывает у адвокатов.
Причины могут быть разными. Полез-
но знать, что очень многие болезни
сопровождаются повышенным А,Д,, а
причинами гипертонии чаще всего
становятся болезни почек, сердца,
сосудов головного мозга.

Больным гипертонией заниматься
самолечением противопоказано, а вот
бороться с изменяемыми факторами
риска - это в наших общих интересах
и силах, Мы не мо)(ем изменить воз-
раст, наследственность, но можем
усилием воли не допустить ожирения,
нарушений обменных процессов, ги-
подинамии, курения, злоупотребления
алкоголем. И тем самым избежим
ГБ (гипертоническая болезнь) и ИБС
(ишемическая болезнь сердца) или
ослабим их влияние на организм, если
они рке возникли, Сразу же хочу ого-
вориться: нет необходимости разом
лишать себя всех радостей хизни,
нужно всего лишь, не злоупотребляя,
найти золотую середину, которая вак-
на во всем, а особенно в весе, Пре-
вышение его нормы - другой фактор
риска - может привести к ожирению.

Норма веса определяется по ин-
дексу Кетле, Вес в килограммах де-
литься на квадрат роста в метрах и
получается индекс массы тела, Если
итог более 25 - масса тела избыточна,
З0 и более - охирение, более З5 - вы-
раженное ожирение.

Все это чаще всего от малопод-
вижного образа жизни, который явля-
ется как бы катализатором избыточной
массы тела, Проблема решается до-
вольно просто: объем поступающих
калорий не должен превышать объема
израсходованной энергии. Проще го-
воря, мало двигаетесь * мало едите,
много двигаетесь - много едите. 3десь
очень вахен баланс. Есть хорошая
русская пословица <Кто как работает,
тот так и ест).

Но проблема избыточного веса
может возникнуть не только из-за ма-
лоподвижного образа жизни. Сейчас
стало модным при малейшем откло-
нении от нормы прибегать к помощи
биологически активных добавок ( БА!),
основным принципом которых являет-
ся (принуждение> организма (сгорать

в самом себео. Пользы для организма
практически никакой, а вот раскачать
естественную саморегуляцию мохно
легко. Нухно худеть естественными
способами : диета, соблюдение порци-
онного питания и рациональные физи-
ческие нагрузки. Последние не только
способствуют снихению веса, но и
нормализуют артериальное давление.

Очень полезна ходьба, как наиболее
физиологичный вид физической актив-
ности. Причем простой тест Американ-
ской кардиологической ассоциации
(]997 г) позволяет провести оценку
интенсивности ходьбы:

-если во время ходьбы вы можете
петь - это маленькая нагрузка, не ока-
зывающая тренирующего эффекта;

-если во время ходьбы вы не
можете разговаривать и начинаете
задыхаться - это большая нагрузка,
оказывающая изнуряющий эффект;

-если во время ходьбы вы мохете
свободно говорить - это оптимальный
темп ходьбы, оказывающий положи-
тельное воздействие.

Ходьба - это физическая нагруз-
ка, которая не требует особых усилий.
Это минимальные затраты времени,
да и по задействованию мышц, мохно
сказать, одно из самых необходимых
кахдому человеку занятий, независи-
мо от его рода деятельности.

Сложности при ходьбе могут
возникнуть у курящих людей, так
как содержание никотина в орга-
низме сразу же дает о себе знать
при любых силовых нагрузках. Меня
однажды спросили: (Доктор, почему
хе вы курите, ведь нужно показывать
пациентам пример?u, Я ответил,
что есть два метода воспитания: на
положительном и на отрицательном
примерах. Вот мой как раз второй,
Напоминать сейчас известные выра-
жения: пКурить - здоровью вредить>
или uодна капля никотина убивает
лошадь...> - бессмысленно. О вреде
курения все знают чуть не с пеленок
и поэтому кахдый должен опреде-
лить свое отношение к нему, Мои
пациенты-адвокаты часто говорят о
том, что им без сигареты и думать
не думается и делать не делается,
но это все хе лишь предрассудки и
самоубеждение. Учеными доказано,
что успокаивает не никотин, а сам
процесс, а если это так, значиT' мож-
но изыскать для себя другой способ
успокоения, не менее приятный, но
менее вредный: те же леденцы. Так
и хивем: истину находим в вине,
спокойствие в сигаретах, а вместе с
тем ничего, кроме вреда здоровью,
и то и другое не приносит,

Несмотря на то что факторы риска
подстерегают нас на кахдом шагу, не
все так ухасно. С ними можно и нухно
бороться, все зависиттолько от вас. И
совсем не обязательно отказываться
оттого, с чем прохили всю жизнь, нуж-
но лишь бережно относится к своему
здоровью, Оно ведь у нас одно! В за-
вершение хочу напомнить знаменитые
слова В. Белинского; nBce хорошо и
прекрасно в гармонии, в соответствии
с самим собой,,.о.

ОТМЕЧАЕМ В ОКТЯБРЕ
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455 лет поGтоянному
российскому войску

1 (10) октября 1550 rода царь
Иван lV издал приговоF uОб испомеще-
нии в Московском и окрухающих уездах
избранной тысячи служилых людей",
полохивший начало постоянному войску.
Тогда хе были рецены вопросы оплаты
ратного труда, 0рганизации боевой под-
готовки, управления.войском в мирное и
военное время, обеспечения служилых
однотипным вооружением и форменной
одехдой,

l55 лет со дня рождения
С, А. Муромцева

5 оlсября (23 сентября) 1850 года
родился выдающийся юрист, публицист
и общественный деятель Сергей Алек-
сандрович Муромцев. С ] 887 года - про-
фессор Московского университета, с
'1 884 года - присяжный поверенный
при Московской окрухной судебной
палате. Один из основателей партии
конституционных демократов. flепутат
и председатель первой Государственной
,Щумы. Умер в 1910 году.

1 ОО лет конституционной
реформе в России

1Т (30} октября ,l905 года Нико-
лай ll издал манифест оОб усовершен-
ствовании государстзенного порядка>.
Предписывалось (даровать населению
незыблемые основы гражданской сво-
боды на началах действительной не-
прикосновенности личности, свободы
совести! слоза, собраний и союзово. !дя
законотворческой работы учрехдалась
Государственная Дума, к выборам в ко-
торую допуокались все сословия.
7О лет борьбе с порнографией

17 октября 1935 года в СССР
закон об ответственности за

п

изготOвление, хранение и торговлю
порнографическими изданиями и иными
предметами. Такие преступления нака-
зывались лишением свободы до 5 лет,

1 5 лет борьбе с пропиской
26 октября 1990 года Комитет

конституционного надзора СССР (пред-
шествен ник Конституционного суда РФ)
впервые заявил о неконституционности
разрешительного порядка прописки
граr(дан по избранному месту хитель-
ства. Такой порядок предлагалось за-
менить региGтрацией граждан по их
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Одного человека на снимке, дума-
ется, представлять никому не надо. А
вот второй - это наш коллега из Вороне-
жа Михаил Федоров, Нынешним летом
он почувствовал перебои со здоровьем
и махнул в Хелезноводск. hе однil(цы

Бывшего председателя город-
ской думы Краснодара Александра
Кирюшина обвинили в превышении
должностных полномочий. Его просьба
о материальной помощи спортивным
клубам была расценена как нецелевое
использование средств. Он был взят
под страху и более двух месяцев,
пока шло следствие, содерхался в

следственном изоляторе. По ходатай-
ству защиты на первом же заседании
суда бывшего спикера освободили
из-под страхи под подписку о невы-
езде. Как пояснил участвующий вделе

зд прOсъБу 0 пOмлOщи,,, пOд стрджу

В комиссии по законодательству 
]

Московской городской думы обсуж-
дены меры по обеспечению права на
защиту лиц, содержащихся под стра-
хей, а такхе по улучшению условий
работы адвокатов в следственных
изоляторах столицы. Поводом для
обсухдения послухило обращение
профсоюза российских адвокатов,
в котором говорится о невозмох-
ности оказывать юридическую по-
мощь подзащитным. Есть сложности
в проведении свиданий адвокатов со
своими доверителями. Помимо преду-
смотренных законом ордера, адво-
катского удостоверения, в СИЗО не-
обоснованно требуют постановление
суда или следователя. В изоляторах
всегда большие очереди, комнаты для
свиданий не отвечают установленным
требованиям. Как заметил президент
Адвокатской палаты города Москвы
Генри Резник, тем самым нарушаются
конституционные принципы равенства
сторон в процессе.

По итогам заседания комиссии
создана рабочая группа. В нее вошли
депуIаты Мосгордумы, представители
адвокатуры, Управления Федеральной
слу><бы исполнения наказаний. Группа
уполномочена заниматься рассмотре-
нием жалоб, предлохений, принимать
меры по правонарушениям.

дЕпутдты
придут в си30

и повстречал у знаменитой Пушкинской
галереи первого Президента России.
Умение ориентироваться в сиryации -
качество для адвоката не последнее.
И ухе через секунду Михаил оказался
внуIри охраняемого пространства,

- Борис Николаевич! Я адвокат из
Воронеха. Хотелось бы поговорить о
правовой реформе,

А почему бы и нет? Ельцин
властным движением руки остановил
охранников, и беседа состоялась. Как
поведал нам потом Михаил, у него
сложилось мнение, что, несмотря на
свой нынешний стаryс, экс-президент
внимательно следит за правовой сиryа-
цией в стране, знает самые последние
нюансы. Видимо, и адвокат произвел
на него хорошее впечатление. Борис
Николаевич подозвал одного из со-
провождающих и попросил сфото-
графировать себя с неожиданным
собеседником. Что, понятно, и было
исполнено.

адвокат .Щмитрий Аграновский, его
подзащитный никак не мог превысить
полномочий, поскольку таковых у него
просто не было.

- Речь идет о письмах, которые
председатель думы направлял в орга-
ны исполнительной власти с просьбой
выделить какие-то средства на раз-
витие местных спортивных клубов, -
рассказывает .Д,митрий Владимиро-
вич. - При этом сразу выяснилось,
что поддвумя из писем (на основании
которых Кирюшин и был арестован)
его подпись подделана. Естественно,
уголовное преследование по этим
фактам тут хе прекратили, Теперь в

деле фигурирует лишь одно письмо,
датированное 200] годом, Но ведь это
всего лишь просьба о материальной
помощи, а не указание о выделении
средств. Председатель городской
думы, как известно, не является рас-
порядителем бюдхетных средств!
Однако прокуратура, стремясь спасти
<честь мундира), всячески продолжает
искать в действиях нашего подзащит-
ного уголовщину.

МЯ ЗДIЦИТЫ ДЕТЕЙ
Российский детский фонд и Мех-

республиканская коллегия адвокатов
подписали соглашение о сотрудни-
честве в области защиты прав детей
и помощи им и их законным пред-
ставителям. Коллегия берет на себя
оказание Фонду квалифицированной
юридической помощи, а он в свою
очередь обязуется разрабатывать и

реализовывать программы защиты
детей. В частности, предполагается
проводить общероссийские научно-
практические конференции по про-
блемам защиты детей, содействовать
становлению в России ювенальной
юстиции.
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пOп ь!ткА л и ш ить АдвOкАтOв
СТАТУСА НЕ УДАЛАСЬ

П редседател ь Мосгорсуда Ол ьга
Егорова решила лишить Георгия Ка-
ганера, Ксению Костромину, Михаила
Хидкова и,Д,митрия Курепина адвокат-
ского статуса. В связи с чем направила
письмо министру юстиции РФ. Как
известно, коллеги защищали в суде
бы вшего сотрудника службы безопас-
ности uЮКоСаu Алексея Пичугина.
Формальным поводом для санкций
судья посчитала то, что названные
адвокаты якобы без увахительных
причин не явились на судебное за-
седание. Адвокаты, однако, видят
причину в другом.

-,Щело в том, - говорит предсе-
датель коллегии адвокатов uКаганер
и партнеры>, Георгий Каганер, - что
благодаря инициативе и усилиям за-
щиты Парламентская ассамблея Совета

Европы (ПАСЕ) потребовала от России,
чтобы процесс по делу Пичугина был от-
крытым, А этого очень не хотели в Гене-
ральной проlqраryре. Там ссылались на
(секретность) Материалов Уголовного
дела, хотя ничего секретного в них нет. А
Мосгорсуд фактически пошел на поводу
у прокуроров. Что хе касается нашего
отсугствия uбез уважительных причин>
на судебном заседании, моry сказать,
что лично яиМихаил Хидков предста-
вили суду больничные листы. А Ксения
Костромина, узнав о нашем с Хидковым
отсуrствии, сочла возможным быть в тот
день в Констиryционном суде, справlq о
чем, к слову, тоже представила.

Адвокатская палата Москвы от-
казалась удовлетворить ходатайство
о лишении коллег професоионального
статуса.

У ЮРИСТОВ ОБIЦИЕ ЗАДАЧИ
В санкт-петербургском,Д,оме

юриста - бывшем особняке Алек-
сандра Кельха на улице Чайковско-
го - отпраздновала четвертьвековой
юбилей Ассоциация юристов северной
столицы. П риветственное слово губер-
натора Санкт-Петербурга Валентины
Матвиенко зачитал вице-губернатор
Валерий Тихонов, прозвучало привет-
ствие и губернатора Ленинградской
области Валерия
Сердюкова. С тор-
жественной речью
выступил президент
ассоциации, пред-
седатель Уставного
суда Санкт-Петер-
бурга профессор
Николай Кропачев,
отметивший актив-
ную работу в юриди-
ческом сообществе
представителей ад-

вокатуры. Со своей стороны первый
вице-президент Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга Ярослав Стасов
вручил юбилярам почетный диплом
и медаль Федеральной палаты адво-
катов РФ.

На снимке: президент Ассоциации
юристов Санкт- Петербурга Николай
Кропачев и вице-губернатор Санкт-
Петербурга Валерий Тихонов
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юБилярOв
В июле - авryсте этого года многие адво-,

каты отметили важные события в своей жизни
и дёятельности. Юбилеи отлразднавали:

85 лет со дня рохдеftия . Ливrциц Ла-
зарь Лазаревич, ветёран Санкт-Петербург-
ской городской коллегии адвокатов;

80 лет со дня рождения - Батов Михаил
Васильевич и Суворова Наталья Архипов-
на, ветераны Московской областной коллегии
адвокатов; Кауфман Соломон Юдович, вете-
ран Санкт-Пе l ербургской городской коллегии
адвокатов; Купчан Иосиф Харитонович, lt/lo-
чалова Надежда Ивановttа и Ярославская
Ирина Любомировна! ветераны Московской

городской коллегии адвокатов;
75 лет со дня

Александрович, ветераны Санкт-Петербург-
ской городской коллегии адвокатов; Казакин
Яков Гидалевич и Левицкий Вилор Моисе-
евич, ветераны Ленинградской областной
коллегии адвокатов; Кошелева Лариса
Филипповна, Финкель Марина Ильинична
и Шнеерсон Владимир Иосифович, вете-
раны Московской городской коллегии адво-
KatoB; Ширяев Борис Яковлевич, ветеран
коллегии адвокатов *Мосюрцентр,;

со дня рождения - Кононенко
Владимир Алексеевич, член Московской
областной коллегии адвокатов; Кузьмицкий
Владимир Федорович и Оганджанянц Сер-
гей Изрекович, члены Санкт-Петербургской
городской коллегии адвокатов;

со дня рохдения - Абросимов Бо-
рис Иванович, Буланова Лариса Петровна,
Буянский Николай Александрович, Васен-
кова Екатерина Ивановна, Дедов Николай
Николаевич и Ющенко Анатолий Кузьмич,
члены l\4осковской обласlной коллеlии ад-
вокатов; Агафонов Александр Андреевич,
Аксаков Валерий Иванович, Медведева
Валентина Александровна, Олисов Борис
Иванович, Парнев Виктор Александрович и
Ц.[етинина Татьяна Ивановна, члены Санкт-
Петербургской городской коллегии адвокатов;

Наталья
Шмаrина

коллегии адвокатов; flмитриенко
член Адвокатской палаты

Михаилflмит-
члены

Ковырев
адвокатов <Мосюрцентро; Павлов Валерий
Александрович, член Ленинградской област-
ной коллегии адвокатов.
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Александр ФРОЛОВ,
генерал-майор юстиции в отставке,

заслухенный юрист УССР
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за окнами завьюжено,
На отдыхе заслуженном
С хеной мы дома слушаем

концерт
И вспоминаем прошлое -
Плохое и хорошее
Из офицерских отшумевших лет.

Присяга нами правила,
Нам жизнь задачи ставила,
Армейский быт на прочность

проверял.
К тревогам мы привычные,
А все вопросы личные -
Семья, два чемодана и вокзал

Не орденами-звездами,
Скорей метелью с грозами
Запомнились нам те былые дни
Сменялись зимы веснами,
Уждети стали взрослыми -
Разъехались, а мы теперь одни.

Но лишь листва распустится,
Задуманное сбудется -
Слетятся внуки, дочери, зятья
и uвыстрелит> шампанское
За нашу жизнь (цыганскую)
И за тебя, хорошая моя,

И в те минуты райские
Погоны генеральские
Надеть меня опять

заставит внук.
Но что же бровь так выгнута?
Казалось, все достигнуто,
А я о лейтенантстве

вспомнил вдруг.

МУДРЕЕ СТАВ
с гOдми...

Его вначале ненавидел,
Когда в процесс с ним выходил
Он видел то, что я не видел,
Искал - что я не находил.

Он мне всегда противоречил,
И с ним я ладить не желал.
Кивал лишь холодно при встрече
И путь свой дальше продолхал.

Рис, Леонида Нась рова

я - высшей власти
представитель,
И потому он мне не брат,
В процессе я - гособвинитель,
А он - защитник, адвокат.

Однако, став мудрей с годами,
Иным увидел вечный спор
И понял: (женщине с весами)
Не обойтись без двух опор,

Ей мой соперник нухен тоже.
Ведь справедливости закон
!,ля нас всех принципов дороже
И в этом суть и весь резон,

Как ни крути, а мы решаем
Вопросы пбыть или не быть?u
И значит, вместе разрушаем
Стереотипы, как судить.

Hel ни к чему нам быть врагами
И руку я готов пожать
Тому, кто точными словами
Вершит искусство защищать.

нА плАцу

Стоит и отгоняет мух
майор Сироткин.

Все говорят, что он опух
от сна и водки.

Но это зря! Не пьет он, бра1
еще со срочной,

Что он немножко странноват -
вот это точно.

А тут навстречу лейтенант идет
Яруллин.

- Вы почему, - кричит майор, -
не в карауле?

Ему ответил лейтенант
не очень лестно:

- Пошла, мол, эта служба на...
(Куда - известно.)

От страшной дерзости такой
майор опешил.

-Яб, - говорит, - своей рукой
таких бы вешал!

Потом подумал и сказал
совсем нестрого:

- Ты лучше денег мне бы дал
в займы, ей-боry,..

Ах сколько мы изъездили,
Ах сколько мы изведали,
Поныне манят дальние края.
Романтики с сединами,
Не хлебом хе единым мы
С тобою жили, спутница моя.
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не писали точно.
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