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Калейдоскоп событий

Отпраздновали первыми

Санкт�Петербург стал первым городом в России, где
было проведено торжество, посвящённое Дню юриста,
поскольку в других регионах праздник отмечали позже.
А петербургское юридическое сообщество на торжест�
венный вечер в Таврическом дворце собралось уже 3 де�
кабря 2008 года. Выбор даты не стал случайностью, по�
скольку именно 3 декабря (20 ноября по старому стилю)
1864 года указом императора Александра II были утвер�
ждены Судебные Уставы, закрепившие новые принципы
судоустройства и судопроизводства. Организаторами
празднования стали Ассоциация юристов Санкт�Петер�
бурга и ленинградской области, правительство Санкт�
Петербурга.

Поздравить петербургских юристов приехали полно�
мочный представитель Президента в северо�западном
федеральном округе И.И. Клебанов, губернатор Санкт�
Петербурга В.И. Матвиенко, председатель Законода�
тельного собрания Санкт�Петербурга В.А. Тюльпанов,
председатель Ассоциации юристов Санкт�Петербурга и
Ленинградской области Н.М. Кропачёв, депутат Заксоб�
рания Санкт�Петербурга А.Г. Крамарёв и многие другие.
Председатель Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Го�
сударственной Думы РФ П.В. Крашенинников поздра�
вил гостей вечера с праздником и провёл церемонию на�
граждения дипломами за особый вклад в развитие отече�
ственной правовой системы. Среди награждённых и пре�
зидент Адвокатской палаты Ленинградской области
А.Н. Денисова. П.В. Крашенинников также вручил бла�
годарности Ассоциации юристов России В.И. Матвиен�
ко и Н.М. Кропачёву.

Затем по ходу вечера дипломом президента Ассоциа�
ции юристов и высшей юридической наградой � статуэт�
кой Фемиды � были награждены известные юристы,
внесшие значительный вклад в практику юридической
профессии и стоявшие у истоков формирования Ассо�
циации. Среди них руководитель Санкт�Петербургской
городской коллегии адвокатов в начале 90�х годов Ю.В.
Введенский и известный адвокат С.А. Хейфец. Некото�
рые адвокаты удостоились почётного диплома губерна�
тора Санкт�Петербурга и президента Ассоциации юри�
стов России.

По словам вице�президента Адвокатской палаты г.
Санкт�Петербурга А.С. Савича праздник стал свидетель�
ством того, что роль и значение юристов возрастают и
государство не может не обратить на это внимание.

Круглый стол решено продолжить

19 декабря 2008 года в помещении Совета Адвокат�
ской палаты Красноярского края был организован круг�
лый стол по теме: "Участие адвоката в качестве защит�
ника в уголовном судопроизводстве по назначению в по�
рядке ст.ст. 50, 51 УПК РФ". В его работе приняли уча�
стие руководители и приглашённые адвокаты всех адво�
катских образований города Красноярска, участвующих
в оказании такой юридической помощи на основании
Порядка, определённого решением Совета палаты. Об�
суждались вопросы качества оказания помощи по назна�
чению, составление и контроль за исполнением графика
дежурств, проблемы рабочего времени адвокатов. Осо�
бое внимание было уделено заменам адвокатов в делах,
процедуре вступления адвоката в дело (только после вы�
несения постановления о назначении защитника), уча�
стию адвоката при избрании и продлении меры пресече�
ния, соблюдению этических норм.

Вторую часть дискуссии посвятили вопросам оплаты
труда адвокатов по назначению. Не вдаваясь в оценки
стоимости судодней, коллеги поделились опытом со�
ставления документов об оплате и осуществления кон�
троля за их прохождением вплоть за поступлением де�
нег на счёт адвокатского образования. Удалось разгра�
ничить "зоны ответственности" конкретного адвоката и
руководителя адвокатского образования. Удачным и с
практической и с процессуальной точки зрения признан
опыт работы железнодорожной коллегии адвокатов.
При заполнении бланка процессуального документа об
ознакомлении с материалами дела, адвокат, кроме хода�
тайств по существу, заявляет просьбу о приобщении к
материалам дела заявления об оплате труда адвоката;
просьбу вынесения постановления об оплате труда адво�
ката; просьбу выдачи на руки копии постановления об
оплате труда адвоката; просьбу приобщения копии по�
становления к материалам уголовного дела для решения
в установленном порядке вопроса о судебных издерж�
ках. В подобном случае органам расследования будет за�
труднительно уклониться от оплаты или занизить сумму
причитающихся выплат благодаря публичности проце�
дуры. Фиксируются и легко впоследствии доказываются
юридически значимые факты, нерассмотренное ходатай�
ство препятствует утверждению прокурором обвини�
тельного заключения или акта. Участники круглого сто�
ла призвали Совет палаты решительней искоренять
"карманных"адвокатов. Одобрена практика исключения
нарушителей из графика дежурств как на основании ре�
шений собраний коллегий, так и решением руководите�
лей адвокатских образований и Советом палаты.

В итоге решено все высказанные предложения обоб�
щить, внести их в действующий Порядок в виде дополне�
ний и проект обсудить тем же составом участников в ян�
варе�феврале 2009 года.
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Учёба по�прежнему на высоте

Адвокатская палата Московской области известна сво�
им высоким уровнем организации и напряжённым графи�
ком учебного процесса. Эта традиция продолжилась и в
наступившем году. Сразу после праздников в зале Совета
АПМО начались семинарские занятия с лицами, которым
присвоен статус адвоката. Почти в каждый учебный день
января проводилось по три обстоятельных лекции.

Вице�президент палаты Ю.Г. Сорокин просветил моло�
дых коллег о функционировании и компетентности Фе�
деральной палаты адвокатов РФ и адвокатских палат
субъектов РФ, член Совета АПМО Б.В. Горемыкин рас�
крыл порядок заключения соглашений с физическими
лицами, член Совета АПМО Б.А. Шамшурин рассказал
о порядке ведения дел и оплате труда адвоката по ст.ст.
50�51 УПК РФ, член Совета АПМО С.А. Багян выступил
по теме "Подготовка и проведение гражданских дел в су�
де первой инстанции", член Совета АПМО Н.Н. Больша�

ков обобщил дисциплинарную практику палаты. Поми�
мо этих и других адвокатских руководителей преподава�
тельскую работу по различным темам провели также
опытные адвокаты С.Ю. Макаров, С.М. Фликер, А.И.
Краснокутская и другие. В лекциях приняли участие и
сотрудники палаты: управляющая делами Т.И. Румянце�
ва, главный бухгалтер В.О. Попова, помощник президен�
та АПМО А.Н. Лобунец и начальник отдела кадров И.М.
Борецкая. Ведущий научный сотрудник института зако�
нодательства и сравнительного правоведения при Пра�
вительстве РФ В.И. Руднев прочёл доклад по актуаль�
ной проблеме участия адвоката в судебной процедуре
решения вопроса о заключении под стражу. 

(по материалам нашего спецкора и сайтов адво�
катских палат) 
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Цуков Е.А.
Философские аспекты правозащитной

деятельности 
в истории государства российского. 

РИО "Новая юстиция", 2008.

Автор рассматривает вопросы истории и зарождения
российской адвокатуры, ее развитие в советский период и
положение на постсоветском правовом пространстве.

Книга написана на основе действующего законодатель�
ства с приведением примеров из практики. Рекомендована
студентам в качестве учебного пособия для углубленного
изучения проблем российского законодательства в облас�
ти правозащиты, а также преподавателям юридических
вузов, работникам правоохранительных органов, адвока�
там; представляет интерес для широкого круга читателей.

ОБ АВТОРЕ
Евгений Александрович Цуков � адвокат, член Совета АП�

МО, доктор юридических наук, профессор,  действительный член Академии проблем безопасно�
сти обороны и правопорядка, Академии права и государственности, Литературной академии.

Е.А. Цуков � автор ряда публикаций и трудов по проблемам философии права, правозащитной
деятельности, участник многих научно�практических (в том числе международных) конферен�
ций, где выступал с докладами по проблемам юридического образования, уголовно�процессу�
ального законодательства, статуса адвокатуры. Регулярно публикует свои работы в средствах
массовой информации.

За заслуги и личный вклад в развитие и укрепление государства российского Национальным
комитетом общественных наград награжден орденами Александра Невского, Петра Великого,
Ломоносова.



Л.В. Соцуро � адвокат АПМО, доктор юридических наук, член РАЮН, академик РАЕН

Толкование последствий незаключённого договора

Толкование последствий незаключенного договора в
сочетании с последствиями недействительной сделки
прямо влияет на качество судебной и судебно�арбитраж�
ной практики.

В том числе на познание в теории условий неза�
ключённого договора, различием между незаключённой
и недействительной сделкой, последствиями неза�
ключённой и недействительной сделки (договора).

Появление в современном гражданском праве инсти�
тута государственной регистрации определяет условия,
при которых договор считается незаключенным, а сдел�
ка ничтожной.

Новый кодекс разграничивает государственную реги�
страцию сделок и их форму, сделав явным упор на госу�
дарственную регистрацию сделок компетентными госу�
дарственными органами.

Государственная регистрация, которая ранее служила
придатком к форме, теперь приобрела самостоятельное
значение способа фиксации соответствующей сделки и
вытеснила в ряде случаев нотариальную форму. Расши�
рение сферы применения государственной регистрации
непосредственно выражает расширение проникновения
публичного начала в сферу частного оборота1.

Недействительная сделка не соответствует закону или
иному правовому акту.

Последствия недействительности применяются к ни�
чтожной и оспоримой сделке.

Незаключённый договор является предполагаемым,
без соблюдения требования его государственной регист�
рации, и отсутствии в договоре существенных или необ�
ходимых условий.

Между ничтожной сделкой и незаключенным догово�
ром существует взаимообусловленная причинно�следст�
венная связь. 

Договор является двухсторонней или многосторонней
сделкой.

Он регулируется нормами, предусмотренными в ГК
РФ о сделках, недействительных сделках. 

Определяя момент заключения договора ст. 433 ГК РФ
содержит императивное указание о том, что договор,
подлежащий государственной регистрации, считается
заключённым с момента его регистрации, если иное не
установлено законом2.

Согласно ч. 1 ст. 425 ГК РФ договор вступает в силу и
становится обязательным для сторон с момента его за�
ключения.

Это правило распространяется на договор (сделку),
как предусмотренный, так и не предусмотренный зако�
ном или иными правовыми актами. 

В смешанном договоре содержатся элементы различ�
ных договоров (сделок).

Условия договора (сделки) определяются по усмотре�
нию сторон, кроме случаев, когда содержание соответ�
ствующего условия предписано законом или иными пра�
вовыми актами (ст.422ГК РФ)3.

Из грамматического и систематического толкования
ст.ст.131 и 164 ГК РФ следует, что существуют два вида
и разновидности государственной регистрации.

К первому виду относится государственная регистра�
ция права собственности и других вещных прав на не�
движимое имущество.

Ко второму виду относится государственная регистра�
ция сделок с движимым имуществом определённых ви�
дов; например: воздушных и морских судов, судов внут�
реннего плавания и космических объектов и т.п.

Заметим, что такая государственная регистрация Фе�
деральным Законом от 3 июля 1997г. "О государствен�
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде�
лок с ним" не устанавливается, для чего требуется спе�
циальный закон4.

Указание на разновидность государственной регистра�
ции содержится в ч.2 ст.131 ГК РФ о введении наряду с
государственной регистрацией специальной регистра�
ции или учёта отдельных видов недвижимого имущест�
ва5.

Кроме того, правовые нормы о договорах прямо указы�
вают на основания, при наличии которых предполагае�
мая сделка является ничтожной, а договор не считается
заключённым:

во�первых, при отсутствии государственной регистра�
ции;

во�вторых, при отсутствии существенных или необхо�
димых условий для данного вида предполагаемого дого�
вора6.

С наличием государственной регистрации закон свя�
зывает заключение договора между сторонами исходя из
общественной и государственной значимости объекта
правоотношений в сфере недвижимости.

Например, из буквального по объему толкования сле�
дует, что государственная регистрация нужна при про�
даже квартир, домов или их частей (п. 2 ст. 558 ГК РФ),
продаже предприятий (п. 3 ст. 560 ГК РФ), отчуждения
недвижимого имущества под выплату ренты (ст. 584 ГК
РФ), аренды недвижимого имущества (п. 2 ст. 609 ГК
РФ), аренды зданий и сооружений (п. 2 ст. 651 ГК РФ),
аренды предприятий (п. 2 ст. 658 ГК РФ), дарения недви�
жимости (п. 3 ст. 574 ГК РФ), доверительного управле�
ния недвижимым имуществом ( ст.1017).

Отсутствие государственной регистрации, влечет при�
знание договора незаключенным с применением послед�
ствий недействительности ничтожной сделки.

Регистрация договора коммерческой концессии пред�
ставляет разновидность государственной регистрации
недвижимости.

В соответствии с ч. 2 ст. 1028 ГК РФ договор коммер�
ческой концессии регистрируется по правилам установ�
ленным Федеральным Законом "О государственной ре�
гистрации юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей"7.

Договор коммерческой концессии на использование
объекта, охраняемого в соответствии с патентным зако�
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нодательством, подлежит регистрации в федеральном ор�
гане исполнительной власти в области патентов и товар�
ных знаков в соответствии со ст. ст. 1393, 1480 ГК РФ.

Во всех перечисленных видах и разновидностях госу�
дарственной регистрации, её отсутствие определяет
предполагаемую сделку ничтожной, а договор неза�
ключённым, за исключением регистрации патентов и то�
варных знаков.

Согласно ч.2 ст. 8 ГК РФ права на имущество, подле�
жащего государственной регистрации, возникают с мо�
мента регистрации соответствующих прав на него, если
иное не установлено законом8.

Только государственная регистрация порождает граж�
данские права и обязанности, являющиеся содержанием
правоотношений указанного типа.

Сделка (договор) без прав и обязанностей является
предполагаемой, не состоявшейся.

В п. 3 Информационного письма от 11 января 2002г. №
66 из обзора практики разрешения споров, связанных с
арендой следует, что отсутствие государственной реги�
страции договора аренды не может считать такой дого�
вор заключённым9.

Далее, арендатор обратился в арбитражный суд с ис�
ком к субарендатору о взыскании в соответствии с дого�
вором субаренды неустойки за просрочку внесения
арендной платы.

Суд первой инстанции признал подписанный сторона�
ми договор субаренды из�за отсутствия государственной
регистрации � незаключённым.

Суд апелляционной инстанции указал, что в соответ�
ствии с абзацем 3 п.2 ст.615 ГК РФ к договорам субарен�
ды применяются правила о договорах аренды, если иное
не установлено законом или иными правовыми актами.

Следовательно, вывод суда первой инстанции о том,
что подписанный сторонами договор субаренды нежило�
го помещения в силу п. 2 ст. 609, п.2 ст. 651 Кодекса под�
лежал государственной регистрации и мог считаться за�
ключённым с момента такой регистрации правомерен10.

В п. 4 Информационного письма от 24 января 2000 г.
№ 51 из обзора практики разрешения споров по догово�
ру строительного подряда следует, что договор строи�
тельного подряда считается незаключённым, если в нём
отсутствуют условия о сроке выполнения работ.

Генеральный подрядчик обратился в арбитражный суд
с иском о взыскании с заказчика установленных догово�
ром строительного подряда пеней за просрочку передачи
технической документации для производства работ.

Возражая против заявленного иска, ответчик сослал�
ся на то, что поскольку в договоре подряда отсутствует
условие о сроке выполнения работ, он считается неза�
ключённым.

Суд отказал в удовлетворении иска по следующим ос�
нованиям.

В соответствии со ст. 740 ГК РФ по договору строи�
тельного подряда подрядчик обязуется в установленный
срок по заданию заказчика построить определённый
объект либо выполнить иные строительные работы. Сле�
довательно, условие о сроке окончания работ является
существенным условием договора.

Поскольку в договоре это условие отсутствовало, в си�

лу ст. 432 ГК РФ данный договор следует считать неза�
ключённым.

Таким образом, у заказчика не возникло обязательст�
ва по передаче документации. Поэтому и пени, установ�
ленные этим договором, взысканию не подлежат11. Вто�
рым основанием считать договор незаключенным явля�
ется отсутствие существенных или необходимые усло�
вий как предусмотренных, так и не предусмотренных за�
коном и иными правовыми актами.

В ст. 493 ГК РФ договор розничной купли�продажи
считается заключённым в надлежащей форме с момента
выдачи продавцом покупателю кассового или товарного
чека, или иного документа, подтверждающего оплату то�
вара. Отсутствие таких документов оплаты товара и сви�
детелей позволяет считать предполагаемый договор роз�
ничной купли�продажи незаключённым;

� ст. 554 ГК РФ требует определение предмета в дого�
воре продажи недвижимости. При его отсутствии пред�
полагаемый договор продажи недвижимости считается
незаключённым;

� п. 3 ст. 607 ГК РФ предписывает, чтобы в договоре
аренды были указаны данные, позволяющие опре�
делённо установить имущество, подлежащее передаче
арендатору в качестве объекта аренды. При отсутствии
этих данных предполагаемый договор считается неза�
ключённым;

� ст. 307 ГК РФ требует считать договор займа за�
ключённым с момента передачи денег или других вещей.

Если деньги не передаются, предполагаемый договор
считается незаключённым.

Иные предполагаемые договора, в которых отсутству�
ет согласие сторон по существенным условиям, подле�
жат признанию в судебном порядке незаключёнными.

Касательно несоблюдения требования о государствен�
ной регистрации сделки (договора) ст. 165 ГК РФ, преду�
смотрены следующие последствия:

� Если одна из сторон уклоняется от регистрации сдел�
ки, совершённой в надлежащей форме, суд вправе по тре�
бованию другой стороны вынести решение о регистрации
сделки (договора). В этом случае сделка регистрируется в
соответствии с решением суда (п. 3 ст.165 ГК РФ);

� сторона, необоснованно уклоняющаяся от государст�
венной регистрации сделки (договора) должна возмес�
тить другой стороне убытки, вызванные задержкой в ре�
гистрации сделки (договора) (п. 4 ст. 165 ГК РФ);

� несоблюдение требования о государственной регист�
рации сделки (договора) влечёт её недействительность.
Такая сделка считается ничтожной (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

Требование о применении последствий недействи�
тельности ничтожной сделки может быть предъявлено
любым заинтересованным лицом. Суд вправе применить
такие последствия по собственной инициативе (п. 2
ст.166 ГК РФ)12.

Недействительная сделка не влечёт юридических по�
следствий за исключением тех, которые связаны с её не�
действительностью (п. 1 ст.167 ГК РФ)13.

Такая сделка недействительна с момента её совершения.
При этом сторона обязала возвратить другой стороне

полученное в натуре (односторонняя или двухсторонняя
реституция), в том числе тогда, когда полученное выра�
жается в пользовании имуществом, выполнением работ
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или предоставлением услуг) возместить его стоимость в
деньгах � если иные последствия недействительности
сделки не предусмотрены законом.

Законом предусмотрены специальные последствия для
недействительных сделок (договоров), совершавшихся с це�
лью, противной основам правопорядка и нравственности:

� при наличии умысла у обеих сторон такой сделки � в
случае её исполнения обеими сторонами � в доход Рос�
сийской Федерации взыскивается всё полученное ими
по сделке, а в случае исполнения сделки одной стороной
с другой стороны взыскивается в доход Российской Фе�
дерации всё полученное ею и причитающееся с неё пер�
вой стороне в возмещение полученного;

� при наличии умысла лишь у одной стороны, всё полу�
ченное возвращается другой стороне;

� полученное стороной (виновной), либо причитаю�
щееся ей в возмещение исполненного взыскивается в до�
ход Российской Федерации (ст.169 ГК РФ)14.

Иск о применении последствий недействительности ни�
чтожной сделки подлежит рассмотрению судом. Срок иско�
вой давности составляет три года. Течение срока исковой
давности по указанному требованию начинается со дня, ко�
гда предполагалось исполнение этой сделки (договора).

Следует заметить, что перечень последствий несоблю�
дения требований к государственной регистрации сдел�
ки (договора) не является исчерпывающим.

Другие последствия незаключённого договора могут
вытекать из ст. ст. 10, 12 ГК РФ и нормативных право�
вых актов Российской Федерации, например при зло�
употреблении правом, при самозащите права, при пре�
кращении правоотношения и т.п.

В тех случаях, когда предполагаемая сделка и договор
не прошли государственную регистрацию и имеют не�
надлежащую форму, иски удовлетворению не подлежат.

По основаниям отсутствия государственной регистра�
ции иск о взыскании убытков может быть заявлен при
наличии доказательств его причинения, обстоятельств,
на которые ссылается истец, как на основание своих тре�
бований. Такой иск может быть соединён в одном заяв�
лении с иском о применении последствий недействи�
тельности ничтожной сделки.

В Гражданском праве России отсутствует легитимный
термин предполагаемая или незаключённая сделка (до�
говор) вследствие чего происходит определённая пута�
ница не только в понятиях, но и в судебных решениях.

Нередки случаи в практике судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, когда исковые требования о приме�
нении последствий недействительности ничтожной сдел�
ки в момент судебного разбирательства путём изменения
истцом оснований иска рассматриваются и признают до�
говор аренды помещения незаключённым по основанию
отсутствия государственной регистрации сделки.

По делу № А40�9696/07�59�21 Арбитражный суд г.
Москвы 24 мая 2007 года удовлетворил измененные ис�
ковые требования ГУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" ГСПУ МИ�
НАТОМА РОССИИ к Департаменту имущества г. Моск�
вы и нотариусу г. Москвы Бадулиной Н.Г.

Арбитражный суд признал в решении, что договор
аренды № 06�01053/2004 от 07.10. 2004 г. между Де�
партаментом имущества г. Москвы и нотариусом Баду�
линой Н.Г. на помещение по адресу: г. Москва, ул. Арте�

ковская, д. 2, корп.1, является незаключенным в связи с
отсутствием его государственной регистрации.

По гражданскому делу № 2�3239/ 2007, тесно связан�
ному с арбитражным делом 09 ноября 2007 года, решени�
ем Чертановского районного суда г. Москвы по предпола�
гаемому, не прошедшему государственной регистрации
договору аренды № 12 от 01 февраля 2004 года, на поме�
щение по адресу: г. Москва, ул. Артековская, д.2,корп. 1,
между ГУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" ГСПУ МИНАТОМА
РОССИИ" и нотариусом г. Москвы Бадулиной Н.Г. в
пользу ГУП "ЖИЛКОМСЕРВИС" была взыскана аренд�
ная плата в размере 586955 рублей 60 копеек.

Доводы нотариуса о том, что договор является неза�
ключенным, пропущен срок исковой давности, истцом
не представлены доказательства фактического пользо�
вания помещением, что указанное выше помещение яв�
ляется непригодным к хранению наследственных дел,
суд не убедили.

К сожалению, ошибочную позицию поддержал и Мос�
ковский городской суд.

Более того, обращение нотариуса г. Москвы Бадулиной
Н.Г. с надзорной жалобой о существенных нарушениях
норм материального и процессуального права в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного суда Россий�
ской Федерации повергло ее в некоторое замешательство.

В Определении судьи Верховного суда Российской
Федерации Горшкова В.В. указано, что спор разрешен
по существу, (имеется в виду Чертановский районный
суд г. Москвы) с учетом установленных по делу обстоя�
тельств и правоотношений сторон, а также закона, кото�
рый подлежит применению по данному делу, правомер�
но удовлетворил исковые требования ГУП "ЖИЛКОМ�
СЕРВИС" ГСПУ МИНАТОМА РОССИИ.

Но так ли это на самом деле?
На наш взгляд, с таким подходом к рассмотрению над�

зорной жалобы нотариуса нельзя согласиться.
Главная ошибка судьи Верховного суда РФ Горшкова

В.В. заключается в отсутствии системного анализа дово�
дов надзорной жалобы.

В прочем судья констатирует, что существенных нару�
шений норм процессуального права, предусмотренных
ч.1 ст. 364 ГПК РФ, в деле нет. 

Часть 3 ст. 61 ГПК РФ не нарушена решением Арбит�
ражного суда г. Москвы от 24 мая 2007 г., имеющим пре�
юдициальное значение.

Кроме того, из Определения судьи Верховного Суда
РФ Горшкова В.В. не вытекает обеспокоенность сущест�
венным нарушением норм материального права, преду�
смотренных ст.ст. 363, 609, 651, ч.2 ст. 8 ГК РФ.

При таких обстоятельствах утверждения, содержащие�
ся в Определении, не являются убедительными , что пра�
воотношение изучено и установлены обстоятельства.

Особенность правоотношения как раз свидетельствует
о том, что Чертановский районный суд г. Москвы в нару�
шение требований ст.ст. 164, 165, 609, 651 ГК РФ не ру�
ководствовался п.2 ст. 166 ГК РФ и не применил по собст�
венной инициативе последствия недействительности к
ничтожной сделке, а применил закон, не подлежащий
применению, ст. 309 ГК РФ об исполнении обязательств.

Чертановский районный суд г. Москвы под председа�
тельством судьи Лашкова А.Н. вышел за пределы пре�
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доставленных ему полномочий и фактически своим ре�
шением признал п.1 ст. 165 ГК РФ не имеющим юриди�
ческой силы.

Между прочим, судья Верховного Суда Российской
Федерации Горшков В.В. не усматривает в этом сущест�
венных нарушений материального закона.

В такой ситуации есть все основания утверждать, что
судебная система больна правовым нигилизмом.

На преодоление правового нигилизма нас ориентирует
Президент Российской Федерации Медведев Д.А. в сво�
ем ежегодном послании Федеральному Собранию.

Поэтому надзорной жалобой нельзя справиться с пра�
вовым нигилизмом.

Нужна четко продуманная и реально осуществимая
система правовых, идеологических и организационных
мер по завершению судебной реформы. Проводимой не в
интересах судебных чиновников, а в интересах общест�
ва и всех лиц, обращающихся в суд за защитой консти�
туционных прав и законных интересов.

Между тем, признание судом предполагаемого договора
незаключенным не исключает, а предполагает примене�
ние последствий недействительности ничтожной сделки.

Требование закона должно неукоснительно соблю�
даться судом.

Именно поэтому мы предлагаем ст. 165 ГК РФ под�
вергнуть логическому разделению и корректировке в су�
ществе содержания: 

"Последствия несоблюдения нотариальной формы
сделки оставить без изменения". 

А нужно ли в одной статье регулировать нотариаль�
ную форму сделки и способ ее закрепления в виде госу�
дарственной регистрации?

Кроме того, последствия несоблюдения требования о
регистрации сделки изложить в следующей редакции:

п. 1. несоблюдение требования о государственной регист�
рации сделки лишает сторону права на обращение в суд. Не�
заключенный договор не порождает прав и обязанностей.

п. 2. несоблюдение требований, предъявляемых зако�
ном к существенным условиям договора, дает право для
признания предполагаемого договора незаключённым.

п. 3. не распространять на незаключённый договор по�
следствия, предусмотренные для недействительной
сделки, а также последствия недействительной сделки,
совершённой с целью, противной основам правопорядка
и нравственности.

п. 4. виновная сторона обязана возместить другой сто�
роне убытки и моральную компенсацию вреда вызван�
ные задержкой в совершении или регистрации сделки.

Таким образом, к последствиям предполагаемого неза�
ключённого договора по основанию отсутствия существен�
ных или необходимых условий, не должны применятся по�
следствия о несоблюдении требования о государственной
регистрации сделки, влекущих её недействительность.

Отсутствие государственной регистрации � влечёт ни�
чтожность сделки.

Отсутствие в незаключённом договоре существенных
условий влечёт признание его незаключённым, т.е.
лишённым оснований возникновения гражданских прав
и обязанностей, предусмотренных ч. 2 ст.8 ГК РФ.

Последнее обстоятельство лишает стороны права в
предполагаемом договоре ссылаться на отдельные усло�
вия, кроме тех, которые свидетельствуют о том, что до�
говор не состоялся и не был заключен.

В этой связи последствиями предполагаемого неза�
ключённого договора по основаниям отсутствия сущест�
венных или необходимых условий могут быть:

� признание судом предполагаемого договора неза�
ключённым, т. е. не порождающим возникновение граж�
данских прав и обязанностей;

� возмещение материального ущерба и морального вре�
да виновной стороной другой стороне в связи с потерей
времени в попытке заключить договор.

� если предполагаемый договор заключался с целью при�
чинения вреда другой стороне, действия стороны в соот�
ветствии с ч. 2 ст. 10 ГК РФ следует признавать как зло�
употребление правом, лишающим ее судебной защиты.

Исполнение незаключённого договора является оправ�
данным риском любой стороны и не порождает прав на
компенсацию понесённых затрат в соответствии с п. 2
ст. 1 ГК РФ.

Для физических лиц исполнение незаключенного до�
говора не является оправданным риском и является при�
чинением имущественного вреда самому себе.

К последствиям незаключенного договора не применя�
ются нормы одной или двухсторонней реституции, неосно�
вательного обогащения, за исключением возврата испол�
ненного по недействительной сделке (п. 1 ст. 1103 ГК РФ).

В соответствии с п. 7 ст. 8 ГК РФ неосновательное обо�
гащение является самостоятельным основанием возник�
новения правоотношения.

Признанный судом незаключенным по основаниям от�
сутствия существенных условий предполагаемый дого�
вор не порождает прав и обязательств. 

Незаключенный договор по таким основаниям являет�
ся фикцией в отечественном договорном праве.

Ссылки
1 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное пра�

во, книга первая, М.,1999, с.341
2 Гражданский Кодекс РФ. М., 2008,с.140.
3 Гражданский Кодекс РФ. М., 2008,с.136.
4 Федеральный Закон от 3 июля 1997г. "О государст�

венной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним". М., 1998 г.

5 Гражданский Кодекс РФ.М.,2008,с.54.
6 Соцуро Л.В. Толкование договора судом. М.,2008

с.73�81.
7 ФЗ "О государственной регистрации юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей",2007г.
8 Гражданский Кодекс РФ.М.,2008,с.6.
9 Информационное письмо Президиума Высшего Ар�

битражного Суда РФ. Часть VII.М.,2003г., с.21�22.
10 См. там же, с.34�35.
11 Информационное письмо Президиума Высшего Ар�

битражного Суда РФ. Часть VII.М.,2003г., с.51�52.
12 Гражданский Кодекс РФ.М.,2008,с.61�62.
13 Гражданский Кодекс РФ.М.,2008,с.67.
14 Гражданский Кодекс РФ.М.,2008,с.62.

7

ÀÀääââîîêêààòòññêêààÿÿ  ÏÏààëëààòòàà //  №№11,,  22000099 îáìåí îïûòîì



М.И. Фёдоров � адвокат, преподаватель Воронежского экономико�правового института

ДЕЛО О ДОЛГОРУКОВСКИХ МИЛИЦИОНЕРАХ

28 декабря 2007 года судья Елецкого городского суда
Липецкой области Африканов вынес беспрецедентный
приговор. По нему по обвинению в превышении должно�
стных полномочий с применением насилия, оружия и
специальных средств (ч.3 ст.286 УК РФ) сразу десять
бывших и действующих работников милиции, в числе
которых шесть руководителей во главе с начальником
РОВД, его замами, начальниками отделений получили
реальные сроки лишения свободы � от 4�х до 5 лет 8 ме�
сяцев лишения свободы с отбытием наказания в коло�
нии общего режима. Вряд ли можно вспомнить подоб�
ные случаи, когда сразу был арестован весь цвет район�
ного отдела милиции.

Рассмотрение кассационных жалоб прошло в шести
заседаниях и растянулось с 19 марта до 2 июня 2008 го�
да. Сначала до рассмотрения жалоб по существу судом
была назначена служебная проверка соответствия огла�
шенного судьей Африкановым приговора тому, который
находился в деле. Дело в том, что оглашение приговора
одним из адвокатов было записано на диктофон и потом
этим адвокатом были обнаружены существенные разли�
чия оглашенного текста тексту, находящемуся в деле.
Несмотря на то, что служебная проверка, проведенная
председателем Липецкого областного суда Марковым не
выявила различий оглашенного и находящегося в деле
текстов приговоров, это не смогло не отразиться на ре�
шение коллегии по уголовным делам областного суда.

И 2 июня 2008 года судебной коллегией областного суда
вынесено определение. Хотя суд не оправдал сотрудников
милиции, но из обвинения был исключен ряд эпизодов,
всем сотрудникам в среднем на половину был уменьшен
срок наказания, а, четырем, у которых оказались мини�
мальные сроки, отбытие наказание назначено условным. 

На стадии кассационного производства в интересах
одного из осужденных бывшего начальника охраны Дол�
горуковского РОВД Савина участвовал адвокат Воро�
нежской областной коллегии адвокатов Михаил Федо�
ров. Из речи адвоката, которая предлагается читателю,
видны аргументы, которые повлияли на изменение ре�
шения суда.

В судебную коллегию по уголовным делам
Липецкого областного суда

от адвоката Федорова Михаила Ивановича,
заведующего адвокатской конторой Федорова М.И.

Воронежской областной коллегии адвокатов

Уважаемый суд!

Когда я узнал о приговоре Елецкого городского суда,
по которому были осуждены за превышение должност�
ных полномочий начальник Долгоруковского РОВД, его
заместитель � начальник криминальной милиции, замес�
титель � начальник милиции общественной безопасно�
сти, заместитель по кадровой и воспитательной работе,

начальник отделения уголовного розыска, стар�

ший оперуполномоченный уголовного розыска, опер�
уполномоченный уголовного розыска, помощник участ�
кового инспектора, младший оперуполномоченный и
мой доверитель Савин Александр Анатольевич � бывший
начальник отделения охраны � некоторые сотрудники к
моменту вынесения приговора уже уволились из орга�
нов внутренних дел � я был не столько удивлен, насколь�
ко потрясен.

И я задался вопросом: неужели в Долгоруковском
РОВД, как пишет пресса о "Камере пыток в Долгоруко�
во" и посчитал суд, длительное время в январе�феврале
2001 года все эти сотрудники вдесятером, по несколько
человек избивали, мучили, пытали, оскорбляли, издева�
лись � к таким выводам пришел суд � над задержанными
по подозрению в убийстве участкового Ашихмина, над
жителями Липецкой области Копыловым, Пихуновым,
Шишкиным, Денисовым?

И чем больше я вникал в дело, тем все больше пора�
жался необоснованности, недоказанности, надуманно�
сти, предвзятости приговора.

Но начну по порядку.
1.1. В приговоре записано:
"В период с 25 января по 5 февраля 2001 года в каби�

нете номер 2 Долгоруковского РОВД УВД Липецкой об�
ласти ... (указаны Савин еще восемь осужденных со�
трудников) с целью:

� принуждения к даче  признательных показаний, 
� отказу от защитника,
� из мести за убийство участкового Ашихмина (сразу

следует сказать, что 17 ноября 2000 года при попытке за�
держать грабителей на окраине села Стегаловка был
убит участковый инспектор майор милиции Ашихмин)
нанесли Шишкину С.В. множество ударов руками и но�
гами по различным частям тела".

Таким образом, указано девять виновных, но кто имен�
но, когда, куда, с какой силой, из какого положения
сколько раз нанес удар ШИШКИНУ не говорится.

Если бы каждый из девяти сотрудников в период с 25
января по 5 февраля 2001 года по разу ударил Шишкина,
то у него было бы обнаружено как минимум девять ТЕ�
ЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ � а у Шишкина в приговоре
указано � выявлен только кровоподтек по наружной по�
верхности левого плеча в верхней трети. 

Возникает правомерный вопрос, который вытекает из
приговора: так что, все девять сотрудников, взявшись за
руки, за семь суток ОДИН РАЗ УДАРИЛИ ШИШКИНА
в левое плечо? 

ДАННОЕ обстоятельство свидетельствует о необъек�
тивности приговора, его неконкретности, противоречи�
вости здравой логике.

Далее в приговоре записано: 
"В процессе избиения (все эти девять сотрудников) не�

однократно подвергли Шишкина мучению и пыткам:
связывали ноги веревкой, закрепляли наручниками ру�
ки за спиной, оборачивали его в матрасы, оставляя его в
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таком положении длительное время, при этом надевали
на его голову противогаз и периодически перекрывали
доступ воздуха в противогаз".

Тут указаны действия:
� связывание ног веревкой, 
� закрепление наручниками рук за спиной, 
� оборачивание в матрасы с оставлением в таком поло�

жении длительное время, 
� надевание на голову противогаза и периодическое пе�

рекрытие доступа воздуха в противогаз (это действие,
как записано, производилось при других мною перечис�
ленных действиях).

Из приговора не ясно: это четыре отдельных действия
или они проводились одновременно. Если одновремен�
но, то оба действия, три или сразу все четыре.

К какому действию относится: "оставляя длительное
время в таком положении" � к � связыванию ног верев�
кой, к закреплению наручниками рук за спиной, к обора�
чиванию в матрасы? 

К какому действию относится надевание противогаза �
к тому, когда одеты на руках наручники или нет? К тому,
когда связаны ноги веревкой или нет? 

Приговор должен носить четкое описание объектив�
ной стороны происходящего, всех действий, а тут в при�
говоре одни неясности и разные толкования, что вообще
не понимаешь, в чем обвинили моего подзащитного.

А ведь за каждое толкование и разная ответствен�
ность, если конечно эти действия имели место.

Далее по приговору: "При этом Савин и (еще один со�
трудник) удерживали Шишкина, сидя на нем, чтобы он
не вырывался при  пытках противогазом".  

Это как понимать: суд посчитал, что Савин связывал но�
ги веревкой Шишкину и удерживал Шишкина, сидя на
нем, и еще оборачивал матрасы? Как такое возможно?!

А если невозможно одновременно сидеть на человеке,
закручивать его в матрасы и надевать наручники, то что
же тогда по мнению судьи Африканова делал Савин?
Что хотел сказать в тексте приговора судья?

Я СЧИТАЮ, ЧТО НИ ДВОЯКОГО, НИ ТРОЯКОГО
ПРОЧТЕНИЯ ПРИГОВОРА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

А раз четко не прописано, в чем признан виновным Са�
вин, как он может защищаться? И почему такой приго�
вор стоит признавать объективным, законным и состоя�
тельным? 

Приговор необъективен, незаконен, противоречит
элементарной логике.

Далее по приговору: "Кроме того, (перечислены все
эти девять сотрудников и в том числе Савин), присоеди�
нив к открытым участкам тела Шишкина провода от кон�
тактов магнето и вращая ротор, неоднократно подверга�
ли Шишкина воздействию вырабатываемого таким обра�
зом электрического тока".

Но извините: как можно к замотанному в матрасы
Шишкину что�то присоединять? И что, все девять взяли
провода и поднесли к открытым участкам тела Шишки�
на? Где описано, кто и что делал, что делал Савин? 

Где ссылка на силу электрического тока, ведь все по�
нимают, одно дело ток силой, как в электросети, а дру�
гое ток батарейки для детской игрушки.

И ведь никаких вещественных доказательств, которые

могли бы свидетельствовать о  магнето, в деле нет!
Почему я специально остановился на первом "эпизо�

де" � чтобы показать всю расплывчатость, неконкрет�
ность, непоследовательность, совмещение несовмести�
мого, противоречащего друг другу,  нелогичность, а зна�
чит и незаконность приговора.

1.2. Далее в приговоре:
"28 января 2001 года в помещении класса службы Дол�

горуковского РОВД ... (перечислены Савин и шесть со�
трудников) из мести за убийство Ашихмина нанесли Ко�
пылову множество ударов руками и ногами по различ�
ным частям тела".

Снова прежние вопросы: когда, кто, сколько, как, ку�
да, с какой силой? 

К тому же, что получается, что Копылову совместны�
ми действиями осужденных причинены кровоподтек в
области нижнего века левого глаза, кровоподтек в об�
ласти нижнего века правого глаза, кровоподтек на по�
верхности грудной клетки, кровоподтек на задней по�
верхности бедра, ссадины в области лучезапястных сус�
тавов, перелом ребра слева, травмы в области лопатки,
травмы стоп. То есть, шесть телесных повреждений, из
которых четыре синяка. Но как следует из приговора Ко�
пылову до 28 января 2001 года уже 22 января  наноси�
лись удары, наносились с 23 по 26 января.

Так какие телесные повреждения причинены до 28
января? Какие телесные повреждения были причинены
28 января 2001 года? Не указано. В каких последстви�
ях в данном случае для здоровья Копылова обвинен мой
доверитель?

Считайте, как хотите, а ведь это со скрупулезной тща�
тельностью должен определить суд, а не исходить из
предположения.

Далее по приговору: "В процессе избиения... (указаны
пятеро сотрудников и Савин), оскорбляя и унижая Ко�
пылова, заставляли его вставать на колени и просить
прощение перед фотографией погибшего милиционера".

Снова, кто заставлял вставать? Называют шестерых.
Да и как такое возможно. Класс службы � это комната
размером пятнадцать метров на восемь, там так плотно
стоят ряды кресел, что там и двум не развернуться перед
портретом, висящим на стене, не то что шестерым, да
еще с Копыловым.

И пройти к портрету можно только между рядами кре�
сел и по одному. 

То есть не могли шестеро заставлять. 
Это снова невозможное.
А обвинять всех "скопом", огульно не позволяет закон. 
Далее: "В тот же день в кабинете 2 РОВД... (указаны все

десять сотрудников, включая Савина) с целью принужде�
ния к даче признательных показаний и к отказу от защит�
ника продолжали избиение Копылова, нанося ему множе�
ство ударов руками и ногами по различным частям тела".

Но если Копылова уже, извините, как считает судья
Африканов, столько били, на нем бы к этому времени не
осталось живого места. 

Далее: "В процессе избиения (перечислены все десять
сотрудников, включая Савина) Копылову связывали но�
ги веревкой, закрепляли наручниками руки за спиной,
оставляя его в таком положении длительное время, при
этом надевали на его голову противогаз и периодически
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перекрывали доступ воздуха в противогаз".
Снова, кто и что делал? Одни неясности. 
И возникают вопросы: перекрывали доступ воздуха у

Копылова, которому связали ноги, или Копылову, которо�
му закрепляли руки наручниками за спиной? Хотя надева�
ние наручников на человека, подозреваемого в соверше�
нии преступления, тем более тяжкого, это  правомерно. 

Снова все расплывчато, неконкретно, смешаны несо�
вместимые, противоречащие друг другу действия, а зна�
чит и необъективен приговор.

1.3. В приговоре записано: "29 января 2001 года (Са�
вин с шестью сотрудниками) снова нанесли несколько
ударов Копылову".

Снова телесные повреждения Копылову. А эксперт на�
шел на нем всего их не более десяти. Это свидетельству�
ет о надуманности, противоречивости и незаконности
приговора. 

1.4. В приговоре: "9 февраля 2001 года ....(указаны Са�
вин и еще шесть сотрудников) связывали ноги Копыло�
ву, закрепляли наручниками руки за спиной, сворачива�
ли его в матрасы, оставляя его в таком положении дли�
тельное время, при этом надевали на его голову противо�
газ и периодически перекрывали доступ воздуха в проти�
вогаз, а также заставляли Копылова вдыхать сигарет�
ный дым через шланг противогаза".

Получается, что все эти семь сотрудников: 
� закрепляли наручниками руки за спиной, 
� сворачивали его в матрасы, 
� оставляли в таком положении длительное время, при

этом надевали на его голову противогаз и периодически
перекрывали доступ воздуха в противогаз, 

� а также заставляли Копылова вдыхать сигаретный
дым через шланг противогаза.

Будто они все это делали, делали всемером! 
А можно ли, находясь в здравом уме, представить та�

кое, чтобы к примеру все восемь человек вдыхали сига�
ретный дым в шланг противогаза?

Это свидетельствует о надуманности, противоречиво�
сти и незаконности приговора. 

1.5. В приговоре: "В тот же день (9 февраля) в кабине�
те 2 (указаны все десять  сотрудников, в том числе Са�
вин) нанесли Пихунову множество ударов руками и но�
гами по различным частям тела".

Но в этой комнате размером 3 на 4 метра не поместят�
ся одиннадцать человек. Они будут, как селедки в бочке!
Как в таком помещении размахивать ногами, руками, в
таких условиях все эти десять человек неминуемо на�
несли бы удары друг по другу. 

Суд посчитал: Пихунову разрушены коронки на зубах
и отсутствуют сами зубы.

Но по одним выводам суда Пихунова били по различ�
ным частям тела, а по другим, получается, в одно место
по зубам.

Снова противоречащие друг другу выводы.
"В процессе избиения Пихунова.... (указано восемь со�

трудников и Савин) связывали ноги веревкой, закрепля�
ли наручниками руки за спиной, оставляя в таком поло�
жении длительное время, при этом надевали на его голо�
ву противогаз и периодически перекрывали доступ воз�
духа в противогаз;... с помощью веревки подвешивали
Пихунова на дверь кабинета за связанные за спиной ру�

ки. При этом Савин неоднократно прыгал на грудь и жи�
вот Пихунова; нанес ему несколько ударов резиновой
дубинкой в область промежности и по стопам".

Выходит: Пихунов подвешен, а Савин прыгает ему на
грудь, живот?! Но как это возможно?

Как можно перекрывать воздух и одновременно пры�
гать на человека?

Как можно восьмерым закреплять наручники и тут же
восьмерым прыгать на Пихунова?

И прыгать на Пихунова � он бы лопнул, как пузырь.
Это свидетельствует о надуманности, противоречиво�

сти и незаконности приговора. 

1.6. В приговоре:  "С 9 по 13 февраля.... (указаны Са�
вин и еще семь сотрудников) нанесли Шишкину множе�
ство ударов ногами и руками по различным частям тела.

Но у Шишкина выявлено всего одно телесное повреж�
дение!

А тут "множество ударов".
Это свидетельствует о надуманности, противоречиво�

сти и незаконности приговора. 
1.7. Далее в приговоре: "10 февраля (указаны Савин и

семь сотрудников) .... Копылову...".
"... с 10 февраля по 16 февраля (указаны Савин и еще

восемь сотрудников)... Пихунову... оборачивали в мат�
расы; подвешивали... В процессе избиения (указаны Са�
вин, и двое сотрудников) прыгали ногами на грудь и жи�
вот Пихунова..."

Но снова вернусь: разве реально прыгнуть на челове�
ка, чтобы он остался жив,  чтобы не имел после этого
жутких телесных повреждений. Это же, как падение
штанги! 

Снова нереальное.
А как можно прыгать в подвешенного?
Прыгать втроем? 
Это свидетельствует о надуманности, противоречиво�

сти и незаконности приговора. 
Далее: "Савин угрожал совершению насильственных

действий сексуального характера, демонстрируя рези�
новую палку с надетым на нее.... (извините)". 

Но это же терминология зоны! Лексикон зоны.
Суду следовало задуматься: кто такие слова мог произ�

нести, почему говорил и о чем они свидетельствуют? Ес�
ли их произносит человек, который совершает разбойные
нападения самым дерзким способом, который из крими�
нального мира, для него произнести такие слова, это как
выругаться матом, не вкладывая в них особый смысл. Су�
ду следовало взвесить это и отнестись критически.

Таким образом, считаю, что приговор расплывчатый,
неконкретный, в нем совмещены несовместимые, проти�
воречащие друг другу действия; приговор противоречит
элементарной логике, необъективный, надуманный, что
не позволяет его считать законным. Выводы суда, изло�
женные в приговоре, содержат существенные противо�
речия, которые повлияли на решение вопроса о виновно�
сти моего доверителя. 

2.1. Приговор незаконен и по оценке доказательств,
которые положены в его основу.

Судом признаны достоверными доказательствами жа�
лобы на действия сотрудников правоохранительных ор�
ганов. Какие это жалобы? 
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Жалобы Копылова представителю Президента Пол�
тавченко 17.01.01 (т.3, л.д.11�17); в облпрокуратуру
11.03.01 (т.5, л.д. 216); Уполномоченному по правам че�
ловека 26.03.01 (т.5 л.д. 204�206); следователю Ибиеву
7.04.01 (т.5, л.д.202); министру МВД 14.06.01 (т.3, л.д.
19�24); в облпрокуратуру 13.11.01 (т.3, л.д. 31�33); в обл�
прокуратуру 6.11.01 (т.3, л.д. 326�40); в Генеральную
прокуратуру РФ 24.12.01 (Т.3, л.д. 43�46); в Генераль�
ную прокуратуру РФ 18.03.02 (т.3, л.д.102�105); в Коми�
тет по правам человека 01.03.02 (т.3 л.д.109�111); Пре�
зиденту РФ 01.03.02 (т.3, л.д.116�125); председателю
Совета Федерации 14.03.02 (т.3.л.д.134�138); председа�
телю Правительства РФ 01.03.02 (т.3, л.д. 152�156);
председателю Госдумы 01.03.02 (т.3, л.д.197�205).

То есть, извините, идет психическая атака!
И цель ее записать сотрудников!
Все эти жалобы положены в основу обвинительного

приговора, при этом суд указал о них: "в  которых, начи�
ная с начала февраля 2001 года, указывали на примене�
ние к ним сотрудниками милиции избиений, мучений,
пыток и издевательств".

Суд посчитал жалобы достоверными доказательствами.
Но при этом не приняты во внимание показания на�

чальника следственного отделения Воловского РОВД
Шубина (т.2 л.д. 83�84), который пояснил, что Копылов
в Воловском РОВД схватил листок с его объяснениями
и откусил место с его подписью! Вот он какой Копылов!
Кстати, он сообщил, что у Копылова видимых телесных
повреждений не было.

То есть Копылов склонен к обманным действиям!
А согласно акту стационарной комплексной психолого�

психиатрической экспертизы №1068 от 29.10.02 (т.6,
л.д.179�183) у Копылова имеется заболевание, которое
носит необратимый прогрессирующий характер, в кото�
ром на первый план в настоящее время выходит стойкое
расстройство психического уровня, выражающееся в бре�
довом восприятии и интерпретации окружающего в соче�
тании со значительным обманом восприятия (т.6 л.д.183).

То есть то, что Копылов писал, было во время его пси�
хического расстройства психического уровня, выразив�
шегося в бредовом восприятии и интерпретации окру�
жающего в сочетании со значительным обманом воспри�
ятия (т.6 л.д.183).

Так как тогда верить написанному в жалобах?
Кроме того, согласно заключению комиссии экспертов

ГУЗ Липецкий областной психоневрологический дис�
пансер №35 (т.6, л.д. 217�223) от 08.05.03 года Копылов
страдает хроническим посттравматическим расстрой�
ством личности... Ранее (т.е. до 24.04.03 � время начала
обследования) ... испытуемый ввиду имеющегося у него
расстройства не мог правильно воспринимать обстоя�
тельства и события происшедшего с ним и давать о них
показания, излагать в своих жалобах и в заявлениях в
правоохранительные органы.

То есть эти жалобы, написанные до 24.04.2003 года, не
достоверны, необъективны, связаны с бредовым воспри�
ятием и интерпретацией окружающего в сочетании со
значительным обманом восприятия, и в основу обвине�
ния лечь не могли!

А их количество лишний раз свидетельствует о психи�
ческих отклонениях у Копылова и о стремлении любыми

путями уйти от ответственности (за разбои на семьи фер�
меров � за которые осуждены Пихунов и Шишкин, я на
этом остановлюсь еще позже) и записать сотрудников!

2.2. Теперь жалобы Шишкина, которые суд также по�
считал достоверными доказательствами. 

Жалобы Шишкина в облпрокуратуру 17.04.01 (т.3,
л.д.1�5); облпрокуратуру 8.11.01 (т.3,л.д. 27�28); Гене�
ральную прокуратуру РФ 10.12.01 (т.3, л.д. 52�53); Со�
вет Федерации 23.01.02 (т.3, л.д. 57�58); в Конституци�
онный суд РФ 143.01.02 (т.3, л.д. 64�66);  председателю
Верховного Суда РФ 22.01.02 (т.3, л.д. 71�73); в МВД
РФ 3.01.02 (т.3 л.д. 89�91); Представительство РФ
16.02.02 (т.3, л.д.128�131); Генеральную прокуратуру
4.02.02 (т.3, л.д. 147�148); Госдуму 4.02.02 (т.3, л.д. 160�
162); председателю Госдумы 22.02.02 (т.3, л.д.1783�
177);  Президенту РФ 1.04.02 уже на судью Черненько�
го, который  осудил его за разбои, а Шишкин не призна�
вал вину, но был осужден (т.3, л.д.209�217); Президенту
РФ 31.07.02 (т.3, л.д.224�230).

Но Шишкин четыре раза был судим (т.4, л.д.192).
Он трижды привлекался к уголовной ответственности

(т.10, л.д.229):
1). В 1982 году по ст. 206, 145 ч.2, ст.146 ч.2 УК

РСФСР; 
2) 4.07.86 года осужден по ст.144 ч.3 УК РСФСР к 3 г

л/св,
3). 27.07.95 года осужден по ст.144 ч.2 УК РСФСР к 2

г л/св,
Кроме того, уже в период следствия по делу долгору�

ковских сотрудников милиции 28.04.03 осужден по
ст.158 ч.2, ст.162 ч.3, ст.33 ч.5, ст.30 ч.3, ст.161 УК РФ
к 6 годам 6 мес. л/св.

В этой части символичны показания заместителя про�
курора Долгоруковского района Андреева о Копылове,
Шишкине, Пихунове.

На возражение следователя: "Но (ведь) за убийство
участкового Ашихмина осуждены другие", Андреев от�
ветил: "Все они (Копылов, Шишкин, Пихунов) были ка�
ким�то образом связаны с нападением на участкового".

То есть их поведение было связано с тем, чтобы любым
образом уйти от ответственности, хотя их облсуд (за ис�
ключением заболевшего Копылова) осудил.

При этом при рассмотрении уголовного дела по обви�
нению Копылова, Шишкина, Пихунова все они заявляли
о неправомерности действий сотрудников милиции, но
эти доводы были судом исследованы и отвергнуты.

А данное обстоятельство для Елецкого суда имеет пре�
юдициальное значение, но оно проигнорировано!

Не учтено судом и то, что преследование в отношении
Копылова, Шишкина, Пихунова, Денисова по делу, возбу�
жденному по факту нападения на фермера Меркулова и об�
наружению трупа Ашимихина прекращено ЗА НЕДОКА�
ЗАННОСТЬЮ (т.5, л.д.199), а не по другим основаниям! 

Так можно ли считать жалобы Шишкина и содержание
их доказательствами, которые не подлежат сомнению?

Думаю, что нет.
Суду следовало критически отнестись к заявлениям и

жалобам, написанным человеком с психическим заболе�
ванием Колпыловым, и человеком, уже четыре раза не�
ладившим с законом, Шишкиным. Суд не учел эти об�
стоятельства, которые могли существенно повлиять на
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выводы суда; кроме того, выводы суда, изложенные в
приговоре, содержат существенные противоречия, кото�
рые повлияли на решение вопроса о виновности Савина. 

3.1. А раз на основании этих недостоверных жалоб
возбуждались уголовные дела, то считаю и вынесенные
постановления о возбуждении уголовных дел незакон�
ными. Тем более, дело возбуждено по статье о превыше�
нии должностных полномочий, а кто эти лица, допустив�
шие превышение полномочий, не указано, что также де�
лает его незаконным.

Дело неоднократно прекращалось, снова возбужда�
лось. Так 11 августа 2002 года следователь по особо важ�
ным делам Липецкой областной прокуратуры Горяйнов
вынес очередное постановление о прекращении уголов�
ного дела в отношении сотрудников Долгоруковского
РОВД (т.3, л.д.237�248).

Но после вала новых жалоб (я уже отметил в каком со�
стоянии находились писавшие их) из ГЕНЕРАЛЬНОЙ
ПРОКУРАТУРЫ в Липецкую областную прокуратуру
поступило указание (т.4 л.д.1�2), где требовалось "отме�
нить постановление следователя Горяйнова в отноше�
нии работников милиции ДОЛГОРУКОВСКОГО РОВД,
провести расследование... И ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
СЛЕДСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВ�
НЫХ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НА�
ПРАВИТЬ ДЕЛО В СУД".

Но разве Генеральная прокуратура имела право давать
указание "привлечь виновных" и "направить дело в суд".
А если виновных нет? Это что, уже исключается? А то,
что дело может быть направлено в суд только по резуль�
татам расследования и при установлении виновности и
виновных.

То есть Генпрокуратура превысила свои полномочия!
Предрешила расследование. 
Все, только в суд!
Таким образом, приговор Елецкого городского суда не�

законен и с точки зрения, нарушения принципа презумп�
ции невиновности, неправомерности действий в части
указания Генеральной прокуратуры, нарушения принци�
па равенства сторон, нарушения требований УПК, от�
сутствия субъекта преступления, необходимого для воз�
буждения уголовного дела по статье о превышении
должностных полномочий. 

4.1. Не могу пройти и мимо другого важного обстоя�
тельства.

Интересы моего доверителя и начальника РОВД защи�
щал всего лишь один адвокат, тогда как со стороны про�
куратуры обвинение поддерживало три прокурора вме�
сте с потерпевшими. И это по тяжелейшему делу, кото�
рое расследовалось несколько лет, суд по которому про�
ходил три года!

Один адвокат не мог в полном объеме защитить инте�
ресы двух обвиняемых.

А у восьмерых коллег Савина вообще оказался один
защитник, и тот по назначению, что уже изначально не
позволило получать им квалифицированную помощь в
полном объеме.

Все это негативно отразилось на вынесенном приговоре.
Сторона потерпевших в прениях в Елецком суде уж

очень ратовала за Конвенцию о защите прав человека и

основных свобод. Я не буду напоминать, что Россия под�
писала эту конвенцию и обязалась выполнять, соблю�
дать права человека. Ведь в статье 1 Конвенции так и за�
писано: "Высокие Договаривающие стороны (в том чис�
ле Россия) обеспечивают каждому, находящемуся под
их юрисдикцией, права и свободы, оговоренные в разде�
ле 1 Конвенции".

В ч.1 статьи 6 Конвенции записано: "Каждый... при
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет
право на справедливое разбирательство... беспристраст�
ным судом".

Я думаю, мною уже показано, что суд не был беспри�
страстным, а разбирательство справедливым. 

В ч.3 п. "с" ст.6 Конвенции читаем: "Каждый обвиняе�
мый в совершенном преступлении имеет как минимум
следующие права:

защищать себя лично или через посредство выбранно�
го им самим защитника или при недостатке у него
средств для оплаты услуг защитника, пользоваться ус�
лугами назначенного ему защитника бесплатно, когда
того требуют интересы правосудия".

Говорится о защите � но разве это защита двух одним
защитником, восьмерых � одним.

Это извините, ЗАВЕДОМО НЕСПРАВЕДЛИВОЕ
РАЗБИРАТЕЛЬСТВО! 

То есть, нарушены и ч.1 и ч.3 п. "с" статьи 6 Конвенции.  
Поэтому приговор суда незаконен и по тому, что нару�

шено и российское уголовное процессуальное право в
части права на защиту и международное право. 

5.1. Судом не приняты во внимание и неправильно
оценены доказательства, опровергающие обвинение:

Не приняты во внимание показания Попова, в январе
2001 года милиционера�конвоира Долгоруковского
РОВД (т.5, л.д.3�4): при нем у Копылова спрашивали, от�
куда у того под глазами черные круги? На что Копылов
ответил: "Это мое личное дело и не надо вмешиваться в
мои дела". 

Прокофьева, начальника ИВС Долгоруковского РОВД
(т.5, л.д.11�12) о том, что он интересовался у одного за�
держанного, дерзкого по характеру (Копылова), откуда
у него кровоподтек под глазом. На что тот отвечал: "Не
твое дело".

Показания Бочарова, водителя облпрокуратуры (т.7,
л.д.183�184), который сообщил, что при следственном
эксперименте, на который он ездил, у Шишкина видимых
телесных повреждений не было и жалоб тоже не было.

Лошкарева, сотрудника УВД (т.7 л.д. 227�228), в кото�
рых он пояснил, что работал по нападениям на фермеров
и телесных повреждений ни у Копылова, ни у Шишкина,
ни у Денисова, ни у Пихунова не видел. На здоровье они
не жаловались.

Поставлены под сомнение показания следователя Ли�
пецкой областной прокуратуры Ибиева (Т.5,л.д.15�17), в
которых он пояснял: "Насколько помню, при встрече с
Копыловым я видел потемнение у него под глазами. Я по�
интересовался, откуда у него это случилось и хочет ли
он сделать заявление. Копылов ответил, что это слезы,
никакого заявления делать не хочет, никто из работни�
ков его не бил... Жалобы в Долгоруковском РОВД они
(Копылов, Шишкин) не писали. А стали писать, как по�
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пали в тюрьму. Стали писать, чтобы уйти от уголовной
ответственности за преступления, за которые теперь
привлечены".

При проведении следственных экспериментов Пихунов
и Денисов могли бы сказать о воздействии на них в при�
сутствии защитников, но таких заявлений тоже не было.

Это подтверждается показаниями понятых:
Обухова (т.5, л.д. 168�169), Филиппова (т.5, л.д. 166�

167), где они указали, что телесных повреждений у уча�
стников следственного эксперимента не было, заявле�
ний о насилии тоже не было.

При другом допросе следователя Липецкой областной
прокуратуры Ибиева (т.2, л.д.102), он сообщил, что не
было сведений о причинении телесных повреждениях
Копылову, Шишкину, Пихунову.

Показания заместителя прокурора Долгоруковского
района Андреева, где он пояснил, что ни у Копылова, ни
у Шишикина телесных повреждений не видел. А их за�
явления � это желание уйти от ответственности.

Заключение УСБ УВД Липецкой области (т.3, л.д.220�
222) о неподтверждении фактов нарушения закона со�
трудниками милиции, изложенными в жалобе Шишкина.

К этим показаниям, и что особенно важно ПРОКУ�
РОРСКИХ РАБОТНИКОВ,  заключению УСБ УВД суд
отнесся критически, а вот к показаниям людей, нару�
шающих закон в самом тяжком � уголовном плане, напа�
дениями на фермеров, сбрасывая женщину с ребенком в
подпол � совсем иначе.

Африканов не усомнился в показаниях лиц, находя�
щихся в изоляции, у которых нелады с законом: Клещев�
никова А.П., судимого ранее по ст.158 ч.2 УК РФ (т.2
л.д. 134�135); Тюленева С.В., тоже судимого по ст. 158
ч.2 УК РФ (т.2, л.д. 158 ч.2); Вдовенко А.К., осуждённо�
го по ст. 105, 158 ч.2 к 25 годам л/св! (т.2. л.д. 45�46);
Родионова Г.А., судимого по ст.158 ч.2 (т.2, л.д. 37�39);
Петрищева С.К, судимого по ч.2 ст.158 УК РФ (т.2 , л.д.
51�52); Ибрагимова Т.Р., осужденного по ч.3 ст.158 УК
РФ (т.2 л.д. 53�54); Филипповских Ю.В. , осужденного
по ч.2 ст.158 УК РФ (т.2 л.д. 61�63).

Таким людям, которым только скажи: надо засудить
милиционера, он любое скажет! Это не что иное, как
месть! А Африканову это представилось как правда, без
единой червоточины! 

А ему следовало поставить показание лиц, у которых
проблемы с законом, под сомнение. НО � повторюсь, �
СУД УСОМНИЛСЯ В ПОКАЗАНИЯХ ПРОКУРОР�
СКИХ РАБОТНИКОВ: СЛЕДОВАТЕЛЯ И ДАЖЕ ЗА�
МЕСТИТЕЛЯ ПРОКУРОРА!

Так какое, хочется спросить, у Елецкого суда отноше�
ние к органу, на котором лежит высочайшая ответствен�
ность СЛЕДИТЬ ЗА ЗАКОНОМ! 

При этом суд, явно склоняясь к предвзятости, не вы�
звал лиц, находившихся в тюрьме, в ИВС вместе с Копы�
ловым, Шишкиным, Пихуновым, которые опровергают
их показания. Так не вызвали и не допросили Пескова,
который допрошен на следствии (т.2 л.д.55�56), который
находился в ИВС Долгоруковского РОВД, виделся там с
Пихуновым и телесных повреждений на нем не видел.   

Не вызвал Мухина (протокол допроса т.4 л.д. 259�
260), которого тоже задерживали на три дня по подозре�
нию в убийстве участкового � но в его показаниях не го�

ворится, чтобы его били.
Тем самым грубо нарушен принцип состязательности

и равенства сторон. А выводы суда сделаны без учета
этих обстоятельств, которые могли существенно повли�
ять на приговор, натянуты, противоречат самим принци�
пам уголовного процесса, когда, повторюсь � ПОКАЗА�
НИЯ ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ, СТОЯЩИХ НА
СТРАЖЕ ЗАКОНА, не имеют никакого веса в сравнении
с показаниями закоренелых преступников. 

6.1. Суд почему�то посчитал, что Копылову действия�
ми Савина причинены тяжкие последствия.

На основании акта стационарной комплексной психо�
лого�психиатрической экспертизы №1068 от 29.10.02
(т.6, л.д.179�183) суд посчитал, что с апреля 2001 года у
Копылова О.В. на фоне травматического поражения го�
ловного мозга развилось хроническое посттравматиче�
ское расстройство личности, стойкие расстройства пси�
хотического уровня, выражающиеся в бредовом воспри�
ятии и интерпретации окружающего со зрительными об�
манами восприятия. 

Из чего на основании заключения 37/03 от 21.04.03
(т.6 л.д. 236�247) сделал вывод о том, что комплекс при�
чиненных Копылову наружных телесных повреждений и
психоневрологических расстройств  квалифицируется,
как тяжкий вред здоровью.

Но в основу акта стационарной комплексной психоло�
го�психиатрической экспертизы №1068 от 29.10.02 лег�
ло несоответствующее действительности обстоятельст�
во "на фоне перенесенных им (Копыловым) после задер�
жания черепно�мозговых травм".

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, БЕССПОРНО СВИДЕТЕЛЬСТ�
ВУЮЩИХ О ЧЕРПНО�МОЗГОВЫХ ТРАВМАХ (ЧМТ)
у Копылова после задержания, ни на следствии, ни в су�
де не добыто!

В выводах заключения Бюро СМЭ Липецкой области
13/02 (т.6, л.д. 41�53) записано: анализ изложенного не
дает оснований однозначно высказаться о том, что
24.01.01 года Копылову была причинена черепно�мозго�
вая травма (ЧМТ).

То есть не было ЧМТ 24.01.2001 года.
Также согласно заключению Бюро СМЭ Липецкой об�

ласти 2/03 (т.6, л.д. 108�118) в выводах записано: ана�
лиз изложенного не дает оснований высказаться о том,
что 24.01.01 Копылову была причинена черепно�мозго�
вая травма.

Не было ЧМТ 24.01.2001 года.
Следовательно, не было черепно�мозговой травмы по�

сле задержания. И неверны основания акта стационар�
ной комплексной психолого�психиатрической эксперти�
зы №1068 от 29.10.02 (т.6, л.д.179�183) о черепно�мозго�
вой травме после задержания.

Неверны выводы заключения 37/03 от 21.04.03 (т.6
л.д. 236�247) о тяжком вреде здоровью Копылова.

ТО ЕСТЬ ТЯЖКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ БЫЛО.
Суд снова проигнорировал это существенное обстоя�

тельство и сделал вывод о тяжком вреде.
Но извините, если тяжкий вред, как указано прогрес�

сирующее заболевание, почему Копылов выздоровел че�
рез три месяца! Почему мы ничего не слышим о том, при�
влекается ли он к ответственности после "выздоровле�
ния" за разбои на фермеров! Почему на это не обращают

13

ÀÀääââîîêêààòòññêêààÿÿ  ÏÏààëëààòòàà //  №№11,,  22000099 îáìåí îïûòîì



внимания поддерживавшие обвинение Елецкие проку�
рорские работники? 

Почему?! 

7.1. Судом не учтено, что у Копылова была ранее че�
репно�мозговая травма в 1984 году (т.1 л.д. 20); что он о
побоях при доставлении в тюрьму не говорил, данных о
сотрясении головного мозга не было � об этом заявил
врач Лыков 13.06.01 года (протокол допроса т.2 л.д.11�
12). Врач указывал, что Копылов говорил ему, что у него
была ЧМТ в 1984 году.

В заключении эксперта 154 от 26.01.01 записано со
слов Копылова: били с 21.11 по 30.11.2000 года. 

То есть если и была ЧМТ, то до 2001 года. 
8.1. Доказательствами вины Савина суд посчитал по�

казания Копылова (т.1, л.д.138�151; т.2, л.д.101�105; т.7
л.д. 189�193; т. 10, л.д.271; т.11 л.д.263; т.11, л.д.268�
271; т.11, л.д. 272�273).

Показания Копылова (т.1, л.д.138�151) даны 3.01.02
года; показания (т.2, л.д.101�105) даны 4.06.02 года.

Но в заключении комиссии экспертов ГУЗ Липецкий
областной психоневрологический диспансер №35 (т.6,
л.д.217�223) от 08.05.03 года записано: Копылов страдает
хроническим посттравматическим расстройством лично�
сти...  Ранее, в т.ч. 03.01.2002 и 4.06.2002 испытуемый
ввиду имеющегося у него расстройств не мог правильно
воспринимать обстоятельства и события происшедшего с
ним и давать о них показания, излагать в своих жалобах и
заявлениях в правоохранительные органы.

То есть эти показания даны до 08.05.03 года и недос�
товерны, Копылов не мог правильно воспринимать об�
стоятельства и события происшедшего с ним и давать
показания.

А показания Копылова (т.7 л.д. 189�193) даны
16.07.03; показания (т. 10, л.д.271) даны 11.03.04; пока�
зания (т.11 л.д.263) даны 2.04.04; показания (т.11,
л.д.268�271) даны 7.04.04; показания (т.11, л.д. 272�273)
даны 13.04.04.

Их также нельзя считать объективными и достоверны�
ми, так как согласно акту стационарной комплексной
психолого�психиатрической экспертизы №1068 от
29.10.02 (т.6, л.д.179�183) заболевание Копылова носит
необратимый, прогрессирующий характер, в котором на
первом плане в настоящее время стойкое расстройство
психического уровня, выражающееся в бредовом вос�
приятии и интерпретации окружающего в сочетании со
значительным обманом восприятия (т.6 л.д.183).

ТО ЕСТЬ ТО, ЧТО КОПЫЛОВ ПОКАЗЫВАЛ В СУДЕ
И НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ, происходило
во время его расстройства психического уровня, выразив�
шегося в бредовом восприятии и интерпретации окружаю�
щего в сочетании со значительным обманом восприятия
(т.6 л.д.183), КОТОРОЕ ПРОГРЕССИРОВАЛО.

Считаю, что вывод в заключении комиссии экспертов
ГУЗ Липецкий областной психоневрологический дис�
пансер №35 (т.6, л.д.217�223) от 08.05.03 года о том, что
Копылов страдает хроническим посттравматическим
расстройством личности, но в настоящее время может
правильно воспринимать обстоятельства, имеющие зна�
чение для дела и давать о них показания, противоречит
акту стационарной комплексной психолого�психиатри�

ческой экспертизы №1068 от 29.10.02 (т.6, л.д.179�183)
о бредовом восприятии у Копылова и интерпретации ок�
ружающего в сочетании со значительным обманом вос�
приятия (т.6 л.д.183), КОТОРОЕ, КАК Я ОТМЕТИЛ,
ПРОГРЕССИРОВАЛО.

А ведь суд не указал, почему принял одно доказатель�
ство и отверг другое.

Кроме того, Копылов инвалид 2 группы с 2005 года (т
11, л.д. 274).

Таким образом, показания Копылова в суде и протоко�
лы его допросов (т.1, л.д.138�151; т.2, л.д.101�105; т.7
л.д. 189�193; т. 10, л.д.271; т.11 л.д.263; т.11, л.д.268�
271; т.11, л.д. 272�273) не могли достоверно отражать
картину происшедшего с ним ввиду бредовости воспри�
ятия у Копылова и интерпретации окружающего в соче�
тании со значительным обманом восприятия. 

9.1. В вину Савину поставлено, что он препятствовал
в помощи защитников. Но он не являлся процессуаль�
ным лицом, чтобы участвовать в следственных действи�
ях, чтобы препятствовать доступу защитников. 

Кроме того, это опровергается: 
копией протокола разъяснения права на защиту Шиш�

кину 23.01.01 (т.4, л.д.93), где он пишет, что на момент
задержания в защитнике не нуждался. Это не связано с
материальными затруднениями.

Такими же заявлениями Пихунова (т.4 л.д.198)
9.02.01: в защитнике не нуждаюсь.

Копылова (т.4 л.д.60): в защитнике не нуждаюсь. 
Заместитель прокурора Долгоруковского района Андре�

ев пояснил, что не было жалоб ни от Копылова, ни от
Шишкина, от защитников они отказывались добровольно.

ОНИ НЕ НУЖДАЛИСЬ В ЗАЩИТНИКАХ.
Выводы суда, изложенные в приговоре,  противоречат

обстоятельствам дела. 
10.1 Незаконно положены в основу обвинения недо�

пустимые доказательства: протокол допроса Шишкина
(т.2, л.д.96�99) � нет сведений о нуждаемости или не ну�
ждаемости в переводчике, о языке, на котором желает
дать показания; протокол допроса Петрищева С.К, суди�
мого по ч.2 ст.158 УК РФ (т.2 , л.д. 51�52) � не выяснено,
на каком языке желает дать показания, не разъяснено
право воспользоваться услугами переводчика; протокол
допроса  Ибрагимова Т.Р., осужденного по ч.3 ст.158 УК
РФ (т.2 л.д. 53�54), у него тоже не выяснено, на каком
языке желает дать показания, не разъяснено право вос�
пользоваться услугами переводчика.

Эти протоколы допросов, выполненных с грубым нару�
шением уголовно�процессуального закона, должны бы�
ли быть признаны недопустимыми. 

11.1. Об опознаниях.
Считаю, что при проведении опознаний также грубо

нарушены нормы уголовно�процессуального права и са�
ми опознания не могут служить доказательством, что
"опознанное" лицо является тем, которое якобы причи�
няло вред здоровью Копылова, Шишкина, Пихунова.

А). Протокол опознания Копыловым (т.14 л.д.7�8).
Опознание проводилось 26. 04.2004 года с 12 часов 15
минут до 12 часов 50 минут.

Копылов заявил, что опознал Савина "по лицу, темным
волосам, телосложению, тем приметам, которые я рань�
ше указал в жалобе".
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Но конкретно, по какому именно лицу, не пояснил.
Не пояснил, конкретно по какому телосложению.
Не указал приметы, которые "ранее указал в жалобе".
То, что опознал по темным волосам, не может свиде�

тельствовать об идентификации.
ЭТО НЕ КРИТЕРИЙ, ПО КОТОРОМУ МОЖНО

ИДЕНТЕФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ.
Под такие критерии подпадает как минимум половина

мужского населения того же Ельца и Липецка.
Кроме того, в "жалобе" он примет конкретных не ука�

зывал.
К тому же Копылов, согласно акту стационарной ком�

плексной психолого�психиатрической экспертизы
№1068 от 29.10.02 (т.6, л.д.179�183), страдал заболева�
нием, которое носит необратимый прогрессирующий ха�
рактер, в котором на первом плане в настоящее время
стойкое расстройство психического уровня, выражаю�
щееся в бредовом восприятии и интерпретации окру�
жающего в сочетании со значительным обманом воспри�
ятия (т.6 л.д.183).

Он был психически больным!
Этот субъективный фактор также ставит под сомне�

ния результат опознания.
ТО ЕСТЬ ПРОТОКОЛ ОПОЗНАНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

доказательством того, что Копылов опознал именно то
лицо, которое якобы занималось насилием над ним.

Б). Протокол опознания Пихуновым (т. 14, л.д. 5�6).
Опознание проведено в том же кабинете с теми же дву�
мя статистами, через 10 минут после опознания Копыло�
вым, с 13 часов до 13 часов 20 минут.

Пихунов опознал "по росту, телосложению, овалу ли�
ца, глазам".

Но тот, кого он якобы опознал, сидел, и о росте вооб�
ще нельзя говорить!

Да и не указано, по какому росту.
Не указано, по какому телосложению.
Не указано, по какому овалу лица.
Не указано, по каким глазам.
То есть конкретных признаков, позволявших опреде�

лить с точностью личность, нет.
Отсюда нельзя признать протокол опознания доказа�

тельством того, что опознанное лицо якобы совершало
над Пихуновым неправомерные действия.

В). Протокол опознания Шишкиным (т.14 л.д.3�4).
Опознание проведено в тот же день в том же помеще�

нии, что и Пихуновым, только через 10 минут с  13 часов
30 минут до 13 часов 50 минут.

Шишкин пояснил: "опознал по телосложению, форме
лица � круглолицый, по цвету волос русому".

Но круглолицыми является треть мужского населения
страны.

Телосложение не конкретизировано.
Цвет волос � русый.
То есть светлый.

А КОПЫЛОВ ОПОЗНАЛ по темному цвету волос.
Кроме того, в протоколе исправлено наименование

опознающего. Оно произведено с нарушением норм
УПК � так как значится, что протокол читался вслух, то
есть оглашалось другое лицо, другой опознающий, зна�
чит, это ставит под сомнение, что это опознание произ�

ведено Шишкиным, а не другим лицом.
Это недопустимое доказательство, противоречащее

предыдущему опознанию Копыловым.
Копылов после опознания, конечно, имел возмож�

ность встретиться в коридоре или другом помещении с
Пихуновым и предупредить, Копылов и Пихунов могли
встретиться и подсказать Шишкину, кого они опознали. 

Таким образом, все три опознания проводились под�
ряд с разницей в 10 минут, в одном и том же помещении,
с одними и теми же двумя статистами, проведены по об�
щим, неконкретным приметам, противоречащим одна
другой (Копылов опознал лицо с темными волосами,
Шишкин с русыми), проведены с нарушением норм
УПК. При одном опознании опознающим было лицо, от�
личное от указанного в протоколе; что делает их недо�
пустимыми доказательствами, доказательствами, из ко�
торых нельзя сделать вывод, что опознано ими лицо, ко�
торое якобы занималось насилием над ними, если тако�
вое и было.

12.1. Также в процессе кассационного производства
мы выяснили существенные различия приговора, про�
возглашенного 28 декабря 2007 года в Елецком город�
ском суде судьей Африкановым, о чем в облсуд была
представлена аудиозапись, и приговором, подписанным
судьей. В судебном заседании 26 мая 2008 года мы все
участники процесса наглядно убедились в этом. 

Только мною замечено, что на листе 14 врученного
судьей приговора  не оглашено 8 строк и еще 14 строк
приговора; на листе приговора  15 � 9 строк; на л.п. 16 � 5
строк; на л.п. 17 � 17 строк; на л.п. 18 � 2 строки еще 11
строк и еще 3 строки; на л.п. 21�22 � 10 строчек; на л.п.
25 � 8 строчек и еще 4 строчки; на л.п. 26 � 11 строчек еще
3 строки и еще 11 строчек; на л.п. 27 � 9 строчек и еще 13
строк; на л.п. 28 � 13 строк и еще 6 строк; на л.п. 29 � 7
строк; на л.п. 30 � 9 строк; на л.п. 31 � 7 строк; на л.п. � 23
строки; на л.п. 34 � 17 строк; на л.п. 35 � 28 строк; на л.п.
36 � 11 строк; на л.п. 37 � 8 строк; на л.д. 38 � 9 строк; на
л.п.40 � 9 строк; на л.п. 41 � 8 строк; на л.п. 42 � 28 строк;
на л.п. 46 � 26 строк; и т.д. т.е. более чем на 25 листах не
оглашено более 250 строк, к тому же не оглашен л.п.53.

Также из озвученного текста видно, что оглашавший
приговор Африканов на самом деле не мог внятно и чет�
ко произносить приговор, что ставит вопрос о невозмож�
ности исполнения им трудовой обязанности судьи 28 де�
кабря 2007 года.

То есть мой доверитель осужден по приговору, кото�
рый не провозглашен в суде. Произошло недопустимое:
мой доверитель Савин осужден ПО НЕПРОВОЗГЛАВ�
ШЕННОМУ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, ОТЛИЧНОМУ ОТ
ИМЕЮЩЕГОСЯ В ДЕЛЕ ПРИГОВОРУ, что считаю во�
пиющим фактом, что служит обязательным основанием
к отмене НЕОГЛАШЕННОГО приговора.

Назначенная областным судом служебная проверка
оказалась поверхностной и она подлежала повторному
проведению с использованием специалистов, но суд не�
правомерно отказал в этом. 

12.2. Также, как следует из заключения о служебной
проверки, была нарушена тайна совещательной комнаты.

В заключении председатель облсуда Марков ссылает�
ся на помощника судьи Чернышеву Р.В., которая пояс�
нила, "что при провозглашении судьей Африкановым
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Д.С. приговора она находилась в зале судебного заседа�
ния, и незадолго до конца оглашения должна была вый�
ти и пригласить сотрудников конвойного подразделе�
ния. Чтобы знать объем приговора, она перед оглашени�
ем спросила у судьи, каков объем приговора, на что су�
дья ответил, что около 60 листов. После оглашения при�
мерно 5�го десятка страниц (т.е. между 45 и 50 страница�
ми), это было около 12 часов, она спустилась к судебным
приставам и попросила их пригласить сотрудников кон�
войного подразделения".

Из объяснения Чернышовой следует, что она знала о
том, что обвиняемые будут взяты под стражу, тем самым
была нарушена тайна совещательной комнаты!

Это вопиющий факт судейского произвола, когда по�
мощник судьи знает о приговоре до его оглашения.

По этому основанию приговор Елецкого суда подле�
жит отмене.

12.3. Если бы Савин и совершил указанные в пригово�
ре противоправные действия, то суд вынес чрезмерно
строгий приговор, осудив на 5 лет и 4 месяца лишения
свободы и назначив отбытие наказания в исправитель�
ной колонии общего режима. 

Суд не учел то, что у Савина на иждивении неработаю�
щая супруга, ребенок, которому меньше года; дочь�сту�
дентка; отец�старик, который один живет в деревне и ну�
ждается в его постоянной помощи, которую сын оказы�
вал до заключения под стражу. 

Не учел, что жена Савина страдает многими заболева�
ниями, болеет и дочь студентка. 

Не учел, что он прослужил 23 года в милиции и имел
24 поощрения и только 2 взыскания! Это редкий случай,
когда милиционер прослужит двадцать лет и у него и
всего лишь два взыскания.

Не учел, что положительно характеризовался и награ�
жден медалями и знаками за добросовестную службу в
органах внутренних дел. 

Не учел также то, что он уже не служит в органах
внутренних дел, то есть обстановка изменилась.

Не учел, что со времени инкриминируемого ему дея�
ния прошло уже 7 лет. 

О несправедливости приговора свидетельствуют мно�
гочисленные заявления жителей Долгоруковского рай�
она, которые приложены к кассационной жалобе моего
доверителя, в которых они высказывают свое отношение
к случившемуся и просят Савина вернуть в его семью.

Таким образом, приговор вынесен с грубым нарушени�
ем норм международного права, уголовно�процессуаль�
ных норм российского законодательства. Суд не учел об�
стоятельства, которые могли существенно повлиять на
выводы суда;  в приговоре не указано, по каким основа�
ниям судом приняты одни из доказательств и отвергну�
ты другие; выводы суда, изложенные в приговоре, содер�
жат существенные противоречия, которые повлияли на
решение вопроса о виновности; суд подошел предвзято к
оценке доказательств; приговор необъективен, надуман;
судебное разбирательство прошло с нарушением права
на защиту, нарушены принцип презумпции невиновно�
сти, равенства сторон и состязательности.

Все это позволяет мне сделать вывод о его незаконности.

Уважаемые члены областного суда!

Входя в Липецкий дом правосудия, я поразился той ат�
мосфере строгости и, не побоюсь сказать это слово, муд�
рости, которая витает в этих длинных этажах с просто�
рными холлами. Липецкий домом правосудия вознес
свои этажи вблизи знаменитого парка, который помнит
крепкую руку Петра Первого, но помнит и его милость. 

Меня поразило здесь обилие полотен с видами дорого�
го каждому здесь присутствующему Черноземного края,
и я подумал: здесь работают люди, которые любят свой
край, думают не только о его прошлом, его настоящем,
но и о его будущем. А человек, любящий свою землю,
пропускающий каждую ее боль и каждую радость, спо�
собен только на человечное решение. 

Нам сейчас нужны не разборки, не дальнейшее выяс�
нение отношений, не вскрытие ран, отчасти поросших
быльем, а нам надо определиться, как жить дальше лю�
дям, втянутым в водоворот этого уголовного дела. 

Как жить долгоруковцам, которые с трепетом следят
за ходом суда и написали сотни писем, как жить ельча�
нам, которые три года слышат о громком деле и тоже
вряд ли были безразличны. Как жить фермерам, на кото�
рых нападали грабители, как жить вдове майора Аших�
мина, зверски убитого 17 ноября 2000 года. Как? 

И стоит ли после всего, что мы узнали, десятерым ми�
лиционерам, отцам семейств из Долгоруково с таким
звучным историческим названием, как Братовщина, ос�
таваться за решеткой? 

Стоит ли их детям снова и снова спрашивать: "а где
мой папа?"

Стоит ли и дальше по липецкой земле ползти злове�
щей молве о том, как разбойничали и грабили фермеров,
как утром 17 ноября 2000 года участковый инспектор
майор Ашихмин встал на пути преступников и был убит,
как искали долгоруковские милиционеры бандитов и
убийц. Стоит ли вспоминать о том, как сотни жалоб од�
на за другой из месяца в месяц терзали кабинеты всевоз�
можных инстанций, стараясь "закатать" людей в пого�
нах... 

Стоит ли...
Или стоит прийти к какому�то знаменателю, к оконча�

нию, и если не погасить, то хотя бы притушить столько
лет полыхающий костер, и в этом свое веское слово мо�
жете сказать Вы, уважаемые члены Липецкого област�
ного суда!

Уйдите в совещательную комнату с желанием привне�
сти мир!

Потушить пожар.
Вынесите мудрое решение!
Отмените приговор Елецкого городского суда от 28 де�

кабря 2007 года.
Прекратите уголовное дело.
В соответствии со ст.292 УПК РФ прошу приобщить

мои предложения по квалификации к материалам дела.

Адвокат     Федоров
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Б.П. Гаврилов � адвокат Одинцовской городской коллегии адвокатов АПМО

ПРЕЮДИЦИЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

1 апреля 2008 года 235�й военный суд МВО вынес об�
винительный приговор в отношении подполковника
Гриднева С.В., признав его виновным в совершении пре�
ступления, предусмотренного ст. 336 ч.1 УК РФ (ос�
корбление одним военнослужащим другого).

Давая оценку противоречивым показаниям допрошен�
ных свидетелей, суд пришёл к выводу о том, что один из
них � матрос Савин И. на предварительном следствии и в
суде дал ложные показания о времени, когда он видел
вошедшего в столовую командира в/части Гриднева
С.В. (а именно в одиннадцатом часу 1 ноября 2007 г.).
Суд же, отвергая показания самого Гриднева и другие
доказательства, пришёл к выводу о том, что Гриднев
зашёл в столовую и совершил преступление в четырна�
дцатом часу 1 ноября 2007 г. Вступивший в законную си�
лу приговор в отношении Гриднева С.В. с оценкой "лжи�
вых показаний Савина И." послужил основанием для
возбуждения 23 мая 2008 года уголовного дела в отно�
шении последнего по ст. 307 ч.1 УК РФ. Копия указанно�
го постановления была направлена надзирающему про�
курору. 

Стремление защиты убедить следователя в отсутствии
состава преступления в действиях Савина положитель�
ных результатов не принесло. С аналогичной жалобой �
признать незаконным постановление о возбуждении
уголовного дела защита обратилась в 235�й военный суд.
Рассмотрев данную жалобу, суд оставил её без удовле�
творения. Следователь отказал также в ходатайстве о
допросе свидетелей по указанному делу. Руководству�
ясь понятием "преюдиция" и ст. 90 УПК РФ, следователь
счёл излишним допрос свидетелей, предложенных защи�
той. Данное ходатайство было исполнено лишь после со�
ответствующего судебного решения, куда была направ�
лена очередная жалоба. Несмотря на отрицание Сави�
ным своей вины и на очередное ходатайство защиты о
прекращении уголовного дела, оно было направлено в
суд.

Судебная практика по данной категории преступлений
оказалась не столь богатой, как хотелось бы. Поэтому
при подготовке к судебному заседанию и в ходе его за�
щита сосредоточила внимание на следующих аспектах:

1.Была дана оценка о т н о с и м о с т и "лживых" пока�
заний Савина И. к преступлению, совершённому Грид�
невым С.В., ведь он не был очевидцем преступления.

2.Могли ли показания Савина как�то повлиять на за�
конность и обоснованность приговора в отношении
Гриднева, т.е. были ли они преступными?

3.Можно ли признать показания свидетеля Савина за�
ведомо ложными, если это ничем не подтверждено, кро�
ме оценки, данной предыдущим судом? Есть ли вообще
вина в действиях Савина И.?

Были также приняты меры к вызову в суд свидетелей
защиты, не указанных следователем в обвинительном
заключении. Однако предпринятые усилия не смогли
убедить судью в невиновности Савина и он был осуждён
по ст.307 ч.1 УК РФ 235�м гарнизонным военным судом

11 сентября 2008 г. Несмотря на мягкость обвинитель�
ного приговора, защита обжаловала его в военный суд
МВО. 

И 7 ноября 2008 года мотивированная жалоба была рас�
смотрена. Судебная коллегия по уголовным делам Мос�
ковского окружного военного суда вышеназванный при�
говор отменила, а уголовное дело в отношении Савина
И.И. прекратила за отсутствием в его деянии состава пре�
ступления, предусмотренного ч.1 ст.307 УК РФ. При этом
за Савиным было признано право на реабилитацию. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

В Московский окружной военный суд от
адвоката Одинцовской городской коллегии адвокатов, 

Гаврилова Б.П.
г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, дом 117, 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на приговор 235 гарнизонного военного суда от 

11 сентября 2008 г. в отношении матроса Савина И.И. 

11 сентября 2008 года судья 235 гарнизонного военно�
го суда подполковник юстиции Сердюков С.В. постано�
вил приговор, согласно которому по ст. 307 ч.1 УК РФ
был осуждён матрос в\части 49383 Савин И.И. Как на
предварительном следствии, так и в суде защита настаи�
вала на прекращении данного уголовного дела, так как в
действиях Савина, в части инкриминируемого ему пре�
ступления, отсутствовала вина, а также состав и собы�
тие преступления, предусмотренного ст. 307 ч.1 УК РФ.

Изложенные в приговоре выводы суда не соответству�
ют фактическим обстоятельствам уголовного дела и по�
казаниям осуждённого Савина И.И. Суд проигнориро�
вал принцип презумпции невиновности в отношении
подсудимого Савина И.И., а подбор доказательств его
вины носил тенденциозный характер. 

В основу обвинения, предъявленного Савину И.И., бы�
ло положено то обстоятельство, что, будучи преду�
преждённым об уголовной ответственности за дачу заве�
домо ложных показаний, он, как на предварительном
следствии, так и в суде уверял, что "...видел своего ко�
мандира подполковника Гриднева С.В. в столовой
в/части 1 ноября 2007 года в 10 ч.20 мин...", куда захо�
дил последний. В другое время того же дня он Гриднева
С.В. в столовой не видел. При этом он никогда не отри�
цал саму возможность появления там командира в дру�
гие часы, так как штаб в/части и столовая расположены
в одном здании. Это утверждение подсудимого Савина
нашло отражение в протоколе судебного заседания. 

Анализируя собранные доказательства, суд без долж�
ной аргументации принял за достоверные показания од�
них свидетелей и отверг показания других. В основу об�
винения судом положены показания свидетеля Кошка�
рова, а также свидетеля Серяевой, которая в тот день во�
обще не была на территории в/части, однако она пред�
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полагает, что давая ложные показания Савин И.И. тем
самым создавал алиби для Гриднева С.В. Данное предпо�
ложение нашло отражение в приговоре. 

Давая оценку показаниям лиц, свидетельствовавших в
пользу Савина И.И., суд безмотивно утверждает, что
свидетель Гриднев С.В. умышленно исказил свои пока�
зания; свидетель Колоколенкова И.Н. добросовестно за�
блуждалась при даче показаний; а показания самого Са�
вина И.И. признаны явно надуманными, несоответст�
вующими действительности, данными им с целью избе�
жать уголовной ответственности. 

Защита обращает внимание на несостоятельность это�
го вывода. Если бы Савин стремился избежать уголов�
ной ответственности за инкриминируемое ему преступ�
ление, он воспользовался бы Примечанием к ст.307 УК
РФ. Начиная с первого допроса в качестве свидетеля по
уголовному делу в отношении Гриднева от 14 ноября
2007 г., Савин И.И. последовательно настаивал на них
при производстве других следственных действий, а так�
же двух последовавших судебных заседаниях. Допро�
шенный в качестве свидетеля бывший командир в/час�
ти 49383 Гриднев С.В. на всех допросах уверял следст�
вие и суд, что он действительно заходил в столовую 1 но�
ября 2007 г. в 11�м часу и Савин И.И. мог его там видеть,
так как находился в столовой во внутреннем наряде. 

Если кто�то из допрошенных лиц не видел командира
Гриднева в столовой в/части 1 ноября 2007 года в 10.20,
это вовсе не значит, что Гриднев туда не заходил. Штаб
в/части и столовая находятся в одном здании. Факт на�
хождения Гриднева в тот день на службе в расположе�
нии в/части у суда сомнений не вызвал. Недопустимо
строить обвинение Савина И.И. в преднамеренной лжи
лишь на том основании, что находившийся в столовой
повар Кошкаров не видел командира, заходившего в сто�
ловую в 10 ч. 20 мин 1 ноября 2007 года. Суд не распола�
гал сведениями о каких�либо причинах, побудивших Са�
вина к даче заведомо ложных показаний, а поэтому вы�
вод суда о том, что, давая вышеуказанные показания,
Савин создавал тем самым алиби для своего командира,
является надуманным. 

Данная мотивация не выдерживает критики ещё и по�
тому, что толковые словари Даля и Ушакова определяют
алиби как обстоятельство, доказывающее отсутствие об�
виняемого лица на месте преступления в момент его со�
вершения. Но разве может Савин своими показаниями
сделать это, ведь он говорит совершенно о другом време�
ни. Он не был очевидцем преступления, совершённого
Гридневым, и не может подтвердить или опровергнуть
время, когда оно было совершено. Показания Савина
И.И., данные им при расследовании и рассмотрении уго�
ловного дела в отношении Гриднева, суд в приговоре от
1 апреля 2008 года расценил как заведомо ложные лишь
в части "времени прихода Гриднева С.В. в расположение
столовой в/части 49383".

Указанный приговор, как известно, вступил в закон�
ную силу. Исходя из этого приговора, Гриднев С.В. со�
вершил преступление в помещении столовой в/части
49383 1 ноября 2007 года около 13 часов. Очевидцем
данного преступления Савин не был. Об этом, кроме не�
го, заявили все допрошенные по делу лица. Невольно на�
прашивается вопрос: а какое отношение имеет утвер�

ждение Савина о том, что он видел командира в столо�
вой в 11�м часу 1 ноября 2007 года к преступлению, со�
вершённому Гридневым С.В. около 13 часов того же
дня? В соответствии с нормами уголовного права России
уголовно наказуемые заведомо ложные показания � это
сведения, касающиеся совершённого преступления, со�
общённые свидетелем или потерпевшим. Как свидетель�
ствует судебная практика, преступными являются толь�
ко те заведомо ложные показания, которые касаются су�
щественных обстоятельств преступления и могут вли�
ять на законность и обоснованность приговора. 

Не являются предметом преступления, предусмотрен�
ного ст. 307 ч.1 УК РФ, хотя бы и ложные показания, но
касающиеся несущественных обстоятельств того или
иного преступления. Показания Савина по своей отно�
симости к преступлению, совершённому Гридневым, �
ничтожны. В соответствии со ст. 90 УПК РФ обстоя�
тельства, установленные вступившим в законную силу
приговором, признаются судом без дополнительной про�
верки, если они не вызывают сомнений. 

В рассматриваемом уголовном деле безусловно вызы�
вает сомнения сделанный в приговоре (по делу Гридне�
ва) и оглашённый в суде по делу Савина И.И. вывод о
ложных показаниях свидетеля Савина И.И. Судебное
следствие укрепило эти сомнения, подтвердив достовер�
ность показаний Савина И.И., ничем и никем не опро�
вергнутых. В ещё большей степени в суде была подтвер�
ждена безотносимость показаний свидетеля Савина
И.И. к преступлению, совершённому Гридневым С.В.
Достоверность и правдивость показаний Савина И.И.
подтверждает и тот факт, что ещё на первом допросе 14
ноября 2007 года, заметив неточность в своих показани�
ях, воспроизведённых следователем в протоколе допро�
са, он в соответствиями с требованиями ст.ст.166 и 190
УПК РФ, настоял на том, чтобы их привели в соответст�
вие с данными им показаниями, которых он придержи�
вался и в дальнейшем. 

Кроме того, при постановлении приговора в отноше�
нии Савина И.И. судья нарушил требования ст. 307 ч.1
УПК РФ, а именно, признавая Савина И.И. виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 307
ч.1 УПК РФ, судья в приговоре не указал, какие кон�
кретно показания он счёл "заведомо ложными". Не ука�
заны в приговоре также место совершения Савиным
И.И. преступления и форма вины. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.355
ч. 3 п. 4; 375; 379 ч.1 п.1 и 2; 384 УПК РФ, прошу:

1.Отменить приговор 235�го гарнизонного военного
суда от 11 сентября 2008 года в отношении матроса
в\части 49383 Савина Ивана Ивановича и прекратить
уголовное дело в отношении него в связи с отсутствием
в его действиях вины, состава и события преступления. 

2.Признать за Савиным И.И. право на реабилитацию.
Кассационную жалобу рассмотреть без участия

осуждённого Савина И.И.

Адвокат Гаврилов Б.П.

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ №КУ � 258
город Москва 7 ноября 2008 г.
Судебная коллегия по уголовным делам Московского
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окружного военнного суда в составе:
председательствующего полковника юстиции Зубова

Е.В., полковника юстиции Сёмина Е.В., подполковника
юстиции Муранова Р.А., с участием военного прокурора
отдела военной прокуратуры Московского военного окру�
га подполковника юстиции Криченко А.Д., адвоката Гав�
рилова Б.П., рассмотрела в судебном заседании уголов�
ное дело по кассационной жалобе защитника осуждённо�
го � адвоката Гаврилова Б.П. на приговор 235 гарнизонно�
го военного суда от 11 сентября 2008 года, согласно кото�
рому военнослужащий войсковой части 49383 матрос Са�
вин Иван Иванович, родившийся 15 августа 1987 года в с.
Верхняя Мосоловка Усманского района Липецкой облас�
ти, ранее не судимый, призванный на военную службу в
ноябре 2006 года, осуждён по ч.1 ст. 307 УК РФ к штрафу
в размере 3000 (трёх тысяч) рублей.

Заслушав доклад судьи подполковника юстиции Мура�
нова Р.А., выступление защитника осуждённого � адво�
ката Гаврилова Б.П. в обоснование доводов жалобы, а
также мнение прокурора, полагавшего необходимым в
связи с несоответствием выводов суда фактическим об�
стоятельствам дела приговор отменить, а дело напра�
вить на новое рассмотрение, судебная коллегия по уго�
ловным делам Московского окружного военного суда

УСТАНОВИЛА:
Савин И.И. признан виновным в даче заведомо лож�

ных показаний.
Как указано в приговоре, Савин И.И. 14 ноября и 3 де�

кабря 2007 г. (в ходе предварительного следствия) и 13
марта 2008 г. (в судебном заседании), допрошенный в ка�
честве свидетеля, показывал, что обвиняемый, а затем и
осуждённый Гриднев С.В. прибыл в столовую войсковой
части 49383 "в" около 10 часов 20 минут, а не в 13 часов 1
ноября 2007 года, как было установлено судом. Эти пока�
зания, по мнению суда первой инстанции, были даны Са�
виным И.И. с целью создать алиби для Гриднева С.В. 

В кассационной жалобе защитник осуждённого � адво�
кат Гаврилов Б.П. считает приговор незаконным и не�
обоснованным ввиду несоответствия выводов суда, изло�
женных в приговоре, фактическим обстоятельствам уго�
ловного дела и показаниям осуждённого Савина И.И. Ав�
тор кассационной жалобы просит приговор отменить, уго�
ловное дело прекратить в связи с отсутствием в действи�
ях осуждённого вины, состава и события преступления, а
также признать за осуждённым право на реабилитацию. 

Рассмотрев материалы дела и обсудив доводы, изло�
женные в кассационной жалобе, судебная коллегия на�
ходит, что приговор в отношении Савина подлежит от�
мене в связи с несоответствием выводов суда, изложен�
ных в нём, фактическим обстоятельствам уголовного де�
ла. В соответствии со ст.297 УПК РФ приговор суда при�
знаётся законным, обоснованным и справедливым, если
он постановлен в соответствии с требованиями уголов�
но�процессуального закона и основан на правильном
применении уголовного закона.

Данные положения означают, что выводы суда должны
соответствовать установленным фактическим обстоятель�
ствам дела, а при постановлении приговора суд в совеща�
тельной комнате, наряду с другими вопросами, разрешает
вопрос, является ли совершённое подсудимым деяние пре�
ступлением и какими пунктами, частью, статьёй Уголов�

ного кодекса РФ оно предусмотрено. Однако при вынесе�
нии приговора по настоящему уголовному делу эти требо�
вания судом были выполнены не в полной мере. 

Как следует из приговора 235 гарнизонного военного
суда от 11 сентября 2008 года, Савин признан виновным
в даче заведомо ложных показаний, а именно, в том, что
он на предварительном следствии и в суде, с целью соз�
дания алиби для Гриднева, показал, что последний при�
был в столовую около 10 часов 20 минут, а не в 13 часов
1 ноября 2007 года, как это было установлено судом. В
то же время, как следует из приговора 235 гарнизонного
военного суда от 1 апреля 2008 года по уголовному делу
Гриднева С.В., показания Савина, за исключением ука�
занного им времени, были признаны судом изобличаю�
щими Гриднева в совершении инкриминируемых ему
деяний и положены в основу обвинительного приговора. 

Его же показания о том, что он видел Гриднева в поме�
щении столовой в 10 часов 20 минут, которые хотя и рас�
ценены как ложные и вменены ему в вину согласно при�
говору 235 гарнизонного военного суда от 11 сентября
2008 года, не противоречат версии обвинения по уголов�
ному делу Гриднева и не исключают совершение послед�
ним преступления, за которое он был осуждён. По смыс�
лу закона уголовная ответственность по ч.1 ст. 307 УК
РФ наступает за дачу свидетелем заведомо ложных по�
казаний и предполагает прямой умысел на совершение
указанных действий. 

В то же время, показания Савина о том, что более в тот
день он Гриднева в помещении столовой не видел, хотя
и противоречат показаниям свидетелей Кошкарова и Се�
ряевой и отвергнуты судом как ложные, не могут свиде�
тельствовать о желании Савина помочь Гридневу уйти
от уголовной ответственности за совершённое им пре�
ступление и не свидетельствуют об умысле Савина дать
ложные показания в целях обеспечения Гридневу алиби.

При таких данных, судебная коллегия приходит к вы�
воду о том, что действия Савина, связанные с дачей им
показаний о времени прибытия Гриднева в столовую,
лишь формально содержат признаки преступления, пре�
дусмотренного ч.1 ст. 307 УК РФ, и в силу их малозначи�
тельности не представляют общественной опасности, в
связи с чем уголовное преследование в отношении Сави�
на должно быть прекращено.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.
373, 377, п.2 ч.1 ст. 378, п.п. 1. 3 ч. 1 ст. 379, ст.ст. 380,
382, 384 и 388 УПК РФ, судебная коллегия 

ОПРЕДЕЛИЛА:
Приговор 235 гарнизонного военного суда от 11 сен�

тября 2008 года в отношении Савина Ивана Ивановича в
связи с несоответствием выводов суда, изложенных в
приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного
дела и неправильным применением уголовного закона
отменить, а уголовное дело в отношении Савина И.И. на
основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ прекратить за отсутст�
вием в деянии состава преступления, предусмотренного
ч.1 ст. 307 УК РФ. Признать за Савиным И.И. право на
реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ.

Судья Московского окружного военного суда 
подполковник юстиции Р.А. Муранов 
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И.Я.МЕДВЕДЕВА � директор Института демографической безопасности, психолог�педагог, 
Т.Л.ШИШОВА � вице�президент Фонда психологической помощи семье и ребёнку, психолог�педагог

ПОРТРЕТ ОМБУДСМЕНА В ШКОЛЬНОМ ИНТЕРЬЕРЕ

Может, это закон парных случаев, может, еще что�то?
Буквально в течение суток две наши знакомые женщины
(но при этом не знакомые друг с другом) позвонили и
рассказали, как школьные поборники прав детей испор�
тили им отношения с детьми. У одной девятилетний сын,
ссылаясь на преподанную ему Конвенцию о правах ре�
бенка, заявил, что не будет ходить в церковь, так как ни�
кто не смеет навязывать ему религиозные убеждения.
Другой, пятиклассник, � что на детей нельзя давить и по�
этому он бросает музыкальную школу. А если мать по�
пробует его заставить, он пожалуется в милицию, и ее
посадят в тюрьму.

Когда приводишь такие случаи, люди часто смеются,
воспринимая их как нелепые детские выходки, из кото�
рых ровным счетом ничего не следует. Дескать, до чего
ж они забавны, эти маленькие петушки! Любят похоро�
хориться... Ну, ничего, пойдут, как миленькие, куда мать
скажет. А заартачатся � получат на орехи. 

Правда, в последнее время так, в основном, реагируют
или те, у кого дети давно выросли, или вовсе бездетные.
В общем, люди, живущие вчерашними представлениями
о власти родителей над детьми. Матерям же, которые
нам позвонили и которые вполне ощущают "свежий ве�
тер перемен", было не до смеха. Им и так�то нелегко при�
ходилось со своими ребятами, а после того, как мальчи�
ков в школе вооружили знаниями о правах, мамы и во�
все оказались перед весьма сомнительным выбором: или
надо дискредитировать учителя�"правоведа", или, чтобы
не ронять авторитет школы, пойти у сыновей�бездельни�
ков наповоду. Ведь в данных конкретных случаях отказы
объяснялись именно ленью: одному ребенку было неохо�
та рано вставать, а другому хотелось поиграть не на пиа�
нино, а на компьютере. И они фактически получили в
школе правовую поддержку своей лености.

Но то ли еще будет, если будет принят закон о ювеналь�
ной юстиции, то есть о юридической защите прав детей, и
в каждой школе воцарятся официальные правозащитни�
ки�омбудсмены, наделенные властными полномочиями!
Тут не то что будет не до смеха, а впору завыть.

Права детей в современной трактовке
Пока омбудсмены, защищающие права детей, суще�

ствуют лишь в пилотных регионах, которых, правда,
уже более 20. Причем, сидят они, в основном, не в шко�
лах и занимаются "социалкой". С жалобами к ним при�
ходят не дети (детских обращений всего 3%), а взрос�
лые. У кого�то ребенок�инвалид, и ему нужно "выбить"
пособие, у кого�то многодетная семья, и она нуждается
в увеличении жилплощади. В подобных случаях омбуд�
смены играют роль народных заступников, принимаю�
щих ходоков. И сам этот образ, и содержание деятель�
ности вполне традиционны и не вызывают возражений.
Разве что кому�нибудь, как нередко бывает, хочется
большей справедливости, большего эффекта от этого

заступничества.

Однако помещение омбудсменов в школу резко меня�
ет ситуацию. В тех школах, где они в эксперименталь�
ном порядке уже введены, две трети жалоб (около 65%)
поступает от детей и лишь одна треть приходится на ро�
дителей и педагогов вместе взятых. В Саратове "школь�
ники пишут свои жалобы и бросают их в специальные
ящики. И эти ящики ежедневно заполняются жалобами
доверху. Основная их часть посвящена однообразию и
скучности школьных занятий. Педагоги говорят, что в
защите нуждаются не школьники, а сами учителя, "так
как большинство выпускников университетов не может
найти общий язык с классом озорников" (В.Немира
"Учителя против омбудсменов" (PRS.Ru, раздел общест�
во http://www/prs/ru/articles/?id=21310).

На самом деле ювенальное законодательство уже час�
тично существует, хотя закон о ювенальной юстиции
еще не принят. Например, Семейным кодексом, утвер�
жденным в ельцинскую эпоху, когда вся жизнь наспех
перекраивалась по либеральным лекалам, предусмотре�
но, что для защиты своих прав ребенок может самостоя�
тельно обратиться в органы опеки, а по достижении 14
лет � в суд.

Закон об образовании выглядит еще интересней.
"Применение методов физического и психического на�
силия по отношению к обучающимся, воспитанникам
не допускается", � гласит ст.15 п.6. Конечно! Кто ж с
этим поспорит? В докладах "Human Right Watch", по�
священных нашим детским домам, приводятся приме�
ры чудовищных зверств по отношению к детям. (Прав�
да, нередко без указания конкретных учреждений и
конкретных фамилий.) 

Но формулировки закона позволяют подверстать под
насилие и множество вполне заурядных дисциплинар�
ных мер, без которых не только воспитание, но и образо�
вательный процесс невозможен. Судите сами.

Комментарий к ст.56, п.3.2.
"Физическое насилие � это применение физической

силы к ученику".
Значит, если, к примеру, ученики затеют драку, учи�

телю не стоит их разнимать. Ведь без применения фи�
зической силы это далеко не всегда получается. И если
ученик кинется с кулаками на самого учителя (а такое
сейчас бывает, поскольку стало гораздо больше возбу�
димых, расторможенных и одновременно плохо воспи�
танных детей), самооборона � дело для педагога весьма
рискованное. В Америке именно поэтому в такой си�
туации вызывают полицейских: чтобы разбушевавшие�
ся хулиганы не могли обвинить учителей в физическом
насилии. 

Вариантов тут может быть довольно много, но, ограни�
чившись этими двумя примерами, перейдем к психиче�
скому насилию. Итак, цитируем закон дальше, выделяя
его текст курсивом, а ниже даем свои пояснения: "Фор�
мами психического насилия являются:

� угрозы в адрес обучающегося; 
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Это опять�таки можно трактовать расширительно; на�
пример, фразы типа "если то�то и то�то � вызову родите�
лей, пойдешь к директору, останешься на второй год и
т.п." тоже являются угрозами.

� преднамеренная изоляция обучающегося;
Фактически это запрет выгонять учеников из класса,

который реально уже действует во многих школах стра�
ны. Первый омбудсмен России Ляля Неповиннова в ин�
тервью газете "Известия" так прямо и заявила: "Выгнать
ученика с урока нельзя ни при каких обстоятельствах �
это запрещено "правилами внутреннего распорядка
школы" ("Известия" от 20.05.06). Что ж, в западных
школах, с которых придется брать пример, учителя уже
давно примирились и с распитием на уроках разных на�
питков, и с ругательствами, произносимыми вслух, в
том числе и в их адрес. Даже "интим" на уроках стал воз�
можен, за это тоже нельзя выгнать из класса.

Но пойдем дальше.
� предъявление к учащемуся чрезмерных требований,

не соответствующих возрасту;
Поскольку сейчас немало детей с задержкой психиче�

ского развития, эта норма даст "ювенальщикам" воз�
можность оправдать такое, скажем, нередко сейчас
встречающееся проявление инфантилизма, как сидение
под партой. Физически учитель вытащить "сидельца" не
может � это насилие. Грозить тоже запрещено. А теперь
выясняется, что он ни в какой форме не смеет выразить
своих претензий, потому что может быть обвинен омбуд�
сменом в некомпетентности. Раз ученик сидит под пар�
той, значит, его психологический возраст меньше реаль�
ного и к нему нужно было найти индивидуальный под�
ход, чтобы "малышу" не было скучно слушать объясне�
ния. Ну, а то, что еще полкласса, видя безнаказанность
"инфантила", уползло под парту, а другая половина над
этим потешалась и урок был сорван � это опять�таки про�
блемы учителя.

� оскорбление и унижение достоинства;
� необоснованная систематическая критика ребенка,

выводящая его из душевного равновесия;
� демонстративное негативное отношение к обучающе�

муся" (см. "Комментарий к Закону "Об образовании",
стр.389).

Эти пункты позволяют протестовать против любых за�
мечаний. А подростки � те даже советы часто принимают
в штыки и выходят из состояния душевного равновесия,
которое у них в силу возрастных особенностей крайне
неустойчивое. Что же касается "необоснованности", то
это как кому. Учителю критика кажется обоснованной,
ученику и родителям � нет. Без омбудсмена, как без пол�
литра в народной присказке, не разберешься.

Впрочем, не только систематическая критика влечет
за собой серьезные санкции. 

"Применение, в том числе однократное <выделено
нами � авт.> методов воспитания, связанных с физиче�
ским и (или) психическим насилием над личностью обу�
чающегося (воспитанника) является основанием для
увольнения педагогического работника по инициативе
администрации" (то есть, по статье) (Закон РФ "Об об�
разовании", ст.56 п.3.2).

Хотим особо подчеркнуть, что практически все пере�
численные здесь пункты не вызывали бы никаких сомне�

ний, если бы понятия об оскорблении, унижении и наси�
лии соответствовали нормальным, традиционным пред�
ставлениям, какими до сих пор руководствуется боль�
шинство наших учителей, директоров школ, родителей
и представителей власти. Но в том�то и фокус, что в
"ювенальной реальности" дела обстоят именно так, как
мы описали. В Америке, например, работа школьных пе�
дагогов настолько зашла в тупик, что Джордж Буш в
Проекте программы реформ в области образования зая�
вил, что в рамках повышения безопасности школ XXI ве�
ка "учителя получат право удалять с урока агрессивных
учащихся", поскольку уровень образования из�за невоз�
можности поддерживать дисциплину снизился до крити�
ческой отметки. "Сегодня, согласно результатам госу�
дарственных экзаменов по чтению, � говорится в Проек�
те,� почти 70 процентов детей, живущих в старых рай�
онах городов, по окончании четвертого класса не облада�
ют элементарными навыками чтения. Международные
тесты по математике показали, что наши выпускники
средней школы отстают от учащихся Кипра и ЮАР. И
почти треть первокурсников колледжей нуждаются в до�
полнительном курсе обучения". Ситуация была названа
Бушем "катастрофической" (см. "Народное образова�
ние", N8, 2002, стр.16).

Но вернемся к роли школьного омбудсмена и пока�
жем, что это роль отнюдь не рядовая, как можно себе
представить поначалу � дескать, появится еще одна
штатная единица, еще один вид работы. Есть же в школе
медсестра, психолог, завхоз. Почему бы не быть право�
защитнику?

Нет, роль омбудсмена скорее роковая, нежели рядо�
вая. Если механизм ювенальной юстиции будет полно�
стью создан, то есть, если будут приняты соответствую�
щие законы и везде появятся суды для несовершенно�
летних, омбудсмены станут чем�то вроде приводного
ремня. Благодаря им вся система придет в движение.

"Первый отдел" в каждой школе
Возьмем случаи, с которых мы начали статью. Покуда

ювенальный механизм не запущен, либерально трактуе�
мые права ребенка существуют отдельно, а реальная
жизнь отдельно. Мальчишки�лентяи поскандалят и пе�
рестанут. Ведь сколько бы их ни науськивали на родите�
лей, все равно непонятно: куда идти защищать свои пра�
ва? Как? Большинство детей просто в этом не разберут�
ся, да и постесняются.

А тут прямо в школе будет человек, который и разъяс�
нит, и призовет "предков" к порядку, и поможет, если
они будут упорствовать, грамотно составить на них жа�
лобу, и передаст дело в суд. Усилий со стороны ребенка
практически никаких, только загляни в кабинет. Как в
стихотворении Р.Бернса, "ты свистни � тебя не заставлю
я ждать". И машина закрутится�завертится...

Что такое омбудсмен с точки зрения школьной вертика�
ли власти? Ни завуч, ни директор, ни даже Министерство
образования ему не указ. Работая в школе, он при этом не
подчиняется школьному начальству. Скорее наоборот,
начальство, не говоря уж о рядовых педагогах, фактиче�
ски ходит "под ним". К нему, как когда�то в "первый от�
дел", стекаются сведения о детях, учителях и родителях.
Словом, о тех, кого принято называть на чиновничьем
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языке "участниками образовательного процесса". 
(Поясняем для молодых: такой отдел был в каждой ор�

ганизации, имевшей отношение к секретной информа�
ции или располагавшей возможностью печатать тексты.
"Первый отдел" входил в структуру Комитета госбезо�
пасности и не подчинялся руководству организации. В
первых отделах хранилась информация о сотрудниках
предприятия, в специальных анкетах отмечалась инфор�
мация о политических взглядах, поездках за границу, до�
пуске к документам, имеющим гриф "для служебного
пользования" или "секретно" (см. "Википедию", так на�
зываемую "свободную энциклопедию" в интернете).

А поскольку к омбудсмену ходят жаловаться, то это не
просто сведения, а компромат. И компромат этот вовсе
не лежит мертвым грузом в кабинете. Правозащитник
вполне официально может его использовать, поскольку
является уполномоченным, то есть, облеченным вла�
стью представлять и защищать права своих подопечных.
Прежде всего, права детей, потому что они по ювеналь�
ному законодательству будут приоритетны. 

Формально омбудсмен где�то сбоку, отдельно, а фак�
тически � над всей школой. Он диктует, как жить, но ни
за что не отвечает. Вернее, отвечает за соблюдение
прав, а если такое соблюдение приводит к развалу дис�
циплины и, следовательно, всего "образовательного про�
цесса" (см. выше про соблюдение Закона "Об образова�
нии"), то виноват не он, а директор и учителя, которые
не сумели заинтересовать детей. Ну, и конечно, родите�
ли. Эти вообще виноваты по определению.

Естественно, такой расклад не будет способствовать
укреплению авторитета педагогического коллектива.
Что, как вы догадываетесь, еще больше усложнит и без
того нелегкую работу учителя. Наиболее ответственные
и любящие свое дело педагоги уволятся. Уже сейчас
многие учителя говорят, что работать становится невы�
носимо, поскольку школьники матерятся прямо им в ли�
цо, а они, не имея рычагов воздействия, вынуждены де�
лать вид, будто не слышат. Останутся, по большей час�
ти, халтурщики, которым лишь бы отбарабанить урок и
получить зарплату. Развал образования, начатый вредо�
носными учебниками и инновациями, продолженный
введением ЕГЭ, будет завершен.

А какой возникнет простор для склок и сведения сче�
тов! Кстати, это будет иметь не только психологические,
но и социально�политические последствия. 

"В силу инерции мышления народа, сохранившего в
коллективной памяти образ Великой Отечественной
войны 1941�1945 гг., мы понимаем слова "информацион�
но�психологическая война" как метафору, � пишет один
из самых серьезных современных политологов С.Г.Кара�
Мурза. � В действительности речь идет о настоящей вой�
не, которая уже более полувека рассматривается как
особый вид боевых действий и которая стала важней�
шим содержанием всей совокупности действий "холод�
ной" войны против СССР. Но машина этой войны не ос�
тановлена с ликвидацией СССР, эта война стала миро�
вой, и одно из главных направлений ее удара � Россия и
постсоветские страны. И масштабы усилий очень вели�
ки. По оценкам экспертов, суммарные ежегодные затра�
ты ведущих западных стран только на разработки в об�
ласти информационного оружия в начале этого десяти�

летия превышали 120 млрд. долл. В американском руко�
водстве по психологической войне (1964) говорится, что
цель такой войны � "подрыв политической и социальной
структуры страны�объекта до такой степени деградации
национального сознания, что государство становится
неспособным к сопротивлению". Французский журнал
пишет, что с конца 60�х годов "ЦРУ вышло за рамки
обычного шпионажа, где, впрочем, не достигло больших
результатов, для того, чтобы начать действительно со�
временную психологическую войну"... Уже один из пер�
вых теоретиков информационной войны Г.Лассуэлл в
своей "Энциклопедии социальных наук" (1934) отметил
важную черту психологической войны � она "действует в
направлении разрыва уз традиционного социального по�
рядка".(С.Г.Кара�Мурза, Демонтаж народа, "Алгоритм",
2007, стр.454) 

Нетрудно догадаться, что восстанавливание детей
против взрослых, а также создание почвы для анонимно�
го доносительства среди педагогов будет весьма способ�
ствовать разрыву традиционных социальных уз.

Небезосновательные опасения
Теперь поподробнее о новом "первом отделе". Тайная

канцелярия в лице школьных омбудсменов не только на�
капливает информацию и использует ее в борьбе детей
за свои права, часто носящие весьма сомнительный ха�
рактер. Она может переправлять сведения, куда сочтет
нужным, и проконтролировать это нельзя, поскольку ин�
формация конфиденциальная. Никто, кроме омбудсме�
на, не знает ни содержания доносов, ни их авторов. По�
мимо ювенальных судов и прочих служб, стоящих на
страже интересов ребенка, омбудсмен может ознако�
мить с имеющимися у него данными других людей или
другие ведомства. Может, по примеру сотрудников ста�
рого "первого отдела", поделиться с органами госбезо�
пасности. Может � с криминальными структурами. По�
чему бы и нет? Уже вспыхивали скандалы из�за того, что
какие�то шустрые ребята тиражировали базы данных
персонального характера. Но максимум, что там указы�
валось � это адрес, телефон, номер и марка машины. И то
такие "утечки" вызывали вполне обоснованное беспо�
койство. А ведь там не было сведений ни о наиболее час�
тых маршрутах обладателей тех или иных материальных
благ, ни об их привычках, ни о распорядке дня. Вообще,
взволнованный, обиженный человек, особенно ребенок,
часто выбалтывает много лишнего и потом даже не пом�
нит, что говорил...

А еще один вероятный адресат (в сегодняшнем поли�
тическом контексте более чем вероятный) � это ино�
странные спецслужбы.

Информация приватного характера всегда высоко це�
нилась и была трудно добываемой. Сейчас, в эпоху ин�
формационных технологий, возникает впечатление, буд�
то все можно выловить в Сети. Но это иллюзия. Из ин�
тернета узнается не так уж и много.По отзывам профес�
сиональных разведчиков, там можно добыть 10 � 15%
информации. Все остальное � от людей. А по отзывам по�
литологов, именно такие "неучтенные" интернетом дан�
ные порой представляют наибольший интерес и потому
щедро оплачиваются. И это неудивительно. Сегодня, ко�
гда конкурирующие государства стараются избегать во
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взаимоотношениях друг с другом применения грубой си�
лы, предпочитая экономические и информационно�пси�
хологические формы воздействия, на первый план выхо�
дит максимально глубокое изучение психологии против�
ника. И тут особенно ценятся именно приватные сведе�
ния, какие�то подробности, которые могут знать только
близкие люди. Такое знание очень помогает выбрать
тактику воздействия на "объект". А "объекты", между
прочим, могут быть любой величины. 

Дети российских политиков, военных, сотрудников
спецслужб, ученых, которые занимаются секретными
разработками, и мало ли кого еще тоже учатся в школах.
И никто (кроме тех, кому будет предназначена специн�
формация) никогда не узнает, о чем с ними конфиденци�
ально беседовал их главный друг и утешитель, школь�
ный омбудсмен...

Но не только важные птицы могут заинтересовать на�
ших геополитических "друзей". В свете информационно�
психологических войн особое внимание уделяется ис�
следованиям в области психологии разных национально�
стей и народностей. Даже специальность такая появи�
лась � этнопсихолог. А понять психологию человека или
целого народа гораздо легче, если ты знаешь его жизнь
изнутри, знаешь его настроения, взгляды, симпатии и
антипатии, которые он далеко не всегда высказывает за
пределами узкого семейного круга или даже в социоло�
гических опросах. Кабинет омбудсмена может стать на�
стоящей кладовой неформальных данных о множестве
людей. И таких кладовых тоже будет множество: в каж�
дой школе, в каждом вузе � бесценная база данных для
самых разных исследований.

Не будем забывать о теснейшей связи наших право�
защитников с западными и международными правоза�
щитными структурами. И будем помнить о том, что эти
структуры с какой�то подозрительной настойчивостью,
прямо�таки с ножом к горлу требуют от России скорей�
шего введения ювенальной юстиции и, в частности, ин�
ститута омбудсменов. Требуют и охотно выделяют
деньги. Неужели за два десятка лет не стало очевидно,
что такая забота западных партнеров слишком часто
оборачивается для нас подрывом? Подрывом экономи�
ки, культуры, образования, здравоохранения, демогра�
фии � словом, наших национальных интересов и нашей
безопасности. 

То, что за рубежом есть � выразимся осторожно � заин�
тересованность в получении обширной информации о
частной жизни российских граждан, свидетельствует и
предпринимавшаяся несколько лет назад попытка вклю�
чить в закон о "Данных персонального характера" ста�
тьи, разрешающей трансграничную передачу этих са�
мых данных. Попытка, к счастью, провалилась. В нема�
лой степени, как говорят, благодаря возражениям со
стороны наших спецслужб. Что ж, внедренные в каждую
школу омбудсмены вполне могут безо всякого закона
справиться со сбором и трансграничной передачей пер�
сональных данных. Проконтролировать их в условиях
неподотчетности органам образования и местной адми�
нистрации, а также учитывая строгую конфиденциаль�
ность работы правозащитников, крайне сложно.

Предвидим возражение: разве директор, учителя, мед�
сестра, школьный психолог ничего не знают о семьях

учащихся? Знают. Почему же из�за них вы не беспокои�
тесь? Они что, не могут поделиться своими знаниями с
какими�то зарубежными инстанциями? Теоретически
могут, а практически � нет. Вернее, единичные "утечки",
конечно, возможны, хотя и они достаточно проблема�
тичны. Сами подумайте, как это реально воплотить? Под
каким предлогом посторонние люди, не входящие в сис�
тему образования, смогут выудить у школьного персона�
ла сведения о частной жизни учеников? Школа сейчас
уже не та, что была в перестроечные и постперестроеч�
ные времена, когда ее двери распахнулись навстречу
иностранным сектантам или представителям разных гу�
манитарных фондов, активно проводивших анкетирова�
ние и социологические опросы. Сегодня получить дос�
туп к детям и к информации о детях не так�то просто. Но
даже если отдельно взятый сотрудник отдельно взятой
школы что�то куда�то ухитрится передать, все равно ор�
ганизовать поставку информации в массовом масштабе
нереально за неимением соответствующего канала. 

С приходом в школу омбудсменов канал появится. С
одной стороны, для эффективной защиты прав учащихся
необходимо разобраться не только в школьной ситуа�
ции, но и в том, что творится в семье ребенка, понять, ка�
кие факторы способны негативно повлиять на его со�
стояние. Для этого омбудсмен вполне может подклю�
чить к работе школьного психолога (кстати, в ряде стран
права детей защищают именно они), попросив протести�
ровать ребенка � а в идеале всех учащихся � и создать его
психологический портрет. Он может и даже обязан за�
просить также медицинские сведения о ребенке, то есть,
аккумулировать довольно большой объем информации.
А с другой стороны, в отличие от медсестры или дирек�
тора, омбудсмену не нужно бегать искать зарубежных
заказчиков. Они уже существуют, причем часть из них
действует не таясь. И передача данных персонального
характера может осуществляться вполне официально в
виде развернутых отчетов, докладов, рапортов различ�
ным международным комиссиям, очень обеспокоенным
соблюдением прав ребенка в России, где никак не удает�
ся установить подлинную демократию.

Базы персональных данных и психологические порт�
реты школьников могут заинтересовать и политтехноло�
гов, которые, как показал опыт "оранжевых революций",
нередко бывают связаны с правозащитными структура�
ми. "Марши несогласных", проводившиеся перед парла�
ментскими и президентскими выборами, выявили, что в
современной России не так�то легко набрать народ на их
проведение. Что ж, омбудсмены и тут способны посодей�
ствовать. Ведь кто будет больше всего ходить жаловать�
ся на учителей, директора и прочих взрослых? Уж, на�
верное, не первоклашки. Те если и жалуются, то не по
инстанциям, а маме, так как мотивация у маленького ре�
бенка другая: ему важно не права качать, а чтобы его,
бедняжку, пожалели. И пожалели именно близкие, по�
тому что он не только не противопоставляет себя семье,
а еще по�настоящему себя от семьи не отделяет.

Современный же подросток, напротив, склонен бунто�
вать против близких и искать оправдания и поддержки
на стороне. Поэтому именно подростки станут частыми
гостями в кабинете омбудсмена. Причем, подростки оп�
ределенного склада: демонстративные, своевольные, не
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любящие подчиняться установленным правилам, поряд�
кам, законам. Словом, бунтари по натуре.

Так что вырисовывается еще одна привлекательная
для иностранных спецслужб база данных: списки потен�
циальных участников протестных массовок, от локаль�
ного митинга в каком�нибудь городском районе до широ�
комасштабных бунтов и революций. Как удобно! Без на�
пряжения и главное, без лишнего шума, весьма конспи�
ративно. Это вам не сбор протестантов через сетевые со�
общества, всякие там "живые журналы" и прочие интер�
нет�площадки. Списки по каждой школе во всех городах
и весях нашей большой страны � какой матерый рези�
дент мог мечтать о таком улове?! Особо перспективных
школьных "инакомыслов" можно готовить в главари.
Вспоминается прошедший по телевидению весной 2007
года французский фильм про "оранжевые революции" на
Украине, в Грузии, в Киргизии. Там очень выразительно
показывалась работа зарубежных "консультантов" с мо�
лодежными лидерами, которые буквально ошалевали от
внезапно выпавшего на их долю шанса головокружи�
тельной политической карьеры. И готовы были служить
своим благодетелям, как верные псы.

А еще омбудсмены могут за каких�нибудь несколько
лет произвести мировоззренческий переворот в целом
поколении. То, что сейчас проделывают с юными умами
либеральные СМИ и интернет, будет многократно уси�
лено благодаря индивидуальной работе "от сердца к
сердцу" (излюбленный штамп сотрудников "Планирова�
ния семьи" и прочих гуманных организаций). А также,�
что, быть может, самое главное! � благодаря авторитету
учреждения, в котором такая работа начнет произво�
диться, то бишь школы. Что бы ни говорили про школу,
какие бы в ней ни были недостатки, это основное учеб�
ное заведение. И надо четко понимать: с введением ом�
будсменов в ней будут учить не только математике, рус�
скому языку и биологии, но и принципиально другому
отношению ко взрослым. Приведем лишь один малень�
кий пример. Доводилось читать и слышать, что школь�
ные омбудсмены вывешивают на всеобщее обозрение от�
чет о проделанной работе. Это преподносится как что�то
безусловно положительное: дескать, у нас полная про�
зрачность и гласность. Но если разобраться, что собой
представляют подобные документы? Как и любой отчет,
они содержат некие статистические данные и те или
иные качественные параметры. Применительно к омбуд�
сменам это � сколько за год поступило жалоб, на что жа�
ловались дети, на что учителя, на что родители, кто ос�
новные нарушители, какие меры были приняты и т.п.
Как вы помните, в школах, находящихся под омбудсме�
нами, в качестве обвиняемых, в основном, выступают
педагоги. А тут еще список их "злодеяний" вкупе с по�
стигшей карой выставляется на всеобщее обозрение.
Особо злостных "правонарушителей" могут назвать и по
именам, к вящему удовольствию потерпевших. Ну, раз�
ве это не мировоззренческий переворот? Позорить учи�
телей перед учениками, как когда�то позорили в стенга�
зете закоренелых хулиганов и двоечников! Для полного
завершения этого перевертыша осталось только хулига�
нов посадить за преподавательский стол, наделив их к
тому же правом ставить неугодных учителей в угол и вы�
гонять из класса.

Институт школьных омбудсменов позволит изящно
покончить и с "клерикализацией школы". Призывы ака�
демиков во главе с Гинзбургом результата не дали.
Предмет "Основы православной культуры" преподается
уже во многих школах страны. Но в правозащитной сре�
де эту дисциплину почему�то недолюбливают. Так, осе�
нью 2007 г. сотрудники аппарата Омбудсмена РФ высту�
пили против обязательного изучения основ православ�
ной культуры в школах и даже упоминали про Европей�
ский суд. Школьные правозащитники задачу решат без
напряжения. Причем, могут разобраться не только с
обязательным предметом (о котором, кстати, Церковь и
не упоминает, так что это все подтасовки), но и с фа�
культативом. В доверительной беседе с ребенком не�
трудно получить желаемый ответ на грамотно постав�
ленный вопрос. Поэтому не будет ничего удивительного
в том, что вдруг начнутся массовые отказы детей от
"скучного урока", который к тому же ведут "плохо подго�
товленные, неквалифицированные" учителя. А еще в
этих отказах подозрительно часто будет упоминаться
нарушение права ребенка на свободу совести. Хотя,
впрочем, что тут подозрительного? В новой реальности
дети будут положения Конвенции о правах ребенка
знать назубок. Куда лучше, чем таблицу умножения.

*   *   *
Только решили, что статья закончена, как, разбирая

газетные вырезки про "ювеналку", нашли еще один лю�
бопытный материал. Сообщение РИА "Новости" от
14.02.2008. Процитируем полностью: "Французский
профсоюз работников образования Snes�FSU подал в
суд на Интернет�сайт note2be.com, который позволяет
ученикам оценивать своих преподавателей, говорится в
коммюнике профсоюза. Профсоюз требует закрыть
сайт. Интернет�сайт note2be.com позволяет своим посе�
тителям сохранять имя преподавателя, давать ему оцен�
ку по 20�бальной шкале и оставлять комментарии о нем.
Имена преподавателей сохраняются в единой базе, по�
зволяющей вести рейтинг учителей. Коммюнике, поя�
вившееся в четверг на Интернет�сайте профсоюза пре�
подавателей французских школ и колледжей, осуждает
сайт, который "может в скором времени стать источни�
ком публичных доносов и клеветы". Учителя также на�
писали письмо французскому министру образования,
требуя разобраться в ситуации. Преподаватели возму�
щены "простотой, с которой каждый может писать что
угодно о ком угодно". Адвокаты профсоюза запустили
процедуру срочного рассмотрения дела, благодаря чему
оно будет рассмотрено уже на следующей неделе".

"О, дивный новый мир!" � мог бы воскликнуть Олдос
Хаксли, если бы дожил до наших денечков.
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И.Е. Боровик � аспирант МГЮА

Формирование гражданского общества в России 
в контексте принципов непосредственного народовластия

Понятие гражданского общества стало сегодня до
крайности расхожим, однако, будучи утраченным на де�
сятилетия из отечественного теоретико�юридического
знания1, оно воспроизводится отнюдь не в подлинном
проявлении своего содержания, утратив истоки перво�
начального.

Сам термин "гражданское общество" обрёл в настоя�
щее время роль идеологии. Наша власть настроена на
сближение с Западом. А главным условием интеграции
России в экономические и политические структуры За�
пада является требование "культивировать либеральные
ценности и институты"2.

При этом надо помнить, что свое "назначение" идея
гражданского общества как средства идеологического
обеспечения использовала ещё в эпоху буржуазных ре�
волюций, поскольку в своём классическом виде граж�
данское общество зарождалось на Западе в течение дли�
тельного исторического периода (начиная примерно с
XII�XIII веков) "методом проб и ошибок". Оно органиче�
ски вырастало из архаичных институтов, которые кор�
ректировались и приспосабливались к потребностям ус�
ложняющегося общества3. Значительно позднее, уже в
XIX � XX вв. гражданское общество в собственном смыс�
ле слова по примеру Запада стало создаваться и в других
странах. 

Гражданское общество Запада развивалось в специфи�
ческих рамках антично�христианской цивилизации
(римского права), в определённых исторически обуслов�
ленных обстоятельствах, когда государство вынуждено
было, или же получало возможность создавать различ�
ные формы автономного общежития (цехи, гильдии, са�
моуправляющиеся города). Эти факторы способствова�
ли формированию евроамериканского типа гражданско�
го общества, фундаментальными основами которого
явились ЛИЧНОСТЬ и ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.
Данная модель позже распространялась и в другие ре�
гионы мира, однако, там она попадала в иной социокуль�
турный контекст, в иные исторические традиции, кото�
рые, в первую очередь, были связаны с более весомой
ролью государства, что ,естественно, приводило порой к
значительной модификации местных форм гражданско�
го общества4. Более того, существуют точки зрения о
том, что "западное" гражданское общество на индустри�
альном этапе модернизации уступило место "массовому
обществу", где связи между людьми стали формальны�
ми, безличными, а права человека обеспечиваются госу�
дарством5. 

Для современной России эта проблема сравнительно
новая. Но если суммировать все имеющиеся толкова�
ния, то можно попытаться определить данное явление.
Во�первых, гражданское общество � сфера, отличная от
государства. Такое разделение сопровождается различ�
ными оценками. 

У Гегеля гражданское общество находится где�то "по�

середине между семьей и государством"; последнее оп�
ределяется как "политическое тело" и как бы опекает
гражданское общество"6. Хотя само по себе разделение
государства и гражданского общества как неких идеал�
типов эвристически полезно. Но в реальной жизни госу�
дарство и гражданское общество как были, так и остают�
ся достаточно тесно связанны. Во�первых, генетически:
в европейской истории гражданское общество и госу�
дарство взаимно создавали друг друга. Во � вторых, в
смысле корреляции друг друга. Ибо не только граждан�
ское общество осуществляло действительный контроль
над государством (в том числе демократическим), но и
государство умеряло частные или корпоративные инте�
ресы гражданского общества.

В узком понимании гражданское общество основыва�
ется на ценностях личной независимости, обеспечения
прав человека. Можно сослаться, например, на извест�
ную идею Ж.Ж.Руссо насчёт того, что "первый, кто, от�
городив участок земли, придумал заявить: "Это моё!" и
нашёл людей, достаточно простодушных, чтобы этому
поверить, был подлинным основателем гражданского об�
щества"7. В такой трактовке гражданское общество
предстаёт сугубым носителем индивидуального, частно�
го интереса, который противостоит общественному.
Аналогичным образом оценивает гражданское общество
Гегель. По его словам, в гражданском обществе "каждый
для себя цель, другие для него суть ничто", хотя он и
признает объективный, правомерный характер частных
интересов отдельных граждан.

Автор специального исследования на данную тему анг�
лийский историк и политолог Энтони Блэк показывает,
что становление гражданского общества в Европе про�
исходило через различного рода коллективистские
структуры � свободные города, ремесленные гильдии,
коммуны и корпорации. Они постепенно и формировали
естественную среду политической демократии "сни�
зу"".8 У Э.Блэка гражданское общество ассоциируется
исключительно с ценностями личности и прав человека
как индивида. И.Кант говорит, что о правовом порядке и
правовом государстве можно говорить лишь там, где об�
щество независимо от государства располагает средст�
вами и санкциями для того, чтобы заставить соблюдать
каких�либо своих членов определённые нравственные и
поведенческие нормы"9.

Гражданское общество заявляет о себе как естествен�
ная форма оппозиции авторитету власти. Нормой граж�
данского общества является подчинение индивида дого�
ворным отношениям. Только в гражданском обществе
индивид обретает статус субъекта свободы, освобожда�
ясь от статуса быть заложником чужой политической
воли, объектом манипулирования. При всей кажущейся
предпочтительности гражданского общества по сравне�
нию с государством нужно исходить не из абстрактных
пожеланий сделать общественную жизнь более человеч�
ной, а принимать во внимание законы истории и специ�
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фику развития конкретного общества.
"Гражданское общество возникает там и только тогда,

где и когда институт государства уже не в состоянии вы�
полнять функции регламента общественных отношений,
где созрели предпосылки гражданского компромисса и
мировоззренческого плюрализма; где складывается со�
вокупность общественных институтов, имеющих собст�
венный статус и способных к равноправному диалогу с
институтом государства, способных противостоять по�
литической экспансии государства, быть его противове�
сом; сдерживать его стремление к монополии, превра�
щению из системы обеспечения развития общества в
систему самообеспечения"10.

О гражданском обществе в российской политической
жизни ныне говорят многие, не очень представляя себе,
что это такое. Разумеется, такое состояние порождено
десятилетиями, когда само понятие гражданского обще�
ства было исключено из отечественного теоретико�юри�
дического знания. Вот почему стоит обратиться к исто�
кам появления этого понятия, его первоначальному со�
держанию"11.

Идеи гражданского общества обрели силу идеала.
Э.Геллне пишет, что "идею гражданского общества се�
годня извлекли почти из небытия". Отсутствует кон�
цептуальное определение гражданского общества.
"Как правило, в основе всех рассуждений о граждан�
ском обществе лежит противопоставление общества и
государства" 12: "гражданское общество � система неза�
висимых от государства общественных институтов и
отношений, которые призваны обеспечивать условия
для самореализации отдельных индивидов и коллекти�
вов, реализации частных интересов и потребностей.
Гражданское общество не столько обособляется от го�
сударства, сколько формирует его в соответствии со
своими ценностями и интересами. По своей природе
оно есть носитель политического начала".13 Поэтому
вряд ли обоснованны концепции "деполитизированно�
сти" гражданского общества, хотя и видится роль "по�
литики как звена, опосредующего связь этого общества
и государства"14. 

"Гражданское общество � это "общество с развитыми
экономическими, культурными, правовыми, политиче�
скими отношениями между самими индивидами, не опо�
средованные государством"15; т.е. можно сделать вывод
о том, что гражданское общество � это "система обеспе�
чения жизнедеятельности социальной, социокультур�
ной и духовной сфер, их воспроизводства и передачи от
поколения к поколению, система самостоятельных и не�
зависимых от государства общественных институтов и
отношений, которые призваны обеспечить условия для
самореализации отдельных индивидов и коллективов,
реализации частных интересов и потребностей, будь то
индивидуальные или коллективные"16. Это не некое аб�
страктное и идеализированное коллективное образова�
ние, искусственно создаваемое, а "действительно со�
стояние общества в определённое время. Это граждан�
ское общество сохраняет свою органическую связь с го�
сударством, обеспечивающим, главным образом право�
судие, возможность граждан искать и получать удовле�
творение своих прав по суду.

Наша страна не так богата демократическими тради�

циями, а только встала на рельсы правового развития, и
не следует забывать о том, что государство, призванное
обеспечивать и защищать права и свободы человека и
гражданина, зачастую само их и нарушает. В политико�
правовой мысли России первой половины XIX века по�
следователь Н.М.Коркунова (идея обеспечения закон�
ности в деятельности органов государственного управ�
ления) � С.А.Котляревский � отстаивал идею конститу�
ционного государства, "признавал необходимость закре�
пления в Конституции главных форм "необходимых сво�
бод"" (собраний, союзов, личной неприкосновенно�
сти)17, а также, того, что "сознание человеком своей сво�
боды должно находить отражение в конституционном
законодательстве любого гражданского общества".Од�
нако, чисто законодательное закрепление, не подкреп�
ленное никакими гарантиями (экономическими, полити�
ческими) на деле оказывается лишь декларацией.

Современная концепция правового государства фор�
мулируется как принцип взаимной ответственности лич�
ности и государства, � то есть "политическая ответствен�
ность высших представителей власти перед представи�
телями народа за правонарушения"18. В стране за годы
реформ произошли сильное отчуждение личности и ос�
новной части общества от собственности, политической
власти, обнищание подавляющего большинства народа,
разгул коррупции и преступности и т.д., что делает прак�
тически невозможным последовательную реализацию
принципов демократизма и гуманизма. В процессе ре�
форм государственно�политическое руководство страны
неоднократно грубо нарушало принципы демократиче�
ского правового государства. А утопические ожидания
того, что кто�то извне придёт и наведёт порядок и жизнь
сама изменится к лучшему, живут в менталитете рос�
сийского народа. "Ему чуждо юридическое мышление
вообще. Цепи юридического построения с его своеобраз�
ными путями, выработанными на протяжении веков и
гарантирующими наиболее полное и наиболее целесооб�
разное осуществление справедливости, общество проти�
вопоставляет своё смешанное, непроверенное ощуще�
ние справедливости, именуемое непосредственным убе�
ждением, � ощущение, которое может служить отправ�
ным пунктом, но отнюдь не конечным моментом юриди�
ческого процесса. Сознание важности этих особенных
задач все еще чуждо нашему обществу". 19

" Это британцы пели национальный гимн со словами:
"Никогда, никогда англичанин не будет рабом!". Веками,
поколениями русские люди не были готовы умирать за
свободу, за свои права. Для них само сочетание слов
"умирать за свободу" означало войну с внешним врагом,
и только. Чаще всего ему казалось это просто диким �
умирать за то, чтобы иметь какие�либо права"20. 

Но нужны ли стране "коренные ломки" для действи�
тельных преобразований? Залог успеха и достижения со�
стоит в постепенности и постоянстве следования избран�
ному пути. Согласно всеобщему направлению "демокра�
тического оздоровления нации", необходимо проводить,
меры разнопланового воздействия на сферы права. Без
состязательности в судах, без подлинной доступности
возможности защитить свои права, невозможно говорить
хоть о каком�нибудь уважении людей к правам (причем
как к правам других, так и к своим собственным). 
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А без воспитания человека в духе уважения права и
готовности жить цивилизованно, а "значит идти на ус�
тупки другим, не конфронтировать"21, нельзя и в целом
обществе намереваться это самое уважение взрастить. 

Отсюда же и "уважение" к закону: "если общество не
находит движения по праву, оно движется по другим
нормам"22. Выбитая из сознания народа мысль о воз�
можности уважения человеческой личности, и вообще
об ощущении себя таковой, а не каким�нибудь "замени�
мым винтиком", побуждает ко всеобщему, массовому
неверию в то, что вдруг эта "государственная машина"
начнет защищать, опекать, заботиться и УВАЖАТЬ ЧЕ�
ЛОВЕКА. 

А почему, если человек выброшен государством за
рамки своих интересов, он должен уважать такое госу�
дарство? Понятно, что может пройти ещё не одно деся�
тилетие, чтобы переосмыслить своё место и роль в уст�
роении общества и государства, будучи частью этого це�
лого организма. Тогда можно будет начинать говорить о
его переустройстве и перерождении. Здесь нам видится
необходимость укрепления, для начала, моральных цен�
ностей вообще, затем уж более узких "личностно�право�
вых". "И сегодня народ ждет от властей и элиты мобили�
зации усилий нации для масштабных свершений, в про�
цессе которых будут реализованы принципы солидарно�
сти и справедливости,� пишет г�н Мигранян, �Уверен,
что серьезная дискуссия в российских элитных кругах
способна возродить сломленный дух народа, мобилизо�
вать его на преодоление безразличия и синдрома пора�
женчества. Однако, если дискуссии и обмен мнениями
не будут сопровождаться реальными действиями, кото�
рые докажут, что, объединившись вокруг собственной
национальной элиты, наш народ способен на новые за�
воевания, которые объединят людей в их порыве соли�
дарной ответственности перед страной, боюсь, нам не
удастся сохранить нашу культурную и государственную
идентичность и субъектность. Сегодня у нашего народа,
а в еще большей степени у отечественной элиты слом�
лен дух. Погоня за деньгами и собственностью не остав�
ляет места для чувства солидарности и справедливости.
Однако такие государства не выживают в современном
мире, так как элита оказывается чужой в собственной
стране. Наиболее успешные страны западной демокра�
тии умеют ценить как деньги и собственность, так и со�
лидарность и справедливость. Нам необходима общена�
циональная дискуссия по поднятым вопросам, так как от
этого во многом зависит определение стратегии России
на ближайшие десятилетия. Без постановки стратегиче�
ской задачи нельзя мобилизовать ни элиту, ни народные
массы на серьезные действия. Не следует думать, что
мобилизованное состояние общества � это характери�
стика тоталитарных режимов. Просто успешные демо�
кратические империи используют более гибкие инстру�
ментарии для мобилизации"23.

Россия находится в процессе своего становления в
правовом поле. Прошедшие пятнадцать лет после избра�
ния демократического пути развития позволили совер�
шить многое, хотя, очевидно, не достаточное. Осознание
Россией себя в новом демократическом качестве нача�
лось на руинах не только авторитарного государства, но
и государства вообще.

Принятая в 1993 году Конституция позволила создать
основу для сохранения России как единого государства,
заложив основы демократии. Однако, сделанного край�
не не достаточно. И постоянно меняющаяся жизнь
предъявляет новые, всё более и более высокие требова�
ния к формированию и понимания, и практического пре�
творения в существующую бытность истинных право�
вых основ, правовой культуры, правоприменения, ново�
го типа правосознания, основанного на конституцион�
ных принципах. Конституция � это своего рода "хартия
социального согласия в отношении целей, принципов и
путей функционирования общества и государства. Обес�
печивая стабильность правопорядка, она не должна пре�
пятствовать развитию общества"24. 

Безусловно, что "иметь постоянно меняющиеся зако�
ны, всё равно, что не иметь никаких", но не корректиро�
вать имеющееся � противоречивое внутри � законода�
тельство, когда оно становится ограничительной рамкой
для осуществления справедливости, попросту преступ�
но. "Изменение Конституции, как правило, происходит
для того, чтобы оформить новую конфигурацию согла�
шения в обществе, когда очевидно, что без этого нового
соглашения страна выйдет из правового поля"25. Но, хо�
чу отметить, что прежде, чем "выйти", в это правовое по�
ле сначала нужно войти. А для этого недостаточно про�
сто объявить себя правовым государством. Государство�
то у нас правовое, а вот общество бесправное.

"В подлинно демократическом государстве недоста�
точно иметь демократическое законодательство и демо�
кратический механизм его применения исполнительной
властью"26. В подобной ситуации нам видится перспек�
тива по созданию такого общества, которое могло бы
правовыми методами (безо всяких революций) оппони�
ровать государству и само защищать свои права и демо�
кратические интересы. 

Закрепление в Основном Законе Российской Федера�
ции такой основы её конституционного строя как "граж�
данское общество", (в контексте принципа непосредст�
венного народовластия в форме референдума и выбо�
ров27) позволило бы повысить планку ориентирования
построения правового общества, стимулируя граждан к
осознанию сопричастности к процессам, происходящим
в государстве и более активному выражению своих гра�
жданских позиций. 

"Исторический результат, достигнутый Россией за де�
сять лет жизни по этой Конституции, вовсе не капитал в
надежном банке. Его надо развивать, подтверждать, от�
стаивать, пополнять каждый день. Причём на фоне тех
воистину глобальных и не только внутрироссийских, но
и мировых противоречий и перемен, в которые мы вошли
в XXI веке. На фоне тех противоречий и перемен, в кон�
тексте которых далеко не просто совместить реальный
государственный суверенитет с открытостью миру, а
прочную и гибкую власть � с безусловным уважением не�
отъемлемых человеческих прав и свобод"28. Современ�
ная Россия может и должна быть отнесена к числу демо�
кратических стран, несмотря на все имеющиеся здесь
противоречия и сравнительно частые отступления. По�
скольку наша страна не имела серьёзных ни историче�
ских, ни политических традиций гуманизма, демокра�
тизма, конституционализма, парламентаризма и в то же
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время обладала достаточно сильными традициями гос�
подства авторитарной власти29, то переход от тоталита�
ризма к демократии происходит в условиях отсутствия
гражданского общества, формирование которого в стра�
не находится лишь в "зачаточном состоянии".

С нашей точки зрения, следует создавать и укреплять
оплот прав такой развитости и силы, который бы мог на
равных началах вести диалог/оппонировать государ�
ству, указывая ему, что в своих действиях (государст�
во) явно выходит за рамки определения "правовое".
Для этого, разумеется, необходимо СОЗДАВАТЬ и раз�
вивать институты гражданского общества. Для того,
чтобы человеческие права и свободы стали неотъемле�
мыми, необходимо, чтобы уважение государства к ним
действительно было безусловным. И в этой связи "вос�
крешение" в отечественном правосознании такого по�
нятия как "гражданское общество" представляется нам
необходимым инструментарием при осуществлении по�
ставленных задач. 

А пока, насколько мне известно, у нас только одна ад�
вокатура является законодательно закрепленным инсти�
тутом гражданского общества. Повторюсь, законода�
тельно закрепленным институтом! А законодательного
закрепления самого понятия гражданское общество, его
признаков, элементов и прочего � нет и в помине. Воз�
можные изменения в Конституцию � "это вопрос полити�
ческой воли"30, который, в случае надобности власти,
может быть решен за считанные дни. Только возникает
другой вопрос, а насколько это соответствует конститу�
циируемым основам правового государства. 

Поскольку гражданское общество по сути, есть сред�
ство самореализации каждой отдельной личности, реа�
лизации её интересов, а значит её воли, власти, то чело�
век, будучи "носителем суверенитета и единственным
источником власти"31 в России, получает возможность
"выражать" и "осуществлять свою власть непосредст�
венно" через институты развитого гражданского обще�
ства. То есть гражданское общество нам видится в свете
института непосредственной демократии (наряду с ре�
ферендумом, выборами, закрепленными ст.3 Конститу�
ции РФ), и в исторической перспективе, видится сле�
дующая возможность переформулировки статьи 2 Кон�
ституции России:

"1.Человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и сво�
бод человека и гражданина � обязанность государства.

2. Основу правового режима Российского государства
составляет гражданское общество, которое формирует�
ся непосредственно гражданами в целях защиты своих
прав и законных интересов. Институты гражданского
общества не зависят от государства и функционируют в
соответствии с принципами конституционного строя
России".

А пока "получается", что правовое демократическое
государство у нас дискредитировано, а демократическое
"гражданское общество" возникнет в перспективе сво�
его развития. Как de jure, так и de facto.
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В сентябре 2008 года вышла в свет книга адвока�
та АПМО А.Н.Коломийца "Адвокатский кабинет:
создание, деятельность, бухгалтерский учет и от�
четность".

Книга основана личном опыте осуществления
деятельности в адвокатском кабинете, а также на
опыте имевшегося у автора спора с налоговыми ор�
ганами по вопросу включения в состав расходов
адвокатского кабинета расходов, связанных с лич�
ным автомобилем, офисной техникой, командиро�
вочных и др. расходов и уменьшения налогообла�
гаемой базы на сумму данных расходов.

Книга может полезной для многих адвокатов на�
шей палаты, осуществляющих деятельность в ад�
вокатских кабинетах и стать своеобразным фору�
мом, вокруг которого будет происходить обмен
опытом и объединение усилий адвокатов в защите
своих законных прав.

К книге имеется приложение на компакт�диске. Стоимость книги с диском � 250 рублей.
По вопросу приобретения книги можно обращаться по тел. (495) 506�98�29 или по элек�
тронной почте: andrkolom@mtu�net.ru.



С.И. Володина � адвокат АПМО, директор Института адвокатуры МГЮА, к.ю.н., 
А.А. Геворгиз � аспирант МГЮА

Введение правил об адвокатуре по Судебным Уставам 1864 года

На современном этапе развития  адвокатуры очень
важно сравнить ее текущие задачи с задачами, постав�
ленными перед российской адвокатурой еще  Судебны�
ми Уставами 1864 года. 

Ценность учреждения суда присяжных, введение
принципа состязательности, отмена теории формальных
доказательств,  состоит в том, что необходимым следст�
вием этого стало создание института присяжной адвока�
туры, основной задачей которой являлась  защита прав
личности. Накануне реформы,  существующая судебная
система не могла обеспечить защиту собственности и
была препятствием к развитию общества. Большим пре�
пятствием для ведения судебных дел было отсутствие
института адвокатуры.1

Подготовка судебной реформы и введение состяза�
тельного и гласного судопроизводства, провозглашение
права на защиту для обвиняемого потребовали пере�
смотра правительственного отношения к адвокатуре.2

Однако, такой пересмотр и учреждение адвокатуры как
самоуправляемой корпорации в нашей стране шли не
просто. Так же как и  вопрос об учреждении в России су�
да присяжных, вопрос об учреждении независимого от
государства института адвокатуры вызывал горячие спо�
ры и имел как противников, так и сторонников учрежде�
ния этого института. Так, например, отрицательное от�
ношение к учреждению адвокатуры высказывал  Огарев,
который считал, что "адвокатура в России станет разно�
видностью чиновничества и не сможет поэтому  выпол�
нять задачу обеспечения права на защиту и только уси�
лит  судебную неурядицу3.  Иные противники учрежде�
ния адвокатуры исходили из тех соображений, что адво�
каты всегда играют значительную роль в политических
процессах, либо из того, что в России нет достаточного
числа подготовленных к этой деятельности лиц. Кроме
того, непонимание профессиональных целей и задач ад�
вокатуры приводило к тому, что в общественном созна�
нии "адвокатура допускалась только в уголовном про�
цессе",  и не допускалась в гражданском, приводились и
иные возражения против  учреждения адвокатуры4.

В высших правительственных кругах так же не было
единого взгляда на необходимость учреждения институ�
та адвокатуры и принципы ее построения.

Так, в записке князя П.Д.Долгорукова "О внутреннем
состоянии России", написанной в 1857 году, указыва�
лось на необходимость учредить адвокатов на европей�
ский обычай, адвокаты во всех образованных государст�
вах признаны за необходимый элемент правильного и
честного судопроизводства.5 Профессор юридического
факультета Московского университета К.П.Победонос�
цев, считавший, что без адвокатуры нет правосудия6 пи�
сал: "Но не в этом только смысл и государственное зна�
чение данного института. Только при помощи адвокатов
судебное состязание может достигнуть полноты и живо�
сти,  а эта полнота и живость необходимы для того, что�
бы судья мог обозреть дело со всех сторон, проникнуть в

самую сущность его и составить себе твёрдое убежде�
ние: она только может предохранить судью от односто�
роннего взгляда, столь вредного для правильного реше�
ния".7 При этом, возможность эффективно осуществ�
лять адвокатскую деятельность Победоносцев  К.П. свя�
зывал с принципами независимости адвокатуры от госу�
дарства и суда и корпоративности, которым он придавал
особое значение.   "Адвокат, если он, как и следует, на�
ходится в положении независимом ни от правительст�
венных лиц, ни от судей, и сам не принадлежит к офици�
альному составу суда, если, надеясь на нравственную
силу дела, которое защищает, он может вместе с тем
опереться на нравственную силу целой корпорации, к
которой принадлежит, и на сознание общества, присут�
ствующего при борьбе, адвокат � и прибавим, один толь�
ко адвокат � в состоянии смело решиться на состязание
с личным интересом материальной силы и выставить
против неё оружие силы духовной."8

Однако, такая идея первоначально не нашла поддержки
у Д.Н.Блудова, который во “Всеподданейшей докладной
записке по вопросу о проекте судопроизводства в России"
писал: "Можем ли мы одни, не дожидаясь распростране�
ния в нашем обществе яснейших понятий о праве и поряд�
ке, не будучи еще достаточно приготовленными к перехо�
ду от форм столь несовершенных нашего гражданского
процесса к другому более сообразному с свойством для
сего рода, вдруг и при неимении довольного числа благо�
надежных судей и поверенных дойти до того, к чему дру�
гие народы достигали постепенно постоянными несколь�
ко столетий продолжавшимися трудами... готовы ли мы
вообще в России к сему нововведению, имеем ли доста�
точное число таких судей, которые были бы в состоянии
хорошо понять дело по одному изложению оного адвоката
и найдется ли у нас довольно адвокатов, способных пред�
ставить судебным местам дела с надлежащею ясностью, в
строгой логической последовательности9."  Соглашаясь с
мнением Блудова,  Государь  запретил Государственному
совету обсуждать введение гласности, суда присяжных  и
учреждение адвокатуры. “Совершенно разделяю ваше
мнение, что мы еще недовольно жили для введения у нас
гласности и адвокатуры; вот почему не желаю, чтобы во�
прос сей был возбужден в Государственном Совете”, на�
писано в резолюции Александра II.10 С оглашения этой
резолюции Д.Н.Блудовым началось в Государственном
Совете обсуждение проекта гражданского судопроизвод�
ства 15 ноября 1857 г.11

Однако,    осознания правительственными кругами двух
обстоятельств, первое из которых заключается в том, что,
по мере развития общества происходит и усложнение
правового регулирования,  "если бы законы могли быть
настолько ясны и просты, чтобы каждый был в состоянии
применять их; если бы все возникающие в делах вопросы
могли быть заранее приведены и с полной точностью оз�
начены в законах, то, конечно, не было бы надобности в
установлении особых присяжных поверенных, но такого
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совершенства законов нельзя найти, почему и учрежде�
ние поверенных считается основным началом образова�
ния судебной защиты."12 , а второе � в настоятельной не�
обходимости  установления  в судопроизводстве принци�
па  состязательности, что  безусловно требует образова�
ния особого сословия лиц, профессионально оказываю�
щих правовую помощь, все же приводит к  учреждению
профессиональной адвокатуры в России.

8 сентября 1858 года графом Д. Н. Блудовым был пред�
ставлен императору проект "Об установлении присяж�
ных стряпчих". Цель учреждения института присяжных
стряпчих по мнению Блудова Д.Н.  "есть не иная, как
лучшее устройство такого порядка, который давно уже
введен обычаем или, лучше сказать, необходимостью, и
что только по названию это "новый", так сказать, эле�
мент официальных поверенных". При учреждении ин�
ститута присяжных стряпчих Блудов Д.Н. предлагал за
основу взять  порядок, действующий в коммерческих су�
дах, а в основу соответствующего закона поставить по�
ложение об устройстве судебных мест в Царстве Поль�
ском, в котором "свойство и положение защитников или
адвокатов почти совершенно одинаковы  с положением
чиновников судебного ведомства"13. В заключении  Блу�
дов  выражал  желание  сохранить старое  название, к
которому  все уже успели привыкнуть,  и называть адво�
катов стряпчими или поверенными, только с присовоку�
плением слова  � "присяжный"14. Таким образом, предло�
жение Блудова Д.Н. по сути сводилось к учреждению со�
словия целиком и полностью зависимого от государства
и суда. Эта объяснительная записка...наглядно показы�
вает, какое глубокое органическое недоверие к адвока�
туре питала тогда бюрократия и с какой опасной она
приступила к организации этого института. Проект
Д.Н. Блудова в 1859 году обсуждался  Государственным
Советом, который согласился с  тем, что  "... поверенные
у нас должны составлять не независимое сословие, а уч�
реждение, состоящее под надзором высшей судебной
власти в Империи."15

Однако, в дальнейшем представленный  Д.Н. Блудо�
вым проект не был принят во многом благодаря  деятель�
ности брата царя великого князя Константина Николае�
вича, которому бесспорно принадлежала инициатива в
деле обновления России и который  поручил одному из
своих особо доверенных чиновников директору комисса�
риата департамента Морского министерства князю Д.Н.
Оболенскому  дать заключение на проект, представлен�
ный Блудовым. Князь Оболенский Д.А, понимая, что
для улучшения судопроизводства необходимы измене�
ния  судоустройства, выступает поборником адвокатуры
в России.16

Князь Д.Оболенский в рукописной записке к "Делу о
преобразовании  судебной части в Империи", возражая
Блудову Д.Н. и  обосновывая необходимость учрежде�
ния адвокатуры указывал, что: "...никто в России, начи�
ная от крестьянина и до члена Государственного Совета,
не ходатайствует в судебных местах лично, а всегда че�
рез поверенного", однако отсутствие  законной органи�
зации этого сословия приводит к тому, что  "...трудность
приискания честного и дельного поверенного, конечно,
неизвестна высшим правительственным лицам, делами
которых обыкновенно заведывают  чиновники, служа�

щие в их ведомстве, а для частных  людей эта трудность
равняется почти невозможности".  Отвечая тем против�
никам учреждения адвокатуры, которые обосновывали
свое мнение отсутствием в России лиц, способных осу�
ществлять адвокатскую деятельность, он писал: "Каких
еще знамений должно ожидать, чтобы убедиться в том,
что у нас есть люди с достаточными юридическими по�
знаниями для образования сословия адвокатов?... Боль�
шая часть из них охотно обратилась бы к званию адвока�
тов, ежели бы звание это вошло бы в состав государст�
венных учреждений и получило бы законную организа�
цию"17.  Замечания князя Д. Оболенского были разосла�
ны высшим государственным чиновникам и  стали широ�
ко обсуждаться  в газетах и журналах.18

Широкое обсуждение вопросов судебной реформы, в
том числе острейшего вопроса об учреждении адвокату�
ры, привело к тому, что к маю 1859 года в Государствен�
ном Совете устранено "всякое сомнение относительно
необходимости и возможности коренных изменений в
существующем порядке нашего гражданского судопро�
изводства ... на началах западноевропейского законода�
тельства. Среди этих начал... "учреждение при судах по�
стоянных присяжных поверенных"19.

В дальнейшем при разработке  положения об адвока�
туре особые споры и обсуждения касались таких вопро�
сов как:  о назначении пособия адвокатам с тем, чтобы
сверх вознаграждения от доверителей он получал прави�
тельственное содержание, иначе адвокаты, по мнению
ряда чиновников "... для приискания средств к жизни по
необходимости вынуждены будут прибегать к подстре�
кательству сторон, начинать неправильные тяжбы и ябе�
ды и защищать в судах незаконные иски"20, вопрос об
адвокатской  монополии, вопросы, связанные с требова�
нием к лицам, поступающим в присяжные поверенные,
вопросы,  касающиеся роли и задач адвокатуры. 

П.Александров поднял вопрос о допуске защиты на
предварительном следствии. Первоначально проект Ус�
тава уголовного судопроизводства допускал участие за�
щитника на  стадии предварительного расследования,
поскольку "обвинительная власть в лице прокурора име�
ет право участвовать во всех следственных действи�
ях".21 Но, исходя из предположения о том, что "защита
будет содействовать сокрытию следов преступления и
подготовке ложных свидетелей"22 это положение проек�
та Устава было отклонено. "На суде, где действует осо�
бый обвинитель, ему противопоставляется защитник об�
виняемого, но при предварительном следствии весьма
трудно ставить такого защитника в надлежащие грани�
цы и нельзя не опасаться, что он сочтет своей обязанно�
стью противодействовать собиранию обличительных до�
казательств и способствовать обвиняемому в сокрытии
следов преступления. В этих видах не только не установ�
лено назначения защитников при предварительном
следствии, но и отменено требование депутатов от со�
словий, к которым принадлежат обвиняемые".23 Такая
точка зрения на цели и задачи защиты на предваритель�
ном следствии, на наш взгляд, доказывает, что и при об�
суждении вопросов об  учреждении адвокатуры власть с
недоверием относится к институту адвокатуры, считая
этот институт скорее политическим, а следовательно
опасным для существующих порядков, чем юридиче�
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ским.  Отсутствие защитника на предварительном след�
ствии привело к тому, что "период от производства доз�
нания до предания суду � самое страшное для обвиняе�
мого". По окончании предварительного следствия обви�
няемому вручалось обвинительное заключение и в это
же время  ему предоставлялось право  избрать себе за�
щитника24.  Таким образом, лишь в суде обвиняемый по�
лучал "могучее оружие защиты"25 в лице присяжных по�
веренных.

Поступающие замечания и предложения, касающиеся
учреждения института присяжных поверенных рассмат�
ривались особой Комиссией, в которую вошли чины Го�
сударственной  Канцелярии, Правительствующего Се�
ната, второго отделения Собственной Его Император�
ского Величества канцелярии, Министерства Юстиции,
Министерства Внутренних Дел, губернских судебных
учреждений. При рассмотрении главы о присяжных по�
веренных  к работе Комиссии специально привлекли
присяжных стряпчих коммерческих судов. Общее соб�
рание Комиссии имело 8 заседаний с августа по октябрь
1863 года. 

Особые разногласия у членов комиссии вызывали ряд
проблем. Первая о допущении в присяжные поверенные
лиц, хоть и не  служивших по судебному ведомству, но
бывших профессорами и преподавателями юридических
наук. Проект первоначально  допускал в присяжные по�
веренные  преподавателей и профессоров юридических
дисциплин. 

Однако в дальнейшем, учитывая, что совмещение пре�
подавательской деятельности с адвокатской  может ска�
заться на качестве преподавания  было признано, что со�
вмещение этих должностей недопустимо. "Служба про�
фессора университета или другого высшего учебного за�
ведения требует не менее постоянных и отчетливых зна�
ний, как и всякая другая служба, а может быть, и более.
Поэтому весьма опасно в интересах науки и слушате�
лей, если они с занятиями по должности профессора бу�
дут соединять и адвокатские занятия в настоящем смыс�
ле этого слова".26 На наш взгляд, запрет на совмещение
преподавательской и адвокатской деятельности был
ошибкой составителей судебных уставов, поскольку
преподаватель �практикующий адвокат, знающий не
только юридические дисциплины теоретически, но и
имеющий представление о практическом действии тех
или иных норм, их толковании, понимании и примене�
нии  теми или иными государственными органами,  бу�
дет приносить слушателям больше пользы, чем препода�
ватель, владеющий только теоретическими знаниями.
Характер адвокатской деятельности требует от адвоката
постоянного совершенствования своих знаний,  посто�
янного поиска  практических подходов, приемов и спосо�
бов квалифицированной помощи доверителю,  а соеди�
нение теоретических и практических знаний несомнен�
но повышает уровень преподавания любой юридической
дисциплины.

Вторая проблема, вызывавшая разногласия, касалась
вопросов порядка избрания Советов, его компетенции  и
порядка обжалования решений Советов присяжных по�
веренных. Первоначально предлагалось избирать Совет
на общем собрании присяжных поверенных, если в его
работе приняло участие  не менее половины присяжных

поверенных, проживающих в месте нахождения Совета.
Однако,   Комиссией было принято решение о том, что
Совет присяжных поверенных должен избираться об�
щим собранием, если на нем присутствует не менее  по�
ловины всех присяжных поверенных  округа Судебной
Палаты. ...Комиссия считает... общее собрание несосто�
явшимся, если в оное прибыло менее половины всех
присяжных поверенных, подведомственных Совету.27

Комиссия приняла также решение о том, что Совет дол�
жен возобновляться ежегодно, для того, чтобы члены
Совета, "не сделались  произвольными распорядителями
в делах сословия, так как им по закону вверяется весьма
обширная власть, особенно по взысканиям с Присяж�
ных Поверенных."28 Касаясь вопроса о компетенции Со�
вета Комиссия согласилась с тем, что ... за Советом при�
сяжных поверенных должно быть оставлено право со�
всем исключать из среды лиц, оказавшихся неблагона�
дежными, а в случаях особенно важных противозакон�
ных действий, предусмотренных в "Уложении о наказа�
ниях", и при  повторении нарушения их обязанностей,
передавать их суду. Это право есть прямое последствие
главной обязанности Совета � надзора за сословием при�
сяжных поверенных29.

Но самое большое количество споров вызывал вопрос
о правах и обязанностях присяжных поверенных. К та�
ким вопросам относился вопрос об адвокатской монопо�
лии.  В Государственном Совете   победило мнение, что
предоставление права вести дела в судах лицам, не при�
надлежащим к присяжным поверенным, создает необхо�
димую конкуренцию, что будет способствовать разви�
тию института присяжных поверенных.30 Споры возни�
кали по вопросу о праве присяжного поверенного отка�
зываться от ведения дел при несоответствии дела убеж�
дениям присяжного поверенного, поскольку защитник
не должен принимать на себя дела, обстоятельства кото�
рого противоречили его убеждениям, в которые по со�
вести нельзя защищать подсудимого.31 Однако Комис�
сия пришла к выводу о том, что ...несогласие поручаемо�
го дела с убеждениями поверенного не принадлежат к
числу достаточных для отказа причин, разделив ту точ�
ку зрения, что адвокат должен быть защитником тяжу�
щихся в суде, и ни закон, ни теория не требуют, чтобы
он защищал одних только правых, так как суждение о
последнем вовсе не входит в его программу, а оно есть
дело суда32. Не было единого мнения и о праве присяж�
ных поверенных заниматься торговлей, ремеслом, про�
мыслами и т.д. Все эти вопросы и различные точки зре�
ния были отражены в Объяснительной записке к проек�
ту Комиссии и разосланы в Министерство юстиции, во
2�е Отделение Собственной Его Императорского Вели�
чества канцелярии, сенаторам и обер�прокурорам для
подготовки ими заключения по проекту. 

Проекты Судебных уставов рассматривались в Государ�
ственном Совете в мае�июле 1864 года, в заседаниях ...
пристальное внимание уделялось независимости адвока�
туры, но при этом был санкционирован институт ходатаев,
сохранявшийся наряду с присяжными поверенными.33 В
Государственном Совете обсуждение реформы было за�
кончено и 20 ноября 1864 года судебные уставы получили
Высочайшее утверждение при знаменитом манифесте, и
адвокатура получила свою юридическое бытие.34
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Таким образом, Учреждения судебных установлений
впервые в истории России учреждают институт адвокату�
ры, как профессиональную, независимую, самоуправляе�
мую организацию,  вводя  адвокатуру в русский суд, со�
ставители судебных уставов Александра II отнеслись с
полным уважением к этому институту и положили в осно�
ву его устройства начала коллегиальности, независимо�
сти  и самоуправления.35 Организация адвокатуры в Рос�
сии с соответствующим правовым статусом ее членов не
имела аналогов ни в одной из стран Европы. Отличалась
она сравнительной самостоятельностью. Так, во всех го�
сударствах Европы, кроме Америки, за советом адвокатов
надзирал прокурор,  и сами присяжные поверенные в су�
дебном заседании  были поставлены независимее, чем во
Франции, от произвола суда и прокурора.36 В отличие от
Франции, где  в судебных заседаниях судьи имели право
налагать на адвокатов дисциплинарные взыскания, в Рос�
сии... судьи были лишены права немедленно налагать на
присяжных поверенных дисциплинарные взыскания37.
Таким образом, "Учреждение адвокатуры в России пред�
ставляло собой не просто создание нового юридического
органа, но целый переворот в политическом и правовом
сознании правящей элиты"38. 

Составители судебных уставов причисляли присяж�
ных поверенных к лицам, участие которых в суде хоть и
не обязательно, но не только полезно, но даже необходи�
мо: для  предупреждения тяжб, ускорения производства
дел в судах и наконец для самого исполнения судебных
решений. Присяжный  поверенный или адвокат � посред�
ник между судом и представшими перед судом лицами,
которые правильным участием своим не только ускоря�
ют ход дела, но и содействуют к справедливому их раз�
решению судом.39

Однако, адвокатура по судебным уставам была двух ка�
тегорий. Адвокатами высшей категории являлись присяж�
ные поверенные, которые объединялись в корпорации по
округам судебных палат. Присяжные поверенные избира�
ли Совет, который ведал приемом новых членов и надзо�
ром за деятельностью отдельных адвокатов. ... Вторую,
низшую категорию адвокатуры составляли частные пове�
ренные. Они занимались малозначительными делами и
могли выступать в тех судах, при которых состояли. Ин�
ститут частных поверенных учреждался ввиду недоста�
точного количества присяжных поверенных и по мнению
И.Я.Фойницкого для ограждения населения от не подле�
жащих никакому контролю ходатаев.40 Правовое положе�
ние частных поверенных регулировалось статьями 406.1 �
406. 19  Учреждения судебных установлений и  "Правила�
ми о лицах, имеющих право быть частными поверенными
по судебным делам", утверждённых 25 мая 1874 года.

Частным поверенным мог стать любой гражданин, вла�
деющий  грамотой, совершеннолетний, не исключённый
со службы,  не отлучённый от церкви, не лишённый по
суду всех прав состояния и не преданный суду за дея�
ния, влекущие такое лишение прав. Каких�либо требова�
ний, относительно образования, которое должен иметь
претендент на звание частного поверенного в законода�
тельстве не содержалось, поэтому звание частного пове�
ренного могли получать лица, и не имеющие высшего
юридического образования, если они выдержали экза�
мен в соответствующем суде.41

Желающий получить свидетельство на право быть по�
веренным должен подать о том прошение подлежащему
судебному месту, с приложением документов, удостове�
ряющих его личность, и объяснив в прошении, что для
получения права быть поверенным нет препятствий,
предусмотренных статьей 246 Устава гражданского су�
допроизводства.42 Статьей 246 Устава гражданского су�
допроизводства устанавливались такие препятствия для
получения права быть поверенным как � неграмотность,
несовершеннолетний возраст, признание несостоятель�
ным должником, обучение на академических курсах, со�
стояние под опекой, служба в судебных и прокурорских
органах, отлучение от церкви, предание суду по обвине�
нию в преступлениях, влекущих за собой потерю всех
прав и т.д.43

Суд, рассмотрев представленные документы, прини�
мал одно из следующих решений: о принятии просителя
в поверенные по судебным делам, о чем выдавалось над�
лежащее свидетельство на право хождения по делам;  об
отказе в зачислении в частные поверенные. На это реше�
ние могла быть подана жалоба просителя или протест
прокурора в вышестоящую суд. 

Лица, получившие свидетельства, оплачивали их осо�
бым денежным сбором. Приступая к исполнению своих
обязанностей частные поверенные присягу не приносили.

При составлении правил, касающихся частных пове�
ренных, предполагалось, что они будут оказывать право�
вую помощь только по гражданским делам. Именно по�
этому перечисление препятствий к осуществлению
представительства было  закреплено нормами Устава
гражданского судопроизводства. Однако, в дальнейшем,
правила, закрепленные  в 1874 году статьей 565 Устава
уголовного судопроизводства  о том, что подсудимые
имеют право избирать защитников как из числа присяж�
ных и частных поверенных, так и  из других лиц, коим за�
коном не воспрещается ходатайствовать по чужим де�
лам44,  привели к тому, что частные поверенные  стали
заниматься и уголовными делами. 

Несмотря на то, что частная адвокатура представляла
собой  выполнение адвокатских функций лицами, не вхо�
дящими в состав адвокатских корпораций,45 Сенат при�
знал однородность деятельности присяжных и частных
поверенных, а также однородность гарантий, установлен�
ных законом против "неблаговидных действий поверен�
ных", поэтому на частных поверенных были распростра�
нены "вообще все правила профессии, установленные за�
коном" 46. Но, поскольку частные поверенные не были
объединены в какую�либо организацию,  дисциплинарная
власть в отношении частных поверенных принадлежала
тем судам, при которых они состояли. Следовательно,
можно сделать вывод, что частные поверенные  при осу�
ществлении своих функций не были независимы от судов,
что не могло не сказываться на качестве оказываемой ими
юридической помощи. К тому же, процессуальными про�
тивниками частных поверенных были опытные и юриди�
чески грамотные прокуроры. Сравнивая возможности
обеих сторон, можно сделать неутешительный вывод, что
страдали от такой ситуации не только сами подсудимые,
но и все правосудие в целом 47. 

Таким образом, наряду с присяжными поверенными �
людьми, обладающими далеко не маловажной теорети�
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ческой и практической подготовкой”, образовалось осо�
бое сословие судебно�патентованных адвокатов, кото�
рое в огромном большинстве случаев либо имело пер�
вичные признаки юридической подготовки, либо, не бу�
дучи вовсе повинны в каком�нибудь знакомстве с азбуч�
ными началами и понятиями права и судопроизводства,
претендуют, однако, на положение присяжных поверен�
ных, выступают на суде с самоуверенностью, достойных
лучших людей и ставят своим клиентам столь высокие и
беспощадные требования, на которые едва ли решаются
лучшие из присяжных поверенных." 48 То есть учрежде�
ние института частных поверенных вело снижению об�
щего уровня адвокатуры.49

Институт частных поверенных был образован в связи с
тем, что институт присяжных поверенных получил разви�
тие лишь в столицах и  в тех городах, где находились Су�
дебные Палаты. Поэтому в губерниях вся масса граждан�
ских и уголовных дел находится исключительно в руках
частных ходатаев, деятельность которых представлялась
крайне вредною во всех отношениях и возбуждала повсе�
местно справедливые жалобы и нарекания50.  “Безобра�
зие, позор и величайший государственный вред � отмечал
В.В.Птицын в 1894 году,  � параллельного существования
в качестве защитников вдов и сирот в гражданских и уго�
ловных делах, � наравне с корпорацией образованных
юристов еще вполне равноправной с ними корпорации ча�
стных поверенных".51 При этом, справедливо замечает
М.Ю. Барщевский: "в сознании народа отсутствовало
различие между двумя типами адвокатов, что было весь�
ма плохо для адвокатуры в целом, так как гораздо чаще
частные поверенные вообще были не профессиональны и
даже, порою, не знали законов" 52. 

В современной России правом оказывать юридиче�
скую помощь, так же как в раньше, обладают не только
адвокаты, и  сегодня, так же как и ранее,  в сознании на�
рода отсутствует различие между адвокатом  и лицами,
которые вправе оказывать юридическую помощь граж�
данам в суде по гражданским и ряду уголовных дел.  При
этом, судебные органы уже неоднократно выражали оза�
боченность тем, что судьям приходится иметь дело с не�
квалифицированным представительством при рассмот�
рении ими дел.53

В  постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации  от 16.07.2004 г. № 15�П,  закреплено, что "го�
сударство, допуская в действующей  системе правового
регулирования возможность выступать в арбитражном
суде в качестве представителей организаций штатных со�
трудников либо адвокатов, а в качестве представителей
граждан � иных, помимо адвокатов, лиц, оказывающих
юридическую помощь, тем самым, по существу, не предъ�
являет особых требований к качеству предоставляемой
юридической помощи и, следовательно, не гарантирует ее
надлежащий уровень."54 При этом, в   Постановлении от
28.01.1997 г. № 2�П по делу о проверке конституционно�
сти ч. 4 ст. 47 УПК РСФСР Конституционный Суд Рос�
сийской Федерации указал: "Гарантируя право на получе�
ние именно квалифицированной юридическом помощи,
государство должно, во�первых, обеспечить условия, спо�
собствующие подготовке квалифицированных юристов
для оказания гражданам различных видов юридической
помощи, во�вторых, установить с этой целью определен�

ные профессиональные и иные квалификационные требо�
вания и критерии55.  Но как известно,  никаких профес�
сиональных и квалификационных требований в отноше�
нии лиц, имеющих право на основании норм действующе�
го гражданско�процессуального  и уголовно�процессуаль�
ного законодательства,  оказывать гражданам помощь в
гражданском судопроизводстве и по уголовным делам, ко�
торые рассматриваются у мирового судьи, законодатель�
ством не установлено.  Как отмечается в пояснительной
записке к проекту закона  "Об оказании квалифицирован�
ной юридической помощи в Российской Федерации"56 в
настоящее время юридическая  помощь гражданам и орга�
низациям оказывается двумя группами: с одной стороны �
членами квалифицированных профессиональных сооб�
ществ (адвокатами, нотариусами, патентными поверен�
ными), а с другой стороны � всеми желающими юридиче�
скими и физическими лицами. При этом в отношении
этих двух групп государственное регулирование содер�
жит совершенно неоправданные различия в подходе.  Так,
для получения статуса адвоката государство требует, что�
бы юрист соответствовал высоким профессиональным и
нравственным требованиям. 

Претендент должен иметь  высшее юридическое обра�
зование, полученное в юридическом вузе, имеющем го�
сударственную аккредитацию; опыт работы по специаль�
ности не менее двух лет, либо обучение на стажировке;
глубокие теоретические знания в области права, что
подтверждается сдачей сложнейшего квалификацион�
ного экзамена. Более того, претендент на получение ста�
туса адвоката  не должен иметь запятнанной судимо�
стью репутации. И только при соблюдении всех этих ус�
ловий и требований адвокат вправе оказывать юридиче�
скую помощь.  Кроме того, вся дальнейшая  деятель�
ность лица, получившего  статус адвоката, контролиру�
ется адвокатским сообществом. 

На основании норм законодательства об адвокатуре
за неисполнение или ненадлежащее исполнение адвока�
том своих профессиональных обязанностей перед дове�
рителем, а также за  нарушении адвокатом норм кодекса
профессиональной этики адвоката, он может быть ли�
шен статуса. 

Наряду с такой строгой регламентацией адвокатской
деятельности, как в части  порядка приобретения стату�
са адвоката, так и в части осуществления  профессио�
нальных обязанностей и соблюдения профессиональных
этических норм, действующее законодательство, пре�
доставляя право оказывать юридическую помощь граж�
данам всем иным лицам,  вообще не предъявляет каких�
либо требований к  таким лицам и не регулирует поря�
док и условия оказания  ими юридической помощи.

И если, с нашей точки зрения, правовая позиция, выска�
занная Конституционным Судом Российской Федерации
о том, что представлять интересы организаций в  суде
вправе не только адвокаты, допустима,  поскольку права
организаций не тождественны понятию прав человека, то
допуск к защите прав личности в гражданском процессе и
уж тем более в уголовном, при производстве у мирового
судьи  лиц, к которым не предъявляются вообще никакие
организационные, квалификационные и иные требова�
ния, на наш взгляд,  несет в себе серьезную угрозу гаран�
тированным Конституцией РФ правам человека. 
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Таким образом, сегодня, в условиях постоянно услож�
няющегося правового регулирования общественных от�
ношений, принятия новых норм и правил,  присутствия
международных норм в правовом регулировании госу�
дарство почему�то вообще не гарантирует гражданину
именно квалифицированную юридическую помощь в
гражданском процессе и по ряду уголовных дел.  Хотя,
на наш взгляд,  современное состояние развития нашего
общества � наличие в обществе достаточного количества
образованных юристов;  создание на всей территории
Российской Федерации Адвокатских палат, объединяю�
щих достаточное число квалифицированных советников
по правовым вопросам, позволяет сегодня государству
гарантировать человеку  квалифицированную юридиче�
скую помощь во всех видах процессов, а не только в уго�
ловном и конституционном, где  оказывать квалифици�
рованную помощь вправе только адвокаты, подтвердив�
шие наличие необходимых моральных качеств, знаний и
навыков при получении адвокатского статуса. 

Основными международными правовыми актами, в ко�
торых устанавливаются стандарты качества юридической
помощи, являются Основные положения о роли адвокатов
(приняты 8�м Конгрессом ООН по предупреждению пре�
ступлений в августе 1990 г. в Нью�Йорке)57 и Основные
принципы, касающиеся роли юристов (приняты 8�м Кон�
грессом ООН по предупреждению преступности и обра�
щению с правонарушителями 27 августа � 7 сентября 1990
г. в Гаване)58. В этих документах особо подчеркивается,
что правительства стран  должны обеспечивать надлежа�
щую квалификацию и подготовку юристов, знание ими
профессиональных идеалов и моральных обязанностей,
знание прав человека и основных свобод, признанных на�
циональным и международным правом. Достижение этого
возможно лишь в условиях единых законодательных тре�
бований к лицам, оказывающим правовою помощь, при их
обязательном объединении в организацию, способную
обеспечивать проверку как надлежащий квалификации,
так и надлежащей подготовки лиц.

Поэтому,  на наш взгляд, следует внести в законода�
тельство изменение, допускающее к участию в граждан�
ском процессе по делам граждан и в уголовном процес�
се, при рассмотрении дел у мирового судьи,  лишь лиц,
наделенных статусом адвоката, тем самым гарантировав
гражданину именно квалифицированную помощь. С
этой целью необходимо:

� исключить  из пункта 2 статьи 49 УПК слова: "При
производстве у мирового судьи указанное лицо допуска�
ется и вместо адвоката.

� в статье 49 ГПК слова: "дееспособные лица" заменить
на "адвокаты".

Внесение таких изменений необходимо, особенно с
учетом того факта, что даже в пореформенной России
девятнадцатого века, в условиях отсутствия достаточно�
го количества квалифицированных юридических кад�
ров, составители Судебных уставов планировали введе�
ние именно адвокатской монополии.  Так,  Е. Бреверн  в
1884 году отмечал, что все без исключения замечания,
поданные на проект Положения о присяжных поверен�
ных, были направлены против представления права на
хождения по делам только адвокатам. Но это объясня�
лось только объективной нехваткой юристов, способных

осуществлять адвокатскую деятельность.  Но там, где
присяжных поверенных окажется достаточно, им будет
предоставлено монопольное права хождения по делам.59

В Отчете Санкт�Петербургского Совета присяжных по�
веренных за 1882�1883 гг. записано: "... если бы числен�
ность присяжных поверенных возросла, то уничтожение
сомнительного достоинства частной адвокатуры не при�
несло бы обществу ущерба, а принесло бы пользу".60

Обосновывая необходимость адвокатской монополии
К.К.Арсеньев совершенно справедливо указывал, что
там, где число присяжных поверенных достаточно для
полного и беспрепятственного удовлетворения потреб�
ностей в адвокатах, там частные поверенные не имеют ...
никакого права на существование..., потому что превос�
ходство присяжных поверенных, как сословия, над част�
ными поверенными как совокупностью лиц, не подле�
жит никакому сомнению.61

Сегодня, в  целях выработки оптимального механизма
по реализации государственной политики в области ока�
зания бесплатной юридической помощи малоимущим
гражданам Правительство Российской Федерации про�
водит эксперимент по созданию государственных юри�
дических бюро.62

Сотрудники этих бюро, в частности, обязаны участво�
вать в качестве представителей граждан в гражданском
судопроизводстве, исполнительном производстве по
гражданским делам.63 Но внесение  изменений об адво�
катской монополии по оказанию квалифицированной
юридической помощи гражданину,  на наш взгляд, по�
зволит государству решить и такую  общественно значи�
мую проблему, как оказание квалифицированной юри�
дической помощи малоимущим. Возложив  обязанность
по оказанию юридической помощи гражданам, как по
уголовным, так и по гражданским делам на адвокатуру и
предусмотрев в бюджете страны необходимые денеж�
ные средства, государство может обязать адвокатуру
оказывать юридическую помощь бесплатно для опреде�
ленного в законе круга социально незащищенных лиц.
Сегодня же, как отмечается в Резолюции № 2 Пятого
очередного съезда Гильдии российских адвокатов: " этот
эксперимент изначально вызывал недоумение очевид�
ной несостоятельностью с точки зрения нерационально�
го и неэффективного использования бюджетных
средств... Вместо целевого финансирования квалифици�
рованной юридической помощи малоимущим через дей�
ствующие адвокатские структуры, основная часть выде�
ленных бюджетных средств была использована на созда�
ние и содержание аппаратов "государственных юридиче�
ских бюро", то есть фактически финансировалась новая
"государственная структура", а не сама "юридическая
помощь малоимущим"64.

Вторым Всероссийским съездом адвокатов  в 2005 году
были приняты ряд Резолюций, в которых, в частности, го�
ворилось о том, что адвокаты, осознавая свою граждан�
скую ответственность перед обществом, подтверждая
твердую и неизменную приверженность традициям рос�
сийской присяжной адвокатуры всегда оказывали и по�
стоянно оказывают бесплатную юридическую помощь ма�
лоимущим гражданам.65 Однако, несмотря на тот факт,
что Федеральной палатой адвокатов Российской Федера�
ции к 2005 году был разработан проект модельного зако�
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на об оказании гражданам Российской Федерации бес�
платной для них юридической помощи, а также на тот
факт, что в ряде субъектов Российской Федерации  были
достигнуты реальные результаты, а именно, приняты  за�
коны, заключены соглашения, выделялись денежные
средства на оказание бесплатной юридической помощи,
Министерство юстиции Российской Федерации  присту�
пило к эксперименту по созданию государственных юри�
дических бюро без каких�либо консультаций с Федераль�
ной  палатой адвокатов, в связи с чем  уже проделанная
адвокатским сообществом  работа теряет смысл и  будет
приостановлена до подведения итогов эксперимента.

В связи со сложившимся положением,  съезд адвока�
тов принял решение  просить Правительство Россий�
ской Федерации приостановить предполагаемый экспе�
римент до выработки совместной с Федеральной пала�
той адвокатов РФ позиции, с учетом того, что в силу тре�
бований Конституции Российской Федерации и феде�
рального законодательства адвокатура Российской Фе�
дерации является единственным ныне существующим
институтом, которым оказывалась и оказывается юриди�
ческая помощь малоимущим гражданам, в том числе в
условиях отсутствия всякого финансирования со сторо�
ны государства и субъектов Российской Федерации.66

Но, несмотря на состоявшиеся обращения  адвокатского
сообщества к Правительству и  его неэффективность67,
эксперимент по созданию государственных юридиче�
ских бюро продолжается, что свидетельствует на наш
взгляд о том, что государство, несмотря на имеющиеся
на сегодняшний день экономические и организационные
возможности, не осознало необходимости  создание ус�
ловий гарантирующих каждому гражданину получение
именно квалифицированной юридической помощи.
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2007. Специальный выпуск
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А.А. Берков � член правления Российской ассоциации содействия ООН, кандидат юридических наук

БЫЛОЕ И ВСТРЕЧИ

"Если вы отрешитесь от обычного чтения
Евангелия и прочтёте его новыми глазами �
посмотрите, как оно построено, � то вы увидите,
что кроме встреч в Евангелии вообще ничего нет".

Митрополит Сурожский Антоний "О встрече".

Один из персонажей швейцарского писателя Кёллера
к концу жизни решил последний раз повидаться со свои�
ми многочисленными любовницами. Такой проблемы у
меня нет ввиду их отсутствия. Зато считаю, что на 87�м
году жизни пора благодарно вспомнить о многих замеча�
тельных писателях и поэтах, участвовавших в работе
Всемирного совета мира и международных следствен�
ных комиссий по Индокитаю, Чили и Ливану. Интеллек�
туальный потенциал нашего представительства во всех
этих организациях был очень высок, как и популярность
их руководителей. Поэтому, избегая хорошо известных
моментов их деятельности (за исключением тех, когда
сложившиеся стереотипы представляются спорными),
хотелось бы привести некоторые любопытные, подчас
курьёзные штрихи, которые тоже могут представлять
интерес для потенциальных биографов.

Членами президиума ВСМ от нашей страны были А.Е.
Корнейчук и И.Г. Эренбург. Общей чертой этих столь
разнородных во всех отношениях людей было стремле�
ние поделиться опытом с молодыми работниками, всту�
пившими на новую стезю.

Все знают классические пьесы Корнейчука, начиная с
"Платона Кречета", но далеко не всем памятно, что он
был первым заместителем министра иностранных дел
СССР. Так что делиться было чем. Например, искусст�
вом политического зондажа: "Вы, молодые, сразу выкла�
дываете поручение неподготовленному человеку. Я же
долго выслушиваю его экспромт на заданную тему и
только после этого как бы между прочим высказываю то,
что поручено довести до его сведения. А вы..." Дальше
он учил, как надо направлять информацию в центр. И
как не надо. "Избегайте лишних подробностей, особенно
семейного характера, таких как шифровка с Мальты: "А
пока я беседовал с имярек, моя жена обсуждала с его
женой некоторые вопросы движения сторонников ми�
ра". Это вызывает смех. Упаси вас бог от хвастовства, а
тем паче подхалимажа вроде "визит А.А. Громыко круто
изменил соотношение политических сил в Голландии".
Как Юлий Цезарь � пришёл, увидел, изменил". 

И хотя многие приводимые им примеры мне были зна�
комы (всё же получали информацию из одного источни�
ка), в его исполнении они выглядели более колоритно.
Кстати, позднее я понял, почему моё обучение он начал
именно с составления информационных депеш. Он был
убеждён, что вся настоящая работа по мидовскому об�
разцу делается только в Москве, и фактически хотел
принизить аналитическую роль наших представителей
при ВСМ. 

Корнейчук и словом и личным примером учил спокой�
ствию, умению не паниковать. Однажды, выслушав моё
сообщение о напряжённой обстановке, которая может
возникнуть на совещании в Будапеште, он выпил апери�
тив, вальяжно уселся в кресле и неторопливо (он вооб�
ще никогда не торопился) произнёс: "Из всего, что ты
так долго рассказывал, трудности не вижу ни одной (по�
следние слова произнёс с расстановкой).

Два момента способствовали превращению деловых
отношений в тёплые, позволившие ему рассказывать, а
мне жадно впитывать его рассказ о своих литературных
делах и взаимоотношениях с руководящими деятелями.
Первый � по�украински весёлая и хлебосольная встреча
в его гостеприимном доме на Крещатике. В разговоре
выяснилось, что мы с его женой с одного фронта. После
этого следовали длительные тостования и возлияния.
Хозяин не был трезвенником.

Второй � заседание президиума ВСМ в Берлине, кото�
рому предвещали провал, а оно закончилось успешно.
"Расслабившийся" по праву А.Е. стал рассказывать, как
уважительно относился к его творчеству Сталин. После
публикации пьесы "Фронт", где сталкиваются предста�
вители старого и нового генералитета, причём симпатии
автора отчётливо на стороне последних, группа имени�
тых военных написала заявление с требованием предать
его военному трибуналу и судить по законам военного
времени. За подрыв авторитета командования. Ознако�
мившись с заявлением, Сталин наложил резолюцию:
"Читайте пьесу "Фронт" � лучше воевать будете". 

Далее следовал рассказ о дружеском расположении со
стороны Хрущёва и Брежнева. Дело дошло до того, что
он сказал, обращаясь ко мне:

�Что ты всё "Александр Евдокимович", да "Александр
Евдокимович". Называй меня "Сашко" как Брежнев.

И тут случился сбой. Один из сотрапезников, более
других навеселе, спросил:

�Как это Вам удалось понравиться таким разным поли�
тикам, как Сталин, Хрущёв и Брежнев?

Реплику можно было понять как намёк на беспринцип�
ность и приспособленчество. И весёлый Корнейчук
скис. Надо было срочно спасать положение. 

И тогда подключился советник посольства по культу�
ре Николай Сидоров; с присущей ему педантичностью
он предложил формулу:

�Если позволите, я бы дал такое объяснение: видимо,
эти люди нуждались в Вас больше, чем Вы в них.

�Молодец, � воспрянул духом Корнейчук, � такое объ�
яснение меня устраивает.

Сидоров, к сожалению, проработал в посольстве не�
долго. Мне редко доводилось встречать людей с таким
бескомпромиссным, принципиальным настроем. Види�
мо, потому, что был не карьерным дипломатом, а
учёным. Будучи советником по культуре, он подал заяв�
ление об уходе, мотивированное нежеланием работать с
таким послом, как Абросимов. По его мнению, посол
проявлял бестактность и высокомерие не только к кол�
лективу, но и � главное � к гражданам страны пребыва�
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ния. П.А. Абросимов в течение многих лет возглавлял
список членов ЦК КПСС (благодаря алфавиту), был
почётным гражданином ГДР. Натянутые отношения с
Н.А. Сидоровым определялись и тем, что, придя с долж�
ности ректора Института иностранных языков, он полу�
чал зарплату, соизмеримую с окладом посла � бывали и
такие парадоксы. 

В отличие от Корнейчука Эренбург не давал советов
(разве что деликатно корректировал: "Почему Вы гово�
рите "моя супруга"? это для Эренбурга? Ведь обычно Вы
говорите "моя жена"). Но его дискуссии, в том числе на
литературные темы, были подобны семинару. Его лите�
ратурное наследие огромно: "Любовь Жанны Ней",
"Рвач", "День второй", "Падение Парижа", "Буря", "Де�
вятый вал" и многое другое, включая военную публици�
стику. Очень популярный в те годы пародист Архангель�
ский писал:

У Эренбурга грозный вид.
Ему не свойственна шумиха.
Фундаментален, как слониха
И как крольчиха плодовит. 
Однако, меня удивляло, как неадекватно воспринимают

иностранцы его творчество. Многих заклинило на "Хулио
Хуренито". Впрочем, сходные явления мне встречались
не раз. Из разговоров с американцами было ясно, что
Драйзер и Лондон у них пользуются куда меньшей попу�
лярностью, чем у нас. Драйзера вообще мало кто знал,
разве что "Американскую трагедию". В Финляндии никто
из собеседников не знал Матти Ларни � не слышал о
"Четвёртом позвонке" и "Прекрасной свинарке". 

Главное же, чем я обязан Илье Григорьевичу, � это вы�
ход на новых людей, деятелей некоммунистической ори�
ентации. Надо сказать, что это не совпадало с линией
Советского комитета защиты мира. И.Г. в ходе разгово�
ра упоминал кого�либо, давал характеристику и, образно
говоря, пускал в свободное плавание. Пример тому � гу�
бернатор Стокгольмского лена (области) социал�демо�
крат Яльмар Мер. Раз в год, в ленинские дни, он высту�
пал с докладом. Однажды после доклада к нему обратил�
ся корреспондент "Ню даг": 

�Всем известно, что в доме ваших родителей бывал Ленин.
Не сможете ли Вы сообщить какие�нибудь наблюдения.

�Не могу � ничего не наблюдал.
�Почему же? Сколько вам было лет?
�Нисколько. Это было тогда, когда моя мама была

мною беременна.
�Но Вы можете быть уверены, � продолжал он, обраща�

ясь ко мне, � что пройдёт год и после очередного доклада
он снова обратится ко мне с той же просьбой: "Не уда�
лось ли Вам за прошедший год что�нибудь вспомнить?
Поделитесь с моими читателями".

Почему же И.Г. наметил для меня такой маршрут? Бо�
лее того, попросил добиться для него приглашения в Сток�
гольм. Будучи законопослушным партийным функционе�
ром, я попытался исполнить эту просьбу через Москву, но
поддержки не получил. Мне дали понять, что заниматься
такими деликатными делами не входит в мои обязанности;
мол, я один не знаю, что жена Яльмара Мера Лизельт � дав�
ний близкий друг Эренбурга. Настолько близкий, что Яль�
мару может не понравиться такая перспектива.

Эренбург � сложная, можно даже сказать одиозная фи�
гура. Знавший его значительно лучше, чем я, Эрнст Ген�
ри (о нём разговор впереди) обращался к нему с откры�
тым письмом в связи с оценкой Сталина в последней час�
ти "Воспоминаний". Вот выдержки: "Вы пишете против
себя. Я ни на секунду не верю, что Вы делаете это ради
каких�либо так называемых "тактических" соображе�
ний. Вы слишком умны для этого и не можете не знать,
что такая тактика неизбежно бьёт бумерангом по тому,
кто её применяет...Была авантюристическая, преступ�
ная по безрассудству игра ва�банк, объяснявшаяся не
преданностью идее коммунизма, а невероятным само�
мнением и сладострастной похотью к личной власти за
счёт идеи. Сталин во что бы то ни стало хотел перещего�
лять Ленина (которому завидовал всю жизнь) и ещё пе�
ред смертью стать "социалистическим" властелином
всей Европы и Азии. Америку, по�видимому, он был го�
тов предоставить своим преемникам".

А вот финальное резюме Бориса Ефимова, наблюдав�
шего его на протяжении жизни в разных ипостасях: 

"Несомненно, выдающийся писатель, публицист, об�
щественный деятель, Эренбург был человеком недоб�
рым. Не страдающий излишней скромностью, он был
чрезвычайно высокого мнения о своей персоне и считал,
что это мнение обязательно для всех. И он величествен�
но, как должное, воспринимал уважение и почёт, кото�
рыми был окружён в военные и послевоенные годы.
Кстати сказать, многие годы Илья Григорьевич испол�
нял ответственную роль � почти "оппозиционера". Не
этим ли, между прочим, надо объяснить его удивитель�
ную, почти загадочную "непотопляемость" при многих
самых опасных ситуациях. Он благополучно "выходил
сухим из воды" там, где других поглощали злые волны
репрессий. Его не тронули, когда многие вернувшиеся
из Испании исчезали в подвалах и лагерях. Он уцелел в
"ежовщину" 37�го года и в "бериевщину" последующих
годов, его не тронули, когда шла расправа с "безродными
космополитами". Он благополучно остался в стороне,
когда уничтожали Еврейский антифашистский комитет,
членом которого он был. Благополучно уцелел, когда
убивали Михоэлса, расстреляли Мейерхольда, Бабеля,
Зускина, Лозовского, Квитко, Переца Маркиша, многих
других. Благоденствовал, осенённый высокими награда�
ми, премиями, орденами. И мирно скончался в почёте,
уважении, славе".

Следующим после Корнейчука и Эренбурга � по авто�
ритету в движении и длительности пребывания в нём �
был председатель Советского комитета защиты мира
Николай Семёнович Тихонов, о котором мне уже дово�
дилось писать в "Адвокатской палате". Он всесторонне
освещён в отечественном литературоведении.

А вот о Маяковском этого сказать нельзя. Справедли�
ва его характеристика как агитатора, горлана�главаря.
Он и сам говорил, что знает силу слов, слов набат и по�
тому всю свою звонкую силу поэта отдаёт атакующему
классу. Во имя этого трудился, не покладая рук, будучи
уверен: "Пройдут года, и подползают поезда � какой си�
лы образ! � лизать поэзии мозолистые руки".

Всё это так. Но как мало обращали внимание на неж�
ные, трепетные строки поэта, который подобен облаку в
штанах, играющему на флейте�позвоночнике. Таков он
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был до последних, предсмертных строк, обращённых к
Татьяне Яковлевой. И он же весёлый балагур, создающий
предельно забавные ситуации. Сын Льва Кассиля, извест�
ный врач�реаниматор, читал стихи, которых я не встречал
ни в одном сборнике: "Пришло Кассилю на ум � он собрал
консилиум". Следующие пару строк написал Асеев, по�
том Хлебников, Бурлюк и другие. Завершал Маяковский:
"Мы пахали, мы косили, мы нахалы, мы Кассили". 

Один из лучших людей в моей жизни � Борис Николае�
вич Полевой. Не потому, что знал много литературных
"секретов", например, о том, что, прочитав "Повесть о
настоящем человеке", Сталин распорядился издать её
как можно лучше, но...после войны, чтобы противник не
подумал, что мы уже дошли до последнего (об этом я
слышал не только от него). И тем более не потому, что
Б.Н. меня подкармливал: нуждаясь в дробном питании,
он на сессии приезжал с чёрными сухариками, приготов�
ленными женой с солью и чесноком, очень вкусными. Но
я тоже нуждался в дробном питании и старался подсесть
к нему. А вот почему.

В очередной приезд на секретариат ВСМ он задержал�
ся на пару дней сверх программы; мне хотелось и внима�
ние уделить хорошему человеку, и получить больше
пользы от популярного (особенно в Финляндии) писате�
ля. Пошёл к послу:

�Устройте приём для деятелей культуры � на Полевого
сбегутся. Напитки оплатит ВСМ, поскольку придут и на�
ши гости, но по посольской цене.

Договорились, что с Б.Н. будет работать молодой
культур�атташе, только что прибывший из Москвы. И он
"поработал". Когда я вечером зашёл за Б.Н. в отель "Кла�
ус Куркки", я понял, что можно обойтись и без напит�
ков, и без приёма. Всё уже состоялось. Причём не на
троих, а на двоих. Полевой ещё не утратил связи с внеш�
ним миром (позже он мне говорил в шутку: "Если Вам
скажут, что Полевой пьёт � не верьте. Вот если скажут,
что сильно пьёт � не оспаривайте"). А вот атташе был ве�
сел и агрессивен. "Ты хочешь увести великого писателя?
� возмутился он моим напоминаниям, что в посольстве
уже ждут � не отпущу". И в подтверждение своих наме�
рений порвал мою рубашку.

Не без труда нам удалось его урезонить: всё же двое на
одного � уложить его отдохнуть. Б.Н. дал мне другую ру�
башку, и вскоре мы очень медленно, тесно прижавшись
друг к другу, как братья Аяксы, обходили собравшихся.
Видели ли они неординарность ситуации? Во всяком
случае Б.Н. для этого не давал поводов: тостований из�
бегал, а краткое слово привета нашлось для каждого.
Или просто улыбка, но очень обаятельная. Когда мы вер�
нулись, атташе продолжал отдыхать и, думаю, во сне ви�
дел приём. Рано утром раздался звонок: "Александр
Александрович, можно к Вам подъехать? Вместе позав�
тракаем и кое�что обсудим".

Что же он хотел обсудить пораньше, до начала рабоче�
го дня? "Неудачно получилось с моим напарником. Мо�
лодой ещё, неопытный. В таких делах тоже опыт нужен.
Так Вы уж никому". Видит Бог, это не входило в мои на�
мерения. Я сделал то, что хотел и до разговора: высказал
атташе свои соображения. "Ты плохо начал и забыл, что
ты не главная персона в тандеме". Обошлось. А вот то,
что Б.Н. проснулся с мыслью (или мучился ею во сне)

спасти молодого человека � это запомнилось. Как и мно�
гое другое доброе, с ним связанное.

Из живых классиков, если эти понятия совместимы (я
бы сказал временных классиков, так как о нём начинают
забывать и совершенно незаслуженно) нельзя не упомя�
нуть о К.М. Симонове. Общений с ним было несравнен�
но меньше � редкий гость. Но когда такая возможность
представлялась, старался помимо вопросов, связанных с
деятельностью ВСМ, разговорить, если его самочувст�
вие позволяло, и по литературным сюжетам. На основе
информации, почерпнутой из его книг и дневников,
уточнить некоторые обстоятельства, которыми он вла�
дел в порядке эксклюзива. Например, кто же был собе�
седником Сталина, пожаловавшимся ему на писателей:
"Такой�то пьёт, такой�то картёжник, а этот..." и т.д. и по�
лучивший ответ: "Товарищ Поликарпов (или Щерба�
ков), других писателей у меня для Вас нэт". 

Так кто же из них � любопытно было бы выяснить на
основе первоисточника. Но беда в том, что К.М. � не
единственный первоисточник. 

Самые характерные его черты � чувство ответственно�
сти и огромная работоспособность (речь, в данном слу�
чае не о книгах, а о выступлениях на заседаниях прези�
диума ВСМ). Готов был сидеть ночами, дорабатывать то,
что в этом не нуждалось, каждый раз спрашивая совет,
чем кардинально отличался от Роберта Рождественско�
го, который на любое пожелание отвечал словами из�
вестного анекдота: "Мне бы ваши заботы, господин учи�
тель". И это несмотря на здоровье. К.М. часто жаловал�
ся на радикулит. Как коллега по радикулиту вместо бру�
фена и реопирина рекомендовал � и сейчас рекомендую
немолодым читателям � повязку на спину из очень тол�
стой колкой шерсти с растяжкой впереди; если, конеч�
но, не прибегали к финалгону. Константин Михайлович
потом вернул её с благодарностью. Помогло или это бы�
ла простая вежливость?

Во всяком случае я никому не давал лекарств, не опро�
бованных на себе. И бывало, помогало. Послу в Париже
С.В. Червоненко дал захваченный с собой и для себя
анальгин � хинин и был очень доволен, когда он через па�
ру дней сообщил, что вполне здоров. А ведь в его распо�
ряжении была вся медицина Франции. Член риксдага
Швеции генеральный секретарь двух международных
следственных комиссий адвокат Х.�Е. Франк, с которым
пришлось вместе много поездить: в Бельгию, Испанию,
Грецию, Мексику � вообще называл меня в шутку своим
лейб�медиком. И всё потому, что я, не будучи особенно
здоровым человеком и не зная, с чем столкнусь, прихва�
тывал с собой изрядное количество лекарств. Это пре�
кратилось после первого посещения Африки: встречи с
ней я особенно опасался и привёз всё, вплоть до состава
для дезинфекции рук. В аэропорту Лагоса (Нигерия)
возникло подозрение в контрабанде наркотиков. Оно
быстро рассеялось, но в состав багажа я внёс корректи�
вы. Да и Африка, во всяком случае "моя", оказалась чи�
ще, чем иная Европа.

Гвинейский залив, где вода тепла и прозрачна, Биафра
с разрушенными посёлками и сгоревшими машинами на
обочине дороги � всё это в памяти. Но более всего � глав�
ная достопримечательность Нигерии: Кёртис Джозеф.
Очень большой и очень красивый. Очень добрый и при�
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ветливый. Очень гостеприимный не только к заморским
гостям, но и к соотечественникам самых различных воз�
зрений. В его доме всегда было многолюдно и весело. Он
возглавлял Совет защиты мира Нигерии и был членом
Президиума Всемирного Совета Мира и в значительной
мере способствовал расширению его контактов, не в по�
следнюю очередь своими выступлениями в печати.
Кёртис Джозеф заслуженно стал лауреатом Междуна�
родной Ленинской премии "За укрепление мира между
народами". Это был наш истинный друг. 

Вероятно это звучит забавно, но я долго хранил лечеб�
ную повязку, надеясь передать в будущий музей Кон�
стантина Симонова. Но музей так и не создан, а прах Си�
монова развеян под Могилёвом, где в 1941 году он нахо�
дился в подразделениях 172 стрелковой дивизии, кото�
рая вела тяжёлые бои и вырывалась из окружения. При�
ходилось ему воевать в Крыму, участвовать в обороне
Сталинграда, Одессы, битве под Курском, освобожде�
нии Чехословакии и Польши, штурме Берлина, но имен�
но Могилёв навечно сохранился в памяти.

Спрашивается, чем я мог привлечь внимание такого
человека, "разговорить" его? Только искренней любовью
к его творчеству, рассказом о том, как его воспринимали
мои сверстники. Не только на фронте, но и после � в ря�
занском эвакогоспитале. Ребята, особенно из разведпод�
разделений, долго не могли вернуться к реальной жизни
после демонстрации фильма "Жди меня". Ведь это то,
что чувствовали все мы, а выразить сумел только он. 

Зав сектором ИМЛ Велта Поспелова рассказывала,
как проходило представление стихов Симонова перед
публикацией. Поэтов такого уровня слушали либо глав�
ный редактор "Правды" Поспелов, либо главный редак�
тор "Красной Звезды" Ортенберг. Это не было формой
цензуры ("Я сам буду твоим цензором", � в своё время
сказал Пушкину царь). Просто поэт и редактор встрети�
лись в коридоре здания "Правды" и П.Н. Поспелов при�
гласил его зайти. Он был покорён искренностью и ду�
шевностью "Жди меня", но по долгу службы должен был
уточнить детали, в частности касающиеся цветовой гам�
мы: "Жди, когда навеют грусть жёлтые дожди? Красиво,
но жёлтыми дожди не бывают". Решили зайти посовето�
ваться к Емельяну Ярославскому, который был не толь�
ко крупным учёным, но и художником�любителем. "Бы�
вают, � сказал он, � когда при блеске осеннего солнца
пронизывают листву и отражаются в мокрой земле".

О Симонове был огромный поток литературы, который
потом незаслуженно иссяк, но никто не смог написать о
нём с таким пониманием и проникновенностью, как это
сделал Махмут Ахметович Гареев � генерал армии, док�
тор исторических наук: "Он не приукрашивал войну, яр�
ко и образно показал её суровый лик:

Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет, и тридцать лет
Живым не верится, что живы...
Одним из тех, кого положил наземь "самый длинный

день" был мой брат Лёнька. Конечно, нескромно упоми�

нать его в ряду таких корифеев, но для меня растущее по
мере того, как сокращается "шагреневая кожа", опасе�
ние не выполнить обещание было подобно дамоклову ме�
чу. Он плохо видел, но постеснялся одеть очки � чтоб не
выгнали из строя. И погиб в первом же бою, так и не раз�
глядев, кто в него стрелял. Обожал Хлебникова, да и сам
писал формалистические стихи: "Слон к слону, слоня�
ясь, прислонился и свет солнца заслонил". Мог бы стать
оригинальным литератором. Не случилось.

А вот популярный в те годы Виктор Урин не "лёг на�
земь", но остался полуживым. Выступал очень темпера�
ментно. Многое автобиографично:

Мой сверстник выходит � бывалый солдат.
Цыганским акцентом медали звенят.
Качались медали, звенели медали,
А счастья убогому не нагадали.
Неровный человек, случалось, делал эпатажные глу�

пости. Скажем, привязывал орла к крыше автомобиля.
На скорости орёл размахивал крыльями � все видели:
Урин едет. Чем не громовержец?

От поэтов всего можно ожидать. Познакомил его с
главным режиссёром театра им. Гоголя С.А. Майоро�
вым, а он возьми да и влюбись в его жену. И тоже � все
должны знать, что "повторяет в мыслях" её имя, а точнее
номер телефона: Ж2�35�две семёрки. Возможно, это чер�
та образного мышления. Карел Чапек описал, как было
раскрыто ДТП благодаря стихам. Других свидетелей не
было, а поэт номер машины не запомнил � в тот момент
вдохновенно творил. Но в полиции поинтересовались,
что же он написал. "О шея лебедя, о грудь, о барабан и
эти палочки � трагедии знаменье". Так был установлен
номерной знак нарушителя � 24011. Естественно, после
выхода очередного сборника Урина пошли звонки. Бла�
го Сергей Арсеньевич не только был крупнейшим знато�
ком Островского, но и обладал чувством юмора. Такова
же была и его жена Светлана. 

В их доме на Котельнической набережной всегда было
людно и весело. В числе любимых соседей была и Фаина
Георгиевна Раневская. Все помнят её шутки � и в кино, и
застольные, которые могли бы занять достойное место в
антологии юмора: "Муля, не волнуйся!" или ответ по теле�
фону: "Не могу больше разговаривать, уже образовалась
большая очередь". Забыв или намеренно, чтобы отделать�
ся от назойливых почитателей таланта, что звонок был к
ней, а не от неё. Но вряд ли известно, как она себя повела,
когда в больнице её уронили с носилок. По рассказу ле�
жавшей с ней давней подруги писательницы Натальи Иль�
иной, превозмогая боль, сказала: "Положите на место".
Она много лет дружила со Светланой и завещала ей соба�
ку, которая после кончины Ф.Г. не желала признавать ни�
кого до тех пор, пока её не украли. Но когда Светлана её
разыскала и освободила, она не отходила от неё ни на шаг
на протяжении всей своей недолгой собачьей жизни. 

Сама же Фаина Георгиевна незадолго до этого обрати�
лась к председателю Моссовета Промыслову с просьбой
дать ей другое жильё взамен квартиры на Котельниче�
ской, так как скопилось много мусора. Моссовет пошёл
ей навстречу. 

Другой поэт, как и Урин прошедший немало вёрст до�
рогами войны, был очень близкий нам по настрою Семён
(друзья звали его Сарик) Гудзенко. Судьба была к нему
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несправедлива: хватил лиха на многие годы, а прожил
недолго. Его отличает переплетение предельной, почти
исповедальной искренности и мужества: 

Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Мы пред нашим комбатом, как пред господом богом,

чисты.
На живых порыжели от крови и глины шинели,
на могилах у мертвых расцвели голубые цветы.

Немало трудностей выпало на долю Юлии Друниной �
и в личной жизни, и в политике. Не забудутся её строки:

Я столько раз видала рукопашный,
Раз наяву. И тысячу � во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.
Бывают браки по любви и по расчёту. Можно доба�

вить: и по тематике. Их союз с Николаем Старшиновым
был именно такого рода. Но её поэзия и "Командир тан�
ка" � произведения разных темпераментов: "стоит тиши�
на в командирском доме, а танки грохочут на танкодро�
ме". Настоящее счастье она нашла в браке с Алексеем
Каплером. Когда его не стало, она потеряла опору в жиз�
ни. Это произошло на фоне моральной трагедии. "Непро�
ходимцы" в парламент, которые так любят говорить от
имени народа, как и демократы первой волны растопта�
ли её идеалы. И тогда она решилась на последний руко�
пашный: заперла ворота гаража и включила зажигание. 

В 40�е годы XX столетия военная тематика постоянно
присутствовала на страницах печати. Для многих из нас
ошеломляющим было появление Булата Окуджавы. "Яв�
ление Окуджавы народу", � так хотелось бы назвать пер�
вую встречу в студенческой аудитории после демобилиза�
ции. За ней последовали другие. Для моего поколения он
как святой � хрустально чистый, бескорыстный, прямой и
легко ранимый. Много лет спустя он вновь появился на
телеэкране: усталый и грустный, всё в той же куртке (вот
уж кто мог бы сказать вслед за Маяковским "Мне и рубля
не накопили строчки"). Больно было услышать, что когда
он заболел в Америке, в России был организован сбор
средств на лечение. Булат Шалвович поблагодарил, но
добавил, что до него не дошло ни копейки. Погреть руки
на святом! Мы быстро теряем что�то важное и ценное. "И
ходят оккупанты в мой зоомагазин".

В числе немногих, чьи стихи использовал Окуджава в
своих выступлениях, был Ярослав Смеляков. О нём мно�
го интересного могла бы рассказать его близкий и, судя
по некоторым строкам, интимный друг Любовь Фейгель�
ман. Нам она об этом, естественно, ничего не говорила,
и только о Маяковском. Поскольку руководила кружком
школьников по изучению творчества Маяковского в му�
зее его имени. Да и сам Смеляков со своим обширным
наследием запомнился главным образом песней в испол�
нении Окуджавы: 

Если я заболею, к врачам обращаться не стану.
Обращусь я к друзьям � не сочтите, что это в бреду:
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте упавшую с неба звезду.
От морей и от гор веет вечностью, веет простором.
Как увидишь, почувствуешь: вечно, ребята, живём.
Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором.
Ухожу я, товарищи, сказочным млечным путём.

Говоря о фронтовиках, нельзя обойти молчанием Л.И.
Брежнева, который был � во всяком случае в собствен�
ных глазах � выдающимся полководцем. Помнится, когда
самый одарённый из его речеписцев Андрей Ермонский
подготовил очередной "текст слов", он сделал только од�
ну поправку: "прошёл дорогами войны" изменил на "без�
дорожьем поля боя". А как писатель он прославился по�
вестью "Малая земля". Эта тема была ему очень близка,
чем пользовались халтурщики. Какой�то провинциаль�
ный театр � сейчас уж не помню какого города � подгото�
вил её инсценировку и добился просмотра в клубе ЦК
КПСС. Там было всё: от балалаек с баяном до бодрых
частушек а�ля Тёркин и массовых плясок. Аплодировали
так, что труппа уже предвещала почести, в подтвержде�
ние чего председатель месткома подводил артистов к
зрителям и собирал отзывы. Забавно было наблюдать,
как коллеги, только что возмущавшиеся этим балага�
ном, отвечали, что следует поддержать талантливый
коллектив. Разумеется, нельзя было поощрять откро�
венную халтуру. Но как быть? Опыт подсказывал, что
единственное средство � демагогия. Ответил, что не по�
нравилось. И под настороженные взгляды коллег доба�
вил: "Повесть Леонида Ильича заслуживает лучшего
сценического воплощения". 

С оборонной тематикой тесно связаны и ежедневные
стихотворные ремарки к карикатурам Николая Колесо�
ва в "Московском комсомольце", связанным с войной в
Корее. Очень злые и короткие, подчас односложные. В
связи с переброской американского экспедиционного
корпуса: "По приказу Риджуэя отправляют их в Корею,
но нельзя предположить, что они там смогут жить". О го�
миньдановском представителе Дзянь Минь Фу, изо�
бражённом сидящим под креслом американского генера�
ла: "Так голосует Дзянь Минь Фу. Тьфу!". Николай вско�
ре перешёл в ТАСС, где трудился столь же безотказно,
не считаясь с самочувствием, как и подавляющее боль�
шинство газетчиков тех лет. Подчас по 24 часа в сутки:
Сталин работал по ночам, и ТАСС не давал "отбивку".
Но здоровье у всех разное. И однажды Николай ощутил
кислородное голодание и вышел на бульвар. Там на ска�
мейке его и подобрала "Скорая помощь".

Но самым востребованным автором по внешнеполитиче�
ской проблематике был Эрнст Генри. Его книги и много�
численные корреспонденции � пророческое предвидение
грядущего. Он собрал и изучил колоссальный материал,
скрупулёзно точный, как учебное пособие. При этом надо
учесть, что в отличие от Рихарда Зорге он не располагал
стабильными агентурными данными и опирался в основ�
ном на собственный анализ. И в отличие от Рихарда Зорге
был не казнён в Японии, а репрессирован в Москве. 

Уже в самом "биполярном" псевдониме была заложена
интрига. По свидетельству сына, работающего сейчас в
"МК", его предложила Семёну Николаевичу Ростовскому
секретарь и подруга Герберта Уэллса � Анабел Уильямс.
Под таким именем он в 1934 году выпустил книгу "Гитлер
над Европой", в которой предсказал грядущее завоевание
половины европейского континента, войну с Францией,
Англией и СССР. А в 1936 году � ещё одну книгу "Гитлер
над Россией" (в русском переводе "Гитлер против СССР").
Альберт Эйнштейн, как и многие другие выдающиеся
учёные, был в полном восторге от научного прогноза. 
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Кто он? Несомненно, талантливый писатель и журна�
лист�аналитик. Некоторые источники акцентируют внима�
ние на его работе в разведке � офицером НКВД по связям с
нелегальными агентами. В качестве дипкурьера побывал в
Турции, присутствовал на съезде компартии. Был членом
ЦК Германской компартии. Восемь месяцев провёл в бер�
линской тюрьме Моабит (впоследствии консультировал
Михаила Ромма при создании фильма "Обыкновенный фа�
шизм"). В Англии работал со знаменитой "кембриджской
пятёркой", по возвращении был репрессирован. Но даже
находясь в заключении во внутренней тюрьме Лубянки, он
сочиняет и держит в голове роман "Прометей" на англий�
ском языке. Какой могучий интеллект!

Мне довелось познакомиться с С.Н. Ростовским, уже
работая в "Коммунисте". После смерти Сталина он был
освобождён за отсутствием состава преступления, но
всё ещё ходил по инстанциям, восстанавливая доброе
имя. Жилось трудно. По свидетельству сына, от голод�
ной смерти автора прогремевших на всю Европу книг
спасли ломбарды, куда он относил привезённые из Анг�
лии вещи. Не берусь судить, хорошо это или плохо, но
публикация в "Коммунисте" автоматически открывала
путь на страницы печати. С тех пор он часто приходил в
редакцию � сначала ко мне, а потом чаще прямо в буфет,
где молочные продукты были в изобилии, в том числе его
любимая ряженка. Поэтому он не забывал захватывать с
собой огромный портфель, как у Жванецкого. 

Военно�патриотическую тему хочется завершить на
космическом уровне. Генерал�майор Валентина Влади�
мировна Терешкова удивительно талантливая, разно�
сторонне одарённая женщина. О ней многое хочется
сказать, но, памятуя законы жанра, ограничусь литера�
турным дарованием. Обращаясь к ней на пресс�конфе�
ренции в Париже, сказал, что вижу перед собой не кос�
монавта, не главу ССОД и не просто обаятельную жен�
щину, а литератора � автора многих произведений и в
том числе эссе, над которым работала в Финляндии в
"Домике рыбака". С радостью вспомнила те дни и выска�
зала соображения в развитие опубликованного текста.
Там же предложил помочь с переводом. "Сама попро�
бую", � и отлично справилась.

Она может быть весёлым и добрым товарищем, выруча�
ет людей, оказавшихся в беде. Когда наша знакомая Женя
Кассирова была изгнана отовсюду, Валентина Владими�
ровна сделала её своей помощницей. В то же время она
умеет соблюдать дистанцию и требует, чтобы и другие дер�
жались с достоинством. Во время перерыва к нам подхо�
дил министр иностранных дел Шеварнадзе; я сразу ощу�
тил чиновничий зуд в коленках и ринулся было навстречу.
"Не суетитесь, � удержала меня В.В., � сам подойдёт".

И ещё одно ценное в общении качество � чувство юмора.
После одной из встреч у руководителей делегации возник
вопрос, какое название предложить новому движению за
европейскую безопасность. По государственной линии
уже действовало Совещание по безопасности и сотрудни�
честву в Европе � СБСЕ. В.В. попросила очень аккуратно
подходить к определению аббревиатуры общественного
движения "За Европейскую безопасность". 

Она чем�то напоминала Фурцеву, о которой Муслим
Магомаев говорил в теле�интервью, что она была на�
стоящим министром культуры в отличие от Швыдкого, в

котором Муслим видел скорее шоумена. А многие его
коллеги бывшую ткачиху называли "Екатерина Вели�
кая". Она часто выступала на партактивах � живо, задор�
но, увлечённо. Помнится, очень подробно и со знанием
дела рассказывала о ходе строительства гостиницы "Рос�
сия", подчёркивая, что это дорогостоящее сооружение
прописано в бюджете отдельной строкой. Судьба гости�
ницы известна. А что с маленькими старинными церк�
вушками, о сохранении которых хлопотал наш Комитет
защиты мира?

При всём понимании необходимости прогресса в облас�
ти градостроения, ностальгически досадно за Арбат Окуд�
жавы. Узенькая, "как река", по определению Булата, ули�
ца была магистралью высочайшего проезда, хотя по сло�
вам Осипа Мандельштама "Бог ехал в четырёх машинах".
При этом не перекрывалось движение по прямой и
встречной полосам � по кубинскому образцу. Насколько
это не эффективно, могу подтвердить на собственном
опыте. На пути из Матанзаса в Гавану столкнулись с ру�
ководящей встречной машиной: никто не хотел уступить.
В госпитале узнали о результатах расследования. "Стре�
лочник", конечно, нашёлся. Но больше всего впечатляет
устное резюме: "правила дорожного движения противоре�
чат кубинскому национальному характеру". 

Утверждают, что талантливый человек талантлив во
всём. Это неверно: расхожая истина � громче всех поёт
тот, у кого нет слуха. Точнее будет сказать: когда человек
предстаёт в неожиданном ракурсе � политик и учёный
оказывается не чужд изящной словесности. Таков Серго
Анастасович Микоян. После пребывания с отцом на Кубе
он написал книгу "Карибский кризис", в которой в науч�
ной и в то же время в публицистической форме во всей
остроте отразил ход событий: мир был на грани ядерной
катастрофы. Анастас Иванович даже не позволил себе по�
лететь на похороны жены. Мы вывезли ракеты обратно,
"унизившись" до разрешения досмотра. Об этом периоде
несметное количество работ. В некоторых утверждается,
что мы де потерпели фиаско, забывая такую "деталь": од�
новременно из Турции были удалены ракеты, нацеленные
на СССР. При большом разбросе мнений книга С.А., кото�
рую отличает информативная насыщенность, особенно
важна, как источник правдивых данных. 

Серго очень контактный и непосредственный человек.
Последняя наша встреча была у ворот советского по�
сольства в Вене. Охрана сообщила, что меня спрашива�
ет приятель, пропустить которого не могут, поскольку
он в машине голый. Это оказался Серго в одних плавках.
День был жаркий, и он со всей семьёй махнул из Праги
в Вену (312 км). Помнится, когда он говорил по телефо�
ну с послом Подцеробом, последний попросил передать
мне трубку: "Убедите приятеля, что я не страшный, и не
стоит волноваться и заикаться". Объяснил, что он нико�
гда не волнуется, а заикается со дня рождения. Устрои�
ли его в посольском доме на Штернварте, откуда недале�
ко и до Венского леса. После этого встречал его только
на страницах научных и литературных журналов. Он не�
мало перевёл на русский язык, написал предисловие к
книге Хэмингуэя "Праздник, который всегда с тобой",
название которой предложил Генрих Боровик. И это �
удачная находка: попробуйте перевести "Movable feast". 

Перевод � дело тонкое, как сказал бы герой фильма
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"Белое солнце пустыни". Доктор филологических наук
Корней Иванович Чуковский приводит веские доказа�
тельства вроде "Ах вы, сени мои сени" во французском
варианте "Вестибюль, мой вестибюль". А как перевести
"Хождение по мукам" Алексея Толстого? Англичане на�
звали "Восхождение на Голгофу". 

Надо сказать, что мне вообще везло на хороших, участ�
ливых людей. И один из них Евгений Евтушенко. Он по�
нимал меру моей ответственности и когда на одной из
конференций, "спонсором" которой (пользуясь нынешней
терминологией) была недружественная ВСМ организа�
ция "Чили демократика", откровенно сказал: остался без
английского переводчика; могла бы, конечно, помочь же�
на, но она англичанка. Я выразил мнимое изумление: в
чём проблема, если так, значит она знает английский
язык. Но оценил его заботу и в свою очередь постарался
помочь быстро преодолеть простуду анальгин�хинином,
который всегда беру с собой. И очень вовремя. Расставив
ноги циркулем "по�маяковски", он блестяще прочёл сти�
хи, накануне отшлифованные Рафаэлем Альберти. 

Е.А. был героем дня. Он, а не Луис Корвалан, на кото�
рого никто не обращал внимания. Видимо, предвидя это,
он отказывался ехать, но в Москве его уговорили на вы�
соком уровне. И зря: чтобы добиться сочувствия аудито�
рии, он вспомнил, как трудно было в заключении в Рито�
ке без общения с людьми и даже без телевизора. С соци�
ал�демократами такие вещи не проходят. Тотчас же
шведский адвокат Франк предложил смену лозунгов:
вместо "Свободу Корвалану" вести международную кам�
панию "Телевизор Луису Корвалану". 

Меня всегда поражал лингвистический талант Евту�
шенко. Это, конечно, не Вилли Мельников с его 97 язы�
ками и наречиями. Но откуда у Е.А. испанский? "Не�
сколько месяцев съёмки фильма на Кубе плюс природ�
ная склонность к языкам". 

Евгений Евтушенко постоянно держит руку на пульсе
жизни, подобно камертону фиксирует очередные этапы
духовного развития общества: "Бабий яр", "Качка", "Хо�
тят ли русские войны". Не случайно СМИ его уже назы�
вают классиком советской и русской литературы. 

На разрыв работали и такие мастера оригинального
жанра, как Илья Набатов с братом. Каждый день в со�
стоянии мобилизационной готовности к экспромтам.
Районный партактив. Выступает первый секретарь Ти�
тов. И тут же на сцену поднимаются братья. Без переры�
ва на вдохновение звучит: "Доклад заслушавши Титова
и обсудив его потом" и т.д. � здесь и основные тезисы
доклада, и весь ход прений. Это трудно. Все участники
выступали по бумажке, как было принято, и прозаично
во всех отношениях. А Набатов без заготовки и в стихах.

С братьями мне довелось познакомиться ближе: прой�
дя собеседование (экзамены фронтовики не сдавали) и
поступив до начала занятий в МГИМО в РК комсомола
зав. отделом агитации и пропаганды, я имел постоянный
контакт со студией документальных фильмов в Лиховом
переулке. С ней возобновились связи через несколько
лет в связи с необычайным происшествием.

У Рижского вокзала какой�то "чайник", впервые сев�
ший за руль, объехал мою машину и резко затормозил.
Произошло то, что должно было произойти по законам
физики и дорожного движения. И мы...попали в полосу

съёмки, которую вела студия. Благодаря этому происше�
ствию мы на многие годы подружились с начальником
Рижского ГАИ полковником милиции Еленой Давидов�
ной Цойгерашвили. Она сказала, что в подобных случа�
ях все стараются привлечь "липовых" свидетелей, а тут
такие неопровержимые доказательства. Елену Давидов�
ну все водители боялись и называли "страшной грузин�
кой". Её сын Игорь Иванов (по отцу) был гостеприим�
ным послом в Испании, первым заместителем министра
иностранных дел, секретарём Совета безопасности. И
лишь сравнительно недавно был освобождён, "чтобы мог
сосредоточиться на научной и преподавательской рабо�
те". Думаю, не последнюю роль тут сыграла поездка в
Аджарию, где он вспомнил грузинский язык. Находив�
шийся там российский гарнизон не только создавал во�
енную стабильность, но и обеспечивал жителей работой
и заботой. По рассказам зам. зав. кафедрой международ�
ного права Университета дружбы народов Аслана Ху�
сейновича Абашидзе � племянника бывшего аджарского
лидера Аслана Ибрагимовича Абашидзе, на домах Бату�
ми долго появлялись надписи "Аслан, возвращайся!"
Щедрая Грузия однажды разрешила ему возвратить�
ся...чтобы забрать свою собаку, которая несколько дней
ни от кого не брала пищу. И на том спасибо.

...Илья Набатов, конечно, уникальное явление. Но
Россия вообще богата юмористами, в том числе на высо�
ком уровне. О поэтической дуэли между Демьяном Бед�
ным и А.В. Луначарским мне поведал Юрий Борисов, с
которым когда�то приобщались к журналистике в "Мос�
ковском комсомольце". Он широко известен как специа�
лист по Франции. Работал в Париже советником по
культуре, заведовал кафедрой дипломатической службы
в Дипакадемии, да и как автор выступал по французской
тематике. Из книг последнего времени можно упомя�
нуть: "Талейран" (только у нас 5 изданий, а также на
польском, армянском, болгарском и французском) и
"Маркиза Помпадур" (выходит на днях). К моему боль�
шому удивлению оказался знатоком и наших литератур�
ных событий. После выступления во МХАТе жена Луна�
чарского Розенель спешила в Ленинград, где ставилась
пьеса "Лохмотья и бархат" с ней в главной роли (однаж�
ды Луначарский даже задержал "Красную стрелу" на не�
сколько минут, за что получил выговор от Ленина).
Демьян Бедный отреагировал так:

Сшибая с граждан рублики,
Он метит прямо в цель:
Дарит лохмотья публике,
А бархат � Розенель.
Луначарский тотчас откликнулся:
Все мнят: он � красный Беранже.
Но я скажу, не лицемеря:
Конечно, Б., бесспорно, Ж..,
Но Беранже � увы, не верю.
Большим юмористом был Михаил Светлов � в поэзии и

в жизни. Мужественным юмористом. Когда неизлечимо
заболел, пригласил друзей: "Кто сбегает за пивом, рак
уже есть". И писал до последнего вздоха, как Вересаев,
который знал дату кончины и в этот день затребовал
вёрстку перевода. А Светлов слыл неисправимым ве�
сельчаком, что нашло отражение у Архангельского в па�
родии, вполне достойной оригинала:
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Мне снится, снится, снится
Мне снится чудный сон:
Шикарная девица
Евангельских времён.

Это Мария Магдалина, которую поэт приглашает в
СССР:

И там в стране мятежной,
Сгибая дивный стан,
Научишь страсти нежной
Рабочих и крестьян.
Юмор допустим, как это ни парадоксально, даже в эпи�

тафиях. Ведь одно дело надпись на могиле Мартина Лю�
тера Кинга "Наконец�то свободен, Господи!" и другое:

Здесь я покоюсь� Джимми Хог!
Авось грехи простит мне Бог.
Как я бы сделал, будь я Бог,
А он покойный Джимми Хог!

Но в таком случае правомерна и шутливая рецензия:
При всём при том, при всём при том,
При всём при том, при этом
Маршак остался Маршаком,
А Роберт Бёрнс поэтом.

Когда включаешь передачу "Алло, мы ищем таланты",
хочется сказать: "Зачем искать? Они рядом". Фармацевт
нашей поликлиники Галина Николаевна Айвазян � одна
из них. Поэт Владимир Фирсов назвал её песни эстрад�
ной классикой. Слушая "Твой взгляд" в исполнении И.
Кобзона, знаем, что музыку написал Вяч. Добрынин, что
он же написал музыку "Капризная, шальная", которую
поёт Ф. Киркоров. Что "Молюсь за тебя, Россия!", кото�
рую исполняет Любовь Привина, написал Виктор Зима,
что "Непутёвый", которую поёт Феликс Царикати, напи�
сал Борис Емельянов. Как это досадно и несправедливо,
что поэта Галину Айвазян знаем так мало; ведь у нас
приоритет: за уже созданными ею стихами охотятся
композиторы. Подпеваем песни на её слова, а её послед�
ний маленький сборник вышел 15 лет назад � попробуй�
те найти! Вообще тут есть о чём задуматься. На недав�
ней телевстрече бардов было высказано опасение, что
даже Окуджаву и Высоцкого следующие поколения бу�
дут принимать не с голоса, а с листа. В связи с отсутст�
вием адекватных исполнителей.

О Галине Айвазян можно говорить бесконечно. Что
мать Тереза наградила её знаками милосердия. Что глядя
из своего окна на Кастанаевскую улицу, хочу надеяться,
что увижу планируемый здесь уже который год памятник
затерянному в истории и в водных пучинах экипажу Ле�
ваневского и в его составе её отцу � Герою Советского
Союза. Что скоро будет раскрыта тайна местонахождения
этого самолёта � могилы, совершавшего беспосадочный
перелёт Москва � Северный полюс � Америка. Но это уже
другая история, как говорила царю уставшая Шахразада.
Её следует выделить в особое производство.

Русь певучая, есенинская богата песенниками. Но у
каждого своя судьба. Пётр Лещенко был расстрелян
Одесской ЧК. Во время оккупации он продолжал прихо�
дить в ресторан, как до войны. Ему охотно подносили и

за весёлые песни, и за агентурные данные. А песни были
действительно весёлые, вроде:

На Кавказе есть гора самая большая,
А под ней течёт Кура мутная такая.
Если на гору залезть и с неё кидаться,
Очень много шансов есть с жизнями расстаться...
Приговор был суров, но справедлив, особенно в воен�

ное время. Ему нет места в жизни, но есть в истории ли�
тературы. Как и Гумилёву. Восточный мудрец сказал:
"Даже Аллах не может сделать так, чтобы не было того,
что было". 

Одним из самых популярных мастеров цеха юмори�
стов был Алексей Фатьянов. Он всегда находился "под
вдохновением". Друзья сочинили на него куплет (не ис�
ключено, что это сделал он сам):

Мы встретили Фатьянова
Совсем ещё не пьяного.
Фатьянова не пьяного?
Ну, значит, не Фатьянова.
В дальнейшем он стал вполне добротным поэтом и за�

кончил творческий и жизненный путь в 1959 году при
всех причитающихся регалиях. 

Наталья Кончаловская не нуждается в представлении.
Достаточно напомнить, что она внучка В.И. Сурикова,
дочь П.П. Кончаловского, жена Сергея Михалкова, мать
Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского. У меня
чудом сохранились подаренные стихи: мама с ней учи�
лась и они сохранили связи, в основном, по телефону.
Но это же не массовый читательский путь к творчеству
поэтессы, оставившей нам среди прочего такие стихи,
как "Близнецы":

Нас в семействе двое только,
Но нетрудно спутать нас.
Родились мы с братом Колькой
В тот же день и в тот же час...

Это не авторская фантазия. Я знал их обоих. Колька �
Николай Николаевич Софинский, зам. министра высше�
го образования, слыл очень здоровым, даже спортивным
человеком. Но когда захворал, случилось по старому
анекдоту о разговоре двух врачей: "Ну как � будем ле�
чить или пусть поживёт?". Его решили лечить. Это было
давно, второй брат, от лица которого ведётся повество�
вание, Всеволод Николаевич Софинский, скончавшийся
как это уже бывало с моими фигурантами, пока писался
этот очерк. Удивляться не следует: мы вступили в "пере�
ходный возраст". Всеволод был послом, потом начальни�
ком гуманитарного управления МИДа, много писал по
вопросам прав человека, особенно в "Московском жур�
нале международного права".

Всю жизнь близнецы держались друг друга. Вместе
прошли войну, побывав во многих самых горячих точ�
ках, включая Курскую дугу. Вместе выступали в печати.
А когда Николая не стало, Всеволод написал огромную
статью в сборник студенческих воспоминаний. Посколь�
ку редакция из�за размера отказывалась её принимать,
мотивировал: писал за себя и за Николая. 

В этих же воспоминаниях обращает на себя внимание
и статья Григория Морозова. В последнее время прояв�
ляется нездоровый интерес к "кремлёвской принцессе"
и её мужьям, а Гриша был первым из них. Мой близкий
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друг по институту и по жизни, он рассказывал, как это
происходило. Сталин не дал Каплеру жениться на доче�
ри, но когда на это решился Морозов, сказал, что не мо�
жет "всех женихов бросать с кремлёвской стены". В
сборнике Григорий пишет, что их брак был счастливым,
но недолгим. И это понятно. Он был заранее обречён.
Сталин и тут не изменил практике брать заложников.
Смирившись с Гришей, он репрессировал его отца � пре�
красного человека, обладавшего одновременно даром
врача и педагога. Выйдя на волю, он и мне помог в вос�
питании сына�сорванца и непоседы, привив ему склон�
ность к спокойной сосредоточенной работе. Много лет
спустя, когда я, наводя порядок, отложил на выброс по�
даренный им лобзик, сын � уже взрослый � сказал: "Батя,
ты что? Это же подарок Иосифа Григорьевича". Запом�
нился и совет этого старого земского врача: всё, что
можно не лечить, не надо лечить; что можно не резать �
не резать. После смерти Сталина Грише подарили папку
с материалами на И.Г. К ним был приложен снимок мо�
гильной плиты "Доктор Иосиф Григорьевич Морозовъ".
Кому�то резало слух, что еврей мог иметь такую право�
славную фамилию.

Мы вместе учились в 25�й образцовой с Гришей, его
другом Васей Сталиным, Светланой Сталиной и другими
августейшими отпрысками. У Светланы оказалась неза�
видная судьба. Похоронила почти всех мужей, а на днях
скончался и Ося � сын от первого брака. Он был извест�
ным кардиологом, доктором медицинских наук. Постра�
дал и кое�кто из тех, кто с ней соприкасался, особенно
женщина, сопровождавшая её на пути в Индию, куда
она вывезла прах покойного мужа. С тех пор, как она та�
ким неординарным способом "вышла в свет", вышло в
свет и множество книг � её и о ней. В литературе она сде�
лала себе имя уже первой книгой, написанной в эписто�
лярном жанре � "Двадцать писем другу". В школе она
держалась скромно, никогда не доезжала на машине до
самых ворот. 

Чего нельзя сказать о Васе, оставшемся наглецом и в
генеральских чинах. Его адъютант Михаил Гецен с гор�
достью демонстрировал служебное удостоверение, под�
писанное "генерал�майор товарищ Сталин". Никто нико�
гда не именовал себя подобным образом. Сам отец наро�
дов подписывался "И. Сталин", а этот � "генерал�майор
товарищ Сталин". 

В класс, куда поступила Светлана, перевели нашего
классного руководителя � самого опытного педагога Ев�
гению Карловну. Но этим не ограничивалось вполне по�
нятное повышенное внимание. Директором школы была
Нина Асафовна Гроза. Но гроза хорошая только у Тют�
чева, да и то в начале мая. А в сентябре � после начала за�
нятий � разоблачили группу врагов народа из числа уча�
щихся старших классов. 

А Морозов добросовестно шёл вверх по всем ступеням
науки � в институте, аспирантуре, много лет читал курс
международного права в МГИМО. Стал доктором юри�
дических наук, профессором, заслуженным деятелем
науки. В сборнике, посвящённом его памяти, академик
Е.М. Примаков называет его одним из создателей отече�
ственной школы международных организаций. 

... "И в нашу гавань заходили корабли". И наш МГИ�
МО не облетела муза. Были свои поэты, были свои гим�

ны. Первый выпуск пел ностальгический и забавный Ва�
дима Ардатовского:

Где б ты ни был � в Москве или в Чили,
Но в пути своём жизненном длинном
Вспоминай, как мы вместе учили
Барбароссу с коротким Пепином.

Сегодня поют гимн, написанный Сергеем Лавровым �
нынешним Министром иностранных дел. Он не может
жить без поэзии и "со товарищи" выпустил сборник "От�
душина". Наши гимны были поэтичнее, чем рифмован�
ная проза Сергея Михалкова. Он создал нетленного "Дя�
дю Стёпу". Но в связи с рифмованной прозой гимна
больше прославился отповедью критикам "Всё равно бу�
дете петь стоя". 

Но из поэтов, крупным не по институтским, а по уни�
версальным меркам, выделяется Виктор Витюк, выпус�
тивший уже несколько книг прекрасной прозы и стихов;
к юбилею курса написал "Нас было двести на челне", где
проследил судьбы сверстников (на начало 2008 года ос�
талось восемь человек). Да и покорный общему закону
переменился сам, что нашло отражение в стихах. Приве�
ду недавние, ещё не появлявшиеся в печати: 

Не пьём и бросили курить,
Но жизни бывшие любимцы
Стесняемся или боимся
О близкой смерти говорить.

Как это может быть: не быть,
Не чувствовать, не знать, не думать,
Не видеть свет, не слышать шума,
Друзей и близких не любить.

И быть никем в той стороне,
Где только "ни" и только "не".
И быть ничем за той чертой,
Где лишь ничто, а не покой.

Об этом говорить боюсь.
Об этом спрашивать не надо.
Здесь сердцу и уму преграда.
В неё упрусь, за ней запрусь.

Но уходя в кромешный край,
Скажу, захлопывая двери:
"Не зря людьми придуман рай".
Как жаль, что я в него не верю.

Действительно, жаль. А вот и противоположный миро�
воззренческий полюс. Для другого автора, Веты Рыски�
ной, рай � такая же реальность, как для Виктора Витюка
� здешний прекрасный и горестный мир: 

А это ведь грех, похоже,
Что боль чужую целя,
Я в царство небесное, Боже,
Всем раздаю векселя.
Я зренье слепцу обещаю
И встречу с умершим � родным,
И без колебаний знаю �
Страдалец не будет судим!
.......................................
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Пусть это наивно немножко,
Но я гарантирую: там
Все наши собаки и кошки 
Радостно бросятся к нам!
Вину признаю я, но всё же...
Но всё же меня пожалей,
Скажи мне с улыбкой, Боже:
"Да будет по вере твоей".

Как много поэтов, "хороших и разных". Но нельзя объ�
ять необъятное, как подметил незабвенный директор
пробирной палатки. Тем более, что даже в кругах интел�
лигенции наблюдается ориентация на ширпотреб, лите�
ратурную попсу, нежелание издавать, а тем более пере�
издавать шедевры. Такие, как "Давид Строитель" клас�
сика грузинской литературы Константина Гамсахурдия.
Ведь нельзя же это объяснить поведением его непутёво�
го сына Звиада или преступлениями Саакашвили.
"Везёт" же Грузии на президентов. Тем ценнее обретаю�
щие сегодня второе дыхание провидческие строки:

Прекрасная и гордая страна!
Ты отвечаешь шуткой на злословье.
Но криком вдруг срывается зурна
И в каждой капле кислого вина
Есть неизменно сладкий привкус крови!
...Не остывает в кулаке зола,
Всё в мёрзлый камень памятью одето,
Всё как удар ножом из�за угла...
"На холмах Грузии лежит ночная мгла"
И как ещё далёко до рассвета!

Как чётко запечатлён сегодняшний ландшафт Грузии!
Словно к поэту обращены слова "Восстань, пророк, и
виждь, и внемли". Иначе трудно объяснить это чудо:
ведь Александр Галич умер в 1977 году.

Издательства в долгу и перед другими талантливыми
авторами, и в их числе Эрнст Генри. Упомянутый выше
его роман "Прометей" до сих пор не дошёл до читателя.

Или взять такого колоритного поэта, как Багрицкий.
Первый том его собрания сочинений вышел полвека на�
зад, а второго всё нет и, видимо, не будет.

А кому не хотелось бы иметь в книжном шкафу Нико�
лая Добронравова: "Надежда � мой компас земной",
"Зелёное море тайги", "Команда молодости нашей", "До
свиданья, наш ласковый Миша, возвращайся в свой ска�
зочный лес" и многое другое. Конечно, таланта Пахмуто�
вой с лихвой хватит на двоих. Это счастливый тандем,
близкий к вьетнамской форме творчества.

В Ханое мне объяснили, что это язык дифтонгов: одно
и то же слово, скажем, "ла", произнесённое в разном го�
лосовом регистре, может иметь шесть различных значе�
ний. Поэтому музыку и слова часто пишет один и тот же
человек. Бывший работник нашего Комитета защиты
мира (сейчас генеральный секретарь Международного
института мира) Григорий Локшин в своё время гово�
рил, что там чуть ли не все � поэты, включая Хо Ши Ми�
на. На такой уровень не поднимался, но ответственным
секретарём Вьетнамского комитета защиты мира был
Суан Уань � поэт, композитор и художник. Друзья в Ха�
ное утверждали, что безукоризненно владеть этим язы�
ком могут только сами вьетнамцы, иностранцев пони�

мать трудно. Когда же я напомнил, что присутствовал на
беседе, которую переводил Локшин и они его прекрасно
понимали, ответили: "Если мы едем в Москву, мы зара�
нее знаем, что нам скажет Локшин".

Нельзя найти в продаже и книг Генриха Боровика. По�
следний раз сборник из пяти пьес вышел в 1980 году и
сегодня стал раритетом. А ведь это удивительная драма�
тургия. Если пользоваться привычным для многих лек�
сиконом, можно сказать, что у неё два источника, две со�
ставные части: мужественный Хэмингуэй и подчас близ�
кий к инфернальности Чапек, чьё авторское напутствие
исполнителям пьесы "Мать" гласит: погибшие персона�
жи должны вести себя на сцене абсолютно как живые за
одним исключением � они никогда не улыбаются. Мне
посчастливилось присутствовать на первом прогоне
"Интервью в Буэнос�Айресе". Не забыть, как рыдала
Гладис Марин � лидер чилийского комсомола: её муж
был в застенках Пиночета.

Боровик много пишет на злобу дня, но его произведе�
ния преодолеют злобу наших дней и останутся тем, кто
придёт нам на смену. 

Однако нельзя во всём винить издательства. Не по их
вине мне ни разу не удавалось дочитать до конца поэму
"Сын", посвящённую погибшему на фронте старшему
лейтенанту, сыну самого элитарного поэта Павла Анто�
кольского. В конце первой части, где "Отвечает сын лю�
бимый мой...оба мы песчинки в мирозданьи, больше мы
не встретимся с тобой", подходил комок к горлу. Так же
бывало и с песней:

В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Серёжка с Малой Бронной
И Витька с Моховой...
Особенно после концовки:
Но помнит мир спасённый,
Мир вечный, мир живой
Серёжку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Потому, что неправда всё это. Когда после войны мы
увидели нашего одноклассника Игоря Толстова, вернее,
то, что от него осталось, никто больше к нему не заходил
и мы не возвращались к этой теме. Что это � молодёжный
эгоизм или неловкость от того, что мы живы? 

Богата поэтами страна наша, и относимся к ним расто�
чительно. Не уберегли Александра Блока, который освя�
тил чекистский патруль: "В белом венчике из роз впере�
ди Иисус Христос". Братья по классу ему не простили, а
мы дали тихо умереть от голода и холода. Коган дважды
предоставил ему возможность подработать, и он читал
лекции с полной отдачей, хотя на одну из них пришёл
только один студент. Получил немного продуктов и вя�
занку дров, которые быстро израсходовались. Кстати, не
тот Коган, который "Бригантина", а тот, о котором Мая�
ковский писал: "Чтобы врассыпную разбежался Коган,
встречных калеча пиками усов". 

Конечно, не следует ожидать, что издательства станут
выпускать стихи себе в ущерб, без учёта спроса. Ска�
жем, Иосиф Бродский, как утверждают знатоки, писал в
европейской манере. Видимо, я до неё не дорос. А воз�
можно, присуждение ему Нобелевской премии было не
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литературоведческим, а политическим актом. И тем не
менее хотелось бы его иметь у себя на книжной полке.
Ведь наряду с европейской манерой вдруг читаешь:

Прощай, позабудь и не обессудь,
А письма сожги, как мост.
Да будет мужественным твой путь,
Да будет он прям и прост.

Как у Велемира Хлебникова:
Пали вои полевые на речную тишину.
Полевая в поле вою, полевую пою волю.
И вдруг:
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы. 
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на Ты.

Как же быть издательскому бизнесу в условиях рыноч�
ной (точнее, базарной) экономики? Совместить эстети�
ческую и коммерческую рентабельность можно было бы
путём создания новой поэтической антологии. 

Конечно, дело это сложное. Кто должен быть в ней
представлен? Скажем, такая яркая фигура, как Лебедев�
Кумач. У старшего поколения с ним связано многое, и
радостное, и трагичное. "Сердце, тебе не хочется покоя",
"Капитан, капитан, улыбнитесь", "А ну�ка песню нам
пропой, весёлый ветер", "Нам песня строить и жить по�
могает". И он же, отражая развитие событий: "В целом
мире нигде нету силы такой, чтобы нашу страну сокру�
шила!"

И ещё:
Мы с железным конём
Все поля обойдём,
Соберём и посеем и вспашем.
Оригинальный севооборот, но его не волновали такие

детали; главное, что
Наша поступь тверда,
И врагу никогда 
Не гулять по республикам нашим.
Но вспомним, как несколько лет назад окололитератур�

ная шпана возмущалась, зачем его упомянули в курсе ли�
тературы. На нём лежало некое табу, не преодолённое до
сих пор. В чём он провинился? Ведь песня "Вставай, стра�
на огромная, вставай на смертный бой", � свидетельствую
как призывник 41�го года � воспринималась как гимн "Свя�
щенной войны". По эмоциональному воздействию его
можно сравнить разве что со стихами Константина Симо�
нова и публицистикой Ильи Эренбурга. 

Он искренне верил в то, о чём писал. И когда была объ�
явлена эвакуация, у него возникло нечто вроде синдро�
ма виновности за соучастие в обмане народа. Самый
крупный на сегодняшний день мемуарист�исследователь
Юрий Безелянский пишет, ссылаясь на наблюдения
Юрия Нагибина и жены самого Кумача: был слух о том,
что Кумач сошёл с ума, срывал с себя ордена и клеймил
вождей как предателей. Увидев в газетном киоске порт�
рет Сталина, закричал: "Что же ты, сволочь усатая, Мо�
скву сдаёшь?". С ним обошлись "гуманно": лечение в
психиатрической лечебнице НКВД.

Будучи на Капри, я хотел посетить дом, где жил Горь�
кий. Итальянские друзья не смогли найти � затерялся,

мемориальной плиты нет. Никто не сравнивает Кумача с
Горьким. Но не пора ли "собирать камни"? Ведь именно
к этому призывает В.В. Путин, говоря о национальной
консолидации. Мудро поступил Ю.М. Лужков, сделав
гимном столицы песню "Москва моя". И разве не следу�
ет взять на вооружение вдохновенные строки Кумача:

Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек!
Именно сегодня могли бы зазвучать эти слова. И если

Кумач написал их в другую эпоху, то честь ему и слава.
Разве предвосхищение � не свойство истинного таланта?

Так в чём же причина остракизма, которому был под�
вергнут поэт? На этот вопрос могли бы ответить такие вы�
дающиеся мемуаристы�исследователи, как Ираклий Анд�
роников и упомянутый Юрий Безелянский. Мог бы и Бо�
рис Ефимов. Но он ограничился постановкой вопроса, ос�
тавив его без ответа. А недавно и сам ушёл из жизни. 

Для меня это особенно ощутимая утрата � вошло в тра�
дицию каждый его год рождения отмечать в печати: "Ад�
вокатская палата", "Обозреватель�Observer", "Версия",
"Московская правда". У кого брать в дальнейшем интер�
вью? Похоже, что он и это предусмотрел. В 2000 году,
договорившись о встрече, я по самочувствию не смог к
нему приехать, попросил сделать это Валентина Алек�
сандрова, редактора журнала "VIP � Premier". Помимо
книги с трогательной дарственной надписью он получил
автоинтервью. Так и написано: "Вопросы задаёт Борис
Ефимов, он же на них и отвечает:

Вопрос. Правда ли, что вам сто лет? Ответ. Чистая
правда. Вопрос. И как вы к этому относитесь? Ответ. С
удивлением. Но вынужден считаться, как с реальным
фактом. Потому что я родился 28 сентября 1900 года.
Вопрос. Чем вы объясняете столь незаурядное долголе�
тие? Ответ. Понятия не имею, сам весьма озадачен. Во�
прос. В вашей семье были долгожители? Ответ. Отец
умер в 1945 году � я был как раз тогда на Нюрнбергском
процессе � 85 лет от роду. Мама ушла из жизни в 89 лет.
А вот брата моего Михаила судьба обрекла на короткую
жизнь. Ему было немногим более сорока, когда в годы
сталинского террора он был расстрелян. Вопрос. Чем вы
объясняете, что не были арестованы вслед за братом?
Просто повезло? Ответ. Нет. Причём тут везенье? Объ�
ясняется тем, что тот, кто, как писал Александр Твар�
довский, "... для всех нас был одним. Судеб вершителем
земным", сказал обо мне: "Нэ трогать". Сказал, конечно,
не по доброте. От подобных чувств отец народов был аб�
солютно свободен. Но он был Хозяином. Хозяйством его
была вся страна. И в этом хозяйстве, помимо всего про�
чего, нужен был, видимо, и хороший карикатурист". 

Два талантливых брата! Один � крупнейший журна�
лист Михаил Кольцов. Другой � крупнейший карикату�
рист Борис Ефимов. Теперь нет обоих. Пусть же им обо�
им земля будет пухом. 
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