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В должности прокурора
Ленинского района.

Александр Семенович Борзенков,
родился 9 октября 1948 года. Награжден
нагрудным знаком «Почетный работник
прокуратуры», медалью «Ветеран труда».
Неоднократно поощрялся Генеральным
прокурором РФ, прокурором УР, кандидат
юридических наук, доцент. В органах
прокуратуры Удмуртской Республики
работает с 1971 года. Служил в
должностях: помощник прокурора
Ленинского района г. Ижевска, помощник
прокурора УР по делам
несовершеннолетних, заместитель
прокурора Ленинского района г.Ижевска
(1974-78 гг.), прокурор Ленинского района
г. Ижевска (1978-85 гг.), прокурор
Индустриального района г.Ижевска,
прокурор Устиновского района г.Ижевска
(1987-89 гг.), заместитель прокурора УР
- начальник следственного управления
(1989-95 гг.), 1995-99 гг. - председатель
постоянной комиссии по законности,
общественной безопасности, правам
граждан Государственного Совета УР. С
1999 г. по настоящее время - первый
заместитель прокурора УР.

  одился я в 1948 году в г. Тбилиси, в таком,
я бы сказал, пролетарском районе этого города
- Ленинском. Это был район «нахаловки». О
городе, людях города и в целом Грузии у меня
сохранились самые теплые воспоминания как о
своей Родине. Народ Грузии - это  поистине
добрый, мудрый, доброжелательный народ, с
вековыми традициями интернационализма.
Очень жаль, что нынешние политические события
в Грузии способствуют разобщению народов,
семей, родственников и друзей. Хочется верить,
что это явление временное и все наладится. С
ервого по десятый класс учился в школе 11. С
четвертого класса я начал заниматься спортом:
боксом, борьбой. Наша школа считалась русской,
но в ней достаточно углубленно изучалась история
Грузии, ее география, общественно-политический
строй, грузинский язык и литература. Это очень
много дало и в общеобразовательном плане, и в
познании той страны, где я родился.

И мама, и папа у меня русские. Отец родом
из под г. Орла. В голодные годы приехал в
Грузию, откуда был призван в армию. Принимал
участие в Великой Отечественной войне на
Дальнем Востоке. В свое время предков мамы
сослали в Грузию за убеждения в вере. Тогда
считалось, что Кавказ очень удобен для ссылки, и
на поселение туда отправлялось много людей со
всей России. Они основывали на новых для себя
территориях многочисленные русские деревни,
в одной из которых родилась и жила моя мама.
Селение называлось Красная Горка  и
располагалось в 60-ти километрах от Тбилиси.
До сих пор в Грузии сохранились русские
поселения, и многие наши родственники там
живут и сейчас. Помню своего прадеда и
прабабушку. После известных событий русские
стали покидать свои обжитые места. Пришлось
уехать и моим родственникам: в том числе маме,
брату, двоюродным сестрам, которые по существу
являются родными, двум моим тетям т. Шуре и
т. Вале со всеми членам семьи. Они и сейчас
живут и работают в Ижевске. Отец был мастером
на все руки, работал в вагонном депо ст. Тбилиси,
умер в 1983 году, похоронен вместе с бабушкой и
дедом в Тбилиси. Мама до нынешних дней жила
в Ижевске с младшим братом Сергеем, который,
после окончания строительного факультета
Ижевского механического института, работает
строителем. Мама, Борзенкова Татьяна Ивановна,

Р
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умерла в последний день лета 31 августа 2001
года. Похоронена в г. Ижевске. Это
исключительный доброты и ответственности
человек. Ей я обязан всем. Сейчас можно
сказать, что Ижевск и Удмуртия в целом - это
моя вторая родина.

  айон, в котором прошло мое детство, был
застроен бараками, многие люди вообще жили в
вагонах... Контингент обитателей района - это
рабочие, хотя справедливости ради следует
сказать, что, в основном, детство прошло у бабушки,
которая проживала с дедом в престижном районе
города на улице Плеханова, возле городского
парка «Муштаид», расположенного в живописном
месте на набережной реки Куры, в котором было
много аттракционов, по выходным играл военный
духовой оркестр, даже была детская железная
дорога с настоящим маленьким паровозом. Она
обслуживалась детьми. Нечто подобное я видел
в Американском «Диснейленде» г. Орландо (штат
Флорида), куда в 1995 году ездил в составе
делегации прокуратуры Удмуртской Республики
в полицейскую академию «учиться борьбе с
терроризмом».

Желание стать юристом возникло у меня
в классе четвертом-пятом. Объяснить это
желание я не в силах, но именно юриспруденция
меня чем-то влекла.

Хотя несколько школьных предметов мне
очень нравились. Во-первых, физика. У нас
было, я бы сказал, мощное преподавание этой
дисциплины. «Физичка» Рузлева Лилия
Дмитриевна закончила в свое время московский
физтех, вышла замуж за жителя Тбилиси и
приехала в Грузию. Предмет свой она вела очень
грамотно. На высочайшем уровне преподавал
нам математику педагог по фамилии Крупеня
Константин Тихонович. Надо отметить, что в
школе был очень сильный преподавательский
коллектив, что, естественно, отразилось на
качестве знаний. На высоком уровне
преподавался французский язык. Качество
преподавания я ощутил при поступлении в
университет и позже, во время пребывания во
Франции и Бельгии, куда в составе делегации
парламентариев Удмуртии ездил изучать опыт
организации и деятельности органов местного
самоуправления.  В старших классах школы я
читал многие литературные журналы,
выходившие тогда в стране. Кстати, необходимо
отметить, что в Тбилиси уже тогда существовала

прекрасная республиканская библиотека,
которой я пользовался. В журнале «Юность» мне
запомнилась повесть «Первая Бастилия». Из нее
я узнал, что в Казанском университете учился В.И.
Ульянов-Ленин, что там дают хорошее
юридическое образование. Я был уверен, что в
этом университете нет злоупотреблений, поэтому
не сомневался, что поступлю. Сразу же после
окончания школы, в 1966- м, мы с другом купили
билеты и уехали в Казань, город, в котором у меня
не было ни родственников, ни друзей, ни
знакомых. С первого раза поступить не удалось,
хотя в этот же год, после провала на дневное
отделение, поступал на заочное отделение
юридического факультета и не набрал
необходимого балла. В Казани с помощью друга
Тариела Борцвадзе студента второго курса КХТИ
(Казанского химико-  технологического
института), с которым познакомился случайно,
устроился на первое место работы - грузчиком
в строительно- монтажное управление при
казанском горисполкоме. Работал по ночам -
грузил горячие кирпичи из печки, потому, что
днем кирпич отпускали более крупным
заказчикам. Стало холодно и мне пришлось
уехать домой, предварительно записавшись на
заочные подготовительные курсы для
поступления на юридический факультет.

 В Тбилиси поступил на завод
крановщиком. Потом перешел в электроцех при
вагонном депо - подсобным рабочим. Работа
сочеталась с заочной учебой на
подготовительных курсах в Казанском
университете и занятиями боксом. Тогда я стал
вторым на республиканских соревнованиях в
своей весовой категории. Так прошел год,
подошло время сдачи экзаменов, я снова - на
паровоз и в Казань. Сдал документы на дневное
отделение. После сдачи вступительных экзаменов
в списке принятых я вновь не увидел своей
фамилии. Но по баллам должен был пройти!
Всматриваюсь пристальнее в списки и замечаю,

Я пробивался сам.
Богатых или именитых
родственников у меня
никогда не было, нет
их и сейчас.Р
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Семья Борзенковых в Тбилиси.

Послевоенное
детство.

Юношеское увлечение
музыкой сохранилось
на всю жизнь.

что вместо 75 принятых вписаны только 72
фамилии. Иду выяснять в деканат. Быть может,
меня просто забыли вписать?

Оказалось, что количество набравших
одинаковые баллы превышает цифру 75.
Поэтому на три оставшихся места проводится
конкурс. Один из претендентов был бывшим
командиром подводной лодки, еще кто-то, двое,
и я - четвертый. Но главное слово оставалось
за деканом факультета Яковом Соломоновичем
Аврахом.

Яша Аврах (как любовно его называли
студенты) был очень интересным и
разносторонним человеком: спортсменом,
музыкантом прекрасным специалистом в области
уголовного процесса. Именно он сыграл самую
значительную роль в моей дальнейшей судьбе.
Еще до зачисления. В очередной раз я ожидал
результата конкурса у «Ленинской» аудитории,
стоял в коридоре. Мимо проходил Аврах.

- Борзенков, а вы чего тут стоите? Вы
приняты в число студентов.

Куда бежать?! С кем поделиться
радостью?! Первым делом, конечно, помчался на
почту, направил телеграмму домой, маме, что
Борзенков Александр зачислен на первый курс
университета. Потом были годы учебы в
университете...

Я организовал хор юридического
факультета, потом мы создали классическую
капеллу. Пели хорошо. Художественным
руководителем ее был, бросивший в свое время
учебу в Казанской консерватории и перешедший
на юрфак, Гена Заикин.

Яша приходил на лекцию и говорил: - Кто
не пойдет на репетицию хора, тот будет иметь
дело со мной.

А надо сказать, что «иметь с ним дело» не
хотел никто. Очень добрый по натуре человек,
он мог так наказать, что запоминалось надолго.
Но среди студентов Аврах пользовался огромным
авторитетом. Поэтому на репетиции ходили все,
даже те, кто, как говорится, ни ухом, ни рылом.
Яша сказал: надо петь, - значит, действительно
надо.

Но не забывал я и о спорте - стал
чемпионом университета по боксу, на чемпионате
Татарии занял второе место, хотя имел все шансы
стать первым: в третьем раунде случайно рассек
бровь, и победу присудили противнику. Очень
обидно было... Занимался туризмом вместе с
другом - Пашей Яковлевым.
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Всего в жизни
придется добиться
самому...
Фото 1968 г.

Ереван.

Фотоаппарат всегда под рукой:
студенческая жизнь прекрасна!

С Пашей  мы учились в одной группе, жили в
одной «общаге». Но общежитие было уже
потом. Еще в самом начале студенческой жизни,
при поступлении, нам сказали, что мест в
общежитии нет и нужно самим устраиваться с
жильем. Пришлось снимать чердак. На улице
Дегтярной. Зимой приходилось спать в пальто и
шапке, накрываясь сверху одеялом, потому что
температура в нашей мансарде была такой, что
по утрам вода в кружках и ведрах замерзала.
Для того, чтобы помыться, нужно было сначала
наколоть льда, пока печка топится. Я даже палец
на руке отморозил. Утром встал, смотрю -
черный палец!

Это случилось на следующий день после
того, как Паша достал где-то по старой дружбе
дрова. Тогда с топливом были проблемы, во
всяком случае, студентов дровами никто не
обеспечивал. А Паша в свое время, после
окончания «ремеслухи», работал на заводе и имел
там много хороших друзей, вот они-то и
снабжали нас дровами. Они привезли дрова
поздним вечером. Их надо было тут же
перебрать, распилить и расколоть, чем мы с ним
и занимались до глубокой ночи. Видимо, во время
этой работы я и отморозил палец, но заметил
это только на следующее утро. Все-таки в
Тбилиси не было таких холодов, какие бывают в
Казани, и в первую зиму я еще не привык к
казанскому климату.

Кстати, Тариел в первое время нашего
знакомства примерно так рассказывал земляку
о «прелестях» казанской зимы:

- Слушай, куда ты приехал?! Ты знаешь,
какая здесь зима? Не знаешь?

- Нет, - отвечал ему я.
- Ты знаешь, когда наступят холода, идешь

по улице, вот так - тьфу! -плюнешь, и по земле
покатится кусок льда!

- Вай, ты что рассказываешь такое?! Я уже
схожу с ума, (вгиждеби, на грузинском)  сказал
я.- Как же я здесь жить буду?

Тарел широко улыбался и милостиво
утешал:

- Ничего, привыкнешь.
Отмороженный палец я показал Пашке.
- Что будет? - озабоченно спрашиваю у

него.
- Да ничего не будет, - спокойно отвечает

Паша. - Отрежут его на фиг, да и все.
Помолчал немного и задумчиво добавил:
- Вот только на баяне без пальца играть

Студенческий
стройотряд.
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Занятия боксом
тренировали не только
мускулы, но и характер.

неудобно...
После этих слов я забеспокоился всерьез.

Действительно, как без пальца на баяне играть?
Да и вообще, палец в жизни - вещь нужная. Но
вскоре озабоченность моя рассеялась таким
соображением: неужели природа так бестолково
устроена, что из-за того, что палец почернел, его
возьмут и отрежут? Не может такого быть!

- Знаешь что, Паша, я должен сказать тебе?
Иди ты сам на фиг вместе с твоими хирургами!

Через некоторое время шкура и ноготь с
пальца слезли, но сам он остался на месте.
Уверенности после этого в жизни у меня
прибавилось.

Через год нам дали место в общежитии.
Мы поселились в одной комнате. После этого
раза два проезжали мимо нашего бывшего жилья
на Дегтярной улице, дом с чердаком стояли на
месте. Проезжаем в третий раз, а он сгорел.

   ем временем учеба шла своим чередом.
Сначала я пошел на специализацию по
уголовно-правовому процессу и писал работу
по криминалистике.

На первом курсе у нас преподавал
профессор Бажанов Александр Тихонович. Ему
исполнилось уже 75 лет. Это был первый
«красный» профессор, который в свое время
окончил институт «красной» профессуры в
Казани. Когда я сдавал ему свой первый экзамен,
по организации суда и прокуратуры, он сказал:

- Молодой человек, давайте считать так
- сегодня у нас экзамен не состоялся.

И это только потому, что я не смог
вспомнить, что именно говорил Ленин об
адвокатах. Он требовал дословно: что Ленин в
письме к Стасовой говорил об адвокатах?

Я пытался что-то отвечать, но мои попытки
выкрутиться Бажанов отверг, предложив
встретиться на экзамене еще раз.

Спустя несколько дней пришел к
«красному» профессору во второй раз.

- Итак, молодой человек, что же говорил
Ленин об адвокатах в письме к Стасовой?

- Он говорил, - уверенно отвечаю я, -
что «адвокатов надо брать только умных, других
- не надо. Адвокатов надо брать в ежовые
рукавицы, и ставить их в осадное положение, ибо
эта интеллигентская сволочь часто паскудничает.
Заранее объявлять им: если ты, сукин сын,
позволишь себе хоть самомалейшее неприличие
или политический оппортунизм, то я, подсудимый,

публично оборву тебя, назову подлецом, и приведу
эти угрозы в исполнение».

Затем я привел еще высказывания
Курского и других. Все это я выучил, когда
готовился к повторной встрече с профессором.
И помню до сих пор. Когда работал в Ленинском
районе, то однажды в своем кабинете вывесил
на стене плакат с этими словами. Когда адвокаты
обиделись, я просто сообщил им о том, кто автор
непонравившихся адвокатам высказываний.
Инцидент был исчерпан.

После такого ответа мы с профессором
Бажановым стали большими друзьями. Он в
молодости тоже занимался боксом. Был даже
чемпионом. Показывал мне дореволюционные
фотографии своего выступления на ринге. Он
дал мне весьма необычную тему для первой
курсовой работы: «Юстиция в произведениях
А.П. Чехова». Я перечитал всего Антона
Павловича. У профессора была прекрасная
библиотека, в которой имелось самое полное на
тот период собрание сочинений Чехова. Одних
писем было 17-18 томов. Открылась
удивительная картина: оказывается, в
произведениях Чехова А.П., в том числе таких
как «Шведская спичка», «Суд», «Злоумышленник»,
«Ночь перед судом», «В суде», (где по поводу
здания суда местный администратор сострил:
«Коричневый дом один; - тут и юстиция, тут и
полиция, тут и милиция - совсем институт
благородных девиц.»), «Следователь», «Палата 6»,
«Убийство», «Остров Сахалин», и другие, в которых
вся российская действительность после реформ
1864 года нашла свое полное отражение. Очень
жаль, что эта работа не сохранилась. Сейчас у
меня (преподавателя университета) возникла идея
предложить эту же тему какому-

 Т



266

нибудь второкурснику.
На практических занятиях, семинарах

Бажанов устраивал костюмированные
представления. Он имел огромные связи по
всему городу, благодаря которым договаривался
с театром Островского о предоставлении
студентам юрфака костюмов. Мы получали там
вместе с театральными костюмами грим, прочие
лицедейские принадлежности и разыгрывали
исторические судебные процессы. Даже был
процесс по осуждению Ивана Грозного за
убийство своего сына. Все ставилось очень
основательно. На суде присутствовали
присяжные заседатели, выступали представители
защиты и обвинения, сам «подсудимый» давал
на процессе показания.

Я  принимал самое непосредственное
участие в подготовке сценария и в самой
постановке театральных судебных процессов. В
этом очень помогло мое школьное увлечение
литературой.

Вопросы туризма, художественной
самодеятельности и спорта курировал в
университете Валерий Васильевич Лазарев,
который  сам был активным туристом и большим
любителем бардовских песен. Он стал в свое
время лауреатом премии Ленинского комсомола
за цикл работ по теории государства и права
«Пробелы в праве». Валерий Васильевич читал
у нас теорию. Лекции по теории читал у нас
также друг Лазарева В.В. - Валерий
Дмитриевича Зорькин, впоследствии
Председатель Конституционного суда России.
Дружба с Лазаревым В.В. продолжается и по
сей день. В настоящее время он -
Представитель Государственной Думы
Федерального Собрания РФ в Конституционном
Суде Российской Федерации.

Он подарил мне многие свои изданные
книги с дарственной надписью. Могу без
преувеличения сказать, что он и сейчас у нас в
России является одним из великих теоретиков в
области права и государства.

Недавно мне вновь пришлось с ним
встретиться. Эта встреча была связана с
историей, наделавшей несколько лет назад много
шума. В прессе она получила название
«удмуртское дело». Валерий Васильевич Лазарев,
несмотря на многие сложности, был тем
человеком в Москве, который согласился
поддержать Удмуртию в Конституционном суде
при рассмотрении дела о законе «О системе

органов государственной власти в Удмуртской
Республике». Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации по данному делу
требует специального исследования. Но одно
неоспоримо, в нем было признано право
Удмуртской Республики, как субъекта федерации,
самостоятельно устанавливать систему органов
государственной власти и что создание органов
государственной власти в административно
территориальных единицах не противоречит
Конституции.

Удмуртию представляли тогда Лазарев В.В.,
Волков А.А., и Борзенков А.С. А противников у
нас было в три раза больше. Это президентская
сторона - три представителя, это
Государственная Дума - тоже три представителя,
это, наконец, представители мэрии г. Ижевска.
Они пришли в суд с самыми дорогими
адвокатами. Нам пришлось основательно
потрудиться. Скажу лишь одно, что по
признанию судей Конституционного Суда РФ это
был по настоящему состязательный процесс.
Такого не было с момента образования
Конституционного Суда РФ. По длительности
он превзошел даже процесс по КПСС. (Суд
длился три дня)...

  о вернусь еще к прошлому. К третьему
курсу я начал задумываться о правильности
сделанного мной выбора в пользу
криминалистики и уголовного права. Область,
бесспорно, интересная, но мне захотелось
специализироваться в той области
юриспруденции, которая давала бы больший
простор для понимания мира, общения с людьми.
Я увлекся международным правом, начал ходить
на заседания кружка, стал более внимательно
изучать языки, читать специальную литературу.
Вскоре мой выбор остановился именно на
международном праве, и я с некоторым
скандалом на 4-ом курсе сменил
специализацию.

Кафедру международного права в
Казанском университете возглавлял Давид
Исаакович Фельдман - мировая величина в
своей области, умница, каких свет не видывал.
Наверное, более крупного специалиста и сейчас
трудно найти.

Вскоре после начала учебы по новой
специальности я определился с темой в
направлении прав человека в период
вооруженных конфликтов. Со своей темой

Н



267

Студенческая Казань - мои университеты.

съездил в Москву, познакомился с Аркадием
Иосифовичем Полтораком - в свое время он
был руководителем советского секретариата на
Нюрнбергском процессе (!), доктор юридических
наук, профессор, автор трехтомника «Правовые
проблемы Нюрнбергского процесса», книги
«Нюрнбергский эпилог» и многих других трудов.

Познакомились мы с Аркадием
Иосифовичем в Ассоциации международного
права СССР, организации, созданной Тункиным
Григорием Ивановичем, Фельдманом Д.И. и
другими видными учеными-
международниками.  В нее я поступил еще
будучи студентом по рекомендации самого
Давида Исааковича. Познакомил он меня и с
крупнейшим специалистом в области права
вооруженных конфликтов Савинским Львом
Исааковичем, который закончил войну
прокурором армии. Впоследствии у них вышла
совместная книга «Вооруженные конфликты и
международное право. Основные проблемы»
(М.: Наука. 1976. - 425 С.)  Эта книга актуальна
и сейчас. Савинский дал мне много полезных
консультаций, и книг на иностранном языке, что
очень пригодилось при написании работы.

Стоит особо отметить просто идеальное
отношение Давида Исааковича к своим
ученикам. Не случайно всех членов Ассоциации
международного права называли (и сейчас
называют) «фельдмановскими выкормышами».
На это мы не обижаемся, потому что если окинуть
взором всех, кто вышел из-под крыла этой
Ассоциации и разлетелся по стране и миру, то о
них можно целую книгу написать. Для примера
можно вспомнить хотя бы Линара. (Линарис
Харисович Мингазов, доктор юридических наук,
профессор Казанского университета)

Когда Линар писал кандидатскую, я в это
время только начинал готовить свою дипломную
работу. После защиты кандидатской он был
приглашен в Центрально-Африканскую
империю к Боккассе советником. За шесть
месяцев Лейнар выучил французский до такой
степени, что мог читать лекции в местном
университете на этом языке. Попал он на это
место именно потому, что министр иностранных
дел этой страны, в свое время учившийся в
Киевском университете у Лукашука И.И.,
известного юриста- международника, друга
Фельдмана Д.И., обратился с просьбой о
направлении для работы в этой стране
специалиста из СССР. Что мы знали тогда о

Жан-Биделе Бокассе и его жизни? Что он был
солдатом французской колониальной армии, в
1966-м году сверг своего племянника с поста
президента Центрально-Африканской
республики и занял его место. Черный, как сапог,
и весьма эксцентричный. Президентское звание
ему быстро наскучило и вскоре он стал называть
себя императором Бокассой I. Для этого страну
пришлось переименовать в Центрально-
Африканскую Империю. Потом решил стать
католиком. Приехал к Папе Римскому, где ему
было сказано, что поскольку он многоженец ему
нельзя быть католиком. Надо оставить
только одну жену, а от остальных как-нибудь
избавиться. Кроме того, надо усыновить всех
своих детей.

Надо, так надо. Бокасса дает в газете
«Монд» объявление: всем, кто считает меня,
Жан-Биделя Бокассу, своим отцом - просьба
откликнуться. К нему пришло огромное
количество писем, очень многие признавали его
папой. Бокассе пришлось всем отправлять
ответные письма, Суть писем Бокассы сводилась
к тому, что он просил своих «детей»
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Документ давно уже не действует, а
отклеившаяся карточка все плывет и
плывет по волнам времени...

поинтересоваться у мам об одной пикантной
подробности на теле отца и сообщить об этом в
Африку. Только при условии правильного ответа
Бокасса готов был усыновить откликнувшихся.
Пришло только два или три правильных ответа.
Сдавших экзамен, Бокасса усыновил, отвергнутым
женам выделил по приличному денежному
вознагражданию, они разъехались кто куда,
осталась только одна. Когда Бокасса уезжал из
своей страны, он всех министров и царедворцев
сажал под домашний арест, чтобы им не
вздумалось совершить переворот. Но как он ни
старался, ему все-таки не удалось его
предотвратить. Единственная и, вероятно, самая
любимая жена вместе с обиженным
племянником свергли императора-католика с
престола, как только тот выехал в очередной раз
в заграничный вояж. Империя вновь стала
республикой.

Несколько лет Жан-Бидель прожил за
пределами своей коварной родины. Его объявили
в международный розыск, но президент одной
из африканских стран дал Бокассе политическое
убежище, а спустя немного времени
депортировал его во Францию. Так бы и жил
император Бокасса I в замке под Парижем, если
бы не жажда свободы. Он решил бежать.
Каково же было изумление его бывших
подданных, когда объявленный в розыск
государственный преступник объявился на
родине. Он был тут же задержан, обвинен в
людоедстве и прочих непристойностях, посажен
в тюрьму, где и умер.

Самое скандальное в этой истории, конечно,
то, что Бокасса занимался каннибализмом, ел
людей. При проведении следственных действий,
в холодильнике на его кухне обнаружили два
препарированных тела, приготовленных для еды.

Вообще так сложилось, что
«международники» все прекрасно знают друг
друга; мы собираемся каждый год, съезжаемся
со всей страны и из-за рубежа на ежегодное
собрание ассоциации. Однажды после
окончания заседания ассоциации и банкета в
ресторане «Прага» мы едем с советником
Бокассы I одни в лифте, и я спрашиваю его в два
часа ночи:

- Линар, вопрос я к тебе имею. Ты мне
скажи, пожалуйста, прямо - ел человечину или
нет?

- А кот его знает, - пожал плечами
Линар. - Что подавали, то и ел. Пойдем лучше

ко мне, портвейну выпьем...
После этих слов мы поднялись в номер

Линара, и довольно долго беседовали о жизни
императора-людоеда.

    Ижевск я впервые приехал на
практику в 1971-ом году, в прокуратуру
Ленинского района. На последних курсах
университета встал вопрос: куда же пойти после
окончания юрфака? Я видел только два пути:
либо в науку, либо в прокуратуру.

Но для серьезных занятий наукой я считал
себя еще не готовым. Несмотря на большой
объем накопленных теоретических знаний, на
удачную защиту дипломной работы, мне казалось,
что надо пройти через практику юридической
профессии. Моя дипломная работа была
написана по международному праву, я истратил
на нее много сил, энергии, денег: на поездки в
Москву, на переводы... Она заняла первое место
на конкурсе студенческих работ России.
Конечно, хотелось и дальше развиваться в этом
направлении, но даже в материальном плане я не
мог себе этого позволить. Жить в Казани было
не на что и негде. Так что научная деятельность
на время откладывалась и оставалась
практическая работа в прокуратуре.

При распределении мне предложили на
выбор - либо в Узбекистан, либо в Удмуртию. Я
выбрал последнее. Сразу же, т.е. в 1971-ом году,
меня назначили на должность помощника
прокурора Ленинского района г. Ижевска, даже
без стажировки. Прокурором Ленинского
района был тогда Виталий Васильевич Балдыков,
человек величайшей души и прекрасный
специалист. Он сразу бросил меня в процессы, в
суды, в общенадзорные проверки... Диплом по
международному праву пришлось на время
отложить.

К нему я вскоре вернулся. Прикрепился
соискателем в Казанский Университет на
кафедру теории и истории государства и права,
заведующим которой был Д.И. Фельдман, а в

В



269

последующем готовил диссертацию в
Харьковском юридическом институте де-юре
под руководством зав. кафедрой
международного права профессора Яновского
Михаила Владимировича, которому я очень
благодарен. В 1988 году, я защитил кандидатскую
диссертацию по той же теме, что и дипломная
работа: о защите прав человека в период
вооруженного конфликта. Сегодня эта тема
наиболее актуальна.  Защищался в Институте
Государства и Права академии наук Украины.
Большое спасибо зав. сектором международного
права Денисову В.Н и Евинтову В.И., оказавшим
мне поддержку при подготовке и защите
диссертации.

Проблемы международного права сегодня
особенно важны прежде всего потому, что в
соответствии со статьей 15 Конституции РФ
«Общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные
договоры являются составной частью ее
правовой системы». Следовательно, их надо
изучать, и прокурорским работникам особенно.

Среди уважаемых мной людей есть такой
человек, как Леван Андреевич Алексидзе. Это
не друг детства, хотя он и сейчас живет и
работает в Тбилиси. В свое время он более 10
лет проработал в Нью-Йорке экспертом ООН,
вел заседания Совета безопасности ООН.
Великолепно знает английский язык, вообще
интеллигент высочайшей пробы. Он написал
книгу «Некоторые проблемы jus cogens в
международном праве». На 460-ти страницах
этому умнейшему и очень образованному
человеку удалось осветить лишь часть проблем
императивных принципов международного права.

Вспомнил я о Леване Андреевиче и его
книге, прежде всего затем, чтобы показать,
насколько сложна и объемна названная область
юриспруденции. И поэтому все, кто хоть немного
разбирается в ней, не могут без возмущения
слушать болтовню прессы и недалеких
чиновников об «общепризнанных принципах и
нормах международного права», о «защите
общечеловеческих ценностей». Чтобы их
защищать, нужно, прежде всего, хорошо знать, в
чем они заключаются. Сейчас это важно и
потому, что любой человек, проживающий в
России вправе обратиться в Европейский Суд
по правам человека. Таких жалоб в Европейском
суде уже более трех с половиной тысяч.
Рассмотрение дел в этом суде основывается,

прежде всего, на общепризнанных принципах и
нормах международного права. Если уж
свершилось это наше вступление в Совет Европы,
так давайте быстрее учиться и познавать, и учить
наших студентов в свете того, что нужно сейчас
ТАМ. Почему мы постоянно загоняем себя в
границы того, что у нас ЗДЕСЬ?!

Что за роль в настоящее время в нашем
обществе у юристов? Чисто внешняя сторона
понятна: возникла мода на них. Но ведь
существует еще и другое, можно сказать,
сверхзадача этой профессии. Сегодня юристы
похожи на лоцманов. Существует и особая
ответственность юристов за принимаемые
решения. В международном праве приняты
«Основные принципы, касающиеся роли
юристов», принятые восьмым конгрессом ООН
по предупреждению преступности в 1990 году, а
также «Кодекс поведения должностных лиц по
поддержанию правопорядка» (1979 год). Более
того, необходимо помнить, что юристов судили
особым международным судом после второй
мировой войны за то, что обосновывали с точки
зрения «законности» преступления нацистских
преступников.

    неоднократно задавал себе вопрос: а
что же это такое вообще - юриспруденция?
Будет ли нормой права, написанная на бумаге
абракадабра, если прикажут ее считать таковой?
После долгих размышлений и поисков, исходя
из моего опыта работы юристом, сегодня я
воспринимаю законодательство, нормы права,
весь институт правоохранительных органов как
стройную систему, которая выстроена
цивилизацией в процессе существования
общества.

Но такое видение влечет за собой
следующие вопросы: а что есть нормы права, что
есть право само по себе, откуда и как оно
возникло? Вообще возникновение права - это
сложнейший философский вопрос даже для
современной мысли. Что появилось раньше -
государство или право? Лазарев, например,
считает, что первым возникло право. Все
учебники под его редакцией, которые издаются
сегодня, содержат эту идею. Даже в названии
книг это подчеркивается - «Теория права и
государства». «Государство отыскивает
(устанавливает) право, - пишет Лазарев, -
возводит его в закон, т.е. придает правовым
нормам общеобязательное, поддерживаемое

Я
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Рядом с любимым профессором А.Т. Бажановым (у входа
в Казанский Университет).

силой государства, значение.» Конечно,
существуют общепризнанные юридические
принципы. Это, например, и неприменение
обратной силы закона (что, кстати говоря, мы
иногда забываем, но это особая тема, слишком
специфичная), и принцип верховенства закона и
гуманности; это принципы нерушимости границ,
справедливости (хотя определить в правовом
понятии принцип справедливости очень сложно),
соблюдения прав и свобод человека...

Кстати, о последнем. Этот принцип
самоочевиден, он естественно вытекает даже из
чисто философского определения, ибо человек
- это, скажем так, совершенно отвлеченная от
государства категория. В начале был человек, а
уже потом - государство, т.е. сначала появились
естественные права человека, которые
неотчуждаемы, что, например, в Конституции
Соединенных Штатов нашло свое утверждение
и подкрепление. Но опять же возникает вопрос:
откуда появилась Конституция США, на каких
опорах она держится? То есть, мы снова
возвращаемся к философскому вопрошанию об
истоках и основаниях международного права и
общечеловеческих ценностей.

Вообще, если посмотреть на общественную

жизнь с этой точки зрения,
то возникает
интереснейшая картина.
Например, откуда
появились законы и
обычаи военного
времени? Ведь они
существуют! Это и запрет
на убийство сдающихся в
плен, детей, стариков и т.д.,
и т.п. То есть, даже в такой
а н т и г у м а н н о й
деятельности, как ведение
военных действий,
существуют свои
принципы и правовые
нормы, закрепленные в
международном праве и
с о б л ю д а е м ы е
ц и в и л и з о в а н н ы м и
странами. И если
руководители какого-
либо государства
отказываются признавать
эти нормы и обычаи, то

этих людей международная общественность
привлекает к суду.

В общем много, очень много интересных
вопросов и проблем в той области юриспруденции,
которой я сейчас занимаюсь, но это тема
отдельного разговора...

Судьба подарила массу встреч с
интереснейшими людьми, многие из которых
стали моими друзьями. Иногда дружба
завязывалась с первых слов разговора, подобно
тому, как произошло это в свое время с Тарелом
Борцвадзе. В Москве я познакомился, а затем и
подружился с Гиви Мтварелидзе, занимающим
сейчас должность начальника отдела по борьбе
с коррупцией прокуратуры Грузии, Борисом
Кофманом (заместителем начальника филиала
юридического института МВД РФ) , Курдюковым
Геннадием Иринарховичем, (зав. кафедрой
международного права Казанского
госуниверситета), Риволем Миргалимовичем
Валеевым, (профессором Казанского
университета)

Я дорожу знакомством с Зорькиным
Валерием Дмитриевичем, Тиуновым Олегом
Ивановичем, судьями Конституционного Суда РФ
и большими специалистами и учеными в области
права.
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В Конституционном суде Российской Федерации.

Воткинск. Встреча с военной инспекцией США.

Делегация
работников
прокуратуры
УР во Флориде
(США).

В Париже, у собора
Парижской Богоматери.

Фотографии из личного архива А.С.Борзенкова.

История,
как ни
странно,
это не
учебник,
это -
субъективное
восприятие
времени.
Личное и
неповторимое.
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С Василием Николаевичем Лихачевым,
бывшим председателем Госсовета Татарстана,
заместителем Председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ Совете Европы, мы
знакомы еще со студенческих времен. Жили с
ним в одной «общаге» на Красной Позиции. Он
также ученик Фельдмана, доктор наук. Сейчас
Василий является послом в Совете Европы.

К слову сказать, недавно в Казани на
конференцию собрался Совет Европы, чтобы
обсудить проблемы местного самоуправления.

Мне довелось выступить на конференции,
потому что интерес к Удмуртии был очень
большой. Много вопросов поступило в президиум,
возглавляемый Василием Николаевичем
Лихачевым, о положении с местным
самоуправлением в нашей республике, и он дал
мне слово для доклада.

Общение между участниками
конференции проходило при посредничестве
студентов Казанских вузов, приглашенных для
синхронного перевода выступлений и диалогов.
Но переводом занимались не только студенты.
При делегации от Совета Европы была одна
женщина-переводчик, поведение которой
сначала показалось мне странным: она часто
вмешивалась в синхронный перевод выступлений
участников конференции. Оказалась, что эта
женщина замечала многочисленные неточности
и по ходу дела старалась их поправить. В отличие
от приглашенных студентов, владеющих, как
правило, только одним иностранным языком,
переводчица от Совета знала несколько
европейских языков и владела ими в
совершенстве.

После конференции был устроен
шикарный банкет, на котором мы познакомились
с этой женщиной-переводчиком поближе. В
ходе нашей беседы она неожиданно посетовала:

- Эх, вы знаете, мы так хотели приехать к
вам в Удмуртию...

- Почему? - удивился я искренней нотке
сожаления в ее голосе и интересу, проявленному
к нашей республике.

- Я же наполовину удмуртка, - говорит
она.

- Землячка! - все находились еще под
впечатлением от выступлений на конференции
и той несправедливой оценке нашего закона о
местном самоуправлении, о которой я говорил в
своем докладе, - Ты же видишь, что происходит,
помогай хоть чем-нибудь!

Человек прокуратуры,
прокуратор, «око
государево» - это человек,
имеющий какую-то особую
«кость». Как правило, он
приходит в прокурорскую
систему, попадает в эту
атмосферу, уже имея свое
лицо, богатый запас опыта,
свою инерцию в движении по
жизни, свои маяки, свое
человеческое окружение.
Давно заметив эту
особенность в прокурорском
человеке, сейчас мы
пытаемся еще на
студенческой скамье
разглядеть таких людей в
общей массе студентов
юридического факультета и
формировать из них
будущих наших сотрудников,
как бы подтягивая их к
прокуратуре уже с первого
курса. Мы уделяем особое
внимание и качествам
личности, и качеству
знаний. Нельзя «серость»
или «солдафона», способного
только выполнять приказы,
сделать прокурорским
работником, который
должен быть хорошо
образованным не только в
области права, но и во
множестве других областях
человеческих знаний.
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Прокурор Устиновского района А.С.Борзенков
и его соратники.

Я оставил ей мои координаты и пообещал
организовать приезд всей делегации в Удмуртию.
Пока этот визит не состоялся.

К нам после этого приезжал профессор
Мишель Лессаж, который пригласил наших
парламентариев с ответным визитом во
Францию. Там   мы ознакомились с опытом
работы местного самоуправления во Франции.
Потом Лессаж вновь приезжал в Удмуртию, затем
мы встречались с ним в Москве, в нашем
представительстве. Разговаривали мы с ним о
местном самоуправлении на русском языке,
которым он, кстати, владел довольно сносно.
Говорили о том, что для развития и становления
местного самоуправления, хотя бы
приблизительно как во Франции, необходимо
время и соответствующие условия. Что с
формулировкой о том, что органы местного
самоуправления не входят в систему органов
государственной власти может создаться система
бесконтрольности, что население еще не готово
самостоятельно осуществлять контроль за
деятелостью органов местного самоуправления,
сама система порождает возможность
злоупотреблений.   Одним словом, есть у нас
сейчас хорошие завязки и в Конституционном
суде, и в Комиссии по правам человека, и во
многих правозащитных организациях. База есть,
все есть, надо только организовывать и делать.

Мне кажется, что хорошим специалистом в
области права может быть только тот, кто широко
образован в гуманитарном и культурном плане.

Трудно представить
профессионального юриста,
знающего только юриспруденцию,
и не сведущего больше ни в чем, не
«тянущего», скажем так, по другим
вопросам.

Меня всегда волновало то, кто,
как и где готовит юристов.
Возможно, поэтому, я стоял у истоков
создания юридического факультета
Удмуртского Государственного
Университета вместе с Овсиенко
Василием Васильевичем , Юдиным
Вадимом Яковлевичем и другими.
С первого года основания юрфака
я читал лекции по нескольким
предметам: по уголовному праву,
государственному праву
буржуазных государств и

зарубежных социалистических государств, по
международному праву... В следующем, 2002 году,
университет будет праздновать 30-летие
юридического образования в Удмуртии. Это
памятная дата и мне очень приятно, что я имею
к ней непосредственное отношение.

Все настойчивее думаю о докторской
диссертации. Казалось бы, зачем? Множество
диссертаций написано, есть масса докторов
юриспруденции... Но  я хочу публично защитить
свои взгляды на нашу действительность в области
правотворчества и реализации норм права.

У меня уже готовы к печати несколько книг,
брошюр и статей, которые я постараюсь издать
в ближайшее время. В них затрагиваются
вопросы по Конституционному суду, судебной
системе, Конституции и многие другие.
Например, я считаю, что сегодняшняя наша
Конституция получилась очень неплохая. Я
убежден, что ее делали весьма
квалифицированные люди. Они сумели создать
в принципе достойный документ. Если
посмотреть на заложенные в ней формулировки
и положения, то можно сказать, что она
превосходит многие другие конституции мира в
смысле организации. Конечно, есть отдельные
упущения и недоработки, но как модель для
будущего она вполне достойно выглядит.

Почему мне кажется, что эти книги должны
увидеть свет? Конечно же, я прекрасно знаю, что
огромной массе нашего населения, той же
соседке бабе Мане, вопросы создания правового
государства, прав и свобод гражданина и человека,
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проблемы международного права кажутся чем-
то отвлеченным и запредельным для их
повседневной реальной жизни. Но если мы
действительно хотим, чтобы эти красивые слова
о «правах и свободах» стали претворяться в
реальность, прежде всего нужно, чтобы как можно
больше людей имели возможность представить
себе, что же они означают. Правовое государство
и торжество прав человека для других стран и
народов отнюдь не являются пустыми словами.
Мы не можем выбиваться из той системы,
которая сложилась сейчас в мире, если хотим
сохранить жизнь на Земле. Она должна быть
единой для всех - система стандартов
взаимоотношений, правовых норм и принципов
и т.д. Поэтому я считаю, что мы должны всеми
силами подтягивать наших людей, включая и
конкретную бабу Маню, к мировоззрению,
которое бы охватывало и эти непростые вопросы
общечеловеческой культуры. Потому что их
отвлеченность - только иллюзия, они касаются
обыденной жизни всех и каждого.

Вот сейчас, например, очень заметна
тенденция США, их руководителей к мировому
господству. В нашей истории мы это уже
проходили. И не только наша, а вся общемировая
история показывает, что ни одному государству,
ни одному диктатору или кесарю не удавалось
достичь этой, для многих такой желанной и
притягательной, цели. В конце концов все планы
на обретение мирового господства рушились,
погребая под собой вождей и целые народы.

Совершенно перевернули общественное
сознание и правосознание действия террористов
в Америке. Представляется, что сейчас
необходимо срочно разрабатывать
универсальные нормы международного права,
предусматривающие ответственность за
терроризм, которую необходимо предусмотреть
в законодательствах всех государств. По
существу, терроризм объявил войну всему
человечеству. Поэтому необходимо вспомнить
уроки Нюрнбергского и Токийского процессов,
сурово покаравших международных
преступников за  преступления против мира,
человечности и военные преступления. Замечу,
что это происходило в рамках права и
международного права, специально созданного
Уставом Международного Военного Трибунала
от 8 августа 1945 года.

У меня собрано очень много исследований,
целая библиотека, по Отечественной войне 1812-

Вдвоем с женой, отдых на Каме.

Вручение
диплома
П о ч т н о г о
гражданина
г. Соросоты.

Домашние любимцы.

С внуком на даче.
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В конце концов, только родные и близкие
дают нам то, что именуется Счастьем...

го года, по нашествию
Наполеона, его
военной и
г о су д а рс т венн ой
деятельности. Когда
вчитываешься в эти
материалы, невольно
приходят на ум имена
Гитлера, Сталина и
других им подобных.
Что поражает в
первую очередь?
Идея о мировом
господстве овладевала
этими людьми с
одинаковой силой,
становилась ведущим
стимулом их жизни,
вовлекая в свою орбиту судьбы стран и целых
континентов, жизни миллионов людей. То, что
творится сейчас в мировой политике, во многом
напоминает прошлое,  конечно же, со своими
современными особенностями и нюансами.

Для людей, далеких о политики, проблем
общемировой истории, действия наших властей
часто могут показаться странными и
непонятными. Например, почему нужно было
заключать договор с Китаем, где торжествует
победивший социализм, от которого мы
несколько лет назад отказались? А с точки
зрения международной политики этот договор
вполне оправдан как вынужденная мера
противодействия намерениям США.

Кстати, помянув о нашем социалистическом
прошлом, я должен сказать, что мне не очень
понятно, почему наши идеологи и пресса
пытаются представить того же Ленина или
Сталина только тиранами или глупцами?
Господствует какой-то однобокий, весьма
примитивный взгляд на деятельность этих
исторических личностей в жизни нашей страны.
Зачем мы втаптываем в грязь наше прошлое?
Кому это нужно?

Меня не может не волновать то, что сейчас
делается в такой важнейшей области
общественной жизни, как идеология. Средства
массовой информации государство выпустило из
рук, отдало неведомо кому. Миссионеры
различного толка собирают тысячные
аудитории... Запретить законодательно всю эту
деятельность мы не можем, но зачем же так
бездарно проигрывать на идеологическом

фронте?
Пожалуй, особенно ярко наше поражение

проявляется на фоне молодежных проблем. Мы
теряем целое поколение: оно уходит в
наркоманию, в никуда. Самое страшное, что к той
же наркомании мы потихоньку привыкли.
Опомнились на прошлом заседании
правительства, решили принять программу
патриотического воспитания молодежи. Но при
знакомстве с этой программой видно, что в ней
много недоработок. Разрушили всю прежнюю
систему воспитания подрастающего поколения,
пионерскую и комсомольскую организации, а для
того, чтобы создать что-то новое, нужна здоровая
генерация молодых людей. А где ее взять?

Все эти вопросы с точки зрения
прокуратуры надо двигать, надо что-то делать,
но... Возьмите, например, коррупцию. Сколько
создано систем, которые призваны осуществлять
антикоррупционную деятельность. Разве они
работают? Нет. Существует система контроля в
бюджете, но бюджет разворовывают и
выдумывают под действующие нормы столько
крючков... Само толкование права становится
извращенным, потому что оно толкуется не с
точки зрения естественного права, а порой только
с точки зрения, грамматического подхода. Но оно
же должно быть и логическим, и историческим.
И только совокупность всех принципов
толкования права могут дать окончательный
ответ: как применять каждую конкретную норму.

Наше настоящее выросло из нашего
прошлого. Эту простую истину почему-то часто
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забывают. Я, например, не могу приветствовать
расстрел царской семьи. Но я не понимаю и
тот хор славословящих голосов в честь
российской монархии, часто звучащий сейчас с
разных сторон. Разве в том, что произошло в
1917-ом году, нет вины самодержавия? Разве
впервые в мировой истории совершается
цареубийство? Правильнее, мне кажется,
задуматься о самой сути исторического процесса
и не впадать в крайности, отбеливая одно и
очерняя другое.

Сегодня тихонечко начинают пробиваться
ростки правового государства. Развитие
конституционного законодательства и
законодательства вообще внушает надежды на
будущее.

Иногда доходит до абсурда. В
Государственной Думе обсуждается
законопроект о запрете... мата. Что, у нас мало
других проблем, социальных, экономических,
политических, чтобы заниматься нелепыми
нападками на русский язык? Как можно
запретить законодательно то, что складывалось
веками? Конечно, мат не нужно возводить в ранг
культурного достояния русского народа, но он
- живая реальность нашего языка.

Один из наших выдающихся лингвистов на
очередном заседании президиума Госсовета
проговорил буквально следующее: - Знаете,
нам бы надо букву «» из русского языка убрать.

Помилуй, - сказал я. - Как без нее
русский язык вообще сможет существовать?!

Все члены президиума рассмеялись. А на
следующий день я приношу статью Сталина по
вопросам языкознания, в которой он критикует
попытки убрать из русского языка букву «»,
осуществляемые в некоторых научных кругах.
Сталин доказывал, что этого делать не нужно, что
это будет серьезным ударом по всему русскому
языку. Как говорится, новое - это хорошо
забытое старое. Историю следует знать, чтобы
не повторять дважды одну и ту же глупость.

Сейчас идет массированная атака на
русский язык. Если нас еще и языка родного
лишат, и мы будем писать без запятых, вольно
распоряжаться правилами грамматики и
орфографии, откажемся от устоявшихся
языковых норм - это будет потеря
самоуважения и суверенитета, отказ от всего
нашего культурного достояния. Это важно еще
и потому, что жизнь трансформируется в закон
путем грамматических конструкций, в которых

воплощается дух и буква закона.
По этому поводу можно вспомнить, как эти

вопросы решаются в той же Франции. Слушая
лекции, беседы во время своего пребывания в этой
стране, я скоро начал вклиниваться в речи
собеседников на французском языке, спрашивая
то об одном, то о другом. Что меня поразило в
первую очередь, и о чем я спрашивал нескольких
докладчиков - это особая система защиты
родного языка, выработанная и принятая во
Франции. Вначале мне было непонятно, что это
такое, от чего нужно защищать французский
язык? Оказалось, что французы защищают свой
язык от проникновения в него, прежде всего
американского языка.

Французы осознали ценность своего языка
не только как культурного достояния нации, но
и как носителя особой идеологии, мировоззрения,
национальной самобытности. Через
американский (английский) язык низкопробных
кинофильмов в души французской молодежи
вползают не только американский сленг и особая
языковая культура, но и та идеология, система
ценностей и жизненных ориентиров «на экспорт»,
которые эти фильмы пропагандируют.

Нам в России тоже необходимо
что-то менять в сегодняшнем
отношении к собственному
культурному достоянию и состоянию.
Возможно, следует начинать с верхних
этажей власти. Необходимо, чтобы на
них обитали люди добропорядочные,
наделенные высокими моральными
качествами. Такие люди есть, и я
надеюсь на то, что когда-нибудь
настанет их время: они сами и их идеи
будут востребованы обществом.
Надежда, говорят, не умирает никогда.




