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 оя жизнь, так получилось, связана с
прокуратурой. Сегодня многие спрашивают (и
я сам себя в том числе) - какое же место
занимает в общественном бытии прокурорская
система? Этот вопрос не случаен и не празден,
потому что очень непростая судьба у этого
«кусочка» общей жизни в нашей стране.

Очень часто создается впечатление, что
прокуратура - это одна из составляющих
органов власти. Современный момент по-
особому остро проявляет это. Но нас учили, и
по самому определению, по самой сути так
получается, что прокуратура - это не орган
власти, это совершенно особая структура,
призванная осуществлять надзор за исполнением
законов этими самими органами. Мне хотелось
бы особо подчеркнуть именно этот момент:
функция прокуратуры - осуществление надзора
за тем, как выполняются законы. Мы, работники
прокуратуры, находимся как бы между двух
миров: с одной стороны - властные структуры,
всегда стремящиеся управлять жизнью общества,
исходя из своих интересов и своего понимания
того, что есть благо; с другой стороны - само
это общество, желающее жить в стабильном,
свободном, справедливом мире. В идеале
прокуратура должна служить только Закону, тому
закону, который рождается из самой жизни и
делает эту жизнь более разумной,
организованной, справедливой. Но, к сожалению,
законы пишутся людьми и исполняются людьми,
т. е. существами, увы,  несовершенными,
отягощенными эмоциями и порабощенными
страстями... Уникальность ситуации заключается
именно в этом. В этом и объяснение
своеобразного отношения к прокурорской
системе как у представителей власти, так и у
«простого народа». Власть везде и во все времена
стремилась навязать прокуратуре функции,
совершенно несвойственные для «госудаpева
надзоpа»: то превратить ее в карательный орган,
то заставить услужливо выполнять то, что ей лишь
кажется законным. Общество же видит в
прокурорском работнике либо раболепного слугу
власть предержащих, либо единственного
защитника от произвола государственной
машины... Не просто, очень не просто удержать
равновесие на этой тонкой грани между
свободой и необходимостью, законом и
произволом, интересами личности и
общественным долгом...Трудно было всегда - и
в наше время, и во времена не столь отдаленные.
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евольно сравниваешь наше
социалистическое прошлое и сегодняшний день.
Тогда законы были более понятны и стабильны
как по своему содержанию, так и по исполнению.
Сегодня законодательство еще «не утряслось»,
процесс законотворчества находится в
постоянном движении, отчего сами законы опять
несовершенны, противоречивы, трудно
исполнимы. Этим я не хочу сказать, что тогда
работать было легче - и тогда были свои
трудности, свои нюансы...

Помню первые годы работы в Октябрьской
районной прокуратуре города Ижевска.
Возглавлял ее тогда Илья Павлович Роднов,
умевший создавать совершенно особую
атмосферу - все работали на совесть не потому,
что Илья Павлович был строг (напротив, я помню
его как очень душевного человека), а потому, что
мы боялись подвести его. Пpокуpатуpа была
небольшая, человек 8-10 всего. Тогда была
общепартийная организация, с судом вместе.
Судьи были крайне порядочными людьми и
высокими профессионалами. Помню Меркурия
Александровича Семенова - он был
председателем суда, - потом его сменила Роза
Михайловна Яшкова. Из более молодых
запомнился Николай Васильевич Кадров. Все
замечательные люди, отличные профессионалы,
а главное - очень порядочные. Ведь работали

тогда за идею, по велению совести. В новейшее
время особенно чувствуется нехватка таких
людей. Быть может, причина этого - в отсутствии
ясной и цельной идеологии? Сейчас, кажется,
начинает что-то меняться в этом направлении,
робко и медленно... Оказалось, что погубить этот
внутренний стержень, вокруг которого нарастает
человеческая личность, очень легко и быстро, а
вот создать заново - ой как не просто. Пройдут
годы, сменится не одно поколение людское, чтобы
вновь наше общество обрело цель своего
существования, а люди увидели бы, куда идти и
что делать. Но насильно идеологию не насадить.
Она должна вырасти изнутри в каждом человеке.
Вообще, нужно как можно меньше проявлять
насилия над человеком, и если чего не может
быть много, так это любви...А в нашей работе без
такого отношения обойтись совершенно
невозможно, ибо очень часто приходится
сталкиваться с крайне сложными ситуациями,
когда по закону выходит одно, а с точки зрения
отдельного человека все видится совсем иначе.
Можно просто предъявить этому человеку
судебное решение, письменно объяснить его
целесообразность и полную корректность с точки
зрения закона, но в душе этот человек может
хранить чувство обиды, ощущение
несправедливости. И поэтому я своим
подчиненным настоятельно советую как можно
чаще встречаться с живыми людьми, чтобы
можно было «глаза в глаза» объяснить
правомерность вынесенного решения. Ибо, к
сожалению, по закону справедливо и разумно
одно, а «по жизни» кажется, что другое...

Я когда-то начинал работать в
спецпрокуратуре - особой структуре, которая
существовала тогда при секретных
промышленных объектах и осуществляла
контроль за ними. При этой прокуратуре был
свой, тоже «спец», суд. Звучит несколько пугающе
и дико - «спецсуд», - но это название было
как бы неофициальным, придуманным нами для
краткости и понятности. Официально же он
назывался «суд-58». Он рассматривал те
уголовные и гражданские дела, которые
возникали на этих предприятиях. Все дела шли
с грифом «секретно» или «совершенно секретно»,
и их нельзя было запускать в территориальные
суды общей юрисдикции из соображения
государственной безопасности. Поэтому судья,
работавший в этом суде, должен был быть
мастером на все руки - как говорится, и швец, и

Жизнь так устроена, что
все в ней занимает свое
особое, только ему
присущее место. Времена
меняются, но мозаика
общей жизни,
составленная из кусочков
частных жизней
различных институтов -
государственных,
политических,
экономических - остается
почти неизменной на
протяжении достаточно
долгого времени.
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жнец, и на дуде игрец. В его компетенцию
входили и уголовные, и гражданские дела, ему
приходилось рассматривать и заявления, и
жалобы, и самому людей принимать...

Председателем нашего суда был человек
по фамилии Сорокин - очень опытный, мудрый
по жизни (ему было уже за шестьдесят), очень
порядочный и честный, но, к сожалению, плохо
разбирающийся в текущем законодательстве. И
в этом не было его вины. Во-первых, само
законодательство и тогда достаточно часто
менялось, и он просто не успевал следить за всем
тем объемом юридических документов, которые
каждый день сваливались ему на голову. Во-
вторых, гражданское законодательство само по
себе достаточно сложное (с уголовным дело
обстоит несколько проще), а в применении его
на практике возникают дополнительные
трудности - иногда очень сложно согласовать
существующие законы с реальным человеческим
сиюминутным существованием.

Так вот, этому судье приходилось решать
множество дел, в сущности, довольно типичных
- споры из-за куска земли, разбирательства
между администрацией и уволенным ею
работником, которому это увольнение показалось
несправедливым, и т.д., и т.п... Иногда ему до того

«Я не знаю, как по закону, но по жизни решение
должно быть вот такое!» И он выносил то
решение, которое казалось ему правильным «по
жизни». И вот что удивительно - не было ни
одной (!) отмены вынесенных им решений суда.
Вышестоящие инстанции, более его
разбирающиеся в судопроизводстве, имеющие
большую юридическую эрудицию, в конце концов,
приходили к тем же решениям, которые наш
судья принимал «по закону жизни».

С этим «законом жизни» не раз
приходилось сталкиваться и мне. Однажды
судьба «подарила» мне участие в деле о КГЧП. Я
возглавлял группу из девяти человек, группу
государственных обвинителей. Дело это было
очень сложное со всех сторон: существовало и
политическое давление, и даже с чисто правовой
стороны оно оценивалось очень неоднозначно.
Когда Степанков, бывший тогда генеральным
прокурором России, предложил мне участвовать
на этом суде в качестве государственного
обвинителя, я сказал ему, что войти в этот процесс
я смогу только с одним условием: если я не буду
связан материалами предварительного следствия
и правовыми оценками его выводов. Я решил
для себя так: буду на суде смотреть на этих людей,

голову заморочат, что он от отчаяния говорил:

Фото на
память.
Прощание с
родным
коллективом
прокуратуры
Октябрьского
района. 1985 г.
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слушать их объяснения, задавать им вопросы, и
уже потом, в зависимости от их показаний и
подтверждения или опровержения этих
показаний, я буду уже самостоятельно,
прислушиваясь к тихому голосу совести, давать
правовую оценку этим действиям.

Нечто подобное произошло много лет
назад и в Удмуртии. Тогда было громкое дело о
гибели Флора Васильева - одного из самых
талантливых удмуртских поэтов, находящегося в
расцвете лет и творческой активности.
Произошла нелепая, трагическая случайность,
случайность, от которой, впрочем, не застрахован
ни один из живущих - автомобильная авария.
Но у многих людей, от которых так или иначе
зависел и ход следствия, и формирование
общественного мнения, возникло, быть может
подсознательное, желание найти какую-то
«разумную» причину этой нелепости - найти
«козла отпущения», очередного «стрелочника».
Это странное человеческое «несогласие» с
великими и «безжалостными» законами жизни
так или иначе толкало многих людей к
скоропалительным выводам и жажде отмщения.
Кому? За что?

Я и в этом деле выступал к роли
государственного обвинителя, а судьей был уже
упоминаемый мной Николай Васильевич Кадров.
И тогда мы также стремились не поддаваться
оценкам предварительного следствия, сделать
собственные выводы, основанные как на
материалах расследования, так и на показаниях
свидетелей на суде. Давление со всех сторон
было сильнейшим. Но нам удалось убедить своих
руководителей в необходимости взвешенного и
тщательного судебного разбирательства. В конце
концов, нам с достаточной ясностью
представилась вся картина происшедшего, и с
водителя машины Флора Васильева были сняты
все несправедливые обвинения, сделанные в ходе
предварительного следствия.

Быть может, многое, сказанное мной сейчас,
кому-то покажется странным: о каком таком
особом «законе жизни» говорит юрист? Кажется,
что для нас, работников прокуратуры, не должно
быть никаких сомнений и вопросов - ведь есть
законодательство, в котором записаны строго
определенные правила и нормы на все случаи
жизни, и нужно только правильно и
последовательно их применять к каждому
конкретному делу. Как в математике при
решении уравнений. Но как же быть, если сама
жизнь не желает вписываться в рамки

Жизнь
разлучает нас,
чтобы
испытать на
верность слову,
на силу дружбы и крепость
памяти. В жизни нет
репетиций, она позволяет
учиться земному бытию
лишь однажды, без права на
черновик - учиться любви,
человечности,  терпению,
обыкновенной скромности,
целеустремленности и
успеху.
Благодарная память
человека велика, она
способна нести в себе самой
огромный груз: наследие
учителей, привычку к труду,
оглядку на совесть.
Разлука с друзьями закаляет
невидимую связь между
живущими, а разлука с
самим собой -
разрушает душу.
Мы встречаемся, боремся и
любим, чтобы помнить. Мы
помним уроки жизни,

потому что
каждый из
них -
единственный!
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придуманных человеком
законов? А говорят, что
существует еще и
божественный закон -
«есть Высший суд...»

Я смолоду не был
приобщен ни к церкви, ни
к Богу. Да и сейчас я
далек от того, что можно
назвать ритуальной
стороной христианской
жизни. Раньше это, мягко
скажем, не поощрялось,
тем более в нашей строгой
системе.

Хотя сейчас даже
высокопоставленные лица
не считают зазорным в
церкви постоять, свечку
подержать. Ничего
предосудительного в этом
нет, но лично мне как-то
неловко это делать, потому
что где-то в глубине души не очень верю я в
разные религиозные догмы и правила. И если с
такими мыслями и настроем я приду в церковь,
исполню положенные ритуалы, то сомневаюсь, что
в этом будет какая-то польза хоть кому-либо.

Но один любопытный случай заставил
задуматься над вопросами таинственного,
мистического, неведомого в нашей обычной
человеческой жизни более глубоко.

На моем рабочем столе стоят часы, которые
подарил мне Илья Павлович Роднов, когда уходил
на пенсию из прокуратуры Октябрьского района
Ижевска. С этим человеком у меня были очень
теплые отношения, я считал и считаю его своим
первым учителем не только по работе, но и по
жизни. Эти часы всегда были со мной, куда бы
судьба меня ни заносила. Из районной
прокуратуры - в городскую, затем - в Нальчик, в
Тверь, в Москву, в генеральную прокуратуру... И
вот сейчас они здесь. Часы прекрасные, точные,
сделанные давно и добротно. Не нуждаются ни
в починке, ни в особом уходе. Заводить только
нужно каждую неделю, что я и делал по
понедельникам утром, когда приходил на работу.
Они ни разу не подводили меня, никогда не
останавливались.

Но в один из дней прихожу на работу -
часы стоят. А буквально через полчаса раздается
звонок из Ижевска и мне сообщают, что умер
Илья Павлович. Вот как объяснить такое

совпадение двух событий, разнесенных в
пространстве? Напрашивается лишь одно -
каким-то образом смерть человека, связанная с
бездушным (бездушним ли?!) часовым
механизмом повлияла на его работу. Когда я
сообщил об этом случае жене, она сразу же
сказала, что и думать тут нечего - только так и
можно объяснить это «мистическое»
происшествие.

Mocква, апрель 2001 г.

А часы эти до сих пор
стоят на моем столе, быть
может, как постоянное
напоминание о том, что
жизнь не подчиняется
одной лишь «диктатуре
закона», она шире и богаче
любого человеческого
знания о ней...




