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Дорогие коллеги!
140 лет назад в рамках правовых реформ, осуществленных в пе�

риод правления Императора Александра II, Российская адвока�
тура получила свое юридическое бытие.

Законы 1864 года предусмотрели наличие организационной
структуры для присяжных поверенных (адвокатов), состоящей из
общего собрания и Совета, избираемого общим собранием.

В Правилах адвокатской профессии в России указывалось: «...со�
словие присяжных и поверенных должно представлять собою самое
верное ручательство нравственности, знания и честности убежде�
ний при защите вверенных ему интересов...»

Первыми по времени были образованы Петербургский и Мос�
ковский Советы присяжных поверенных, а затем и Харьковский
Совет, в состав которого вошли и семь Воронежских присяжных
поверенных.

Непосредственно Воронежская адвокатура была образована в
1922 году, когда 3�я сессия Всероссийского Центрального Ис�
полнительного комитета 9�го созыва утвердила своим постановле�
нием «Положение об адвокатуре».

Во все времена, в том числе и самые тяжелые для народа, адвока�
ты мужественно вставали на защиту нуждающихся в их помощи.

Сегодня сообщество Воронежских адвокатов насчитывает более
тысячи человек, для абсолютного большинства которых моральные
заповеди адвокатской профессии остаются незыблемыми: чувство
правды, чести и сознания нравственной ответственности перед об�
ществом.

С праздником Вас, дорогие коллеги!
Счастья, добра, мира вашему дому!
Личных и профессиональных успехов!

Искренне ваш, В. В. Калитвин

Юбилей адвокатуры
Сто сорок лет адвокатуре.
Не мало, что ещё сказать?

ЮБИЛЕЙ АДВОКАТУРЫ

Сто сорок лет адвокатуре!
Немало, что еще сказать?
Но нет усталости в фигуре,
Хотя она # отец и мать.

Каких людей она взрастила!
Их невозможно всех назвать,
В них все # упорство, знанье, сила,
Уменье драться и дерзать.

Проблем не мало на планете,
Они запутаны, трудны,
Но мы на то и есть на свете,
Мы разобраться в них должны.

Однажды согрешил священник,
Который нам грехи прощал.
Мы помним, как один из наших
Его успешно защищал.

Порой поссорятся супруги,
И все в их доме кверху дном.
Но... адвокатские услуги #
И снова мир приходит в дом.

Обидят власти вдруг кого#то:
Отнимут землю, дом снесут,
С работы выгонят за что#то,
Врагом народа назовут...

Тут мы на помощь к тем приходим,
Кто эту помощь попросил,
Беду от горемык отводим,
Конечно, в меру наших сил.

Порой суровая Фемида
Вдруг меч поднимет сгоряча,
Но... адвокат, видавший виды,
Не даст ударить ей с плеча.

Порой и нам бывает трудно,
Не знаешь взор куда девать,
Когда насильника, убийцу
Вдруг выпал жребий защищать.

Тогда с упреком и презреньем
Из зала смотрят на тебя,
Ни от кого не жди спасенья,
Уйди поглубже сам в себя.

Тому, кого отвергли люди,
Найди приветное словцо.
Поверь, тебя он не забудет
Почтет иль братом, иль отцом,

И, может, где#то через годы
Он снова встретится тебе.
Увидишь, семя дало всходы,
Был поворот в его судьбе.

Сто сорок лет адвокатуре.
Не время нынче нам скучать,
И на Дону, и на Амуре
Мы будем это отмечать!

КУЗНЕЦОВ
Александр Васильевич,

адвокат Адвокатской  консультации  №2
Ленинского района г. Воронежа
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Уважаемые
адвокаты, а так#
же все неравно#
душные к про#
фессионально#
му юбилею чи#
татели нашего
журнала!

Этот номер #
не совсем
обычный. Во#

первых, потому, что он # празднич#
ный и более нарядный. Во#вторых,
потому, что в процессе его подго#
товки мы «перелопатили» букваль#
но горы архивной литературы: ис#
кали документальные истоки той
адвокатуры #  сильной, независи#
мой и самостоятельной, # какой она
стала за 140 лет.

В числе прочих  мы обнаружили и
тот документ, что предлагаем ваше#
му вниманию. (Источник: репринт#
ное издание сборника документов
Санкт#Петербургской адвокатуры,
регламентирующих деятельность
Совета и общих собраний присяж#
ных поверенных за 22 года (1866#
1888 гг.), изданного типографией
М. А. Лебедева в 1889 году).

Это пояснительная записка к Его
Величеству Государю Императору
Александру II от «отцов судебной
реформы». Здесь они изящно они
объясняли необходимость созда#
ния института присяжных поверен#
ных, названных впоследствии ад#
вокатами.

Я не адвокат (хотя могло сло#
житься и по#другому). Я # журна#
лист, и, как представитель этой
родственной, хотя бы по уровню
личной свободы, профессии, раду#
юсь за тех, для кого 140#летие ад#
вокатуры  # праздник.

Есть праздники, которые своим
приходом не понятно что знамену#
ют # как День Конституции, напри#
мер, или 7#е ноября. Не известно,
что надо делать: то ли  плакать, то
ли радоваться, то ли на площадь с
плакатами выходить. Но 140#летие
Российской адвокатуры # это дей#
ствительно праздник для всех,
кому небезразлична Законность с
большой буквы в России.

Когда#то идеологи марксизма
придумали, что «ум, честь и совесть
нашей эпохи # это КПСС». Време#
на изменились, но ум, честь и со#
весть сохранены и приумножены в
рядах российской адвокатуры.

С праздником, дорогие адвокаты!

Главный редактор
Евгения Куриленок

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
XIX ВЕКА
СОЗДАНИЕ АДВОКАТУРЫ НОВОГО ТИПА

ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНИЯМИ

Законом Российской Империи от 14
мая 1832 г.  деятельность судебных
представителей (стряпчих) впервые
была более или менее законодатель#
но упорядочена, регламентирован по#
рядок отбора и деятельности этого ин#
ститута. Но изменения коснулись не
всей судебной системы, а только ком#
мерческих судов, при которых созда#
вался и работал институт судебных
стряпчих.

Бурный рост промышленности, раз#
витие капиталистических отношений
настоятельно диктовали необходи#
мость серьезной защиты частной соб#
ственности. Такая защита появилась
еще задолго до судебной реформы
1864 г. в виде коммерческих судов и
«адвокатов» # нарождающегося ново#
го класса российской буржуазии. Ком#
мерческие суды дореформенной Рос#
сии стали уже тогда состязательными,
сравнительно объективными государ#
ственными структурами, где судьи вы#
нуждены были считаться с законом.

Во всех же остальных судах России
положение оставалось прежним. И в
этих условиях адвокатура, будучи сама
неизбежным порождением господ#
ствовавшей инквизиторской системы
правосудия, оказывала  серьезное
влияние на дальнейшую деморализа#
цию правосудия.

Состоявшаяся в 1864 г. судебная ре#
форма явилась выразителем прогрес#
сивных либеральных правовых идей
общества и стала началом европейс#
кого публичного права в России. Ре#
форма решительно порвала с про#
шлым не только в строительстве су#
дебной системы, но и в отношении к
адвокатской профессии. Государ#
ственный Совет в течение пяти пред#
шествующих лет рассмотрел тринад#
цать необходимых обществу и отли#
чавшихся абсолютной новизной зако#
нопроектов (Основных Положений су#
дебной реформы) по судопроизвод#
ству: восемь # по гражданскому, четы#

ре # по уголовному и два # по судоуст#
ройству, включая и Положение о при#
сяжных поверенных (так после рефор#
мы стали называться адвокаты).

Как писал А.Ф. Кони в своей книге:
«Предназначение судебной реформы
заключалось в стремлении нанести
удар худшему из всех видов произво�
ла, произволу судебному, прикрывав�
шемуся маской формальной справед�
ливости»(1). В этой книге великий ре#
форматор прошлого нарек себя и сво#
их единомышленников и товарищей по
великой идее преобразования «детьми
реформ». «Отцами» же великих ре#
форм, по его образному выражению,
были выдающиеся юристы XIX в. Д.Н.
Замятин, Н.И. Стояновский, С.И. За#
рудный и Д.А. Ровинский.

30 сентября 1862 г. Основные Поло#
жения были опубликованы в печати
(Дополнения к № 78 «Сенатских Ведо#
мостей»). К ноябрю 1864 г. обсуждение
реформы было закончено, и 20 нояб�
ря 1864  г. Императором   Александ#
ром II утверждены Судебные Уставы,
направленные на места для исполне#
ния со знаменитым манифестом. Эту
дату принято считать и датой нача�
ла юридического бытия российской
адвокатуры (2).

Как и всякий закон, Судебные Уста#
вы не сразу вводились в действие. Сна#
чала предстояло выполнить временные
и переходные правила. При этом к По#
ложению о присяжных поверенных Го#
сударственный Совет возвращался
еще не раз, подчеркивая особую важ#
ность данного документа, чтобы «все
усилия этого закона были направлены
к тому, что естественным образом вод�
ворить в публике полное доверие к но�
вому сословию, а для этого необходи�
мо оградить его и на первое время от
всех элементов, несогласных с его до�
стоинством и назначением».

Согласно Судебным Уставам прием
в присяжные поверенные должен был
осуществляться Советом присяжных
поверенных. Но поскольку в начальный
момент работы новых судебных уста#
новлений Советов еще не было, Вре#
менными правилами предусматрива#
лось образование в каждой губернии
особых комитетов из председателей и
товарищей председателей судебных
палат с возложением на эти комитеты
рассмотрения прошений о принятии в
число присяжных поверенных и пред#
ставлении об окончательном их утвер#

ждении министру юстиции, с правом
обжалования действий министра в Се#
нате.

29 октября 1865 г. Император утвер#
дил Положение о введении в действие
Судебных Уставов от 20 ноября 1864 г.

Положение это состоит из 92 статей.
Первоначальное образование сосло#
вия присяжных поверенных включено
в главу 5 и имело 7 статей (ст. 44#50,
которые и получили название Времен#
ных правил).

В соответствии с Временными пра#
вилами губернский Комитет немедлен#
но по открытии в округе судебной па#
латы обязан был пригласить посред#
ством публикации в ведомостях всех
желающих поступить в присяжные по#
веренные и отвечающих требованиям
закона. Закон же (имелась в виду ст.
354 Учреждения судебных установле#
ний) предписывал, что «присяжными
поверенными могут быть лица, имею�
щие аттестаты университетов или дру�
гих высших учебных заведений об
окончании курса юридических наук или
о выдержаннии экзамена в сих науках,
если они сверх того прослужили не
менее пяти лет по судебному ведом�
ству в таких должностях, при исправ�
лении которых, могли приобрести
практические сведения в производ�
стве судебных дел, или также не менее
пяти лет состояли кандидатами на дол�
жностях по судебному ведомству, или
же занимались судебной практикой
под руководством присяжных пове�
ренных в качестве их помощников».

После набора Комитетом опреде#
ленного числа адвокатов, которые
были утверждены министром юстиции,
предполагалось проведение собрания
и создание Совета присяжных пове#
ренных. В соответствии со ст. 358 Уч#
реждения судебных установлений при#
сяжные поверенные округа судебной
палаты, если их не менее двадцати,
входили в палату с просьбой о разре#
шении избрать Совет. Палата назнача#
ла одного из своих членов для предсе#
дательствования в общем собрании
присяжных поверенных при выборе
членов Совета. А уже после избрания
Совета желающий поступить в число
присяжных поверенных подавал про#
шение об этом в сам Совет. При этом в
прошении в соответствии со ст. 379 вы#
шеназванного Учреждения судебных
установлений должно было указывать#
ся, в каком именно городе избирает он
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себе место жительства, а также что для
поступления его в звание присяжного
нет ни одного из препятствий, предус#
мотренных ст. 355 сего Учреждения с
тем, что ежели впоследствии откроет#
ся противное, то он подлежит не толь#
ко исключению из числа присяжных по#
веренных, но и преданию суду.

Сразу же после опубликования в
1862 г. Основных положений судебной
реформы в среде молодых людей, за#
нимающихся или предполагающих за#
няться судебными делами, начались
активные приготовления. При этом
подготовка осуществлялась и к дея#
тельности судебной, и к прокурорской,
и к адвокатской. Конечно же, наиболее
привлекательной казалась деятель#
ность в роли адвоката, ибо с ней у про#
грессивно (либерально) настроенной
части населения ассоциировалось
окончание бесправного российского
«кривосудия», феодального беспреде#
ла и произвола чиновников.

В Москве приписанных к округу мос#
ковской Судебной Палаты оказалось
всего 21 присяжный поверенный.
16 сентября того же года под предсе#
дательством члена Судебной Палаты
П.Г. Извольского состоялось первое об#
щее собрание московской адвокатуры,
и на нем был избран Совет в количестве
пяти человек: председателем # М.И.
Доброхотов, товарищем председателя
# Я. И. Любимцев, членами # К. А. Рих#
тер, Б. У. Бениславский, А. А. Имберх.

Таким образом, процесс формиро#
вания совершенно нового, независи#
мого правозащитного института при#
сяжных поверенных к 1866#1867 гг. был
полностью завершен и начал активную
деятельность в таких же новых судах
Российской Империи.

Надо отметить, что первый состав ад#
вокатуры, сформированный очень скру#
пулезно, профессионально и грамотно,
в дальнейшем обеспечил прекрасную
преемственность, высочайшую подго#
товку новых кадров, а главное # чест#
ность и принципиальность в отстаива#
нии интересов своих клиентов при осу#
ществлении судопроизводства; нарабо#
тал богатейшую практику защиты.

Постепенно в российской адвокату#
ре сложились великолепные традиции
корпоративной чести, высокой культу#
ры, независимости, смелости, муже#
ства, которые адвокатское сословие
никому не позволяло нарушать и свято
оберегало от «засорения».

Судебная реформа Александра II по#
родила целое созвездие блистатель#
ных адвокатов. История знает и помнит
имена многих корифеев адвокатуры, на
примерах жизни и творчества которых
учились целые поколения юристов:
Урусов, Плевако, Карабчевский, Алек#
сандров, Андреевский, Спасович, Лох#
вицкий, Алексеев, Арсеньев, Гейнце,
Дурново, Маклаков, Жуковский, Ге#
рард, Доброхотов, Потехин, Пржеваль#
ский (В.М.), Языков, Сахаров и многие
другие(3). Создание российской адво#

катуры, таким образом, уже само по
себе явилось громадным переворо#
том в общественной жизни страны, в
правосознании людей, в отношении
власти к закону и человеку.

О высочайшем профессионализме
российской пореформенной адвока#
туры, ее полной независимости ни от
суда, ни от прокурора, ни даже от са#
мого императора говорит, например,
поистине классическая защита В.И.
Засулич,  обвиненной в политическом
преступлении # покушении на убий#
ство с тяжелым ранением санкт#пе#
тербургского градоначальника гене#
рала Ф.Ф. Трепова, осуществленная
П. А. Александровым (4).

Однако многие процессы для адво#
катов заканчивались не так успешно.
Например, показателен процесс над
крестьянами деревень Русская и Мор#
довская Борковка в Самарской губер#
нии. Крестьяне, посчитав землю сво#
ей, самовольно распахали владения
графа А. В. Орлова#Давыдова, а затем
оказали сопротивление полиции и
были усмирены лишь дополнительны#
ми силами во главе с губернатором.
Адвокаты А. А. Демьянов и Н. П. Ка#
рабчевский публично подвергли рез#
кому осуждению порку крестьян по
приказу губернатора: «Есть, господа
судьи, вещи, о которых говорить хлад�
нокровно нельзя. Эта ненужная и по�
зорная расправа не может не вызвать
негодования и отвращения у каждо�
го... Вам надлежит это отменить сво�
им приговором!»

Кроме клеймящей власть судебной
речи, Карабчевский, являясь предста#
вителем на суде графа Орлова#Давы#
дова, позволил себе также отказать#
ся от порученного ему доверителем
поддержания иска к крестьянам,
предложив суду оставить его без рас#
смотрения (5). После этого процесса
прокурор возбудил против Карабчев#
ского и Демьянова дисциплинарное
дело перед Советом присяжных пове#
ренных по обвинению в «неправиль#
ных действиях» на процессе, а имен#
но в том, что они объявили преступ#
ными действия не крестьян, а властей.
Совет присяжных признал действия
своих адвокатов правильными. Одна#
ко суд встал на сторону властей и при#
говорил всех подсудимых к аресту до
двух недель(6).

Российская власть терпела адво#

катуру как данность, но не жаловала и не
любила ее. Адвокатура никогда и ни в
чем не встречала поддержки у властных
структур. На целые советы осуществля#
лось неприкрытое давление в прессе
юристами, философами и публициста#
ми реакционного толка (например, Чи#
черин, Катков, а затем и Победоносцев
и др.) нередко искажалась роль адвока#
туры в жизни общества, и ее по старин#
ке продолжали считать деструктивной.

Большим недостатком пореформен#
ного установления нового порядка
было и то, что в глубинке России про#
должали существовать старые обычаи
и традиции и даже прежняя автократи#
ческая тенденция в судопроизводстве,
которое, казалось бы, полностью дол#
жно было перейти на либеральный путь
развития. Сословные суды хотя и были
ликвидированы, однако принцип со#
словности еще долго применялся в су#
допроизводстве многих губерний.

Судебные реформы 60#х гг. XIX сто#
летия способствовали увеличению ко#
личества адвокатов в стране, однако их
все равно не хватало для удовлетворе#
ния нужд населения. В 1897 г. на одно#
го адвоката приходилось почти 30 тыс.
человек. К 1910 г. соотношение хотя и
изменилось (один адвокат на каждые 18
тыс. чел), однако это было очень дале#
ко от более развитых стран Европы. На#
пример, в Англии один адвокат в то вре#
мя приходился на 684 человека. Про#
грессивная судебная система была
бельмом в глазу у большинства консер#
вативно настроенного чиновничества.

(1) См.: Кони А.Ф. Отцы и дети судеб�
ной реформы. � СПб., стр.14.

(2) См.: Реформы Александра II. � М.:
«Юридическая литература», 1998.

(3) См., например: Русские судебные
ораторы в известных уголовных процес�
сах XIX века. � Тула: «Автограф», 1997. � С.
811�814.

(4) См.: Ларин А.М. «Председательству�
ющий в суде по делу В.И. Засулич», всту�
пительная статья к книге «А.Ф. Кони. Из�
бранные труды и речи». Тула: «Автограф»,
2000. � С. 24�33.

(5) См. Карабчевский Н.П. Речи (1882�
1902). 2�е изд. � СПб., 1902. � С. 452�463.

(6) См. Троицкий Н.А. Адвокатура в Рос�
сии и политические процессы 1866� 1904
гг.». � Тула: «Автограф». � 2000. � С. 326�
327.

«Адвокат может обойтись без дворянина,«Адвокат может обойтись без дворянина,«Адвокат может обойтись без дворянина,«Адвокат может обойтись без дворянина,«Адвокат может обойтись без дворянина,
дворянин без него � нет».дворянин без него � нет».дворянин без него � нет».дворянин без него � нет».дворянин без него � нет».
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Интересные факты открывают нам
архивные дела. По некоторым из них

можно проследить историю воронежской
адвокатуры. Пример тому . автобиография

адвоката Тихона Николаевича Ляпина. Он
практиковал в Воронеже и до революции, и

в первые годы Советской власти, и перед
Великой Отечественной войной, и после

нее. Без натяжек, с полной уверенностью
можем назвать его одним из старейших

русских адвокатов. Предлагаемая
автобиография написана Ляпиным в

возрасте 84 лет, в связи с оспариванием им
включенного в характеристику указания на

его политическую неблагонадежность.
Автор документа, бесспорно, получил

блестящее образование, в глубоком
возрасте сохранил безукоризненный стиль

и ясность мысли. Давайте прочтем ...

●●●●●      АРХИВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

ЛЯПИН
ТИХОН НИКОЛАЕВИч

АВТОБИОГРАФИЯ

«Родился я в городе Воронеже 25
мая 1867 года. Мои родители были
мещане г. Воронежа. Отец служил
приказчиком у частных лиц, мать
зарабатывала шитьем, так как за�
работка отца не хватало на содер�
жание семьи.

При существующих тогда услови�
ях мне, сыну мещанина, нелегко
было попасть учиться в классичес�
кую гимназию и в ней получить ат�
тестат зрелости, так как там учи�
лись дети дворян, помещиков и бо�
гатых купцов и только благодаря
тому, что я выдержал вступитель�
ный экзамен на пятерки и все во�
семь классов учился на пятерки, я
получил аттестат с медалью.

По окончании гимназии я посту�
пил в Московский Университет, ко�
торый окончил по юридическому
факультету с дипломом первой
степени, копия которого, засвиде�
тельствованная у нотариуса, нахо�
дится в моем личном деле, а под�
линный диплом при мне.

Ввиду того, что мой старший брат
по военному положению пользо�
вался льготой 2�го разряда, а я
льготой не пользовался, мне при�
шлось целый год отбывать по окон�
чании Университета воинскую по�
винность, которую я отбыл в Моск�
ве в 5�м гренадерском  Киевском
полку, после чего я вернулся в род�
ной Воронеж, где и работаю адво�
катом, имея стаж 55�й год.

К глубокому сожалению, благо�

даря преступной халатности быв�
шего заведующего тогда юркон�
сультации при областном суде, в
которой я работал с 22 июля 1922
года, личные дела многие, в том
числе и мое личное дело с докумен�
тами, пропали, так как заведующий
Гриднев В.Д. заранее у ехал из
г. Воронежа, не оказав никакой по�
мощи другим адвокатам выехать из
г. Воронежа.

За время моей деятельности ад�
воката в г. Воронеже до Октябрьс�
кой Революции 1899 года по 1918
год мною была проведена большая
работа по ведению гражданских,
уголовных и «земельных дел», в том
числе и в земельных комиссиях. В
том  числе мною было проведено в
качестве защитника более ста дел
по политическим обвинениям, по
защите более 650 человек по аг�
рарным делам, когда крестьяне
громили помещичьи усадьбы (в
1905 г.). Не могу не указать один на�
шумевший в г. Воронеже процесс,
когда я в порядке частного обвине�
ния выступал от бедной прачки
Кривцовой Марии Дмитриевны
против первого ростовщика и пер�
вого миллионера в г. Воронеже,
бывшего городского головы Само�
фалова с его соучастниками Шве�
довым и Шишкиным, учинившего
возмутительное самоуправство над
Кривцовой (тогда обвинение по
ст.90 УК проводилось  в порядке ча�
стного обвинения); все они были
присуждены к исправительным тру�

довым работам сроком по три ме�
сяца и приговор этот вступил в за�
конную силу.

За время моей работы в качестве
адвоката при Советской власти, на�
чиная с правозаступника, провел
огромное количество уголовных,
гражданских и крестьянских дел по
Земельному Кодексу. Что касается
качества моей судебной работы, то
оно доказывается тем, что я много
лет признавался ударником, тор�
жественным празднованием моего
70�летнего юбилея, на котором
присутствовали Президиум колле�
гии в полном составе, весь состав
коллектива при областном суде и
Председатель Профессионального
Союза работников органов суда и
Прокуратуры по Воронежской об�
ласти тов. Эппельбаум, которые
единогласно (в том числе и заведу�
ющий Гриднев В.Д.) признали меня
ударником, премировали меня ра�
диоприемником «СИ» и постанови�
ли опубликовать в газете мою био�
графию. Кроме того, моя работа за
последнее время аттестована с по�
ложительной стороны Председате�
лем Президиума Коллегии Товари�
щем Мещеряковым, ныне Предсе�
дателем Воронежского областного
суда.

Кроме моей огромной судебной
работы, мною была проведена сле�
дующая общественная работа.

Шесть лет подряд я избирался
председателем Родительского Ко�
митета Первой Гимназии, где учил�
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ся мой сын Ляпин Николай (по�
гибший в начале 1945 года), чле�
нами которого в мое председа�
тельство были ректор СХИ � про�
фессор К.Д. Глинка, бывший Пре�
зидентом Всемирного Съезда
почвоведов в Вашингтоне, акаде�
мик Б.А. Келлер, профессор В.Н.
Поспелов и другие видные деяте�
ли г. Воронежа. Как председатель
Родительского Комитета я вел
большую борьбу против  непри�
нятия в гимназию т.н. «кухарки�
ных детей», а также вел борьбу с
директором Степановым и пре�
подавателем Шубиным, крайне
грубо и несправедливо относив�
шихся к ученикам, причем дело
доходило до моего обращения  к
Попечителю Харьковского учеб�
ного Округа в защиту учеников. В
учебном году я часто присутство�
вал в классах на уроках препода�
вателей, а также  на экзаменах,
не исключая экзаменов выпуск�
ных и всегда посещал Педагоги�
ческие собрания. А также мне
приходилось устраивать по зада�
нию Родительского Комитета, а
больше по собственной инициа�
тиве концерты в пользу недоста�
точных учеников гимназии, а так�
же в пользу   недостаточных уче�
ников, окончивших гимназию и
поступающих в Университеты.

В течение 8 лет, начиная  с 1932
года, я избирался Председате�
лем  Товарищеского жилищного
суда при жактах №№ 322 и 323 и,
кроме того, мне было поручено
собрать сведения о возможности
организовать новые Товарищес�
кие жилищные суды в Воронеже.
В исполнение этой работы мной
было обследовано 72 дома. Что
касается качества работы Това�
рищеского жилищного суда,
председателем которого я состо�
ял 8 лет, то ни одно из постанов�
лений в порядке надзора не было
отменено, в том числе и народ�
ным судьей товарищем Добрян�
ской.

В течение 7 лет в порядке об�
щественной обязанности я об�
служивал ГОРОНО (Комонее) по
защите интересов малолетних и
несовершеннолетних, причем
мне была выдана особая дове�
ренность, в силу которой я про�
вел много дел по взысканию али�
ментов.

В течение 4 лет я вел обще�
ственную работу на Беконной
фабрике, давая рабочим устные
советы, а также составляя им
бесплатно деловые бумаги.

В течение 8 лет я проводил об�
щественную работу в Областном
Доме Крестьянина, давая колхоз�
никам и единоличникам устные
советы по интересующим их воп�

росам, а также составляя им бес�
платно необходимые деловые бу�
маги. Кроме того, мною было про�
ведено 11 лекций по подготовке
колхозников и единоличников, пре�
бывающих в Областном Доме Кре�
стьянина, к первым предстоящим
выборам в Советы по Сталинской
Конституции, вступившей в дей�
ствие 5 декабря 1936 года.

При возвращении моем в поряд�
ке репатриации из цивильного пле�
на в г. Воронеж мне было поручено
в лагере № 256 провести подготов�
ку населения огромного корпуса к
предстоящим выборам в Советы,
что мною было вполне выполнено,
о чем в моем личном деле имеется
хорошая аттестация моей работы.

Такую же общественную работу
я выполнял по даче рабочим уст�
ных советов и написании им дело�
вых бумаг в 1�ой Госмельнице  и на
Протезно�ортопедической фабри�
ке.

В начале сентября 1919 года я по
ошибке за какого�то Лапина из Ва�
луйского района при полном раз�
личии имен и отчеств был аресто�
ван дома пьяным матросом и на�
правлен с партией в г. Бобров, при�
чем по дороге за селом Московс�
кое на нас напали казаки Мамонто�
ва и начали рубить и расстреливать
сопровождавших нас конвойцев.
Рискуя жизнью, я обратился с ре�
чью к начальнику казаков, чем я
спас 33 конвойца войск ОГПУ от
расправы казаков, о чем в моем
прежнем деле была копия 1а №
101с из Дневника Конвоя, о чем
знают адвокаты т.т. Ильинский, Ла�
нецкий и др., а также могут удос�
товерить спасенные мною � Лобков
Николай Михайлович и Волокитин.
В выданной мне копии № 101с в
конце было сказано: «Одной выда�
ющейся личностью среди заклю�
ченных был ныне судебный защит�
ник т. Ляпин. Своей горячей речью
к бандам Мамонтова отстоял жизнь
остальных конвойцев».

О пребывании моем и моей боль�
ной и раненой жены (7 осколочных
ран) и обстоятельствах, при кото�
рых это произошло, говорится в
№27 Личного листка по учету кад�
ров и подробно в моем личном
деле. Будучи всецело проверены в
лагерях и в г. Воронеже властью,
мы с женой проживаем в родном г.
Воронеже, так как никаких компро�
метирующих данных  за нами ни�
когда не было и быть не могло.

В течение 6 лет по заданию Пре�
зидиума Областной Коллегии Ад�
вокатов мне одному поручалась
подготовка молодых кадров адво�
катуры, как окончивших юридичес�
кие школы, к практической дея�
тельности, так и лиц от станка, при�
чем мною было подготовлено 24
человека, а в прежнее время�  т.т.
Синайская, Мансуров и другие.

В лагере №256 мне была поруче�
на ответственная работа по подго�
товке к выборам лиц, проживаю�
щих в лагере, что мною было вы�
полнено при самой положительной
аттестации, которая имеется в
моем личном деле.

Памятуя, что нельзя отставать от
жизни, я повышаю мои юридичес�
кие познания и мой идейно�поли�
тический уровень,  занимаясь на
дому, а также посещая все лекции
по абонементам Горпарткабинета в
1949�1950 учебном году по изуче�
нию диалектического и историчес�
кого материализма, а в 1950�1951
учебном году � по изучению вопро�
сов внешней политики и современ�
ных международных отношений.

Несмотря на мой возраст, я имею
хорошее зрение, слух, хорошую
память и достаточную физическую
силу. Умственные силы мои впол�
не сохранились. Я вполне работос�
пособен, что и отмечено в моей ха�
рактеристике, имеющейся в моем
личном деле.

30 июня 1951 года.
Адвокат Ляпин».

 «Я больше не хочу быть адвокатом, но я«Я больше не хочу быть адвокатом, но я«Я больше не хочу быть адвокатом, но я«Я больше не хочу быть адвокатом, но я«Я больше не хочу быть адвокатом, но я
могу использовать свой опыт, чтобы чи�могу использовать свой опыт, чтобы чи�могу использовать свой опыт, чтобы чи�могу использовать свой опыт, чтобы чи�могу использовать свой опыт, чтобы чи�
тать лекции о мужчинах и женщинах,тать лекции о мужчинах и женщинах,тать лекции о мужчинах и женщинах,тать лекции о мужчинах и женщинах,тать лекции о мужчинах и женщинах,
знавших правду о нашем существовании, изнавших правду о нашем существовании, изнавших правду о нашем существовании, изнавших правду о нашем существовании, изнавших правду о нашем существовании, и
то, что они написали, можно вместить вто, что они написали, можно вместить вто, что они написали, можно вместить вто, что они написали, можно вместить вто, что они написали, можно вместить в
одно�единственное слово: живите».одно�единственное слово: живите».одно�единственное слово: живите».одно�единственное слово: живите».одно�единственное слово: живите».
                                   Пауло Коэльо                                   Пауло Коэльо                                   Пауло Коэльо                                   Пауло Коэльо                                   Пауло Коэльо
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«ОСНОВНЫЕ   ВОПРОСЫ
ВАСЬКОВСКИЙ Евгений Васильевич:

адвокатской этики»

Судебные дела, защиту которых
клиенты предлагают адвокатам,
чрезвычайно разнообразны. Тем не
менее их можно свести к нескольким
однородным группам. Так, с юриди#
ческой точки зрения, дела могут
быть: 1) безусловно верными, т. е.
недопускающими сомнения в благо#
приятном исходе; 2) безнадежными,
т. е. выигрыш которых невозможен
ни в каком случае, и 3) сомнитель#
ными, относительно которых нельзя
сказать ничего достоверного до раз#
бирательства их на суде. На подоб#
ные же три группы распределяются
дела и с нравственной точки зрения,
именно на правые, нравственная
подкладка которых безупречно чис#
та, неправые, т. е. прямо безнрав#
ственные, и сомнительные, нрав#
ственный характер которых может
выясниться вполне только при раз#
боре их на суде, по выслушании про#
тивной стороны и ее свидетелей. Так
как каждое дело можно рассматри#
вать и с юридической, и с нравствен#
ной стороны, то, поставив в основа#
ние классификации оба этих призна#
ка вместе, мы получим следующие
ряды дел.

1) Юридически верные и нрав#
ственно правые. Сюда относятся те
случаи, когда адвокат из представ#
ленных клиентом документов и
объяснений получает твердое убеж#
дение в его безусловной правоте
(если речь идет о гражданском деле)
или невинности (если имеется в виду
уголовный процесс).

2) Юридически верные, но нрав#
ственно неправые. Иной раз юриди#
ческая оболочка дела представляет#
ся вполне надежной, а между тем под
нею скрыто безнравственное зерно.
Так, например, клиент предлагает
адвокату произвести взыскание по
заемному обязательству, признава#
ясь по секрету, что деньги уже полу#
чены им, но расписка не была выда#
на, а потому ответчик не имеет ника#
ких доказательств произведенной
уплаты. Или, например, клиент, не
желая платить по своим векселям,
просит адвоката указать суду на то,
что они выданы им во время несовер#
шеннолетия, но тут же прибавляет,
что ему было тогда уже двадцать лет
и что он сделал заем с целью впос#
ледствии сослаться на свое несовер#
шеннолетие. Подобные же случаи
бывают и в уголовных делах, именно
когда подсудимый сознается адвока#
ту в своей виновности, но просит не
говорить об этом на суде и оправды#
вать его, пользуясь отсутствием яв#
ных улик.

3) Юридически верные, но нрав#
ственно сомнительные. Зачастую ад#
вокат бывает уверен в выигрыше
дела, но не может сказать, прав ли
его клиент нравственно или нет.

4) Юридически безнадежные, но
нравственно правые. Таковы, напри#
мер, дела о взысканиях по обяза#
тельствам, утратившим силу за дав#
ностью, по займам на честное слово,
при игре в карты; защиты лиц, со#
знавшихся в преступлении, вполне
оправдываемом с точки зрения нрав#

ственности (например, вызове на
дуэль по основательному поводу).

5) Юридически безнадежные и
нравственно неправые. К ним при#
надлежат, например, все неоснова#
тельные возражения против верных
и правых исков и защиты пойманных
на месте преступления подсудимых.

6) Юридически безнадежные и
нравственно сомнительные.

7) Юридически сомнительные, но
нравственно правые. К этому разря#
ду относятся многие из так называ#
емых спорных гражданских дел, в ко#
торых обе стороны добросовестно
толкуют закон или договор, каждая
в свою пользу, и защиты заведомо
невинных подсудимых, против кото#
рых по случайному совпадению име#
ются улики.

8) Юридически сомнительные и
нравственно неправые.

9) Юридически и нравственно со#
мнительные.

Рассматривая внимательно все
эти категории дел, легко убедиться,
что относительно некоторых из них
можно наперед, без всякого даль#
нейшего исследования, сказать, мо#
гут ли они быть принимаемы к защи#
те адвокатами или нет. Так, никто не
станет спорить, что дела первой ка#
тегории, т. е. правые юридически и
нравственно, не заключают в себе
ничего такого, что в состоянии было
бы побудить адвоката отказываться
от них. Наоборот, четвертая, пятая и
шестая категории, т. е. все юриди#
чески безнадежные дела, не должны
быть принимаемы адвокатами про#
сто потому, что в таких случаях ни#
чего нельзя сделать путем суда. Та#
ким образом, остаются только пять
групп дел (2, 3, 7, 8, 9), относитель#
но которых может возникнуть вопрос
о выборе. Разберем их по порядку.

Может ли адвокат принимать веде#
ние юридически верных, но нрав#
ственно неправых дел # вот первый
вопрос, который предстоит нам раз#
решить. Так как отличительной чер#
той дел этой категории является то
обстоятельство, что в них сталкива#
ется постановление закона с требо#
ваниями нравственности, то вопрос
о выборе их сводится в сущности к
другому вопросу, именно: что долж#
но быть важнее для адвоката, закон
или нравственность? Если закон, то

ВЫБОР   ДЕЛ

Сегодня мы начинаем публиковать
выдержки из работ великих адвокатов

прошлого. Основой публикаций станут
труды, которые были и остаются

настоящей школой для адвокатов
конца XIX . начала ХХ века. Начнет эту

серию глава из книги  Евгения
Васильевича Васьковского

«Основные вопросы адвокатской
этики».
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все юридически верные дела, как бы
безнравственны они ни были, могут
быть защищаемы адвокатом. Если
же нравственность, то все нрав#
ственно неправые дела должны быть
отклоняемы им, хотя бы с точки зре#
ния закона они представлялись са#
мыми верными. Какое из этих двух
решений правильнее?

Адвокат # представитель общества
на суде. Он действует во имя и в ин#
тересах общественного блага. А для
общественного блага требования
нравственности стоят выше предпи#
саний права. В самом деле, что та#
кое право? Это # форма нравствен#
ности. Его задача # применять в об#
щежитии принудительным путем
нормы морали («не убей», «не укра#
ди», «не обмани», «воздай каждому
свое» и т. п.). Иначе говоря, право
есть средство к осуществлению доб#
ра и справедливости (jus est ars boni
et aequi)(1). Отсюда следует, что пра#
во должно быть нравственным, и что
безнравственное право представля#
ет собой средство, не достигающее
цели. Его можно сравнить с лекар#
ством, которое приносит больному
не пользу, а вред, и подобно тому, как
для больного лучше совсем не при#
нимать лекарства, чем принимать во
вред себе, так и для общества важ#
нее, чтобы закон бездействовал, чем
чтобы он осуществлялся вопреки
требованиям морали. Если же адво#
кат блюститель общественных инте#
ресов на суде, то он не должен ока#
зывать своей помощи тем тяжущим#
ся, которые требуют применения за#
кона, в противность правилам нрав#
ственности. Другими словами, адво#
кат обязан отклонять защиту нрав#
ственно неправых дел, хотя бы с
юридической точки зрения они были
вполне верны.

Исходя из только что установлен#
ного принципа, что для адвоката
нравственность выше права, легко
разрешить вопрос о выборе дел че#
тырех остальных категорий: 3, 7, 8 и
9. Дела восьмой группы # нравствен#
но неправые и юридически сомни#
тельные, # очевидно не подлежат
принятию к защите в силу своей без#
нравственности. Совсем иное нужно
сказать относительно дел третьей
категории, юридически верных, но
нравственно сомнительных. Каждое
подобное дело вначале представля#
ется адвокату неопределенным; он
не в состоянии решить, правое ли
оно или нет. Отказываться от его за#
щиты он еще не имеет основания,
так как легко может случиться, что
при ближайшем ознакомлении с об#
стоятельствами дела или при разбо#
ре его на суде обнаружится его бе#
зусловная правота. Поэтому адвокат
может принять сомнительный с
нравственной точки зрения процесс.
Но так как для общества важно, что#
бы блюститель его интересов на суде

# адвокат не оказывал поддержки
безнравственным требованиям и не
содействовал торжеству неправды
над правдой, то в тот момент, когда
он убедится в неправоте принятого
им процесса, он обязан отказаться
от дальнейшего его ведения.

Защита дел седьмой группы #
нравственно правых, но юридически
сомнительных # не заключает в себе
ничего противного общественному
благу, а потому и не может считать#
ся предосудительной. В самом деле,
во многих случаях до постановления
судом решения нельзя сказать, кто
из тяжущихся выиграет процесс или
какой приговор будет вынесен под#
судимому. Неясность закона, неточ#
ность выражений договора, разно#
гласие свидетельских показаний, от#
сутствие прямых доказательств, все
эти обстоятельства придают делам
ту юридическую сомнительность,
которая зачастую побуждает суд
первой инстанции постановлять
одно решение, а суд второй инстан#
ции # другое, прямо противополож#
ное. По этому поводу лорд Эльдон
весьма остроумно заметил: «Публи#
ка говорит о праве так, как будто каж#
дое дело тяжущегося или совсем
бело, или совсем черно; между тем
в громадном большинстве случаев
дела серы»(2). Защита такого «серо#
го» с юридической точки зрения дела
точно так же не может быть постав#
лена в вину адвокату, как не ставит#
ся в вину судье добросовестное ре#
шение его в пользу стороны, защи#
щаемой адвокатом. Для общества
важно только, чтобы закон не разо#
шелся с моралью, чтобы восторже#
ствовала нравственно правая сторо#
на, хотя бы с юридической точки зре#
ния перевес был за ее противником.
Поэтому, действуя в интересах об#
щественного блага, адвокат может
защищать все юридически сомни#
тельные дела при том условии, что их

нравственная подкладка чиста. Но
само собой разумеется, что если
дело, имевшее сначала сомнитель#
ный характер и потому принятое ад#
вокатом, впоследствии окажется со#
вершенно безнадежным, то он дол#
жен поступать с ним, как со всяким
юридически безнадежным процес#
сом, т. е. отказаться от дальнейшей
защиты, так как все равно он ничего
не в состоянии сделать.

Наконец, девятая группа дел # со#
мнительные юридически и нрав#
ственно # не может возбудить ника#
ких затруднений. Так как ни юриди#
ческая, ни нравственная сомнитель#
ность не препятствует ведению их,
то, следовательно, адвокат вправе
принимать их, но в то же время обя#
зан отказываться, как только заме#
тит, что сомнительность обратилась
при дальнейшем ходе процесса в
явную неправоту или безнадеж#
ность.

Если свести вместе все сказанное
о выборе дел, то получится следую#
щее общее положение: адвокат не
должен оказывать своей поддержки
ни нравственно неправым, ни юри#
дически безнадежным требованиям
клиентов.

Источник:  Е. В. Васьковский «Основ�
ные вопросы адвокатской этики», Изд.
Юридического Книжного Магазина Н.
К. Мартынова, Комиссионера Государ�
ственной Типографии. С.�Петербург.
Типография М. Меркушева (бывш. Н.
Лебедева). Невский, 8 1895

Ссылки:
(1)Пахман: О современном движе�

нии в науке права (Жур. гр. и уг. права,
1882, № 3, стр. 11); Муромцев: Опре�
деление и основное разделение пра�
ва. 1874, § 74�75.

(2) Creasy. Studies that help for the bar
(«Law Magaz» 1876, Febr. 286).

!

«Будучи свободен в самую силу профессии, ко�«Будучи свободен в самую силу профессии, ко�«Будучи свободен в самую силу профессии, ко�«Будучи свободен в самую силу профессии, ко�«Будучи свободен в самую силу профессии, ко�
торая не есть ни мандат, ни наем труда, адво�торая не есть ни мандат, ни наем труда, адво�торая не есть ни мандат, ни наем труда, адво�торая не есть ни мандат, ни наем труда, адво�торая не есть ни мандат, ни наем труда, адво�
кат не ответствен за подаваемые им советы,кат не ответствен за подаваемые им советы,кат не ответствен за подаваемые им советы,кат не ответствен за подаваемые им советы,кат не ответствен за подаваемые им советы,
как не ответствен судья за постановленный имкак не ответствен судья за постановленный имкак не ответствен судья за постановленный имкак не ответствен судья за постановленный имкак не ответствен судья за постановленный им
приговор. Если как тот, так и другой иногда иприговор. Если как тот, так и другой иногда иприговор. Если как тот, так и другой иногда иприговор. Если как тот, так и другой иногда иприговор. Если как тот, так и другой иногда и
заблуждаются, то предполагается, � заблужда�заблуждаются, то предполагается, � заблужда�заблуждаются, то предполагается, � заблужда�заблуждаются, то предполагается, � заблужда�заблуждаются, то предполагается, � заблужда�
ются совершенно искренне».ются совершенно искренне».ются совершенно искренне».ются совершенно искренне».ются совершенно искренне».

М. Молло.М. Молло.М. Молло.М. Молло.М. Молло.
Правила адвокатской професии во ФранцииПравила адвокатской професии во ФранцииПравила адвокатской професии во ФранцииПравила адвокатской професии во ФранцииПравила адвокатской професии во Франции
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ХРОНИКА:
1930 г. В городе Харькове родился мальчик Петя Фастовский.
1946 г. Окончил среднюю школу и поступил в Харьковский Театраль#

ный институт на актерское отделение. Два года совмещал учебу с рабо#
той в театре.

1948 г. По состоянию здоровья отчислен из театрального института и
принят в Харьковский юридический.

1953 г. Молодой стажер Петр Фастовский по путевке Минюста СССР
приехал в Воронеж.

1956  г. Принят в члены Воронежской областной коллегии адвокатов.
1969 г. Петр Исаакович Фастовский # заведующий юридической кон#

сультацией Левобережного района г. Воронежа.
1971 г. Избран членом Президиума коллегии адвокатов.
C 1992 по настоящее время состоит членом правления Международ#

ного союза (содружества) адвокатов, членом Ревизионной комиссии Рес#
публиканской палаты адвокатов. За многолетнюю безупречную работу и
достигнутые успехи поощрялся Воронежским горисполкомом, отделом
юстиции Воронежского облисполкома, обкомом профсоюзов работни#
ков государственных учреждений, президиумом коллегии адвокатов, не#
однократно награждался правительственными наградами.

2003 г. По инициативе Минюста РФ за выдающиеся заслуги награж#
ден медалью А. Ф. Кони.

Женат, имеет дочь и троих внуков. Жена # Консуэла Павлова # высоко#
квалифицированный адвокат, до 1985 года работала в Юридической кон#
сультации Центрального района. В прошлом году эта адвокатская семья
отметила 50#летие своей совместной жизни, иначе говоря, Золотую
свадьбу. Это первая и пока единственная такая дата в истории Воронеж#
ской адвокатуры # юбилей не только семейный, но и профессиональный:
их объединенный стаж составляет более 80#ти лет.

ЮБИЛЕИ:
50 лет # «чистый» стаж в адвокатуре г. Воронежа.
35 лет бессменной работы в должности заведующего Левобережной

консультацией Воронежа.
30 лет # член Президиума Воронежской областной коллегии адвокатов.

2004 Г.

1953 Г.

Ред.: � Петр Исаакович, это правда,
что свою карьеру адвоката Вы начина�
ли не как юрист, а как артист, причем
востребованный?

# В 1944 году, когда мне было 14 лет, мы
жили в эвакуации в городе Алма#Ата. Там
я активно участвовал в художественной
самодеятельности. И вот, после одного из
смотров, меня направили на обучение в
Москву, в школу для особо одаренных
детей. Но в Москву я, к сожалению, не по#
пал. Пришлось вернуться в Харьков # го#
род моего довоенного детства.

Там я окончил школу, и встал вопрос,
чем же мне заниматься дальше? Я меч#
тал только о профессии артиста. Но мой
отец хотел, чтобы я стал юристом, поэто#
му сам отвез мои документы в приемную
комиссию Харьковского юридического
института. Увы, на первом же экзамене я
получил двойку, и остался, как говорится,
не у дел... А тут прохожу я по Сумской и
вижу объявление: дополнительный набор
в театральный институт на актерский фа#
культет в три тура, 30 августа # уже 1#й тур.
Я, не долго думая, сдал документы в те#
атральный. И с первого же тура меня  за#
числили. Учился я, кстати, вместе с таки#
ми выдающимися актерами, как Римма
Мануковская, наша воронежская Народ#
ная артистка России, и Леня Быков  # вы#
дающийся актер и кинорежиссер. В это же
время меня взяли на работу в Харьков#

●●●●●      ЖИВАЯ ИСТОРИЯ

ПЕТР ИСААКОВИЧ
ФАСТОВСКИЙ:

ПОЛВЕКАПОЛВЕКАПОЛВЕКАПОЛВЕКАПОЛВЕКА
        ВОРОНЕЖСКОЙ
            АДВОКАТУРЫ

Есть люди . исторические личности.
Как Распутин, например, или Сусанин.

Есть люди . великие таланты. Как Набоков
или Чарли Чаплин. Есть люди .  Учителя с

большой буквы. Их имена остаются только в
памяти учеников. Чем больше учеников . тем

дольше память. А есть люди . просто люди,
но без них некого было бы любить. Или

уважать. Каждый из нас, если он . на своем
месте,  пишет  историю уже тем, что делает

счастливой свою жизнь и жизнь тех, с кем
его сталкивает его Судьба. Сегодня мы

представляем вашему вниманию беседу  с
человеком, по событиям жизни которого

можно изучать историю Воронежской
адвокатуры, да и не только адвокатуры...

2004 г.

1953 г.
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ский драмтеатр. Такое было время:
пошла полоса спектаклей с ролями
как раз для мальчишки: Олег Кошевой
(«Молодая Гвардия»), Михал Кузьмич
Семинистый («Люди с чистой совес#
тью»), Ваня Солнцев («Сын полка»)...
Народный артист СССР Крамов  Алек#
сандр Григорьевич решил не брать ар#
тисток#травести на эти роли. Зачем,
если можно было взять меня # насто#
ящего мальчишку#актера, который бу#
дет играть, по существу, самого себя?

Нагрузка на голос была, конечно, ко#
лоссальная: в институте # мастерство
сценической речи, в театре # спектак#
ли чуть не каждый вечер. А в переход#
ном возрасте с голосом происходят так
называемые мутации. И я, конечно, ох#
рип. Меня с отцом вызвал директор
театра  и сказал: «Петя, я тебя люблю,
как сына, но с таким голосом у тебя нет
актерского будущего!».  Я очень, конеч#
но, переживал. Но вспомнил, что сна#
чала#то я поступал в юридический. Вот,
в юридический и пошел...

Ред.: � Получается, что в адвока�
туру Вас судьба за руку привела. Не
считаете ли Вы потерей времени те
два года, которые отдали актерс�
кому ремеслу?

# То, чему меня научили в театраль#
ном, безусловно, помогает в адвокат#
ской работе, особенно на этапе защи#
тительной речи. Я всегда стараюсь
выступать нестандартно, чтобы заин#
тересовать суд. Это значит # творчес#
ки и артистично. Конечно, не на каж#
дого судью это действует, но, в общем,
могу сказать, влияет...  Адвокат # это
же, прежде всего, оратор! Я выступаю
перед публикой, и от эмоционально#
го воздействия на судей, как правило,
зависит исход  дела.

Никогда не забуду, как выступал од#
нажды в Коминтерновском суде. Су#
дья Гончарова после выступления
встала и сказала: «Петр Исаакович, я
глубоко вам благодарна за такую про#
никновенную речь». И мой подзащит#
ный получил за разбой маленькое на#
казание. Ну и слава Богу.

Ред.:� А не случалось ли так, что
из�за Ваших ораторских способно�
стей преступник получал наказа�
ние меньшее, чем ему по справед�
ливости положено...

# Очень тяжело определить, сколь#
ко это # «по справедливости», законы
все время меняются. Чтобы опреде#
лить, что справедливо, а что # нет, нуж#
но знать все обстоятельства дела,
нужно чувствовать этого человека... А
срок и возможность наказания нахо#
дятся на откупе суда, судьи. И если,
например, на суд присяжных можно
воздействовать, используя знания о
том, как управлять вниманием аудито#
рии, то в случае с судьей ситуация не#
предсказуема. Сегодня у него может
быть плохое настроение, например, от
того, что он с утра поругался с женой.
Или оскорбил его кто#то в трамвае. Он

же живой человек, а не машина пра#
восудия...  А у человека, которого к
преступлению, может быть, привели
особые обстоятельства, будет слома#
на судьба...

Моя задача как адвоката # всеми
законными методами воздействовать
на суд, чтобы получить для клиента
наиболее благополучный результат. Я
чувствую громадное моральное удов#
летворение, когда именно благодаря
моей защите судьба подсудимого  ре#
шается в положительную сторону. Я
думаю, это и есть  мерило справедли#
вости.

Ред.: � Какими судьбами Вы ока�
зались в Воронежской адвокатуре?

# Я хорошо учился, хорошо окон#
чил институт, и меня вызвали на ко#
миссию по распределению. Говорят:
«Куда вы хотите пойти работать?» Я,
конечно, отвечаю: «Хочу в военную
прокуратуру, # мы тогда все мечтали
об офицерских погонах. # Но, если
нельзя в военную прокуратуру, я со#
гласен ехать туда, куда меня пошлет
уважаемая  комиссия # куда угодно».
Через  некоторое время мне велели
зайти: «Комиссия удовлетворила
вашу просьбу». Я, с замиранием в
голосе, говорю: «Что, военная про#
куратура?».  «Нет, коллегия адвока#
тов Воронежской области. Как раз
там # ваше достойное место»...

Я до сих пор глубоко благодарен
комиссии, что меня направили адво#
катом  в Воронежскую область, ра#
боте в которой, по существу, я отдал
всю свою жизнь. В Воронеже со мной
работали такие выдающиеся адвока#
ты, прекрасные ораторы, великолеп#
ные юристы, как Ильинский, Алабов#
ский, Наталья Григорьевна Афониче#
ва, в то время # звезда адвокатуры,
которая была моим наставником...
Великолепные люди, настоящие
профессионалы, знакомством с ко#
торыми можно только гордиться.

Ред.: � Два года Вы все же  отда�
ли работе в военном округе. Сбы�
лась  мечта об офицерских пого�
нах?

# Дело было так: в 1954 году меня
пригласили в Президиум коллегии и за#
дали вопрос, а не согласен ли я перей#
ти в Воронежский военный округ на#
чальником юридического отдела?
Меня аттестуют, квартиру дадут, и все
такое... Старая мечта о погонах востор#
жествовала, и я, конечно, дал согласие.
Представили мои документы на аттес#
тацию, и все было  бы хорошо, но тут
как раз Хрущев решил сократить ар#
мию на миллион двести тысяч человек.
В это количество я и попал, вместе со
всем Воронежским округом. Нас бла#
гополучно ликвидировали, а я пришел
опять в Президиум коллегии и говорю:
«Возьмите меня, ради Бога, обратно в
адвокатуру!». Ну, надо сказать, что
меня, конечно, взяли...

Ред.: � Как Вы стали членом пре�

зидиума коллегии адвокатов?
# В 1971 году у нас было очередное

общее собрание адвокатов, а мы, ста#
рые адвокаты, к годовым собраниям
относимся, как к профессиональному
празднику, и всегда стараемся на них
присутствовать. Это наш съезд, как мы
его называем.

За несколько минут до перерыва
отлучился я в буфет ненадолго. Бегу
обратно, а меня все с чем#то поздрав#
ляют. Я спрашиваю: «С чем вы меня
поздравляете?» Оказывается, меня
выдвинули в члены президиума! Пред#
ложил мою кандидатуру начальник
Управления юстиции Ходыревский. Я
к этому времени уже был заведующим
Левобережной консультацией, мы
были победителями соцсоревнования
юридических консультаций Союза,
наш опыт распространял ВЦСПС,
даже отдельная брошюра была опуб#
ликована... Мы жили, # да и сейчас жи#
вем, # творчески. Просто живем # и
все.

До 2001 года я был членом прези#
диума, и я счастлив, хотя, конечно,
было тяжело... Впрочем, и после 2001
года легче не стало # ведь я в качестве
заведующего одной из крупнейших
юридических  консультаций города
принимаю активное участие в обсуж#
дении всех вопросов, и благодарен
коллегам, что они до сих пор считают#
ся с моим мнением ...

Ред.: � За те полвека, что Вы ра�
ботаете в адвокатуре, руководство
страны, законы, политический
строй и сознание людей менялось
не один раз. Как  выживала  в этих
условиях адвокатура?

# Адвокатура обретала самостоя#
тельность. Она завоевывала свою
обособленность от других юридичес#
ких институтов.

В то время, когда адвокатура еще
находилась под административным
подчинением Управления юстиции, к
нам в коллегию был направлен моло#
дой адвокат Пиотровский. Очень та#
лантливый человек. И вот он выступа#
ет в процессе (тогда еще применялась
теория доказательств Вышинского), и
прокурор строит цепочку косвенных
доказательств, из которой, вроде бы,
подсудимому не выкрутиться.  А  Пи#
отровский в защитительной речи го#
ворит, что, мол, если на вашу «цепь»
посадить даже маленького щенка, так
он с нее соскочит. И еще он сказал, что
считает, что при таких доказательствах
нельзя рубить голову подзащитного.
Прокурор счел себя оскорбленным:
«Как! Вы считаете, мы здесь головы
рубим?» Пиотровский ему говорит:
«Так это же аллегория!»

Аллегория или не аллегория, но ча#
стное определение суд адвокату вы#
нес. И вот по этому частному опреде#
лению дело Пиотровского рассматри#
вается на Президиуме коллегии адво#
катов. Слушается частное определе#
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ние, выступает заместитель начальни#
ка Управления юстиции Матусов и го#
ворит: «Я считаю, что мы должны мо#
лодые кадры воспитывать.  Мы долж#
ны молодые кадры учить. Чтобы они
не допускали такие случаи, какой до#
пустил в своей практике адвокат Пи#
отровский. Я предлагаю исключить
его из членов коллегии адвокатов».

Я не выдержал # молодой, горячий
был: «Спасибо, # говорю, #  большое
за такую «учебу»! Чем же мы его на#
учим, если выгоним? Я вообще, счи#
таю, что в его действиях не было ни#
каких нарушений. Адвокат должен го#
ворить красиво # и он сказал красиво,
тем самым никого не оскорбив». И по#
том все у Пиотровского было хорошо.

Ред.: � Уже 35 лет Вы � заведую�
щий самой крупной адвокатской
консультацией Воронежа, при этом
Вы еще и практикуете. На Вашем
попечении сейчас больше сорока
сотрудников, большая часть из ко�
торых � молодые адвокаты. Не тя�
жело справляться с таким  коллек�
тивом?

# Почти 70% из нас # молодые адво#
каты. Я их очень люблю... Адвокаты #
они как дети. Они очень ранимы. К
каждому из них надо иметь свой под#
ход. На приказы они, как правило, не
реагируют, административными ме#
рами ничего нельзя от них добиться.
Единственный метод # заинтересо#
вать, причем каждого индивидуально.
Идет такая перековка... Я отдаю им
все, что можно, все, что знаю, я ста#
раюсь, чтобы они росли творчески,
овладевали нашей профессией.  Из
нашего коллектива уже ушли в соб#
ственный полет Миша Носырев,  Саша
Юдин, Гена Маклаков и еще многие,
десятки...

Когда я пришел в консультацию, там
было всего четыре человека: я пришел
пятым, Миша Власов # шестым. Мы за#
нимали шестиметровую комнату в по#
мещении суда и сидели чуть ли не друг
на друге. А сейчас у нас прекрасное

помещение в очень удобном для по#
сетителей месте, достойные условия
труда для адвокатов: каждый имеет
рабочее место и возможность разго#
варивать с клиентом один на один.

Ред.: � Это правда, что для того,
чтобы получить это помещение,
Вам пришлось применить чуть ли
не военную хитрость?

# Я все время ставил вопрос о том,
что нам надо расширяться. Нас было
уже двадцать пять человек, а мы ра#
ботали в двух крохотных комнатах.
Мы писали во все инстанции, даже
было ходатайство в Президиум
СССР по предоставлению нам поме#
щения под консультацию, но толку
было чуть: это письмо вернулось на
контроль в Воронеж, и председатель
райисполкома (фамилию которого я
не хотел бы называть, потому что в
целом хороший был человек) отпи#
сался, что в Левобережном районе
города Воронежа строится Дворец
юстиции, в котором будет и юриди#
ческая консультация, и суд, и проку#
ратура. Уже, мол, построен третий
этаж и в ближайшее время наша
юридическая консультация туда пе#
реедет. Вот такой ответ мы и полу#
чили, а этот Дворец как тогда не
строился, так и сейчас не строится,
даже фундамент не заложен. Но да
Бог с ним.  Пришел потом новый
председатель райисполкома, меня
вызвали «на ковер», и говорит: «Есть
помещение очень хорошее, удобное,
в центре района, большая площадь
освободилась. Но претендует на
него еще и  наркологический диспан#
сер. В 14#00 должно состояться за#
седание облисполкома, на котором
будет решаться, кому это помеще#
ние отдать. Если ты до 13#30 это по#
мещение займешь, оно останется за

тобой. Вот тебе решение райиспол#
кома, и # действуй».

Мы, адвокаты, быстренько собра#
лись, подключили клиентов, родствен#
ников клиентов и собственных род#
ственников  и, буквально через полто#
ра часа, заняли это помещение мето#
дом «штурм и натиск». В 11#30 у нас
уже была налажена связь, и в 12#00  я
уже звонил секретарю райкома и го#
ворил, что у юридической консульта#
ции Левобережного района новый ад#
рес # Героев Стратосферы, 2.

Действительно, военная операция
получилась...

Вселились. Стены у нас были, но
больше ничего # ни мебели, ни комму#
никаций. Тогда я организовал самых
красивых женщин консультации и мы
пошли к директору ТЭЦ, которой наше
помещение принадлежало, с просьбой
о содействии. И он помог # дал коман#
ду отремонтировать помещение за
счет ТЭЦ и даже приобрел мебель...

Ред.: � Самое важное человечес�
кое качество, которым надо обла�
дать адвокату?

# Самое важное человеческое каче#
ство адвоката # это человечность.  Надо
понимать, что люди к тебе приходят не
просто так, повидаться. Они идут по#
делиться болью. Как к священнослужи#
телю. Только если  священнослужитель
лечит верой, то адвокат # законом.

А еще работу адвоката можно срав#
нить с работой врача. Людям необхо#
димо оказывать  помощь, а иначе  за#
чем ты выбрал эту профессию?

Не секрет, что многие адвокаты ду#
мают только о гонорарах. Гонорар, ко#
нечно, существенное обстоятельство,
в конце концов, мы и наши семьи су#
ществуем за счет гонораров, но
нельзя ставить деньги во главу угла, и
из этого угла строить свою адвокатс#
кую практику. Душа отучится сопере#
живать # и ты перестанешь быть адво#
катом.

Ред.: �  Как в таком режиме вооб�
ще можно сохранить душевное
здоровье, не разочароваться в че�
ловечестве?

# Это # счастье нашей работы, когда
мимо проходят тысячи людей, а ты
кому#то из них можешь по#настояще#
му помочь. А как сохранить душевное
здоровье? На этот вопрос очень труд#
но ответить. Мы бросаемся в омут уго#
ловных дел, принимая часть чужой
беды на свою душу # конечно, это на
состоянии здоровья отражается. Но,
когда результат твоей работы # поло#
жительный, моральное  удовлетворе#
ние от того, что ты кому#то помог, пе#
ревешивает любые затраты на дело.
А Бог, наверное, где#то там, на небе,
учитывает это и хранит тех людей, ко#
торые оказывают помощь нуждаю#
щимся в ней.
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Недавно в архиве Адвокатской палаты Воронежской
области  был обнаружен любопытный  документ.   Мы
приводим его точную копию.

К сожалению, для нас остается неизвестным состав
Оргбюро коллегии адвокатов, другие вопросы,  кото#
рые оно рассмотрело на заседании  19 декабря 1942
года,  дальнейшая  судьба адвоката Балашова Тимо#
фея Тарасовича.  Однако,  как мы можем теперь пред#
ставить, адвокатура действительно работала на тер#
ритории Воронежской области и в годы войны,  в ус#
ловиях прифронтовой  обстановки.  Она пополняла
свой состав # изрядно поредевший  в годы войны.

ВОРОНЕЖСКАЯ   АДВОКАТУРАВОРОНЕЖСКАЯ   АДВОКАТУРАВОРОНЕЖСКАЯ   АДВОКАТУРАВОРОНЕЖСКАЯ   АДВОКАТУРАВОРОНЕЖСКАЯ   АДВОКАТУРА
в годы Великой Отечественной войны

И  пусть  требования  к  кандидатуре  в адвокаты  по#
кажутся нам  удивительно  скромными # по сравнению
с нашими  днями.   Пусть  остались, может быть, несоб#
люденными какие#то формальности.

Но адвокатская  деятельность  не была  приостанов#
лена! Правозащита велась! Дух адвокатуры не был
сломлен!

Низкий поклон и вечная память всем адвокатам Рос#
сии, исполнявшим свой профессиональный  долг в годы
Великой Отечественной войны,   а также  адвокатам,
призванным на фронт и  погибшим  в боях!

Редакционный совет

●●●●●      АРТЕФАКТ
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34. Деяние, само по себе и не непристойное, может оказаться таковым
при известных обстоятельствах. Адвокат, проникнутый духом профессии,
не станет уживаться с различными ухищрениями. Он будет помнить прави#
ла и не станет выходить за их пределы...

136. ...Адвокаты присутствуют обыкновенно на разбирательстве вверен#
ного им дела с накрытой головою, указывая тем самым на свободу защиты.
У древних шапка на голове обозначала свободу. Во Франции адвокаты даже
в присутствии короля вели защиту с покрытой головою.

34. ...Адвокат из Нанси, сам продававший фрукты и овощи в деревянной
тележке, совершал мало того, что непристойный, но и унизительный посту#
пок, свидетельствующий о полном забвении собственного достоинства...

23. Независимость есть одновременно и право, и обязанность адвоката.
Известно определение Генриона Пансей в его похвальном слове Дюмулэну
(об адвокате # прим. автора): «Свободный от соблазнов, прельщающих дру#
гих, слишком   гордый,   чтоб   иметь   покровителей,   слишком неизвест#
ный, чтоб покровительствовать другим, не имеющий ни рабов,   ни  господ,
таков был этот человек своеобразно достойный»...

108. Поэтому, если его вызовут в качестве свидетеля, он должен явиться из
уважения к суду, но должен отказаться от дачи показаний. В случае приведе#
ния к присяге, налагающей обязанность показать всю правду, должно принес#
ти присягу с оговоркой. Но если дело идет о фактах неконфиденциальных, мы
обязаны их сообщить... Об адвокате говорят, что он духовник клиента...

 14. Какое бы ни занимал адвокат видное место, он не должен  отказываться
от  дел  незначительных,  иначе  его заподозрят либо в корыстолюбии, либо в
самомнении. Раз он занимает слишком высокое положение, мелкие дела отой#
дут от него сами собой...  Но все же он должен остановиться на более вероят#
ном исходе. Но браться за  дело,   нравственно   сомнительное,   #   значило   бы
подвергнуть сомнению и свою собственную нравственность...

ФРАНЦУЗСКИЕ  КОРНИ
РУССКОЙ АДВОКАТУРЫ:
опыт частного взгляда

молло

МОЛЛО                                                                                          НАШ КОДЕКС

4. «Адвокаты при всех обстоятель#
ствах должнысохранять честь, досто#
инство, присущие их профессии».

4 п. 2 «Необходимость соблюдения
правил адвокатской профессии выте#
кает из факта присвоения статуса ад#
воката».

4 п. 3  ...адвокат обязан соблюдать сло#
жившиеся в адвокатуре обычаи и тради#
ции, соответствующие общим принципам
нравственности в обществе...

5 п.1 Профессиональная независи#
мость адвоката является необходимым
условием доверия к нему.

6 п. 6 ...Адвокат не вправе давать
свидетельские показания об обстоя#
тельствах, которые стали ему извест#
ны в связи с исполнением профессио#
нальных обязанностей.

7 п.1  Адвокат принимает поручение
на ведение дела, если оно содержит в
себе юридические сомнения, не ис#
ключающие возможности разумно и
добросовестно его поддерживать и
отстаивать.

Обычаи и традиции адвокатуры даже в соседних государствах разнятся, но
повсеместно имеют совпадение в главном, поскольку природа адвокатской де�
ятельности неизменна. Она, эта природа (сущность) адвокатской деятельности
создает такие нормы профессионального бытия, которые неподвластны векам
и границам. С большим интересом изучаем мы сегодня знаменитейший труд
XIX века «Правила адвокатской профессии во Франции» М. Молло, изданный на
родине автора в 1843 году и переведенный на русский в 1894 году.

Общеизвестно, что М. Молло систематизировал и описал известные его со�
временникам обычаи и традиции адвокатуры так универсально, что это произ�
ведение стало со временем действительно восприниматься как «писаный» ко�
декс адвокатской этики», а впоследствии легло в основу нормативно установ�
ленного «Регламента адвокатской деятельности во Франции». Давайте срав�
ним века XIX и XXI! Давайте посмотрим с позиций нашего Кодекса профессио�
нальной этики адвоката, принятого 31 января 2003 года, на французские Пра�
вила адвокатской профессии, существовавшие уже в начале XIX века, посмот�
рим и увидим, что взгляд свысока здесь неуместен. Они это придумали и при�
меняли раньше нас на века, они позволили нам это позаимствовать дважды:
первый раз в эпоху судебных реформ 1864 года в России, а второй раз � на
первом Всероссийском съезде адвокатов в 2003 году.

Для подтверждения такого вывода предлагаю обратиться к сравнительному
выборочно�постатейному анализу этих важнейших документов своего времени.

Итак, наш кодекс у вас под рукой? Следите за ходом изложения!

БОРОДИН
Сергей Владимирович,

адвокат,
член Совета

адвокатской палаты
Воронежской области
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8 п.1 При осуществлении профессиональ#
ной деятельности адвокат честно,    разумно,
добросовестно,    квалифицированно, прин#
ципиально и своевременно исполняет обя#
занности, активно защищает права, свободы
и интересы доверителей.

9 п. 1 Адвокат не вправе: ...оказывать юриди#
ческую помощь, руководствуясь соображения#
ми собственной выгоды, безнравственными ин#
тересами или под воздействием давления из#
вне;

9 п. 5 ...принимать поручения на оказание
юридической помощи заведомо больше, чем
адвокат в состоянии выполнить;

9 п. 6 ...навязывать свою помощь лицам,
нуждающимся в юридической помощи, и при#
влекать их путем использования личных свя#
зей с работниками судов и правоохранитель#
ных органов, обещанием благополучного раз#
решения дела и другими недостойными спо#
собами;

10 п.1 Закон и нравственность в профес#
сии адвоката выше воли доверителя. Никакие
пожелания, просьбы или указания доверите#
ля, направленные к несоблюдению закона или
нарушению правил, предусмотренных насто#
ящим Кодексом, не могут быть исполнены ад#
вокатом.

10 п. 2 Адвокат не вправе давать лицу, обра#
тившемуся за оказанием юридической помощи,
или доверителю заверения и гарантии в отно#
шении результата выполнения поручения.

10 п. 5 Адвокат не должен допускать фами#
льярных отношений с доверителями.

10 п. 7 При исполнении поручения адвокат
в своих действиях исходит из презумпции до#
стоверности документов и информации, пред#
ставленных доверителем, и не проводит их до#
полнительной проверки.

10 п. 9 Если после принятия поручения,
кроме поручения на защиту по уголовному
делу на предварительном следствии и в суде
первой инстанции, выявятся обстоятельства,
при которых адвокат был не вправе прини#
мать поручение, адвокат должен расторгнуть
соглашение.

11 п.1 Адвокат не вправе быть советником,
защитником или представителем нескольких
сторон, чьи интересы противоречивы, в од#
ном деле, а может лишь способствовать при#
мирению сторон.

12 п. 12  Возражая против действий судей и
других участников процесса, адвокат должен
делать это в корректной форме и в соответ#
ствии с законом.

24. Как обязанность, независимость предписывает адвокату защи#
щать всякое правое дело, не заботясь ни о личной выгоде, ни о могу#
ществе противника. Если влиятельные притеснители теперь и редки,
то интриганы, пользующиеся некоторым влиянием, не перевелись и
до сих пор...

25. Принимая во внимание, что свобода защиты есть неоспори#
мое право, находим, что свобода эта должна быть ограничена, с од#
ной стороны, предписаниями закона, а с другой # общественной бла#
гопристойностью, обязательными для всех под страхом законного
наказания.

65. Во время консультации адвокат должен высказать то или другое
мнение, не справляясь с желанием клиента. Отговорить клиента от не#
удачного процесса # значит оказать ему большую услугу.

130.Приличие требует, чтобы адвокат только по приглашению судьи
являлся к нему на дом говорить о деле и чтобы в этом, вообще очень
редком, случае позвал кого#либо из товарищей, если полагает, что меж#
ду ним и судьей неизбежно возникнет разногласие...

18.3. Большого порицания заслуживает адвокат, поощряющий
или помогающий клиенту в принятии против противной стороны
бесчестных или насильственных мер. Такого рода жестокость, доб#
ровольная и обдуманная, не оправдывается даже увлечением при
обвинении или защите...

78. Не следует обнадеживать клиента, что процесс будет выиг#
ран; самые верные иногда проигрываются, а в случае проигрыша
адвокат может подвергнуться вполне заслуженным нареканиям...

80. Недостойно адвоката ездить самому по клиентам, хотя бы по
клиентам высокопоставленным; только старость или расстроенное
здоровье могут помешать им являться к нему самим; только у себя он
может толковать о деле.

117. Адвокаты и стажеры передают друг другу документы без вся#
кой расписки; если клиент противится подобному образу действия,
следует в интересах сословия отказаться от его дела.

89. «Ложный стыд не должен мешать адвокату отказаться от дела,
кажущегося ему поначалу правым и которое лишь при более тщатель#
ном рассмотрении он признал неправым»...

71. Если обе противные стороны являются к вам с просьбой
взять их дела, откажите, чтобы не оскорблять ни той, ни другой
стороны, обеим...

72. Очевидно также, что раз вы подали совет или выступили по
делу клиента, вы не имеете права в том же самом деле выступать
против него. По мнению если и никого другого, так все же самого
клиента, он сообщил вам тайну защиты, а уж одно такое подо#
зрение является для вас как бы пятном...

73. Адвокат обязан тем, что он носит это звание, тому, кто пер#
вый пришел к нему за советом...

127. ...Если адвокаты и не постановляют решений, то подготов#
ляют их своими письменными объяснениями и устной речью. Они,
выражаясь словами Буше д’Аржи, «душа правосудия» и имеют та#
кое же значение, как и судьи.
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15 п. 1 Адвокат строит свои отношения с
другими адвокатами на основе взаимного
уважения и соблюдения их профессиональ#
ных прав.

15 п 2 Адвокат воздерживается от обсуж#
дения с лицами, обратившимися за оказа#
нием юридической помощи, и с доверите#
лями обоснованности гонорара, взимае#
мого другими адвокатами.

16 п. 1 Адвокат имеет право на получе#
ние гонорара, причитающегося ему в каче#
стве вознаграждения за исполняемую ра#
боту, а также на возмещение понесенных
им издержек и расходов.

16 п. 2 Гонорар адвоката определяется
соглашением сторон и может учитывать
объем и сложность работы, продолжитель#
ность времени, необходимого для ее вы#
полнения, опыт и квалификацию адвоката,
сроки, степень срочности выполнения ра#
боты и иные обстоятельства.

16 п. 3 Адвокату следует воздерживать#
ся от заключения соглашения о гонораре,
при котором выплата вознаграждения ста#
вится в зависимость от окончания дела в
пользу доверителя.

16 п. 4  Адвокату запрещается делить го#
норар, в частности, под видом разделения
обязанностей, с лицами, не являющимися
адвокатами.

16 п. 5 Адвокату запрещается принимать
от доверителя какое#либо имущество в
обеспечение соглашения о гонораре, за ис#
ключением авансового платежа.

17 п. 1 Информация об адвокате и адво#
катском образовании допустима, если она не
содержит: 4) заявлений, намеков, двусмыс#
ленностей, которые могут ввести в заблуж#
дение потенциальных доверителей или вы#
зывать у них безосновательные надежды.

18 п. 1 Нарушение адвокатом требований
законодательства об адвокатской деятель#
ности и адвокатуре и настоящего Кодекса,
совершенное умышленно или по грубой нео#
сторожности, влечет применение мер дис#
циплинарной ответственности, предусмот#
ренных Федеральным законом «Об адвокат#
ской деятельности и адвокатуре в Российс#
кой Федерации» и настоящим Кодексом, ус#
тановленных собранием (конференцией) со#
ответствующей адвокатской палаты.

МОЛЛО                                                                                    НАШ КОДЕКС

!

112. Ни на судебном заседании, ни в каких#либо жалобах или записках
адвокат не должен обращать своего остроумия на осмеяние собрата или
на то, чтобы его осыпать презрением и насмешками. Насколько тонкая
острота придает обаяние защите, настолько неуместны и непристойны в
ней насмешка и упрек...

114.Так как клиент добровольно избирает себе адвоката, то послед#
ний может принять от него дело, порученное предварительно одному
из собратьев... Далее следует узнать, получил ли собрат вознагражде#
ние? Если клиент, не имея на то никаких оснований, отказал в нем со#
брату, следует совсем отказаться от дела, чтобы не поощрять подобно#
го образа действий. Если адвокат не может требовать гонорара себе,
то имеет полное право требовать его для другого...

13. Слово гонорар произошло от того, что в Древнем Риме адвокату
платили почестями, а не деньгами. Vetitum quippe erat lege Cincia
munerali, ne quis, ob causam orandam, pecuniam donumve acciperet. (Было
запрещено законом Цинция, чтобы кто#либо принимал за защиту день#
ги или подарки).

12. Бескорыстие, предписываемое профессией, требует, чтобы ад#
вокат довольствовался скромным гонораром, чтобы в случае несосто#
ятельности клиента он вел его дело безвозмездно, с таким же рвением
и усердием, как дело самого богатого человека.

58. ...Надо также, чтобы люди, пользующиеся уже успехом, помнили,
что адвокатура ведет к почету, а не к богатству...

...Не  следует  также заблаговременно устанавливать большую или
меньшую сумму гонорара, сообразно с тем, будет ли дело выиграно
или проиграно, или же вычитать гонорар из удерживаемой для этой цели
выигранной суммы...

59.Тем более воспрещается адвокату приобретать клиентов посред#
ством договора с чиновником или поверенным.

Под страхом исключения из списков адвокату воспрещается входить
в соглашениесо стряпчими касательно своих прав и гонорара...

105. «Воспрещается, # говорит Жусс, # адвокатам покупать наследство
стороны, документы которой он видел,  или которую он консультировал».

53. ...Молодому адвокату не следует также искать преждевременной
известности через посредство журналов и просить у них услужливых по#
хвал своим письменным заявлениям и речам. И да не принимает он раз#
глашения своего имени за известность (счастливое выражение одного
старшины): «солидную репутацию мы приобретаем только в Суде»...

28. Достоинство частного человека есть личное достояние;
достоинство адвоката есть достояние всего сословия, потому, не ка#

саясь частной жизни, Совет имеет право требовать у адвоката отчета в
деяниях общественных, получивших прискорбную огласку и скомпро#
метировавших честь и достоинство сословия...

...Он подвергается взысканию за употребление в устной речи или в
письменных документах выражений, посягающих на закон или религи#
озную и общественную нравственность.

Адвокат преследуется за публичную беспорядочность и унизитель#
ный и безнравственный образ жизни...

(Цит. по «Традиции адвокатской этики», СПб, 2004 г.)

Мы процитировали здесь для наглядности незначительное количество прямо совпадающих норм адвокатс�
кой этики. Нетрудно убедиться, что нравственные ориентиры адвокатуры (и французской, и русской), явля�
ются однокоренными.

Обычаи и нравы российского образа жизни, несомненно, добавили в них множество актуальных норм.
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●●●●●      КЛАССИКИ ОБ АДВОКАТАХ

«Анна Каренина»
Л. Н. Толстой:

«Приемная комната знаменитого пе�
тербургского адвоката была полна, ког�
да Алексей Александрович вошел в нее.
Три дамы: старушка, молодая и купчиха,
три господина: один � банкир�немец с
перстнем на пальце, другой � купец с бо�
родой, и третий � сердитый чиновник в
вицмундире, с крестом на шее, очевид�
но, давно уже ждали. Два помощника пи�
сали на столах, скрипя перьями. Пись�
менные принадлежности, до которых
Алексей Александрович был охотник,
были необыкновенно хороши (...). Один
из помощников, не вставая, прищурив�
шись, сердито обратился к Алексею Алек�
сандровичу:

� Что вам угодно?
� Я имею дело до адвоката.
� Адвокат занят, � строго отвечал по�

мощник, указывая пером на дожидав�
шихся, и продолжал писать.

� Не может ли он найти время? � сказал
Алексей Александрович.

� У него нет свободного времени, он
всегда занят. Извольте подождать.

� Так не потрудитесь ли подать мою
карточку, � достойно сказал Алексей
Александрович, видя необходимость от�
крыть свое инкогнито.

Помощник взял карточку и, очевидно,
не одобряя ее содержания, прошел в
дверь(...). (Алексей Александрович) до
сих пор не имел дела до адвокатуры и по�
тому не одобрял ее только теоретически;
теперь же неодобрение его усилилось
тем неприятным впечатлением, которое
он получил в приемной адвоката.

� Сейчас выйдут, � сказал помощник;
и действительно, чрез две минуты в две�
рях показалась длинная фигура старого
правоведа, совещавшегося с адвока�
том, и самого адвоката.

Адвокат был маленький, коренастый,
плешивый человек с черно�рыжеватою
бородой, светлыми длинными бровями и
нависшим лбом. Он был наряден, как же�
них, от галстука и цепочки; двойной до ла�
ковых ботинок. Лицо было умное,  а наряд
франтовской и дурного вкуса.

� Пожалуйте,� сказал адвокат, обраща�
ясь к Алексею Александровичу. И, мрач�

но пропустив мимо cебя  Каренина, он
затворил дверь.

� Не угодно ли? � Он указал  на крес�
ло у письменного, уложенного бумага�
ми, стола и сам сел на председательс�
кое кресло, потирая маленькие ручки с
короткими, обросшими белыми воло�
сами пальцами и склонив набок голо�
ву. Но только что он успокоился в сво�
ей позе, как над столом пролетела
моль. Адвокат с быстротой, которой
нельзя было ожидать от него, рознял
руки, поймал моль и опять принял пре�
жнее положение.

� Прежде чем начать говорить о моем
деле,� сказал Алексей Александрович,
с удивлением проследив глазами за
движением адвоката, � я должен заме�

тить, что дело, о котором я имею гово�
рить с вами, должно быть тайной.

Чуть заметная улыбка раздвинула ры�
жеватые нависшие усы адвоката.

� Я бы не был адвокатом, если бы не
мог сохранять те тайны, которые ввере�
ны мне. Но если вам угодно подтверж�
дение...

Алексей Александрович взглянул в его
лицо и увидал, что серые умные глаза
смеются и все знают (...).

� Я имею несчастие, � начал Алексей
Александрович,� быть обманутым мужем
и желаю законно разорвать сношения с
женою, то есть развестись, но притом
так, чтобы сын не оставался с матерью.

Серые глаза адвоката старались не
смеяться, но они прыгали от неудержи�
мой радости, и Алексей Александрович
видел, что тут была не одна радость че�
ловека, получающего выгодный заказ,
� тут  было торжество и восторг, был
блеск, похожий на тот зловещий блеск,
который он видал в глазах жены.

� Вы желаете моего содействия для
совершения развода?

� Именно, но я должен предупредить
вас, �  сказал Алексей Александрович, �
что я рискую злоупотребить вашим вни�
манием. Я приехал только предвари�
тельно посоветоваться с вами (...).

� О, это всегда так, � сказал адвокат, � я
это вверяю вашей воле.

Адвокат опустил глаза на ноги Алексея
Александровича, чувствуя, что они видом
своей неудержимой радости могут ос�
корбить клиента, и посмотрел на моль,
пролетевшую пред его носом, и дернул�
ся рукой, но не поймал ее из уважения к
положению Алексея Александровича (...)

� Развод по нашим законам,� сказал он
с легким оттенком неодобрения к нашим
законам,� возможен, как вам известно,
в следующих случаях... Подождать! � об�
ратился он к высунувшемуся в дверь по�
мощнику, но все�таки встал, сказал не�
сколько слов и сел опять. � В следующих
случаях: физические недостатки супру�
гов, затем безвестная пятилетняя отлуч�
ка,� сказал он, загнув поросший волоса�

ми короткий палец, � затем прелюбо�
деяние (это слово он произнес с види�
мым удовольствием). � Подразделения
следующие (он продолжал загибать
свои толстые пальцы, хотя случаи и
подразделения, очевидно, не могли
быть классифицированы вместе): фи�
зические недостатки мужа или жены,
затем прелюбодеяние мужа или жены.
� Так как все пальцы вышли, он их все
разогнул и продолжал:

� Это взгляд теоретический, но я пола�
гаю, что вы сделали мне честь обратить�
ся ко мне для того, чтоб узнать практи�
ческое приложение. И потому, руковод�
ствуясь антецедентами, я должен доло�
жить вам, что случаи разводов все при�
ходят к следующим: физических недо�
статков нет, как я могу понимать? И так�
же безвестного отсутствия?..

Алексей Александрович утвердитель�
но склонил голову.

� Приходят к следующим: прелюбоде�
яние одного из супругов и уличение пре�
ступной стороны по взаимному согла�
сию, помимо такого соглашения, уличе�
ние невольное. Должен сказатъ, что пос�
ледний случай редко встречается в прак�
тике, � сказал адвокат и... взглянув  на
Алексея Александровича, замолк, как
продавец пистолетов, описавший выго�
ды того и другого оружия и ожидающий
выбора своего покупателя (...).

�  Это вне вопроса в настоящем слу�
чае,� сказал он. � Один случай возможен:
уличение невольное, подтвержденное
письмами, которые я имею.

При упоминании о письмах адвокат
поджал губы, издав при этом соболезну�
ющий и презрительный  звук (...).

�  Письма, без сомненья, могут подтвер�
дить отчасти, но улики... путем, то есть
свидетелями. Вообще же, если...  предо�
ставьте мне же выбор тех мер, которые
должны... быть употреблены. Кто хочет
результата, тот допускает и средства.

� Если так... � вдруг побледнев, начал
Алексей Александрович, � но в это вре�
мя адвокат встал и опять вышел к двери
к перебивавшему его помощнику.

� Скажите ей, что мы не на дешевых
торгах! � сказал он и возвратился к Алек�
сею Александровичу (...).

� Итак, вы изволили говорить... (...)
� Я сообщу вам свое решение пись�

менно, �  сказал Алексей Александрович,
вставая,  и взялся за стол. (...)

Адвокат почтительно поклонился, вы�
пустил из двери клиента и, оставшись
один, отдался своему радостному чув�
ству. Ему стало так весело, что он, про�
тивно своим правилам, сделал уступку
торговавшейся барыне и перестал ло�
вить моль, окончательно решив, что к
будущей зиме надо перебить мебель
бархатом, как у Сигонина».

!



18         ÂÎÐÎÍÅÆÑÊÈÉ  ÀÄÂÎÊÀÒ

Íîÿáðü   2004

●●●●●      СВЕЖИЕ  МЫСЛИ

В связи с юбилеем русской адвокату#
ры нелишне будет вспомнить о тех пе#
рипетиях,  которые сопровождали
вступление  женщин в «большую юрис#
пруденцию» (так  иногда называют ад#
вокатуру).

История   получения  женщинами пра#
ва заниматься  адвокатской практикой
сравнительно  молода  (разумеется, ни
в Афинах, ни в Риме женщины в адвока#
туру не допускались).  В  Европе появ#
ление  дам#адвокатов  произошло бла#
годаря  феминистскому  движению кон#
ца XIX # начала XX вв.   Например,  14 но#
ября 1900 г. французский сенат одобрил
разрешение женщинам работать в адво#
катуре.  По этому поводу  есть интерес#
ные  слова   в статье Л. Д. Троцкого «О
старом вопросе»:  «...французский сена�
тор Гуржю восставал в сенате против до�
пущения женщин к занятию адвокату�
рой. Помилуйте, милостивые государи!
Он, сенатор Гуржю, собственными гла�
зами видел адвокатов, доходивших пос�
ле «длинной защитительной речи» «до
полного изнеможения сил», адвокатов,
которым приходилось принимать самые
экстренные меры, чтобы предупредить
угрожающее им воспаление легких». Ах!
По силам ли это слабой женщине, истин#
ное призвание которой «властвовать
над миром своей красотой, добротой и
всеми своими душевными качествами и
добродетелями?». Одним словом,
mesdames, пожалуйте в спальни и на
кухни!

В России  процесс  вхождения женщин
в адвокатуру, как водится, на порядок
отставал от европейского.   В России
женщины вообще не допускались в вузы
для изучения юридических наук. Юриди#
ческий факультет «для дам» был впер#
вые  открыт  в сентябре 1906 г. на Выс#
ших женских курсах (Бестужевских)  и с
самого своего возникновения  был тес#

Женское  лицоЖенское  лицоЖенское  лицоЖенское  лицоЖенское  лицо
АДВОКАТУРЫ

ГОНЧАРОВА
Любовь Юрьевна, адвокат

Адвокатской конторы
«Бородин и партнеры»

!

но связан  с Санкт#Петербургским уни#
верситетом.  Вопрос о «допущении»
женщин  в адвокатуру поднимался  в
1906 г. на заседании Государственного
Совета, но был  благополучно провален.
Только 11 ноября 1911 года был принят
закон о разрешении женщинам получать
высшее юридическое образование,  но
при этом им  не было разрешено рабо#
тать по специальности. Далее  судьбой
женщин, стремившихся стать адвоката#
ми, озаботились мужчины...

У А. Ф. Кони есть изумительная по ос#
троумию статья «О допущении женщин
в адвокатуру».   Написанию этой работы
предшествовали следующие события.
23 января 1913 года в Государственном
Совете состоялось обсуждение законо#
проекта «О допущении лиц женского
пола в число присяжных и частных по#
веренных».  Обсуждение длилось в те#
чение двух дней и было вызвано тем, что
13 ноября 1909 года Сенат признал не#
законным допущение в качестве защит#
ника по уголовному делу  Гиты Флейшиц,
получившей высшее юридическое обра#
зование за границей.  Мнения раздели#
лись. Сам министр юстиции Щегловитов
возражал против дам#адвокатесс. О
женщине# следователе, прокуроре, су#
дье, наверное, и в голову не приходило
говорить.

Дискуссия была бурной.  Вот такие ар#
гументы приводил А.Ф. Кони: «Как мож�
но взваливать на женщину, говорят нам,
адвокатские обязанности? Взваливая их
на женщину, вы хотите заставить ее рыс�
кать по делам, прибегать к уловкам, об�
ходить закон, нанимать подставных сви�
детелей и вообще заниматься всякой
скверностью. Но, господа, если бы ад�
вокатура и представляла иногда некото�
рые нежелательные стороны (...), то
нельзя же говорить, что вся адвокатура
только этим и занимается.(...) Ввиду
последних выводов науки, последних
слов физиологии и психологии, пора бы
признать глубокое значение и высокую
правду слов Библии, говорящей: «И со�
творил Бог человека по образу своему:
мужчину и женщину сотворил, то есть
создал их равными».

Говорят, что народ не будет доверять
женщинам�адвокатам. Но почему мы
это знаем? Разве мы испытали это на
практике? ...Я думаю, что женщина�ад�
вокат  внесет действительно некоторое
повышение нравов в адвокатуру, не в
том смысле, чтобы она внесла высоко�
нравственные принципы в адвокатскую
среду: если, как настойчиво утвержда�
ют здесь, в адвокатской среде их нет,
тогда и внести их женщина не сможет,
но я думаю, что там, где они есть, она их
своим присутствием поддержит и упро�
чит, ибо очень часто женщина укрепля�

ет человека в хороших намерениях, а
присутствие женщин связывает блудли�
вый язык и сдерживает размах руки муж�
чинам Женщина не будет сидеть в трак�
тирах, не будет в закоулках писать по�
луграмотные прошения. Она явится с
юридическим образованием, которого
частные ходатаи не имеют, и эту бли�
жайшую к народу адвокатуру поднимет
технически и морально. Вот почему я
высказываюсь за проект Государствен�
ной Думы и подам голос согласно с
ним»(...) Вот почему я высказываюсь за
проект Государственной Думы и подам
голос согласно с ним».

Сейчас эти дебаты  вызывают иронию,
а ведь тогда, в итоге двухдневного об#
суждения, большинством голосов  зако#
нопроект... не прошел.

И только в 1917 году, декретом Вре#
менного правительства, которое воз#
главлял, как известно, адвокат Алек#
сандр Федорович Керенский, женщины
были допущены в адвокатуру и не ухо#
дят из нее до сих пор.  В  составе адво#
катской корпорации Воронежской обла#
сти  женщины составляют   около 40%
от общего  числа адвокатов.

Каково женское лицо адвокатуры  в
наше время?  В американском  кинема#
тографе  женщина#адвокат давно стала
одним из самых ярких  символов: умни#
ца, красавица, активистка и непремен#
но  справляется с любыми проблема#
ми...  Не согрешив  против истины,  мож#
но сказать, что и в России  среди  адво#
катесс  такое количество  ярких и талан#
тливых  личностей,  что, кажется,  наше
кино еще не открыло для себя эту «зо#
лотую жилу». Ну, разве только в старом
добром  «Мимино»...

Нет никакого смысла сравнивать
стиль и методы ведения адвокатской
практики  мужчинами и женщинами.
Есть только один критерий  качества  #
профессионализм,   и поверку им дол#
жен  выдерживать каждый,  кто получил
адвокатский статус.  И очевидно, что в
этом случае (как, впрочем, и в любой
другой сфере  общественной  деятель#
ности)  женщины не исполняют роль
«бантика сбоку»,  приятного, но беспо#
лезного украшения.

Более того, если б представилась воз#
можность сейчас возразить оппонентам
А.Ф. Кони на том давнем заседании, сто#
ило бы добавить к аргументам  «за» до#
воды  о душевности женской натуры,
способности ее к сопереживанию, пони#
манию и сочувствию, отсутствие кото#
рых свидетельствует о профнепригод#
ности адвоката.

Анатолий Федорович был прав,  он
знал, о чем говорил...
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! Хорошие адвокаты, в своем большинстве, чест#
но живут, усердно работают и умирают в бедности (Дэ#
ниэл Уэбстер).

! Хороших адвокатов, как правило, нанимают пло#
хие дяди (А. Иванов).

! Адвокат ищет положительное в преступлении и
отрицательное # в наказании (А. Морозов).

! Если ваш телефон сел # значит, у него был хре#
новый адвокат...

! Учтите: помогая следствию, вы создаете пробле#
мы своему адвокату.

! Он был неважным адвокатом, за что и получил
прозвище «полузащитник» (Владимир Семенов).

! Доброта в душе # лучший адвокат (В. Беднова).

! Что бы там ни говорили судья, адвокат или про#
курор # последнее слово все равно остается за подсуди#
мым (М. Генин).

! Суд присяжных состоит из двенадцати человек,
которые должны решить, чей адвокат лучше (Роберт
Фрост).

! Закон защищает каждого, кто может нанять хо#
рошего адвоката.

! Хороший адвокат изучает законы; умный адво#
кат приглашает судью на обед.

! Афоризмы подобны адвокатам, неизбежно ви#
дящим лишь одну сторону дела (Антон Берджесс).

ДиалогиДиалогиДиалогиДиалогиДиалоги
об адвокатах:об адвокатах:об адвокатах:об адвокатах:об адвокатах:

* * * * *
Судья:
# Господин адвокат! Пожалуйста, говорите короче! Вы

же сами слышали, как Ваш подзащитный сознался в пре#
ступлении.

Адвокат:
# Ваша честь! Неужели Вы ему верите больше, чем мне?

* * * * *
Адвокат:
# Ваша честь! Я думаю, что нет необходимости назы#

вать данные и места жительства женщин, с которыми
мой доверитель изменял своей жене?

Судья:
# Ну почему же? Эти сведения могут быть очень по#

лезными для суда...

* * * * *
Бог создал Землю, и небеса, и солнце... Дьявол поду#

мал и создал ночь.
Тогда Бог создал Мужчину.  Дьявол подумал и создал

Женщину.
Тогда Бог создал Адвоката. Дьявол подумал#поду#

мал... и создал второго Адвоката.

* * * * *
Адвокат спрашивает у потерпевшего:
# Вы по#прежнему настаиваете, что именно мой под#

защитный отобрал у Вас автомобиль?
Потерпевший:
# Господин адвокат, скажу Вам честно! После Вашей

речи я вообще не уверен, был ли у меня автомобиль...

* * * * *
В перерыве судебного заседания адвокат удрученно

говорит своему подзащитному:
# Я исчерпал уже все доводы в Вашу пользу. Не знаю,

что я еще могу для Вас сделать...
# А что, если Вы все возьмете на себя?

* * * * *
К защитнику приходит клиент и начинает долго и нуд#

но говорить о своем деле. Вышедший из терпения ад#
вокат машет рукой:

# Расскажите коротко и ясно, о чем идет речь. А дело
я запутаю сам.

ЗАКОН
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ СИЛЫ:
В суде закон Мерфи обладает приоритетом перед

местными, штатными и федеральными законами.

ПРАВИЛО ГРОССА
ДЛЯ АДВОКАТОВ:
Если у вас плохие факты, готовьтесь оспаривать

закон. Если у вас плохое дело с точки зрения закона,
готовьтесь оспаривать факты. Если же в вашем деле
имеют место и плохие факты и плохой закон, берите
с клиента большой предварительный гонорар.

МАКСИМА МЭНЛИ:
Логика # это систематический метод, позволяющий с

полной уверенностью приходить к неверным выводам.

ЗАКОН МИСТЕРА КУПЕРА:
Если в каком#то юридическом тексте вы не понима#

ете конкретного слова, не обращайте на него внима#
ния. Данный текст будет прекрасно понятен и без него.

ЗАКОН БЛУМА:
Шутки судьи всегда остроумны.

Артур Блох:

Законы Мерфи для юристов

АдвокатураАдвокатураАдвокатураАдвокатураАдвокатура
в  афоризмахв  афоризмахв  афоризмахв  афоризмахв  афоризмах:::::

ИСТОРИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ:

Один из приезжих в Киев, отставной полковник
некто Малиновский, будучи в городском саду и
встретив там старого приятеля, набрался в буфете
куражу и произвел большое и внезапное избиение
буфетчика и прислуги. Дело дошло до суда. В за�
щитной речи адвокат нарисовал следующую карти�
ну происшедшего: «Звуки труб полкового оркестра,
играющего в саду, напоминают боевой марш, вонь
газа, стоящая в саду, кажется запахом пороха, на�
висшие облака и грозовые тучи напоминают дым
орудий. Все это смешивается воедино, а вино воз�
будило старческие героические силы. Оба друга,
придя в военный экстаз, ринулись на буфет и штур�
мом взяли его».

«Киевлянин»
31 июля 1891 года.


