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● ЗАРУБЕЖНАЯ АДВОКАТУРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ

ЗАПРЕТЫ
в деятельности
адвокатов Франции
(ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОЙ АДВОКАТОЛОГИИ)

БОРОДИН
Сергей Владимирович,
адвокат, член совета
Воронежской областной
палаты адвокатов,
заведующий адвокатской
конторой
«Бородин и партнеры»
В июльском номере «ВА» мы нача
ли публикацию материала из облас
ти сравнительной адвокатологии об
общих запретах в профессиональ
ной адвокатской деятельности в со
временной Франции. Первоначаль
но речь шла о двух важнейших уста
новлениях: адвокатская и сопутству
ющая ей следственная тайна, а так
же конфликт интересов.
В продолжении избранной темы
хотелось бы представить любопыт
нейший образец корпоративного
(адвокатского) нормотворчества на
ших французских коллег: професси
ональные запреты для состязатель
ного процесса.
Прежде всего, сделаем необходи
мые, но краткие пояснения об осо
бенностях статуса адвоката в уголов
ном и гражданском процессе Фран
ции.
Что касается защиты по уголовным
делам, то нам легко будет предста
вить себя на месте французского ад
воката, поскольку наши права и обя
занности в процессе по УПК РСФР
образца 1961 года  это их нынеш
нее достояние, причем в нашем наи
более «советском» варианте (об
этом прекрасно и сострадательно
должны помнить наши коллеги с
двадцатилетним и более стажем),
когда адвокат допускался к ознаком
лению со всеми материалами дела
только по окончании следствия и при
передаче дела для судебного рас
смотрения.
В гражданском судопроизводстве
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ИЮЛЬСКОМ НОМЕРЕ)
Франции роль адвоката особенная 
когда такое сообщение противоре
он является лицом, «содействующим
чит собственно защите и интересам
правосудию», участником процесса,
подзащитного.
функция которого сродни юридиче
Дух и буква состязательного про
скому «буферу» между судом и тяжу
цесса для адвокатов Франции стро
щимися сторонами.
ятся на всеобщем почитании прин
Основополагающий принцип со
ципов корпоративной (цеховой) веж
стязательности в судебном процес
ливости, почти братских взаимоот
се (как уголовном, так и граждан
ношений, которые не должно по
ском) французские адвокаты возве
прать независимо от остроты и инт
ли в абсолют, построив его на сле
риги судебных баталий.
дующей базовой модели: стороны
Например, есть правило о том, что
первоначально в досудебном поряд
адвокат, которому поручено предъя
ке обмениваются требованиями,
вить иск против стороны, адвокат ко
претензиями, аргументами, доказа
торой ему заранее известен, должен
тельствами и только затем, когда все
предупредить его об этом так, что
юридические карты раскрыты, про
бы не ущемить интересов своего
исходит собственно открытое состя
клиента. Или например, адвокат, ко
зание сторон (пояснения, допросы,
торый подает апелляционную жало
прения, речи) в судебном заседании.
бу против решения, вынесенного су
Согласно ст. 5.1 Регламента в це
дом по первой инстанции, обязан не
лях лояльного и справедливого су
медленно поставить об этом в изве
дебного разбирательства адвокат
стность других адвокатов, участвую
каждой стороны обязан произвести
щих в деле.
обмен с другой стороной всеми до
Передача необходимых материа
водами фактологического характе
лов между адвокатами производит
ра, ссылками на доказательства и
ся с соблюдением следующих стан
правовые аргументы своевременно
дартных требований:
и в письменной форме. Адвокат
 все документы должны быть про
вправе вести переписку по этому
нумерованы, иметь штамп адвоката
поводу со своим коллегой по элект
и сопровождаться датированной
ронной почте, используя адрес, ука
описью документов с подписью ад
занный на профессиональных доку
воката;
ментах второго адвоката.
 если среди документов имеют
В уголовных процессах крайним
ся документы на иностранных язы
сроком передачи адвокатами сторон
ках, то к ним должен прилагаться пе
друг другу, обвинителю и адвокатам
ревод;
других участников процесса своих
 доводы фактологического и пра
доводов правового и фактологичес
вового характера могут сообщаться
кого характера, а также имеющихся
в виде заключения или материалов
доказательств, является окончание
к судебной речи;
разбирательства (судебного след
 судебные прецеденты и доктри
ствия) в судебном заседании.
на, если они не были опубликованы,
Если в уголовном процессе подсу
прилагаются к рассмотрению дела;
димый или обвиняемый выдвигает
если они опубликованы, то всем ад
возражения, касающиеся существа
вокатам сообщаются их точные биб
процедуры, либо намерен сообщить
лиографические данные.
об обстоятельствах, влекущих пре
Не только любопытными, но и по
кращение производства по делу, то
учительными могут оказаться нормы
его адвокат должен немедленно со
профессиональных ограничений, ко
общить в установленном порядке та
торые французские адвокаты пропо
кие доводы и привести соответству
ведуют относительно процедуры
ющие доказательства, чтобы дать
(хотя вы в последующем убедитесь,
противной стороне достаточно вре
что это не просто процедура, а це
мени для подготовки ответного выс
ремония) установления отношений с
тупления, за исключением случаев,
процессуальным оппонентом.
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Например, нормативно ус
тановлено, что с согласия сво
его клиента адвокат вправе
наладить контакт с противной
стороной, но единственным
(!) способом для налаживания
контакта будет письмо (кото
рое может быть отправлено
электронной почтой), после
предварительной проверки
правильности адреса получа
теля, с напоминанием о том,
что получатель имеет возмож
ность обратиться за помощью
к адвокату, а также с просьбой
сообщить имя последнего. В
этом письме адвокат должен
кратко изложить предмет сво
его обращения, в корректной
форме упомянуть о возмож
ности начала судебной проце
дуры.
Эти же правила распростра
няются на телефонные разго
воры, однако адвокат не может
выступать их инициатором.
Если противная сторона за
явила о своем намерении выз
вать адвоката, то следует вы
зывать этого адвоката на лю
бую встречу.
В ходе разбирательства
дела, по которому противная
сторона обратилась к услугам
адвоката, либо в ходе спора с
участием адвоката противной
стороны, адвокат должен об
ращаться только к нему.
Тем не менее, если это пре
дусмотрено соответствующим
процессуальным законода
тельством, адвокат может на
правлять письма, имеющие
силу процессуальных доку
ментов, противной стороне,
при условии, что одновремен
но копии их направляются ад
вокату противной стороны.
В любом случае, адвокат,
уполномоченный помогать
своему клиенту во время пере
говоров, может вести перего
воры только в присутствии
своего клиента либо с его со
гласия.
Если переговоры ведутся
со второй стороной, которая
пользуется услугами адвоката,
то адвокат вправе беседовать
с противником своего довери
теля только с предварительно
го согласия второго адвоката.
Заканчивая изложение воп
роса о профессиональных зап
ретах по поводу «правил боя»
на судебном поприще, которые
исповедуют наши французские
коллеги, следует пожелать
всем нам если уж не прямого
их перенесения в наши бюро и
консультации, то заслуженного
внимания к этим, выстрадан
ным в веках, правилам.
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● ТРИБУНА МОЛОДЫХ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДВОКАТУРЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

ЗАКУРДАЕВА Алина Юрьевна,
студентка 2-го курса
юридического факультета ВГУ
Появление профессиональной адвокатуры в
России связано с судебной реформой 1864
года. Получив законодательное закрепление в
судебных уставах, она стала новым юридичес
ким учреждением в России. В дореформенное
время на протяжении нескольких веков роль
адвоката выполняли частные лица  стряпчие
или ходатаи. Как правило, их обязанности ог
раничивались составлением некоторых доку
ментов, их подачей и т.д. И даже создание в
1832 году института присяжных стряпчих в силу
сословного характера их деятельности не мог
ло гарантировать всем социальным слоям Рос
сии защиту их интересов в суде. По Судебному
уставу 1864 года лица, призванные выполнять
адвокатские функции, объединялись в особую
корпорацию  сословие присяжных поверен
ных. Для таких корпораций было характерно
внутреннее самоуправление в виде выборных
органов и надзор за их деятельностью со сто
роны судебных органов и органов юстиции.
Присяжными поверенными могли быть лица,
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридичес
кое образование и 5 лет судебной практики.
6 июня 1874 года был издан закон, учредив
ший институт частных поверенных. Основани
ем утверждения в должности частного поверен
ного было получение особого свидетельства,
выдававшегося теми судьями, в округе которых
частный поверенный осуществлял ходатайство
по делам.
В подобном виде институт присяжной част
ной адвокатуры просуществовал до ноября
1917 года.
Декрет о суде №1, упразднив существовав
шую ранее адвокатуру, допустил в качестве за
щитника по уголовным делам и поверенных по
гражданским делам всех «непороченных граж
дан обоего пола», пользующихся граждански
ми правами. Однако специального органа, при
званного защищать права граждан, Декретом
создано не было.
Декретом о суде №2 предусматривалась
организация коллегий правозаступников при
Советах рабочих, солдатских, крестьянских и
казачьих депутатов. Чтобы стать членом такой
коллегии, требовалась рекомендация местно
го Совета. Правозаступничество осуществ
лялось в форме общественного обвинения и
общественной защиты.
Несмотря на ряд принятых мер, деятельность
правозаступника не отвечала требованиям,
которые к ним предъявлялись. Поэтому Поло
жение о народном суде от 21 октября 1920 года
установило новую форму судебной защиты.
Осуществление защиты рассматривалось как
общественная повинность всех граждан, спо
собных выполнять эту обязанность. Такая фор

ма организации защиты просуществовала
до судебной реформы 192224 гг.
Положение «Об адвокатуре» от 26 мая
1922 года определяло адвокатуру как само
управляющуюся организацию, призванную
оказывать юридическую помощь населе
нию. При губернских отделах юстиции обра
зовывались коллегии по уголовным и граж
данским делам. Члены коллегии защитников
не имели права занимать должности в госу
дарственных учреждениях и предприятиях,
за исключением лиц, занимающих государ
ственные должности по выборам, профес
соров и преподавателей юридических наук.
После принятия Конституции СССР 1936
года было разработано новое положение об
адвокатуре, утвержденное СНК СССР 16 ав
густа 1939 года. В соответствии с этим по
ложением коллегии адвокатов создавались
в пределах края, области, автономной и со
юзной республики, где не было областного
деления. Членами коллегии адвокатов мог
ли быть лица: имеющие высшее юридичес
кое образование при наличии стажа прак
тической работы в судебных, прокурорских
и иных органах юстиции. Всю работу адво
каты вели в юридических консультациях.
Огромную негативную роль сыграли по
становления ЦИК СССР от 1 декабря 1934 г.
и 14 сентября 1937 г., установившие особый
порядок судопроизводства по делам о тер
рористических организациях, контрреволю
ционном вредительстве и диверсиях.
В 1977 году впервые в истории советской
адвокатуры ее правовое положение было
закреплено в Конституции СССР 1977года
(ст. 161). В 1979 году был принят Закон «Об
адвокатуре в СССР», в котором регулирова
лись вопросы организации деятельности
адвокатуры в общесоюзном масштабе. В
пределах каждой союзной республики дей
ствовало свое положение об адвокатуре.
Начавшаяся во второй половине 80х гг.,
судебная реформа не обошла и адвокатуру.
Параллельно с попытками совершенствова
ния законодательства об адвокатуре шло
практическое совершенствование данного
института без внесения официальных зако
нодательных корректив. В частности, колле
гии адвокатов добились отказа от устанав
ливавшихся органами юстиции лимитов их
численности, от жесткого ограничения ад
вокатских гонораров.
Наконец 31 мая 2002 года Закон «Об ад
вокатской деятельности и адвокатуре» был
принят. По мнению Гуценко, одной из основ
ных заслуг законодателя является то, что в
законе является корпоративная сущность
адвокатуры. В законе предусмотрены раз
личные структуры адвокатских образований,
отвечающие желанию адвоката организо
вать свою деятельность по собственному ус
мотрению. В то же время закон позволил со
хранить сложившуюся систему взаимодей
ствия и связи с правоохранительными орга
нами, методы контроля за деятельностью
адвокатов, демократичность управления,
возможность практиковаться на всей терри
тории страны. (1)

!

(1) Гуценко К.Ф., Ковалев М.А. Правоох
ранительные органы. М., 2002. стр.363.
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● БУДНИ ПРОФЕССИИ

ФЕДОРОВ Михаил Иванович,
адвокат, заведующий
Адвокатской конторой
Федорова М.И.»

Этим летом воронежские адвокаты
провели давно запланированные ак
ции, приуроченные 140летию c нача
ла проведения в России Судебной ре
формы 1864 года.
Вицепрезидент Федеральной ад
вокатской палаты, Президент Воро
нежской адвокатской палаты Калит
вин Владимир Васильевич обратился
с письмом в Управление исполнения
наказаний Воронежской области, в
котором просил разрешить группе
адвокатов провести бесплатные кон
сультации лиц, отбывающих наказа
ние в исправительных учреждениях
области. Предложение незамедли
тельно нашло отклик у руководства
управления, и адвокатам рекомендо
вали провести бесплатные консульта
ции в одной из самых крупных коло
ний области ОЖ118/2, история кото
рой корнями уходит в середину про
шлого века  в 1944 год, когда из руин
поднялось первое в городе исправи
тельнотрудовое учреждение.
Шестнадцатый по счету начальник
колонии полковник внутренней служ
бы Яковлев Анатолий Николаевич и
его заместитель по кадрам и воспи
тательной работе подполковник внут
ренней службы Голонов Александр
Александрович заинтересованно
встретили представителей адвокатс
кой палаты, и уже через два дня «де
сант» адвокатов, в состав которого
вошли защитники Пономарева На
дежда Васильевна, Щетинина Галина
Александровна, Лазебный Юрий Ива
нович и Федоров Михаил Иванович,
переступил порог колонии.
Обычные формальности:
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 Ваши документы? Есть ли сотовые
телефоны?.. Их надо сдать на хране
ние... Адвокаты оказались на терри
тории, которую вовсе нельзя было бы
назвать территорией колонии в при
вычном для обывателя смысле сло
ва: дороги заасфальтированы, по
обочинам клумбы с цветами, асфальт
огибает пролеты цехов, и если бы не
проволока на ограждении и группы
людей в черных робах и черных кеп
ках, можно было бы решить, что ад
вокаты оказались на территории пре
успевающего завода.
В уютном помещении, где распола
гается психологическая служба уч
реждения, которое поразило адвока
тов мягкими креслами и диванами,
круглыми журнальными столиками,
защитники находят для себя времен
ное пристанище. И уже очереди из
людей в черных одеждах вытягивают
ся к порожкам кабинета психологи
ческой службы.

отказать в отправке заявления в ко
миссию. Но может выразить свое
мнение о целесообразности приме
нения к вам этого акта. Вы же в свою
очередь можете представить доку
менты, которые могли бы обосновать
применение к вам помилования...
Адвокат Лазебный Юрий Иванович
занят проблемами осужденного И.
 Что мне нужно, чтобы мне разре
шили переписку с осужденным? 
спрашивает осужденный И.
 Согласно статьи 91 Уголовноис
полнительного кодекса Российской
Федерации переписка между содер
жащимися в исправительных учреж
дениях осужденными, не являющи
мися родственниками, допускается с
разрешения администрации испра
вительного учреждения. Поэтому вам
необходимо обратиться с таким заяв
лением к администрации... Если вам
откажут, вы вправе обжаловать отказ
как в вышестоящий в порядке подчи

АДВОКАТСКИЙ
Некоторое напряжение: вроде ад
вокаты как бы чужие для осужденных,
и осужденные как бы не знакомые ад
вокатам.
Но вот по одному осужденные ста
ли занимать места у столиков и нача
лись конфиденциальные беседы.
Следует отметить, что даже конвой
и сопровождающие адвокатов пред
ставители администрации остались
вне комнаты, хотя постоянно чувство
валось, что в случае необходимости
сотрудники колонии рядом.
За столик к адвокату Пономаревой
Надежде Васильевне, расположив
шейся в глубине комнаты, подсел
осужденный П. Маленький промежу
ток времени для установления дело
вого контакта, и осужденный П. уже
говорит о своих проблемах.
Насколько коротко обращение  на
столько четок ответ адвоката:
 Вам необходимо срочно ставить
вопрос перед судом об условнодос
рочном освобождении... Теперь за
кон говорит не о возможности услов
нодосрочного освобождения, а об
обязанности предоставить его...
Тем временем за другим столиком,
около адвоката Щетининой Галины
Александровны, осужденный по фа
милии К.
 Как мне обратиться с прошением
о помиловании?
 Вам необходимо подать заявле
ние в комиссию по помилованию
субъекта федерации, в нашем случае
 Воронежской области. Это заявле
ние подается через администрацию
учреждения, в котором вы отбываете
наказание. Важно знать, что админи
страция учреждения не имеет права

ненности орган власти  управление
по исполнению наказаний в области,
 так и в суд...
Тем временем адвокат Федоров
Михаил Иванович в помещении отде
ления воспитательной работы запи
сывался на видеокамеру, давая отве
ты на заготовленные ранее двадцать
пять вопросов, чтобы эти ответы
впоследствии могли транслировать
ся сразу всем осужденным колонии.
А в помещении психологической
службы продолжается консультиро
вание.
ОколоПономаревойН.В.осужденныйД.
 Могу ли я вызвать к себе в коло
нию адвоката?
 Согласно ст.89 Уголовноиспол
нительного кодекса,  отвечает На
дежда Васильевна,  для получения
юридической помощи осужденным
предоставляются свидания с адвока
тами без ограничения их числа, но
продолжительностью до четырех ча
сов... Это важно учесть, так как со
гласно Уголовнопроцессуального
кодекса общение обвиняемого с ад
вокатом временными рамками не ог
раничивается.
Адвокат Щетинина консультирует
осужденного Н.
 Может ли осужденный, находя
щийся в местах лишения свободы,
развестись, если на это не согласна
его жена?  спрашивает Н.
 Надо учесть следующее,  разъяс
няет Галина Александровна,  что со
гласно статьи 19 Семейного кодекса
Российской Федерации расторжение
брака по заявлению супруга произво
дится в органах ЗАГСа, если другой
супруг осужден к лишению свободы
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на срок свыше трех лет. То есть заяв
ление в таком случае могла бы подать
в ЗАГС жена осужденного и их бы раз
вели. Но раз она не желает делать
это, то осужденному придется обра
щаться в суд. Такая же ситуация воз
никает и для лица, осужденного на
срок менее трех лет, так как по обще
му правилу при несогласии коголибо
из супругов на развод, брак растор
гается судом... Теперь о порядке по
дачи заявления... Оно подается в ми
ровой суд по месту жительства ответ
чика, но возможна и подача заявле
ния в суд по месту жительства заяви
теля, в данном случае его нахожде
ния, если по состоянию здоровья вы
езд истца к месту жительства ответ
чика представляется затруднитель
ным... Но не страшно, что если осуж
денный не может явиться в суд. Ре
шение может быть вынесено и в его
отсутствии, если он об этом попро
сит... Для подачи иска необходимо...
Уже записав на видеопленку отве

Уже пробило три часа, четыре часа, а
консультирование продолжалось.
Осужденных интересовало: можно
ли, отбывая наказание в виде лише
ния свободы, получить заочное выс
шее образование?
И звучит голос адвоката:
 Можно. Но для этого необходимо
решить проблему взаимоотношений
с вузом, чтобы была обеспечена воз
можность участия в установочных
сессиях, сдаче зачетов и экзаменов.
Уголовноисполнительным кодексом
на этот счет не предусматриваются
отпуска, как они обязательны для лю
дей, работающих в организациях, и
находящихся на свободе... Поэтому,
если администрация учреждения и
вуза придут к соглашению, как мож
но организовать учебный процесс, то
такое будет возможно... Подобный
опыт, как мне известно, уже приме
няется в Самарской области...
Другой волнующий вопрос осуж
денного:
 В каком случае можно обра
титься в Европейский Суд по пра
вам человека?
 Только в случае,  снова отве
чает адвокат,  когда нарушены
права и свободы, оговоренные в Кон
венции о защите прав человека и ос
новных свобод. Здесь следует ска
зать следующее, что Европейский
Суд по правам человека не является
вышестоящей судебной инстанцией
по отношению к национальным, в том
числе российским судам, и не может
отменять или изменять решения, вы
несенные по делу. Европейский Суд
не компетентен рассматривать жало
бы на фактические и юридические
ошибки, предположительно совер
шенные национальными судебными
инстанциями при вынесении реше
ний по делу, кроме как в случаях, ког

ДЕСАНТ
ты на заготовленные вопросы, в по
мещение психологической службы
вернулся адвокат Федоров.
Теперь адвокат Лазебный записы
вается на видеопленку с ответами на
другие двадцать пять вопросов, кото
рые также планируется потом пока
зывать осужденным.
К личному консультированию осуж
денных подключился адвокат Федо
ров.
 Скажите,  к адвокату обращается
осужденный А. Могут ли мне предос
тавить длительное свидание с моей со
жительницей, которая осталась на сво
боде?
 Согласно статьи 89 Уголовноис
полнительного кодекса длительные
свидания предоставляются с род
ственниками, а с разрешения началь
ника исправительного учреждения  с
иными лицами. Как вы понимаете, со
жительница к родственникам в пря
мом понимании этого слова не отно
сится, так как в нашем государстве
признается только брак, зарегистри
рованный в органах ЗАГСа, за некото
рыми исключениями. Это касается
брака по религиозному обряду в пе
риод Отечественной войны на оккупи
рованных территориях, или граждан
ского брака до 8 июля 1944 года... Как
я понимаю, последнее к вам относить
ся не может... Поэтому Вам следует
обратиться за соответствующим раз
решением о длительном с ней свида
нии к начальнику учреждения... Если
вам в свидании будет отказано, вы
вправе обжаловать отказ в вышесто
ящий орган  управление по исполне
нию наказания или в суд...
Часы на стене отсчитывали минуты.

да результатом этих ошибок было
ущемление прав и свобод, гаранти
рованных Конвенцией...
Еще вопросы:
 Можно ли лицу, находящемуся в
местах лишения свободы, получить
заграничный паспорт?
 Нет, так как для лиц, отбывающих
наказание, существует ограничение 
заграничный паспорт не выдается
гражданам, осужденным судом  до
отбытия наказания или освобожде
ния от наказания...
За окном слышится оживление:
кончилась трудовая смена и осужден
ные передвигались по колонии.
Сократились и очереди к адвока
там.
По улице гулял свежий июльский
ветерок, гдето с севера на Воронеж
нагоняло тучи, а адвокаты с осозна
нием выполненного долга покидали
стены колонии, в которой осужден
ные после их посещения стали гра
мотнее, узнали о путях решения сво
их личных и бытовых проблем, ощу
тили себя защищеннее, а, значит, об
рели веру в будущее. А человек, чья
вера в будущее окрепла, более скло
нен к исправлению.
Руководство колонии выбрало вер
ный путь, максимально помогая
осужденным, как в защите их прав,
так и в решении бытовых и личных
проблем, а, не стремясь, по старин
ке, держать заключенных в неведе
нии. Порочная практика прошлого:
чем меньше человек знает, тем мень
ше проблем с ним, уходит в прошлое.
А значит и движение колонии 0Ж 
118/2 в русле движения всей страны
на пути становления правового госу
дарства.

!

(Окончание в следующем номере)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 18 октября по 5 ноября 2004 года
ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права»
проводит обучение и подготовку
к сдаче квалификационного экзамена лиц, претендующих на присво
ение статуса адвоката и осуществление адвокатской деятельности, по
90  часовой учебной программе, в которую входят 329 вопросов,
принятых решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 25
апреля 2003 года.
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повыше
нии квалификации государственного образца.
В ходе обучения слушателям оказывается содействие в сборе и
предоставлении документов, предусмотренных Федеральным законом
от 31 мая 2002 г. № 63ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
Иногородним предоставляется общежитие.
Контактные телефоны: 20-58-03,20-56-59 (факс).
Почтовый адрес: 410056, г. Саратов,
ул. Чернышевского, 104, Корпус № 5,
Факультет правосудия, ауд.213, 213 «А»
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ДЕЛО АДВОКАТОВ

ПРОТОРЧИН Александр
Александрович, адвокат,
заведующий адвокатской
конторой Проторчина
Вечером 11 марта 1938 года ком
пания воронежских адвокатов пошла
в привокзальный ресторан отметить
удачное завершение трудного су
дебного дела. Домой в тот день они
уже не вернулись.
Через два года троим из них  К.Е.
Введенскому, Е.Я.Сосину и В.Р.Фе
дорову  в тюрьме зачитают поста
новление Особого Совещания: «...За
участие в антисоветской группе 
заключить в исправительнотрудо
вой лагерь сроком на 5 лет». Четвер
того  В.Г.Майзеля  к тому времени
уже не будет в живых, он умрет в ок
тябре 1938 года во время нахожде
ния под стражей.
Еще через восемь лет, отбыв срок
в Севвостлаге, в ссылке в маленьком
поселке под Бийском Федоров по
кончит жизнь самоубийством. Вве
денский и Сосин доживут до реаби
литации, в 1956 году после неоднок
ратных жалоб будут восстановлены
в Воронежской коллегии адвокатов.
Однако Сосин изза тяжелой болез
ни так и не сможет переехать из Ниж
него Тагила и приступить к работе.
Его дальнейшая судьба неизвестна.
Введенский, проработав полгода,
выйдет на пенсию и вскоре погибнет
в автокатастрофе.
Кто же были эти люди? Вот те не
многие сведения, которыми мы рас
полагаем.
Вениамин Гаврилович Майзель ро
дился в 1874 году. До революции был
присяжным поверенным. «В 1919
году арестовывался органами ВЧК
как крупный буржуа, содержался под
стражей в качестве заложника». За
тем  член коллегии защитников.
Владимир Рафаилович Федоров
родился в 1896 году в семье желез
нодорожного конторщика. В 1914
году окончил юридический факуль
тет Московского университета. В
1916 году был мобилизован, служил
рядовым солдатом, затем прапор
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щиком. В ноябре 1917 года был за
числен помощником присяжного по
веренного Майзеля. Во время Граж
данской войны служил в Красной
Армии начальником юридической
части Управления военных сообще
ний Южного фронта. С 1922 года жил
в Воронеже, занимался адвокатской
работой.
Константин Ефимович Введенский
родился в 1896 году. Отец  священ
ник, преподавал в гимназии закон
Божий. С 1915 по 1919 год учился на
юридическом факультете Харьков
ского университета. В 1917 году в го
роде Орше был избран членом Рев
кома, народным комиссаром юсти
ции. В 1919 году  «правозаступник»
в городе Льгове. Затем работал нар
судьей, юрисконсультом, а с 1928
года  член коллегии защитников.
Евгений Яковлевич Сосин родился
в 1895 году. Сын присяжного пове
ренного. Член коллегии защитников.
«Родной брат и племянник осужде
ны за контрреволюционную деятель
ность и шпионаж по I категории».
Начало «делу» было положено од
ной фразой из показаний их колле
ги, арестованного в 1937 году тоже
по вполне традиционному основа
нию (донос соседа по квартире).
После двух месяцев интенсивных
допросов у него удалось вырвать
«признание» о том, что он входил в
антисоветскую организацию, в кото
рую был завербован Сосиным. И
хотя на следующем же допросе этот
человек от прежних показаний отка
зался (и даже в конце концов был
освобожден), Сосин вместе с тремя
своими товарищами был арестован.
Безусловно, «признание» того ад
воката было лишь предлогом изба
виться от людей, явно выделявших
ся из общей массы своими знания
ми и опытом. Наводит на размышле
ния и такой факт: осенью 1937 года
в коллегии защитников при Воро
нежской областном суде был создан
так называемый «2й коллектив», в
который наряду с несколькими дру
гими адвокатами вошли и четверо
будущих обвиняемых. Дело в том,
что до этого защитники (так в это
время именовались адвокаты), объе
диненные в один «коллектив», полу
чали зарплату, как говорится, из «об
щего котла»; на ее размер ни квали
фикация, ни количество проведен
ных дел почти не влияли. Можно
предположить, что далеко не все их
коллеги были этому рады...
Ни один из допрошенных свидете
лей не смог подтвердить «вину» аре
стованных в чемто антисоветском.
Даже те их коллеги, которые явно хо
тели сказать чтото компрометирую

щее, не могли уличить обвиняемых
ни в чем, кроме «чуждого» соцпро
исхождения и якобы имевших мес
то недостойных поступков в быту и
на работе. Однако в обвинительном
заключении  итоговом документе
следствия, в котором должны быть
указаны все доказательства, на ко
торых основывается обвинение, 
имеются ссылки на хранящиеся в
«особом пакете» показания неназ
ванных секретных агентов. С содер
жанием этого «приложения к делу»
обвиняемых по окончании след
ствия не знакомили, не удалось уви
деть его и мне. Лишь в постановле
нии Президиума областного суда, в
1956 году прекратившего дело «за
недоказанностью», названы фами
лии этих людей: Некрасов, Мансу
ров, Абрамов и Крайзер.
Следствие велось обычным в те
времена порядком. Коль скоро иных
доказательств «вины» не было и
быть не могло, от арестованных тре
бовалось собственное признание 
пусть самое неправдоподобное, но
признание. Первый допрос длился
недолго и ограничивался выяснени
ем стандартных вопросов о том,
признает ли обвиняемый свою вину,
каких знакомых имеет в Воронеже и
других городах. Потом наставало
время допросов многочасовых, а
порой и многосуточных. Как указа
но в справке УКГБ, Федорова допра
шивали 18 раз, Введенского  10 раз,
Сосина  7 раз. «Повезло» лишь
смертельно больному Майзелю  он
был допрошен всего трижды и толь
ко в дневное время.
«Ударная»  к сожалению, не толь
ко в переносном смысле слова  ра
бота следователей увенчалась опре
деленным успехом. Трое арестован
ных «признались». Вскоре они, прав
да, от своих показаний отказались,
но это уже никого не интересовало...
Особенно рьяно от обвиняемых
пытались добиться показаний о дру
гих участниках «контрреволюцион
ной организации» как в Воронеже,
так и в других городах страны. В нее
пытались «зачислить» многих людей
из самых разных городов Союза, в
том числе знаменитых тогда москов
ских адвокатов Коммодова и Брауде.
Нужно заметить, что наряду с бре
дом, написанным неподражаемым
истеричнолозунговым стилем га
зетных передовиц, со страниц
«дела» нередко звучат подлинные
голоса обвиняемых. Поражает, что
многие «антисоветского характера
взгляды на политику партии и совет
ского правительства», за которые
поплатились эти люди, не потеряли
актуальности и до сих пор...
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● АРХИВ
А теперь дадим слово некоторым
документам из архивного дела, хра
нящегося в Управлении Комитета го
сударственной безопасности СССР
по Воронежской области. Все они
печатаются в сокращении.

№ 1 ИЗ ПРОТОКОЛА
ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО
ФЕДОРОВА (7.06.1938)
Вопрос: Вы арестованы за при
надлежность к контрреволюционной
террористической фашистской
организации. Признаете себя винов
ным в этом?
Ответ: Да, признаю себя винов
ным в том, что являлся участником
контрреволюционной террористи
ческой фашистской организации, су
ществовавшей в Воронеже.
Вопрос: Кем вы были завербова
ны в эту организацию?
Ответ: В контрреволюционную
террористическую фашистскую
организацию я был завербован чле
ном Воронежской коллегии защит
ников Майзелем Вениамином Гаври
ловичем в 1936 году...
На устраиваемых нелегальных
сборищах на квартире Майзеля и
других участников организации на
протяжении ряда лет (1930  1937 гг.)
мы подвергали злобной контррево
люционной критике мероприятия
ВКП(б) и Советской власти и были
единодушны в том, что при Совет
ской власти всем плохо живется,
кроме коммунистов, которые почти
даром получают заработную плату,
ничего не делают, да и не умеют де
лать. В то же время мы, старые опыт
ные специалистызащитники, полу
чаем заработную плату наряду с
теми, кто не умеет работать...
...В конце 1936 года... Майзель
рассказал мне, что в Москве суще
ствует антисоветская организация
защитников во главе с бывшими при
сяжными поверенными Коммодо
вым и Брауде...
Вопрос: Расскажите о практичес
кой контрреволюционной деятель
ности вашей и других участников
организации.
Ответ: Практическая контррево
люционная деятельность сводилась
в основном к объединению антисо
ветски настроенных адвокатов... в
небольшие по численности коллек
тивы, к освобождению этих коллек
тивов от партийного влияния и со
зданию из них базы для антисовет
ской работы.
В 19361937 гг. я и Майзель в раз
ное время неоднократно выезжали в
Москву, где встречались с Коммодо
вым и Брауде... Коммодов, давая
указания о развертывании контрре
волюционной работы на местах, сле
дующим образом характеризовал
политическую ситуацию в связи с

новой Конституцией: «Партийное ру
ководство сейчас озабочено только
одним вопросом  это создание ви
димости демократизма с целью при
влечь симпатии широких кругов на
Западе и, соответственно, обеспе
чить безопасность СССР. Поэтому
надо использовать вновь нарождаю
щиеся формы советского демокра
тизма для создания широкой анти
советской организации». Далее Ком
модов говорил, что при новой Кон
ституции адвокатура снова должна
вырасти в большую силу, с которой
должны будут считаться. Многие из
тех демократических посулов, кото
рые делает политическое руковод
ство и в серьезность которых оно и
само не верит, могут быть все же ре
ализованы при помощи адвокатуры.
Ведь адвокат  человек, который
разъясняет закон и которому верят
больше, чем любой газетной статье.
Одним словом, можно смело присту
пить к переделке лица адвокатуры...
Вопрос: Какие основные задачи
ставила перед собой организация,
участником которой вы являлись?
Ответ: Организация ставила пе
ред собой одну задачу  проведение
активной борьбы с ВКП(б) в целях
свержения Советской власти и уста
новления в СССР фашистского
строя... Мы были сторонниками тер
рористических методов борьбы про
тив руководителей ВКП(б) и Стали
на. В одном из разговоров по этому
поводу с Майзелем после убийства
Кирова Майзель прямо заявил, что
надо убить Сталина.

Вопрос: Почему вы отказываетесь
от своих собственных показаний, ко
торые вы дали 2, 3, 5 и 10 декабря
1938 года?
Ответ: Потому что состояние мо
ральной депрессии у меня продол
жалось...

№ 3 НАЧАЛЬНИКУ НКВД ПО
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
АРЕСТОВАННОГО МАЙЗЕЛЬ В.Г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
...Считаю своим долгом дать раз
вернутые показания, покончить с не
решительностью и запирательством.
Дело для меня началось с того, что
меня в поезде, шедшем из Москвы в
Воронеж, на вечер в Воронеж в саду
ДКА пригласила молодая женщина 
Попова Маруся (в 1927 году). При
глашала она меня на «культурный ве
чер». А когда я туда пришел, то ус
лышал, что идут разговоры о сборах
сведений для иностранных контрре
волюционных разведок Польши, Гер
мании, сборе оружия и даже целевой
стрельбе из револьверов. Маруся за
два рубля «подарила» мне входной
билет, который оказался какойто
маркой с надписью «Фашизм и 6я
«колонна». С Марусей я в этой ком
пании встречался 4 раза. Одна груп
па занималась стрельбой из револь
веров. У меня револьвера не было.
Вторая группа собирала секретные
сведения...
12/III1938.

№ 2 ИЗ ПРОТОКОЛА
ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО

№ 4 ИЗ ПРОТОКОЛОВ
ДОПРОСА ОБВИНЯЕМОГО
ВВЕДЕНСКОГО (8.04.1939

ФЕДОРОВА (28.01.1939)

И 28.04.1939)

(Допрос происходил в присутствии
помощника прокурора Воронежской
области Горемыкина.)
Вопрос: Свои показания от
7.04.1938 года и от 2,3,5,10 и 13 де
кабря 1938 года вы подтверждаете?
Ответ: Все свои ранее данные по
казания я полностью отрицаю и от
них отказываюсь.
Вопрос: Почему вы отказываетесь
от ранее данных вами показаний?
Ответ: От своих показаний я отка
зываюсь вследствие моего продол
жительного содержания в тюрьме, в
результате которого я находился в
состоянии тяжелой моральной деп
рессии.
Вопрос: Не применялись ли к вам
какиелибо меры физического воз
действия на допросах?
Ответ: Никаких мер физического
воздействия против меня не приме
нялось, за исключением того, что в
марте, апреле, мае и июне меня доп
рашивали по нескольку суток под
ряд, сколько точно количество суток
 не помню.

Вопрос: Вы не имели личных сче
тов с арестованными в камерах?
Ответ: Находясь в камере 24, я
увидел, как уголовники обворовыва
ли одного арестованного, доложил
об этом надзору в тюрьме, в резуль
тате похищенные вещи были аресто
ванному возвращены, но после это
го уголовники, Белов Николай и вто
рого фамилию не помню, написали
на меня заявление и на моего сосе
да по койке, что я якобы проводил
антисоветcкую агитацию в камере.
Вопрос: Следствию известно, что
будучи в Воронежской тюрьме в 24 и
27 камерах, вы среди заключенных
высказывали антисоветские взгляды
о положении в стране, клеветали на
руководителей партии.
Ответ: Никогда не было такого
случая. Я это отрицаю.

!

(Продолжение в следующем номере)
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● ИНФОРМАЦИЯ
С 29 ноября по 3 декабря 2004 года
приглашаем Вас принять участие
в открытии
Высших курсов
профессионального совершенствования
адвокатов РФ
и в учебной сессии, организованной для
президентов адвокатских палат субъектов РФ
На лекциях, семинарах и круглых столах будет об
суждено современное состояние, а также опыт орга
низации и деятельности адвокатуры в России и ряде
европейских стран, выявлены и проанализированы су
ществующие в этой сфере проблемы. Кроме этого,
Вам будет представлена новейшая практика ЕС, КС,
Верховного и Высшего Арбитражного Судов.
Занятия будут проводить ведущие российские ад
вокаты, судьи, ученые и практики.
В рамках деятельности Высших курсов могут быть
организованы выездные семинары.
Стоимость обучения 7500 руб.
Адрес: Москва, Малый Полуярославский
перелок, д. 3/5 (здание РАА)
Тел/факс.: (095)917-22-30; 917-04-97

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
АДВОКАТУРЫ :
В соответствии с Решением Совета Федеральной
палаты адвокатов РФ от 25 июня 2003 года с целью
повышения стандартов профессиональной деятель
ности адвокатов в России, которые будут способство
вать более своевременному и эффективному оказа
нию квалифицированной юридической помощи граж
данам и организациям, на базе Российской Академии
Адвокатуры созданы
ВЫСШИЕ КУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДВОКАТОВ РФ.
С 1 июля РАА объявлен набор слушателей на 2004
2005 учебный год по специализациям:
1. Деятельность адвоката в уголовном процессе;
2. Деятельность адвоката в гражданском процессе;
3. Деятельность адвоката в арбитражном процес
се;
4. Специальные знания в деятельности адвоката.
Продолжительность программы 72 часа.
По окончании программы слушателям будут вруче
ны удостоверения установленного образца.
Расчетная стоимость обучения 11500 руб.
Проезд и проживание слушателей в стоимость не
включены.
Слушатели обеспечиваются научнометодической
литературой.
Обучающиеся размещаются в 2местных номерах
гостиницы «Измайловская».
Стоимость места 690750 рублей.
Для бронирования обращаться
по тел.(095) 917-12-00
Адрес гостиницы:
105613, Москва,
Измайловское шоссе, д. 71 «А».
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Приглашаем!
С 25 сентября 2004 года по 2 октября 2004 года
в республике Хорватия (г. Пореч)
в отеле «Лагуна Галиот» (4 звезды)
состоится конференция
по вопросам практики применения Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ» в работе адвокатских образований и о реализации решения Совета Федеральной палаты адвокатов
России от 25.06.2004 года (протокол № 7) в части
повышения квалификации адвокатов, которую
проводят Федеральная палата адвокатов России,
Российская Академия адвокатуры,
Гильдия российских адвокатов
и Федеральный Союз адвокатов.
В работе конференции принимают участие представите
ли Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, Российской
Академии адвокатуры, Гильдии российских адвокатов и Фе
дерального Союза адвокатов.
В стоимость поездки в Хорватию входит:
 проживание в отеле 8 дней/7 ночей (в одноместном но
мере (690 Евро);
 в двухместном номере на одного человека (585 Евро);
 за одного ребенка до 7 лет (320 Евро);
 от 7 до 12 лет 380 (Евро);
 авиаперелет;
 трансфер до отеля и обратно;
 медицинская страховка;
 ваучер на право пересечения границы;
 питание: завтрак и ужин  шведский стол;
 участие в конференции.
За дополнительную плату экскурсия в Венецию (60 Евро).
Условия проживания:
кондиционер, спутниковое ТВ, телефон, ванная комната с
душем и туалетом, балкон или терраса, фен.
Оплату необходимо произвести на счет Центрального
Дома адвоката, указав в платежном поручении назначение
платежа: «Целевой взнос на проведение конференции» либо
наличными в кассу Центрального Дома адвоката.
Для членов Центрального Дома адвоката при банковском
переводе в назначении платежа просим указать «Членские
взносы».
Контактные телефоны:
(095) 916-12-48, 917-50-57, факс: (095) 917-82-48.

Приняла решение об уходе из адвокатуры
одна из опытнейших воронежских адвокатов,
БЕРДЮГИНА Тамара Николаевна.
Дорогая Тамара Николаевна!
Искренне сожалеем по поводу Вашего решения прекра
тить адвокатский статус.
Более тридцати пяти лет Вы отдали адвокатской профес
сии. Долгое время Вы надежно и уверенно руководили
Бобровской консультацией  одной из лучших в области.
Ваши трудолюбие, профессионализм и ответственность
известны коллегамадвокатам, судьям, следователям,
Вашим клиентам. Знайте, что мы любим Вас, помним Вас
и ждем Вашего возвращения. Счастья Вам, крепкого здо
ровья и хорошего настроения.

От имени воронежских адвокатов
вице-президент Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В.Баулин
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● НАШИ ЛЮДИ
ГРОМОВУ
ВИТАЛИЮ ИВАНОВИЧУ
75 ЛЕТ
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб светлых дней была  гора,
А хмурые  не посещали.
И в день чудесного рождения
Все пожеланья хороши
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
Мы Вам сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости
на долгие года!
Коллектив
Адвокатской консультации
Ленинского района №2
г. Воронежа
САЖИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ:
30 ЛЕТ В СТАТУСЕ АДВОКАТА
Иван Федорович!
Ваш юбилей  совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли,
а Вы их не считали,
Во век не старились душой
И никогда бы горько
не вздыхали.

ИКОРСКАЯ
ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА:
40 ЛЕТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уважаемая Ирина Евгеньевна!
Коллектив адвокатской консуль#
тации №1 Ленинского района по#
здравляет Вас с 40#летием про#
фессиональной деятельности.
Все эти годы Вы с присущим Вам
напором, профессионализмом
отстаивали интересы клиентов и
поднимали престиж нашей кон
сультации и коллегии в целом.
Коллектив гордится Вами и глу
боко уважает Вас за Вашу доб
рожелательность, принципиаль
ность, прямолинейность. Мы же
лаем Вам здоровья, профессио
нального долголетия и чтобы
Ваши дети и внуки продолжали
семейные традиции на ниве
юриспруденции.
Мы Вас любим.

Коллектив
адвокатской консультации
Ленинского района №1
г. Воронежа

Коллектив Адвокатской
консультации Левоборежного
р-на г. Воронежа
20 октября  День рождения
адвоката консультации
Центрального района
г. Воронежа
Жанны Николаевны ШПАКОВОЙ
Дорогая Жанна Николаевна!
Примите теплые и искренние
поздравления с юбилеем от Ваших
коллег  воронежских адвокатов.
У Вас впереди еще очень
много сложных процессов, другой
адвокатской работы. Но Вы умеете
работать умно, красиво и основа
тельно, и это поможет Вам справить
ся с любыми проблемами.
Желаем Вам здоровья, хоро
шего настроения и профессиональ
ных удач.
От имени воронежских
адвокатов
вице-президент Адвокатской
палатыВоронежской области
О.В.Баулин

У Галаган Галины Ивановны
юбилей
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
и никогда не унывать!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!

Феликсу Георгиевичу
НЕДЗЕЛЬСКОМУ 
члену президиума
Воронежской
областной коллегии
адвокатов,
заведующему
Первой Ленинской
адвокатской
консультацией,
исполнилось 60 лет
Дорогой
Феликс Георгиевич!
Воронежские адвокаты
сердечно поздравляют Вас 
известного адвоката, талан
тливого юриста  с юбилеем.
В течение своей трудо
вой деятельности Вы были
и метким артиллеристом, и
хорошим преподавателем,
но тем не менее, именно с
адвокатской профессией
связаны Ваша жизнь,
Ваши главные успехи и до
стижения.
Почти двадцать лет рабо
тая в адвокатуре, Вы не дали
ни единого повода усом
ниться в Вашей высокой ква
лификации, умении нахо
дить решения самых слож
ных правовых проблем.
Вам удалось создать за
мечательный адвокатский
коллектив, который не слу
чайно называется ПЕРВОЙ
адвокатской консультацией.
Вы всегда душой болели
за адвокатуру, жили ее забо
тами и проблемами, поэто
му адвокатура благодарна
Вам и всегда готова оказать
помощь и поддержку.
Примите наши добрые и
искренние поздравления с
юбилеем! Желаем Вам
крепкого здоровья, счас
тья и больших адвокатских
успехов!
От имени воронежских
адвокатов
вице-президент
Адвокатской палаты
Воронежской области
О.В.Баулин

Коллектив Адвокатской
консультации Левобережного
р-на г. Воронежа
Ñåíòÿáðü 2004

