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ВИВАТ, АДВОКАТУРА!

18 июня в СанктПетербурге прошла первая церемония вручения Национальной премии
в области адвокатуры и адвокатской деятельности. Значение этого события еще
предстоит осмыслить и оценить. Однако уже сейчас совершенно ясно, что у российской
адвокатуры родилась еще одна чрезвычайно красивая и достойная традиция –
чествовать выдающихся представителей адвокатуры и высокопрофессиональные
адвокатские образования всей корпорацией. Не случайно учредителями Премии,
кроме Федеральной палаты адвокатов, стали крупнейшие адвокатские общественные
объединения – Федеральный союз адвокатов России, Ассоциация адвокатов России,
Международный союз (содружество) адвокатов, а также Фонд поддержки и развития
адвокатуры «Адвокатская инициатива».
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Церемонию открывают Анна ДЕНИСОВА и Евгений СЕМЕНЯКО

сть глубокий смысл в том, что
местом проведения первой цере
монии выбран СанктПетербург.
По мнению президента ФПА РФ
Евгения Семеняко, именно здесь, в Се
верной столице, зарождалась когдато
российская адвокатура, здесь был создан
первый Совет присяжных поверенных.
И рождение новой традиции теперь также
связано с городом на Неве.
Учреждению премии и организации
первой церемонии вручения предшество
вала большая и кропотливая работа.

Е

Александр ТОРШИН, заместитель
председателя Совета Федерации ФС РФ

В рабочей группе участвовали члены
Совета ФПА РФ, продюсеры, журналис
ты, сотрудники аппарата Федеральной па
латы адвокатов. Над созданием символики
Премии и новых наград работали скульп
торы, художники и специалисты в области
геральдики. В результате были созданы
достойные и уникальные в своем роде про
изведения – знак «За честь и достоинст
во» (Российская геральдическая палата),
скульптура «Триумф» (скульптор Олег
Слепов), почетный диплом «Деловая репу
тация» (Игорь Никула).
Евгений СЕМЕНЯКО, президент
Федеральной палаты адвокатов

Виктор БЛАЖЕЕВ, ректор Московской
государственной юридической академии
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Учреждение премии едва ли бы стало
возможным без серьезной материальной
поддержки спонсоров и партнеров. Гене
ральным спонсором Премии выступил
НОМОСбанк.
На предложение учредителей Премии
войти в состав Комитета по награждению
откликнулись известные общественные
деятели, политики, правоведы.
15 мая состоялось первое заседание
Комитета. Были рассмотрены представле
ния о награждении адвокатов и адвокат
ских образований из разных регионов
России. Голосование было тайным и рей
тинговым, то есть из общего числа пред
лагаемых кандидатур в номинации остава
лись те, кто получил большее количество
голосов членов Комитета.
18 июня все лауреаты, включая руково
дителей награжденных адвокатских обра
зований, собрались в СанктПетербурге.
Церемония проходила в историческом
здании Манежа Кадетского корпуса на
Университетской набережной. На правах
хозяев собравшихся приветствовали пре
зидент Федеральной палаты адвокатов,
президент Адвокатской палаты Санкт
Петербурга Евгений Семеняко и прези
дент Адвокатской палаты Ленинградской
области Анна Денисова.
Освещали церемонию «Российская
газета», «Петербург – 5 канал», «Новая
газета», «эжЮРИСТ» и адвокатские
издания.
Первыми из награжденных на сцену
поднялись лауреаты номинации «Дело
вая репутация». Как справедливо заме
тил ведущий, деловая репутация адвока
та – это репутация не только одного
адвоката, но и всего адвокатского сооб
щества в целом!
Свою почетную награду адвокат Евге
ний Черноусов получил из рук своей
подзащитной.
«Есть еще одно поздравление в адрес
только что награжденных лауреатов, а
точнее Евгения Арсентьевича, – сказал
ведущий. – Я хотел бы пригласить на сце
ну Яну Яковлеву – финансового директо
ра компании «Софэкс». За семь месяцев,
проведенных под стражей по надуманному
обвинению в деле химиков, она сменила
четверых адвокатов. И только благодаря
последнему, который стоит на этой сцене,
(см.: Четвертый адвокат. АГ № 2 (019).
2008. – Прим. ред.), была освобождена
изпод стражи и обрела надежду, что
справедливость восторжествует».
Затем ведущий объявлил лауреатов
номинации «Триумф». Это – адвокат
ские образования, добившиеся сущест
венных успехов в адвокатской деятель
ности. Коллективная награда для них –
изящная бронзовая статуэтка – фигура
женщины с пальмовой ветвью, символи
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зирующая признание профессиональных
заслуг.
Награды лауреатам вручил старший
вицепрезидент НОМОСбанка Сергей
Белецкий и представитель французской
адвокатуры – президент Национального
совета коллегий адвокатов Франции
ПольАльберт Ивейнс.
А президент Адвокатской палаты
г. Москвы Генри Резник представил участ
никам церемонии «Книгу почета россий
ской адвокатуры». Генри Маркович заме
тил, что материалами для этой книги мог
ли бы стать сотни дел и имен, вошедших
в историю адвокатуры и составляющих
честь и славу корпорации. Но создана кни
га только теперь – после учреждения На
циональной премии. В нее из года в год бу
дут вписываться имена лауреатов.
Кульминацией церемонии стал момент
вручения золотых знаков «За честь и до
стоинство» выдающимся мэтрам россий
ской адвокатуры.
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Вручали награды ветеранам президент
СанктПетербургской и Федеральной
палат адвокатов Евгений Семеняко и за
меститель председателя Совета Федера
ции ФС РФ Александр Торшин.
«Когданибудь мы будем гордиться
тем, что были современниками этих за
мечательных людей и работали с ними.
Это живые классики нашей профес
сии, – сказал Евгений Васильевич. –
Это «могучая кучка» – эта пятерка не
нуждается в представлении. Мы желаем
лишь одного, чтобы они как можно
дольше были вместе с нами».
На протяжении всего вечера звучала
музыка, на сцене выступали известные
артисты разных жанров.
Сказать, что церемония удалась, на
верное, будет слишком просто. Ведь по
мимо всего прочего ее участники присут
ствовали при историческом действе –
рождении новой адвокатской традиции
действительно национального масштаба.

УСИЛИЙ ОБЩИХ
СЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Теперь уже можно смело утверждать, что идея создания Нацио
нальной премии в области адвокатуры и адвокатской деятельности
состоялась. Событие имело несомненный успех – это практически
общее мнение всех его участников. Однако за кадром пышной
церемонии в СанктПетербурге осталось много людей, без твор
ческой энергии и самоотверженного труда которых это действо
едва ли бы состоялось. О том, кто эти люди и в чем выразился их
вклад в создание новой адвокатской традиции, мы попросили
рассказать одного из главных идеологов создания Премии –
вицепрезидента ФПА РФ Юрия Сергеевича Пилипенко.
– Юрий Сергеевич, а всетаки, кому
принадлежит идея создания Премии и чем
она подкреплена? Ведь сообщество и без
того потонуло в потоке адвокатских на
град: сначала Золотая, а потом и Серебря
ная медали им. Ф.Н. Плевако, бронзовый
бюст московского златоуста, орден и меда
ли Федеральной палаты адвокатов, а также
региональные награды адвокатских палат…
– В томто, наверное, и проблема, что
мы слишком легковесно стали относиться
к поощрению наших коллег. Если первые
адвокатские награды доставались десят
кам, то теперь насчитываются сотни
награжденных, что, согласитесь, для
60тысячной корпорации не совсем адек
ватно, даже при том, что у нас в адвока
туре действительно немало достойнейших
коллег. Также не могло не обратить на
себя внимания то обстоятельство, что на
граждение перестало быть Праздником,
если когдато и было таковым… Подчас
унылые лица «вручантов», неловкие, как
бы стеснительные, улыбки награждае
мых, душная атмосфера официальных
залов. Но справедливости ради надо за
метить, что церемония награждения меда
лями Плевако в апреле этого года в Рос
тове уже была «на уровне».
А история с Национальной премией на
чалась не вчера. Года два тому назад на
одном из заседаний Совета Федеральной
палаты адвокатов Е.В. Семеняко высказал
мысль о том, что нам повезло жить и ра

ботать в одно время с такими корифеями,
как С.Л. Ария, С.А. Хейфец, Б.В. Бриль,
М.А. Гофштейн, А.И. Филатов. И нужно
непременно отметить колоссальную роль
мэтров, которую они сыграли в истории
корпорации, какойто совершенно особой
наградой. Тогда же было принято решение
об учреждении особого знака «За честь
и достоинство». Во время празднования
140летия российской адвокатуры леген
дарным адвокатам выдали дипломы о на
граждении этим знаком. Но изготовить
его тогда не успели…
А в прошлом году родилась идея сде
лать эту награду одной из главных на
град Национальной премии в области
адвокатуры и адвокатской деятельности.
Так что можно сказать, что первопричи
ной учреждения Премии стали наши
выдающиеся коллеги, заслужившие поис
тине национальное признание.
Вторым важнейшим фактором, побу
дившим нас пойти на этот шаг, стала не
обходимость красочной демонстрации
«городу и миру» растущей солидарности
адвокатского сообщества России. Через
пять лет после принятия Закона об адво
катской деятельности адвокатура вполне
осознала себя единым сообществом.
Учреждение национальной общеадвокат
ской премии под эгидой Федеральной па
латы адвокатов с участием ведущих об
щественных адвокатских объединений
стало, с одной стороны, фактом призна

ния, а с другой – фактором укрепления
этого единства.
– А кто непосредственно работал над
созданием концепции Премии, разрабаты
вал и утверждал макеты наград, писал
сценарий и организовывал церемонию?
– Должен заметить, это большой кол
лективный труд, в котором приняли учас
тие и руководство, и сотрудники Феде
ральной палаты адвокатов, и члены
Совета ФПА, и адвокаты из разных ад
вокатских образований. Нам очень по
могли представители бизнесадвокатуры,
оказавшие финансовую поддержку наря
ду с генеральным спонсором церемонии
НОМОСбанком и компанией Росукр
энерго. Благодарю своих коллег из юри
дической фирмы «ЮСТ», адвокатских
бюро «Егоров, Афанасьев и партнеры»,
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры»,
компании «ВегасЛЕКС», коллегий
адвокатов «Яковлев и партнеры», «Мо
настырский, Зюба и партнеры» адвока
тов Михаила Доломанова, Виктора Бу
робина и Василия Рудомино.
Нам также повезло, что талантливый
скульптор Олег Слепов принял заказ на
создание статуэтки, которая сейчас укра
шает офисы семи адвокатских образова
ний – лауреатов номинации «Триумф»,
а сотрудники Геральдической палаты изго
товили прекрасный знак «За честь и до
стоинство».

Особую благодарность хочу выразить
творческому коллективу продюсерского
центра «Князевъ» и его руководителю
Сергею Князеву, который любезно со
гласился вести церемонию и сделал это
с блеском.
Спасибо журналистам «Российской
газеты» и телевизионного канала «Пе
тербург – 5 канал», осветившим это зна
менательное событие, представителям
юридической и адвокатской прессы.
Нельзя не вспомнить с особой
благодарностью Владимира Ивановича
Радченко, Александра Порфирьевича Тор
шина, Владимира Николаевича Плигина,
Григория Петровича Ивлиева, Михаила
Семеновича Палеева, Андрея Михайлови
ча Макарова, Виктора Владимировича Бла
жеева, давших свое согласие на работу
в Комитете по награждению и принявших
самое живое участие в отборе лауреатов.
Я назвал далеко не всех, кто внес свою
лепту в общее дело. Однако прошу считать
это интервью выражением благодарности
всем, кто был причастен к нашему Делу.
И совершенно особые слова благодар
ности хотел бы выразить всем лауреатам
первой Национальной премии в области ад
вокатуры и адвокатской деятельности –
только их слава и достоинства создали саму
основу и сам смысл существования Пре
мии. И в первом ряду среди них – С.Л. Ария,
С.А. Хейфец, А.И. Филатов, М.А. Гоф
штейн, Б.В. Бриль. Низкий Вам поклон!
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НОМИНАЦИЯ
«ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО»

Яков Григорьевич БЕЛЕНЬКИЙ
Его адвокатский стаж уже превысил 58 лет. За это время Яков
Григорьевич провел ряд уникальных дел, по одному из которых
спас от смертной казни четырех человек. В Краснодарской кра
евой коллегии адвокатов его знают не только как блестящего
адвоката, но и как талантливого педагога и наставника. В адво
катуре трудятся десятки его воспитанников. Сам Яков Григорье
вич никогда не переставал учиться. Кроме юридического
института, окончил еще и педагогический институт.
Участник Великой Отечественной войны, боевой офицер. Удо
стоен многих государственных и адвокатских наград. В том
числе звания «Почетный адвокат России» и ордена «За вер
ность адвокатскому долгу». Краснодарский клуб юристов
признал его лучшим адвокатом края 2002 года.
1947 г. Яков Беленький демобилизо
вался из армии и поступил в Мос
ковский юридический институт.
Окончив его в 1950 г., по направлению
Минюста прибыл на работу в Краснодар
скую краевую коллегию адвокатов, где
трудится по сей день.
Его всегда отличали неукротимая ра
ботоспособность и желание постоянно
учиться. Не прошло и четырех лет, как
он, расставшись с одной студенческой
скамьей, пересел на другую, поступив на
исторический факультет Краснодарского
педагогического института. В 1957 г.
окончил его заочно. Педагогические зна
ния пригодились на практике. У Якова
Григорьевича прочная репутация мэтра
наставника. В Краснодарской коллегии
адвокатов Беленький долгое время читал
лекции на тему «Искусство речи в суде».
Он дал путевку в адвокатскую жизнь
многим стажерам краевой коллегии адво
катов, которые сейчас уже сами стали
мэтрами. Его дети – сын и дочь тоже ста
ли адвокатами, а внучка учится на юри
дическом факультете Краснодарского
государственного университета.
География дел, которые вел Беленький,
огромна. Его знают не только в Крас
нодарском крае, но и на всем Кавказе.
Много дел Яков Григорьевич провел
в Сухуми, в Западной Грузии, выступал
в Аджарском Верховном суде, в Баку.
Частенько бывал в РостовенаДону, за
щищал клиентов в Донбассе и в Молда
вии. Добился возвращения клиенту дома,
который был изъят как нажитый якобы на
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нетрудовые доходы. Правда, для этого
пришлось дойти до Верховного Суда РФ.
Мы попросили Якова Григорьевича
рассказать о самом памятном деле в его
практике.

«Голая» правда
– Это был совершенно курьезный
случай, который произошел еще во време
на Советского Союза, – рассказывает ад
вокат. – Молодой грузинский парень
из пригорода города Зугдиди обвинялся
в групповой краже из квартиры директора
чайного совхоза. Выражая протест пра
восудию, этот джигит разделся донага
и ни в какую не соглашался привести
себя в цивильный вид.
На третий день судебного процесса
меня пригласил судья и попросил «выру
чить» – уговорить подзащитного одеться
и поехать в суд.
По Уголовному кодексу Грузинской
ССР обвиняемому грозило наказание от
пяти лет лишения свободы. Если учесть
социальный вес обиженного директора
совхозамиллионера, моему подзащитно
му должны были влепить по полной, да
бы другим абрекам неповадно было поку
шаться на имущество уважаемых людей.
Я пообещал избавить суд от республи
канского позора, но предложил торг: на
казание должно быть ограничено двумя
годами лишения свободы. Связались

с районным прокурором, он согласился.
Можете представить себе мое состоя
ние, когда прокурор в своей речи предло
жил суду назначить наказание в виде шес
ти лет лишения свободы! Обман! Провока
ция! Стыд перед родственниками и самим
подзащитным! Но к счастью, все обошлось.
Суд учел доводы защиты и определил ме
ру наказания в два года лишения свободы.
Правда, впереди меня ждало еще бо
лее серьезное испытание. Я спешил в Су
хуми, где меня к вечеру ждали друзьяад
вокаты с накрытым столом в ресторане.
Но отказать родственникам подзащитно
го я тоже не мог и по пути заехал к ним
домой «выпить бокал вина за успех».
Чтобы выпить этот бокал, пришлось
пройти за длинный стол, накрытый изыс
канными яствами. Командовал парадом
импозантный дядя осужденного. Он уса
дил меня во главе стола между собою
и своим родственником из Москвы. Ми
нут 20 мы поднимали тосты втроем, а за
тем открылась дверь, и зал стала запол
нять многочисленная родня моего подза
щитного – мужчины и женщины, не
меньше 40 человек. Уехать в такой мо
мент означало нанести им кровную обиду.
Ах, какие красивые тосты я услышал
в свой адрес!
В Сухуми меня привезли поздно вече
ром. Добрался я до своего номера в гос
тинице с огромным трудом…
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Людмила Митрофановна ДМИТРИЕВСКАЯ
В адвокатуре с 1955 г. Более 35 лет – в органах адвокатского
самоуправления. Внесла значительный вклад в объединение
и сплочение адвокатского сообщества.
В 1990х гг. Людмила Митрофановна активно способствовала
внедрению нового направления в адвокатской профессии –
юридическому сопровождению предпринимательской дея
тельности.
В 2002 г. на учредительной конференции адвокатов Республики
Татарстан избрана президентом Адвокатской палаты и с тех пор
руководит адвокатским сообществом республики. Трижды изби
ралась в Совет Федеральной палаты адвокатов РФ.
Заслуженный юрист Российской Федерации, кавалер Золотой
медали им. Ф.Н. Плевако.
арьера Людмилы Дмитриевской –
классический пример беззаветного
служения адвокатскому долгу. Сра
зу же после окончания юридического фа
культета Казанского государственного
университета она стала стажером респуб
ликанской коллегии адвокатов, а через
год – ее полноправным членом.
Десять лет напряженной работы на
ниве судебной защиты, активное участие
в жизни адвокатского сообщества позво
лили Людмиле Митрофановне подняться
на первую ступень корпоративного само
управления – она стала заведующей юри
дической консультацией. Нужно заметить,
что уже в то время Людмила Митрофанов
на прекрасно осознавала публичную
миссию профессии адвоката и смело пере
шагнула рамки профессии: ее избрали де
путатом Альметьевского городского сове
та народных депутатов, членом исполкома
городского Совета, председателем посто
янной комиссии по законности.

К

Сергей Владимирович БЕРЕЗОВСКИЙ
На протяжении многих лет это имя в СанктПетербурге
неизбежно произносят, когда говорят о высшей степени
адвокатского профессионализма. С Березовским связана
целая эпоха. Являясь членом Ленинградской областной
коллегии адвокатов, он практикует уже 54 года. Специа
лизируется на ведении уголовных дел. Блестящий судеб
ный оратор. Его меткие афоризмы, точные и емкие срав
нения становятся крылатыми фразами. Президент Адво
катской палаты Ленинградской области А.Н. Денисова
считает его своим учителем. Впрочем, очень многие
петербургские адвокаты видят в Сергее Владимировиче
образец для подражания. Он, что называется, классиче
ский адвокат. И при этом в его фигуре нет ничего монумен
тального. Березовский демократичен, открыт и доступен
как для клиентов, так и для коллег.

о словам Сергея Владимировича,
проблемы выбора профессии пе
ред ним никогда не стояло. Во
время войны его как несовершеннолет
него эвакуировали из Ленинграда на
Урал. Там он жил у своей тетки Ольги
Соломоновны Яланчик – известного в Че
лябинске адвоката. У нее часто собира
лись представители местной юридиче
ской элиты. Сергей слушал их разгово
ры, с интересом вникая в перипетии

П

судебных споров и юридических голово
ломок, и понимал: рано или поздно он
станет юристом.
Поступив в Ленинградский универси
тет, стал членом студенческого научного
общества, старостой кружка по уголовно
му праву. В то время на юридическом
факультете преподавали известные свети
ла. Одного из них – профессора Михаила
Давыдовича Шаргородского Березовский
считает своим главным наставником.
Учиться у него было счастьем. И Сергей
делал это с удовольствием. Не случайно
из выставленных в дипломе 44 оценок
по 44 дисциплинам у него 44 «пятерки».
После окончания вуза в 1953 г. Бере
зовский был направлен адвокатом в Жар
ковский район Великолукской области.

Здесь адвокатов не видели, наверное, со
времен Судебной реформы императора
Александра II. В районном суде работал
судья, закончивший начальную школу
и 6месячные курсы во время войны. Од
нако практика оказалась столь богатой
и обширной, что Березовский очень ско
ро почувствовал себя в родной среде.
Пять лет работы в глубинке позволили
ему досконально изучить многие особен
ности работы «на земле».
За долгие годы в адвокатуре он провел
тысячи дел. Одно из них поистине уни
кально. Троим сотрудникам милиции
и одному гражданскому лицу предъявили
обвинения в изнасиловании и убийстве
12летней девочки, которые они соверши
ли якобы 12 лет назад. Процесс, прохо

В 1979 г. коллеги избрали Дмитриев
скую заместителем председателя прези
диума Коллегии адвокатов Татарстана,
а в 1984 г. – председателем президиума.
По инициативе Людмилы Митрофанов
ны коллегия значительно расширила
масштабы юридической практики. Адво
каты Татарстана стали первыми юриста
ми республики, освоившими особеннос
ти юридического сопровождения пред
принимательской деятельности. По ини
циативе Дмитриевской коллегия органи
зовала для предпринимателей целевые
юридические консультации. Появились
первые бизнесадвокатские образования
«Международный правовой консалтинг
и адвокат», «Пойнт Консалтинг», «Биз
нес и право».
Помогая гражданам защищать свои
права, Людмила Митрофановна активно
занималась правовой пропагандой, в те
чение 10 лет возглавляла Университет
правовых знаний г. Альметьевска, была
членом координационнометодического
совета по правовой пропаганде при Ми
нистерстве юстиции Татарской ССР.
Людмила Митрофановна Дмитриевская
всегда выступала за единство российской
адвокатуры и была в числе тех лидеров,
которые делали все для обеспечения этого
единства. Она стояла у истоков создания
Союза адвокатов СССР, Федерального
союза адвокатов России, Международного
Союза (Содружества) адвокатов. И сего
дня продолжает активно участвовать в
жизни адвокатского сообщества России,
щедро передавая коллегам свой богатый
опыт, умение находить оптимальные пути
решения неординарных проблем и неисся
каемый оптимизм.
дивший в Ленинградском областном суде,
продолжался более девяти месяцев и за
вершился осуждением обвиняемых. Каж
дый из них получил соответственно 14,
13, 12 и 10 лет тюремного заключения.
Однако Березовский считал, что вина
его подзащитных так и не была доказана.
За давностью лет вместо фактических до
казательств обвинение использовало гипо
тезы, предположения и сомнительные по
казания свидетелей. Все эти доводы Сер
гей Владимирович привел, отстаивая инте
ресы доверителей перед самой высокой
инстанцией – в Верховном Суде РФ. Суд
согласился с доводами адвоката, и подсу
димых освободили изпод стражи прямо
в зале суда. Дело отправили на доследова
ние, и вскоре оно было прекращено.
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Таисия Григорьевна ЛЕМПЕРТ
Одна из «легенд» московской адвокатуры. Адвокатский стаж
Таисии Григорьевны – более 63 лет. Воспитанница знаменитого
адвоката Ильи Давидовича Брауде, в дореволюционном
прошлом – присяжного поверенного, который рекомендовал
ее для работы в адвокатуре.
Адвокат высочайшей квалификации, талантливый судебный
оратор. Гордится тем, что никого из своих подзащитных не
оставила на полпути. За судьбу одного из них, вначале приго
воренного к смертной казни, а затем осужденного на 15 лет
заключения, боролась 14 лет, добившись все же, чтобы он
вышел на свободу досрочно. Всего в практике Таисии Григорь
евны было четыре случая, когда ей удалось спасти челове
ческие жизни.
Награждена Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако.
редставляя Таисию Лемперт во
время награждения, Генри Резник
воскликнул: «Вдумайтесь! Она
пришла в адвокатуру в 1944 году!». В то
время вся история российской адвокатуры
исчислялась всегото 80 годами. А совет
ская «правозащита» едва перешагнула
20летний рубеж. Действительно легенда!
Адвокатура развивалась, переживала все
новые процессы и события. Уходили од
ни защитники, приходили другие. А Таи
сия Григорьевна на протяжении многих
десятилетий честно и профессионально
делала свое дело – защищала людей все
ми имеющимися в адвокатском арсенале
средствами.
Число ее подзащитных измеряется
сотнями. И чем она особенно гордится –
ни один не был оставлен на полпути.
Даже с осужденными клиентами Лемперт
поддерживала связь, добиваясь пересмот
ра несправедливого приговора, смягче
ния условий содержания или досрочного
освобождения.
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Год – и вся жизнь
Одно из дел, которым Лемперт не пре
кращала заниматься несмотря на то, что
ее подзащитный получил максимальный
срок лишения свободы, продолжалось
почти 15 лет. Это было дело Гарочкина.
Гарочкин – исконный пролетарий, моло
дой дед – в ту пору, когда с ним случилось
несчастье, его внуку было всего два года.
После третьей смены Гарочкин с дру
зьями решил снять усталость известным
в народе способом. Сообразили на тро
их, распрощались, поспешили по домам.
Гарочкин жил на другом конце Москвы.
Но в метро его не пустили. Щуплого, не
отличавшегося богатырским телосложе
нием работягу милиционер вышвырнул из
подземки буквально за шиворот. А когда
Гарочкин сунулся второй раз – избил
так, что рухнувший на пол бедолага не
мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Когда
Гарочкин очнулся, то увидел перед собой
ухмыляющуюся физиономию блюстителя

порядка. «Получил! – сказал тот. – А
теперь выметайся!»
Гарочкин коекак поднялся на ноги,
дальними дорогами добрался домой, не
спал всю ночь, страдая от унижения.
Утром от бессилия даже не смог поднять
внука на руки…
На следующий день, в обеденный пе
рерыв, он взял нож и шагнул за проход
ную. Вот и знакомая станция метро, вес
тибюль, постовой у турникета. Он узнал
Гарочкина, попятился… Короткий взмах
рукой – нож прямо в сердце. Гарочкин
не стал убегать, срываться, прятаться –
так и стоял над трупом обидчика, пока
не подоспел наряд милиции.
Суд назначил для Гарочкина высшую
меру наказания. Психологическая экспер
тиза показала: обвиняемый в момент со
вершения преступления находился на гра
ни аффекта. Но этих осторожных слов
Лемперт хватило для того, чтобы добиться
смягчения наказания. Гарочкина пригово
рили к 15 годам лишения свободы. Когда
коллегия Верховного Суда вынесла это ре
шение, Таисия Григорьевна со всех ног
бросилась к тюрьме. Влетела в кабинет на
чальника. Протянула заветный листок.
Тот недоуменно посмотрел на адвоката:
«Зачем же вы так бежали? Документы
и так бы поступили через три дня».
Лемперт не стала выступать с речью
о том, что означают эти три дня для че
ловека в камере смертников. Она всегда
воспринимала жизнь и свободу как вели
чайшее человеческое благо и до конца
боролась за то, чтобы отстоять хоть
день, хоть миг этой свободы. За Гарочки
на Таисия Григорьевна боролась 14 лет.
Она трижды подавала ходатайство о по
миловании, и на третий раз ей это
удалось: Гарочкина выпустили на год
раньше срока. К этому времени его семья
получила новую квартиру, вырос и окан
чивал школу его внук. Человек вернулся в
семью, смог наладить достойную жизнь
и радоваться простым человеческим
радостям. Ключом в эту жизнь стал год
отбитой у тюрьмы свободы.

Алексей Григорьевич ДУЛИМОВ
В адвокатуре четверть века. Специализируется по таможен
ным и транспортным делам. С 1987 г. является заведующим
специализированной юридической консультацией (ныне
филиал Ростовской областной коллегии адвокатов). Высокий
профессионализм и подлинное адвокатское мастерство со
четаются в нем с преданностью корпоративным интересам.
Коллеги неоднократно избирали А.Г. Дулимова в органы кор
поративного самоуправления. Он член Совета Адвокатской
палаты Ростовской области и Президиума Ростовской област
ной коллегии адвокатов.
Награжден знаком «Почетный адвокат России» и орденом
«За верность адвокатскому долгу».

лексей Григорьевич окончил
юридический факультет Ростов
ского государственного универ
ситета в 1969 г. Провел сотни дел, по
многим из которых добился успешных
результатов. Но своеобразным момен
том истины для этого несгибаемого
адвоката стали известные «чеченские»
дела – Ю.Д. Буданова, С.В. Аракчеева

А

и Е.С. Худякова, в ходе которых адво
кату пришлось действовать в условиях
чрезвычайного прессинга со стороны
СМИ, правозащитных российских и меж
дународных организаций.
Дело Буданова об убийстве и изнаси
ловании чеченской девочки очень быстро
приобрело политическую окраску и стало
разменной картой в игре различных вли

ятельных сил. Одним из немногих, кто
пытался говорить о произошедшей траге
дии объективно, призывая суд к непред
взятости, был адвокат Алексей Дулимов.
Дважды ему удавалось добиться оправда
тельного приговора в отношении своего
подзащитного и дважды высшие инстан
ции отменяли решения нижестоящих су
дов. Не были приняты во внимание даже
явные нарушения при проведении после
дующих психологических и психиатриче
ских экспертиз на предмет вменяемости
полковника Буданова во время соверше
ния преступления.
Несмотря на очевидный нажим и пред
взятое общественное мнение Дулимов

оставался со своим доверителем до кон
ца. И сейчас он не теряет надежды на по
милование своего клиента и делает все,
чтобы тот вышел на свободу.
По сходному сценарию развивалось
и дело Аракчеева. Дулимов дважды доби
вался оправдательных вердиктов в отно
шении своего подзащитного. Но судья
единолично приговорил Аракчеева к 15 го
дам лишения свободы.
Алексей Григорьевич считает, что ад
вокат не должен сдаваться ни при каких
обстоятельствах. Его профессиональное
и жизненное кредо: квалифицированно
защищать, неустанно добиваться значи
мых целей. Помнить и творить доброе.
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Кавалеры знака «За честь и достоинство» 2006–2007 гг.

1

2

·
·
·
·
·

АРИЯ СЕМЁН ЛЬВОВИЧ [1],
Адвокатская палата Московской области;
БРИЛЬ БЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ [3],
Адвокатская палата г. СанктПетербурга;
ГОФШТЕЙН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ [4],
Адвокатская палата Московской области;
ФИЛАТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ [2],
Адвокатская палата г. Москвы;
ХЕЙФЕЦ СЕМЁН АЛЕКСАНДРОВИЧ [5],
Адвокатская палата г. СанктПетербурга
3

4

5
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НОМИНАЦИЯ

«ТРИУМФ»

АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры»
АП СанктПетербурга
В различных организационноправовых формах бюро сущест
вует с 1993 г. Это одна из ведущих национальных юридических
фирм в России, имеющая офисы в Москве, СанктПетербурге
и Лондоне. Членами фирмы являются наиболее авторитетные
российские преподаватели правоведения и адвокатыпракти
ки с международным опытом.
Бюро специализируется на оказании правовой помощи рос
сийскому и иностранному бизнесу по сложным корпоратив
ным сделкам и коммерческим спорам. Фирма неоднократно
представляла интересы Российской Федерации в инвестици
онных сделках и разрешении споров в России и за рубежом.

История
В середине 1990х гг. крупнейшие запад
ные корпорации впервые открывали для
себя российский рынок. Неудивительно,
что первыми клиентами бюро на этапе его
становления были иностранные инвесторы
и иностранные юридические фирмы, пред
ставлявшие инвесторов в России. Они
нуждались в том, чтобы опереться на ква
лифицированный юридический совет по
вопросам российского права, предостав
ленный без отрыва от реальностей россий
ского рынка, но в «системе координат»,
принятой на международном рынке.
Постепенно, в связи с развитием при
ватизации в России и появлением част
ных собственников предприятий, АБ
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт
неры» стало представлять интересы рос
сийского бизнеса за рубежом, используя,
с одной стороны, уникальное понимание
российского клиента, а с другой – накоп
ленный опыт работы в других странах.
С конца 1990х гг. и по сей день бюро
активно участвует в экономических про

цессах, идущих в российском обществе.
В частности, оно неоднократно защища
ло права и законные интересы владель
цев предприятий от недружественных по
глощений, отстаивало права акционеров
предприятий, из которых незаконно вы
водились активы.
Юристы бюро выступали по огромно
му числу дел, представляя как частных
лиц, так и правительственные институты
по широкому спектру областей права,
включая торговое, строительное, корпо
ративное, трудовое, таможенное, нало
говое и патентное право.
Весной 2007 г. состоялось торжествен
ное открытие представительства АБ
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и парт
неры» в Лондоне. Офис находится в Си
ти, деловом районе Лондона, по соседст
ву с ведущими международными юриди
ческими фирмами и инвестиционными
банками. Лондонский офис бюро – плат
форма для взаимодействия с британским
юридическим сообществом при решении
задач российских клиентов, а также важ
ное звено в предоставлении консультаци
онных услуг по вопросам российского
права юридическим компаниям Велико
британии, стран континентальной Евро
пы и США.
В настоящее время в московском,
санктпетербургском и лондонском офи
сах АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев
и партнеры» работают более 120 юрис
тов, а общие число сотрудников бюро –
свыше 220 человек.

Доверие и признание
Фирма гордится тем, что имеет воз
можность работать над сложными и
чрезвычайно интересными проектами,
например такими, как слияние компаний
«РУСАЛ», «СУАЛ» и «Гленкор», в ре
зультате которого была образована
крупнейшая в мире алюминиевая компа
ния стоимостью 30 млрд долл.
В 2004 г. в соответствии с решением
Совета Федеральной палаты адвокатов
РФ председатель комитета партнеров бю
ро Дмитрий Афанасьев был удостоен ор
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дена «За верность адвокатскому долгу».
Партнер бюро Илья Никифоров имеет
диплом «За успехи, достигнутые адвока
том в предпринимательском праве».
В апреле 2005 г. сотрудники бюро были
награждены персональными благодарнос
тями Президента РФ «За заслуги в обеспе
чении защиты интересов и прав граждан».
В октябре 2005 г. МВД России вручило
адвокатам бюро персональные благодар
ности «За оказанное на высоком профес
сиональном уровне содействие в отстаива
нии государственных интересов в области
ядерной безопасности при расследовании
тяжких преступлений, имеющих большой
общественнополитический резонанс».
В феврале 2006 г. адвокаты бюро по
лучили благодарность Федерального
агентства по управлению федеральным
имуществом РФ «За эффективное со
действие в защите интересов Россий

ской Федерации при проведении проце
дур банкротства в ОАО “Архангельский
траловый флот”».
Дважды, в 2006 и 2007 гг., бюро было
удостоено звания «Лучшая российская
юридическая компания на рынке M&A» по
версии журнала «Слияния и поглощения».
В 2008 г. АБ «Егоров, Пугинский, Афа
насьев и партнеры» стало первой россий
ской юридической фирмой, удостоенной
престижной международной премии
Chambers Europe Awards for Excellence в
категории «Лучшая российская нацио
нальная юридическая фирма года».
Значительный вклад в развитие россий
ской правовой науки старших партнеров
бюро, Николая Егорова и Бориса Пугин
ского, был отмечен специальной премией
журнала «Корпоративный юрист» – «За
вклад в научнопросветительскую дея
тельность».

АБ «Пепеляев, Гольцблат и партнеры»
АП Московской области
Бюро было образовано адвокатами С.Г. Пепеляевым и
А.А. Гольцблатом в 2002 г. В настоящее время оно объединяет
35 адвокатов, которые принадлежат к числу самых известных
в России и защищают интересы своих доверителей во всех ре
гионах России и за рубежом. Возглавляет бюро адвокат Рус
тем Ахметшин, кандидат юридических наук. Клиентами бюро
являются более 500 российских и зарубежных компаний.
Профессионализм
и передовые технологии
Основные направления деятельности
бюро – юридическое сопровождение
крупных инвестиционных проектов, за
щита интересов клиентов в спорах, свя
занных с применением налогового зако
нодательства, коммерческого и корпора
тивного права, законодательства о защи
те интеллектуальной собственности, та
моженного законодательства и валютно
го права, административного и уголовно
го права в области защиты бизнеса, ли
цензионного права.
Тесные рабочие связи с международ
ными налоговыми организациями позво
ляют компании при оказании услуг учи
тывать все требования законодательства
других стран и широко использовать пе
редовой зарубежный опыт. Так, с 2006 г.
«Пепеляев, Гольцблат и партнеры» –
эксклюзивный представитель междуна
родной ассоциации налоговых консуль
тантов Taxand Global Alliance в России,
ведущего международного провайдера
независимых услуг по налоговому кон
сультированию для более чем 1500 кон
сультантов из 35 стран мира.
Адвокаты АБ «Пепеляев, Гольцблат и
партнеры» владеют всеми тонкостями
российского законодательства и его при
менения, имеют солидный консультаци
онный и практический опыт, используют
передовые технологии обеспечения нало
говой безопасности компаний.
Выступая в качестве независимых экс
пертов в Государственной Думе, высших
судебных органах и других структурах го
сударственной власти при разработке на
логового законодательства, адвокаты бю
ро имеют возможность своевременно до
нести до субъектов законодательной ини
циативы возникающие проблемы и пути
их решения. Тем самым они способствуют
совершенствованию налогового законода
тельства и развитию экономики.
Благодаря профессионализму адвока
тов АБ «Пепеляев, Гольцблат и партне
ры» имеет самый высокий по России по

казатель выигранных судебных дел – бо
лее 96 %.

Важнейшие из успешно реализо
ванных проектов

·

Оказана помощь 92 корпоративным
клиентам, проведено 83 уголовных дела
(участие в доследственной проверке, на
предварительном следствии, в судах). Из
них только пять дел доведены до стадии
судебного разбирательства, причем по ним
удалось добиться назначения незначи
тельных наказаний, не связанных с лише
нием свободы. 78 уголовных дел прекра
щены на стадии доследственной проверки
или предварительного следствия.
Проведено свыше 200 судебных дел для
компаний нефтегазовой и добывающей от
расли, их средства защищены от необос
нованных взысканий. Создан уникальный
банк данных о судебных спорах по вопро
сам уплаты НДПИ за 2002–2007 гг.
Полученный опыт позволил специали
стам бюро разработать и успешно защи
тить в судах всех инстанций правовые по
зиции по различным вопросам налогооб
ложения, характерным для предприятий
нефтегазовой отрасли.
Адвокаты бюро принимали участие в

·

·

судебных спорах по вопросам правомер
ности платы за загрязнение окружающей
среды, по вопросам «сальдирования внут
реннего и экспортного НДС» и по мно
гим другим вопросам текущей деятельно
сти металлургических предприятий в КС
РФ, ВС РФ, ВАС РФ и других арбитраж
ных судах.
По соглашению со Счетной палатой РФ
проведена правовая экспертиза проектов
федеральных законов, касающихся рефор
мирования электроэнергетики и государст
венного регулирования тарифов на элект
ротехническую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации. Подготовлено заклю
чение, использованное Счетной палатой
РФ в ее контактах с ГД РФ в период пер
вого чтения данных законопроектов.
Адвокаты провели свыше 220 судебных
дел для компаний – производителей това
ров и защитили их средства от необосно
ванных взысканий. Полученный опыт поз
волил разработать и успешно отстоять в
судах всех инстанций правовые позиции
по вопросам налогообложения в следую
щих ситуациях: возмещение НДС при ре
ализации товаров на экспорт, примене
ние методики раздельного учета сумм
входного НДС, принятие к вычету НДС,
уплаченного в ходе осуществления капи
тального строительства, признание в
убытках сумм, выплаченных покупателю
в связи с поставкой ему товара ненадле
жащего качества, отражение ретроспек
тивных скидок в налоговом учете налого
плательщика и др.
Успешно завершены многочисленные
судебные дела по защите клиента по во
просам использования инвестиционных
налоговых льгот и налогообложения им
порта и производства автомобилей, а

·

·

·

также защита инвестиций клиента и раз
решение всех его вопросов относительно
применения инвестиционных льгот.
Осуществлена защита клиентов по спо
рам, связанным с исчислением налогов
при предоставлении скидок и бонусов ди
лерам в рамках маркетинговых программ
по стимулированию сбыта автомобилей.
В ходе судебного спора юристам компа
нии удалось обосновать расходы по при
обретению акций, а также методику опре
деления в целях налогообложения расчет
ной цены акций и цены их реализации.
В целом ряде судебных споров адвока
ты обосновали расходы банка на оплату
консультационных и информационных
услуг, предоставленных иностранным
банкомучредителем.

·
·
·

Научная и преподавательская де
ятельность
Научная деятельность, а также фор
мирование и распространение в обществе
и в профессиональной среде правовой
культуры, предполагающей разумное и
дальновидное сочетание принципов фис
кальной политики с экономическим сти
мулированием бизнеса, относятся к глав
ным приоритетам бюро. Почти все его
сотрудники – кандидаты и доктора юри
дических наук, которые преподают,
ведут научные исследования, входят в
ученые советы ведущих вузов страны.
Фирма инициирует и поддерживает
проведение круглых столов и международ
ных научнопрактических конференций по
наиболее важным вопросам права.
При поддержке бюро издаются труды
российских ученых в области финансового
и налогового права, земельного законода
тельства и корпоративного права, коммер
ческого права и оборота ценных бумаг, та
моженного и валютного законодательства,
а также журнал «Налоговед».
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Нижегородская областная коллегия адвокатов
АП Нижегородской области
Коллегия была создана 1 сентября 1922 г., когда Нижегород
ский губисполком в соответствии с Положением об адвокатуре
утвердил первый состав Нижегородской коллегии защит
ников. Коллегия унаследовала лучшие традиции русской
присяжной адвокатуры.
ижегородские адвокаты приняли
традицию жертвенности во имя
Отечества, заложенную еще во
времена Кузьмы Минина. В годы Великой
Отечественной войны более половины ад
вокатов коллегии ушли на фронт. Остав
шиеся в тылу отчисляли значительную
часть своего заработка на нужды оборо
ны – на предоставленные ими средства
строились танки и самолеты. Эта жертвен
ность была отмечена Верховным главноко
мандующим – в музее коллегии хранятся
три благодарственные телеграммы, подпи
санные Сталиным.
В послевоенные годы Горьковская кол
легия (в 1929 г. Нижегородская область
была преобразована в Нижегородский
край, в 1932 г. переименованный в Горь
ковский край. В 1936 г. он был преобразо
ван в Горьковскую область, которая в
1990 г. переименована в Нижегородскую)
оказывала помощь областям, пострадав
шим от войны. Это была не только мате
риальная помощь (в пострадавшие облас
ти направляли литературу, бумагу, орг
технику), но и содействие в подготовке
кадров. Горьковская коллегия организова
ла курсы, на которых готовили не только

адвокатов, но и судей, а также работников
народного хозяйства. Коллегия направля
ла адвокатов на работу в Архангельск,
Новгород, Ленинград, Орел, Сталинград,
Смоленск, Харьков.
В 1960–1970е гг. на базе коллегии ра
ботали курсы повышения квалификации
адвокатов Горьковской области и Волго
Вятского региона.
В настоящее время в составе Нижего
родской областной коллегии адвокатов
830 человек – после реформы 2002 г. чис
ло ее членов возросло. Коллегиальная
форма удобна для адвокатов, так как
позволяет им успешно работать по всем
направлениям деятельности. В рамках
коллегии образовано 30 филиалов, специ
ализирующихся на оказании правовой
помощи бизнесу.
Сохранив лучшие традиции старой
школы, коллегия положила их в основу
подготовки стажеров. НОКА гордится
своей молодежью, в рамках Совета моло
дых адвокатов активно участвующей в
жизни коллегии.
Продолжается созданная русской
присяжной адвокатурой традиция оказа
ния бесплатной правовой помощи насе

оставляющие его успеха – это уме
ние вовремя выбрать верные ориен
тиры, понять, что будет действи
тельно важным для клиентов не только се
годня, но и завтра, постоянные творческие
поиски и эксперименты, работа единой ко
мандой.
История АБ «Мальтов и Партнеры» –
это история становления команды, в осно
ве деятельности которой прежде всего вза
имопомощь при ведении индивидуальных
дел и кооперация при ведении общего де
ла, что делает возможным реальную пере
дачу профессионального опыта, воспита
ние молодых адвокатов в духе корпоратив
ности и служения праву.
Сейчас в бюро осуществляют деятель
ность пять адвокатов: трое из них – опыт
ные, состоявшиеся профессионалы, двое
только начинают свою карьеру.
АБ «Мальтов и партнеры» имеет ста
бильные связи с широким кругом законо
дательных, правительственных и других
административных органов и учреждений
Красноярского края, тесно сотрудничает с
известными адвокатскими фирмами США,
Франции, Германии, Англии.
Адвокаты бюро дают консультации и
защищают интересы физических и юриди
ческих лиц в судах, осуществляют ком
плексное правовое обслуживание крупных
клиентов, в том числе банков и зарубеж
ных общественных организаций.
АБ «Мальтов и партнеры» предостав
ляет юридическое сопровождение боль
шим инвестиционным проектам в Россий
ской Федерации, дает юридические советы
органам исполнительной, законодательной
и судебной власти России.
Бюро организует и обеспечивает право
вое сопровождение избирательных кампа
ний федерального и регионального уров
ней. К числу таких кампаний относятся ре

АБ «Мальтов и партнеры»

Н

С

лению. По договорам об оказании бес
платной юридической помощи социаль
но незащищенным слоям населения го
рода и области, которые коллегия за
ключила с Правительством Нижегород
ской области и Администрацией г. Нов
города, адвокаты предоставляют право
вые услуги значительно большему числу
категорий социально незащищенных сло
ев населения, чем предусмотрено ст. 26
Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Адвокаты коллегии про
вели в интересах малоимущих больше
гражданских дел, чем все российские
государственные юридические бюро,
вместе взятые.

АП Красноярского края
Некоммерческое партнерство адвокатское бюро «Мальтов и
партнеры» создано в апреле 2004 г. За пять лет своей дея
тельности бюро накопило значительный опыт работы практи
чески по всему спектру юридических услуг.
В настоящее время оно является одним из наиболее успешных
адвокатских образований на территории Красноярского края,
предлагающих услуги в области гражданского, корпоративно
го, уголовного, налогового, авторского и патентного права.

Коллегия принимает меры по улучше
нию условий труда адвокатов и ведет ра
боту по приобретению помещений в соб
ственность адвокатских образований.
На протяжении всех лет своей работы
коллегия конструктивно сотрудничает с
органами муниципальной, законодатель
ной и исполнительной власти области и с
органами юстиции. На разных историче
ских этапах трое выходцев из адвокатуры
занимали пост главы Нижнего Новгоро
да. Нижегородские адвокаты возглавля
ли министерства и департаменты в регио
нальном правительстве, занимали руко
водящие посты в Законодательном собра
нии области и городской Думе, являлись
депутатами Федерального Собрания РФ.

ферендум по вопросу объединения Крас
ноярского края, Таймырского и Эвенкий
ского автономных округов, выборы Пре
зидента РФ, губернатора Красноярского
края, депутатов Государственной Думы
ФС РФ, Законодательного собрания
Красноярского края и городского совета
г. Красноярска.
Заслуживает особого внимания практи
ческий опыт бюро по представлению инте
ресов клиентов в федеральных органах го
сударственной власти по вопросам форми
рования государственной политики и по
взаимодействию в интересах клиента со
средствами массовой информации и обще
ственностью.
Предлагаемые бюро формы организа
ции правовой помощи юридическим и
физическим лицам сложились на основе
анализа российской и зарубежной судеб
ной практики, опыта работы ведущих
российских и зарубежных адвокатских
образований, что позволяет максимально
учитывать индивидуальные требования и
особенности каждого клиента.
Важными направлениями деятельности
бюро стали подготовка стажеров и по
мощников, руководство практикой сту
дентов Юридического института Сибир
ского федерального университета (адво
каты бюро принимали активное участие в
создании кафедры адвокатской практики
Юридического института СФУ, которую
в настоящее время возглавляет С.Н. Маль
тов). Эта работа направлена на форми
рование нового поколения адвокатов
профессионалов, воспитанных в духе
корпоративного единства и уважения к
традициям. Молодые адвокаты бюро яв
ляются членами молодежного совета Ад
вокатской палаты и принимают активное
участие в жизни адвокатского сообщест
ва Красноярского края.
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СОБЫТИЕ
«Адвокатская контора Маклакова Г.А.»
АП Воронежской области
Это адвокатское образование, одно из авторитетнейших в
г. Воронеже, было создано 30 июля 1991 г. и является фили
алом Воронежской областной коллегии адвокатов. Коллектив
конторы, состоящий из 12 сотрудников, сформировался во
круг ее бессменного руководителя, замечательного цивилиста
Геннадия Андреевича Маклакова.
конторе работают в основном вы
пускники юридического факультета
Воронежского государственного
университета, сделавшие выбор в пользу
адвокатской практики. Они представля
ют собой команду, способную разрешить
любые правовые конфликты доверителей,
сохранив идеальный баланс отношений
со всеми участниками процесса.
Высокая квалификация позволяет адво
катам всесторонне использовать преиму
щества командной работы для успешного
ведения особо сложных арбитражных дел,
добиваться положительных результатов
выполнения поручений доверителей в су

В

дах общей юрисдикции и прокуратуре.
Благодаря творческому подходу к профес
сиональной деятельности они работают
также в сфере исполнения судебных реше
ний и по методу «домашний адвокат».
Предметами пристального внимания и
глубокого изучения адвокатов конторы
являются юридические проблемы, свя
занные с предпринимательством, ценны
ми бумагами, недвижимостью, акциони
рованием предприятий, процедурой банк
ротства, защитой прав трудовых кол
лективов.
К числу основных направлений дея
тельности «Адвокатской конторы Макла

кова Г.А.» относятся: юридическое со
провождение споров с налоговыми орга
нами, хозяйственных споров, споров, свя
занных с деятельностью хозяйственных
обществ, с имущественным страхованием
и обязательным страхованием граждан
ской ответственности владельцев транс
портных средств, а также юридическая
помощь в сфере корпоративных отноше
ний, по административным делам, при
дорожнотранспортных происшествиях.
С «Адвокатской конторой Маклакова
Г.А.» тесно взаимодействуют крупные
промышленные предприятия, банки, сою
зы и объединения предпринимателей, го
сударственные органы и учреждения раз
личных уровней, аудиторские фирмы, но
тариальные конторы.
В конторе находят поддержку и пони
мание также и граждане, которые в силу
обстоятельств нуждаются в квалифици
рованной юридической помощи, в том
числе малоимущие, пенсионеры, ветера
ны войны и труда.
Вот уже несколько лет контора тесно
сотрудничает с редакциями газет «Ком

Награду за Г.А. Маклакова получает президент
АП Воронежской области В.В. Калитвин

муна» и «КоммунаПлюс», которые ре
гулярно публикуют подготовленные ад
вокатами разъяснения юридических во
просов, предназначенные для широкого
круга читателей.

Краснодарская краевая коллегия адвокатов
АП Краснодарского края
Коллегия является самым крупным адвокатским образованием
Адвокатской палаты Краснодарского края. В настоящее время
она имеет 240 филиалов, в которых работают 1677 адвокатов.
Многие из них удостоены федеральных и ведомственных наград.
В коллегии пять докторов и 27 кандидатов юридических наук.
то адвокатское образование отсчи
тывает свою историю с января
1923 г., когда на заседании прези
диума КубаноЧерноморского областного
исполнительного комитета Совета рабо
чих, крестьянских, красноармейских и
казачьих депутатов был утвержден состав
коллегии защитников по уголовным и
гражданским делам.
С 1981 г. Краснодарской краевой кол
легией адвокатов бессменно руководит
Михаил Иванович Дегтярёв.

Э

артнерами бюро являются Георгий
Викторович Середа (управляющий
партнер), Вячеслав Александрович
Плахотнюк (старший партнер), Сергей
Владимирович Старостенко и Евгений
Александрович Мальцев. До подписания
партнерского договора они работали в
УстьОрдынской Бурятской окружной
коллегии адвокатов, Иркутской областной
коллегии адвокатов, ВосточноСибирской
межрегиональной коллегии адвокатов
«СибЮрЦентр».

П

В 1989 г. он был избран членом прав
ления Союза адвокатов СССР, в 1995 г.
на II Съезде Ассоциации адвокатов
России единогласно избран вицепрези
дентом Ассоциации, а в 1999 г. пере
избран на эту должность. В 2000 г.
М.И. Дегтярёв явился одним из иници
аторов создания Ассоциации коллегий
адвокатов Южного федерального окру
га, и после ее создания был избран
председателем ревизионной комиссии
этой Ассоциации.

Награду за М.И. Дегтярёва получает президент
АП Краснодарского края В.П. Чехов

В 2004 г. по решению Совета Феде
ральной палаты адвокатов РФ М.И. Дег
тярёв награжден орденом «За верность
адвокатскому долгу».
Опытный юрист и талантливый орга
низатор, он пользуется большим автори
тетом у юридической общественности
Краснодарского края и всей России.

АБ «Легат»
АП Иркутской области
Бюро учреждено 2 апреля 2003 г., хотя название «Легат»
и группа единомышленников, имеющих общие взгляды на
развитие адвокатской деятельности, появились значи
тельно раньше. Партнерские отношения адвокатоведино
мышленников дают им возможность совместно находить
оригинальные решения, которые позволяют выигрывать
наиболее сложные дела и осуществлять крупные юриди
ческие проекты.
За сравнительно небольшой период
времени адвокатское бюро «Легат» нако
пило колоссальный опыт работы с дела
ми различных категорий сложности. Ад
вокаты бюро представляют интересы
крупнейших предприятий области, орга
нов исполнительной власти, а также
граждан и организаций в судах всех
уровней судебной системы.
Основные направления деятельности
адвокатского бюро «Легат»: прогноз

возникновения и профилактика юридиче
ских конфликтов внутри компаний и во
круг них, планирование течения кон
фликтов и выработка тактики противо
действия; юридическое обоснование уп
равленческих решений руководства ком
паний, юридическое сопровождение про
цедур санации и антикризисного управ
ления компаниями; юридическое обеспе
чение процедур банкротства, реорганиза
ции и ликвидации компаний, слияний и

поглощений; налоговое консультирова
ний, представление интересов клиентов
в спорах с налоговыми органами, орга
нами валютного контроля, а также анти
монопольными органами; участие в раз
решении коллективных трудовых спо
ров; защита чести, достоинства и дело
вой репутации; разрешение споров с
участием средств массовой информа
ции; юридическое обеспечение избира
тельных кампаний, представление инте
ресов при разрешении споров в избира
тельных комиссиях и судах.
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НОМИНАЦИЯ

«ДЕЛОВАЯ
РЕПУТАЦИЯ»

АБУБЕКЕРОВ Абдельахат Аббясович
Один из наиболее активных и инициативных руководителей Адво
катской палаты Астраханской области (АПАО), член Совета
и вицепрезидент АПАО. Руководитель адвокатской конторы «Де
ло» Астраханской областной коллегии адвокатов. В юриспруден
ции более 26 лет. Заслуженный юрист Российской Федерации.

1978 г. Абдельахат Абубекеров
окончил Саратовский юридиче
ский институт им. Д.И. Курского
по специальности «правоведение» и по
лучил квалификацию юриста. Работал
в прокуратуре Камызякского и При
волжского районов. В течение четырех
лет, с 1985 г., возглавлял прокуратуру
Неримановского района.
В 1989 г. стал членом Астраханской
областной коллегии адвокатов (АОКА),
возглавил Наримановскую юридическую
консультацию АОКА. Коллеги неодно
кратно избирали его в состав президиума
коллегии, заместителем председателя.
Имеет репутацию наставника молоде
жи, инициатор проведения ряда научно
практических конференций.
Успешно специализируется в юриди
ческом сопровождении бизнеса. Собрал

В

в своей конторе коллектив из 40 высоко
квалифицированных специалистов.
Профессионализм, принципиальность
и активность Абдельахата Абубекерова
не раз была отмечена как органами адми
нистративной власти, так и адвокатским
сообществом. Награжден почетными гра
мотами Администрации Астраханской
области и Астраханской областной думы.
Кавалер ордена «За верность адвокат
скому долгу».
Самым ярким делом в своей практике
считает участие в пленарном заседании
Конституционного Суда РФ по запросу
Астраханской областной думы 16 мая
2006 г. о проверке конституционности
ряда положений Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации».
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ВЕЧЁРСКАЯ Светлана Николаевна
Закончив юридический факультет ЛГУ им. А.А. Жданова
в 1974 г., по распределению попала в Ленинградскую област
ную коллегию адвокатов, где прошла стажировку, и с марта
1975 г. работает адвокатом в г. Петрозаводске. Заслуженный
юрист Республики Карелия. Активно проводит уголовную
защиту и представляет интересы доверителей в различных
судах. Занимается организацией бесплатной юридической
помощи. Главными составляющими адвокатской деятельности
считает профессионализм, настойчивость и сопереживание.

ровела огромное количество уго
ловных и гражданских дел, для
«АГ» рассказала об одном, ко
торое запомнила в мельчайших подроб
ностях.
Дело по обвинению молодого человека
Николая В. в убийстве попало к Светла
не Вечёрской после предварительного
следствия, в котором участвовал другой
адвокат. Все казалось понятным: обвиня
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аргарита Ильина с отличием
окончила Кемеровский государст
венный университет и влилась
в адвокатское сообщество. Ее професси
ональный путь длиной в 28 лет с первых
дней в профессии в качестве стажера
и до сегодняшнего момента – адвокатура.
С марта 1994 г. она заведоввала юри
дической консультацией Ленинского
района г. Кемерово Кемеровской област
ной коллегии адвокатов, а с апреля
2003 г. избрана председателем коллегии
адвокатов Ленинского района г. Кеме
рово. Возглавляемое ею адвокатское об
разование насчитывает 32 адвоката, из
которых двое поощрены государствен
ными наградами Российской Федерации,
трое являлись членами Президиума кол
легии адвокатов, еще двое в настоящее
время являются членами квалификаци
онной комиссии Адвокатской палаты
Кемеровской области. Коллегия, воз
главляемая Ильиной, отмечена благо
дарственным письмом главы г. Кемеро
во В.В. Михайлова, почетной грамотой
территориального управления Ленин
ского рна г. Кемерово.
За время работы в адвокатуре Маргари
та Ильина зарекомендовала себя не только
хорошим руководителем, но и добросо
вестным, высококвалифицированным спе
циалистом. Ее высокая работоспособность,
богатая эрудиция и глубокие знания дейст
вующего законодательства позволяют ей
наряду с управленческой деятельностью
заниматься адвокатской практикой. Буду
чи ведущим адвокатом коллегии, она ус
пешно проводит сложные гражданские,
административные и уголовные дела по
экономическим преступлениям, постоянно
ведет прием граждан. Наиболее интерес
ными считает дела, связанные с оспарива
нием сделок и налоговыми спорами.
Работа Маргариты Иосифовны всегда
отличается высокой результативностью
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емый признал свою вину, допрошенные
свидетели ее подтвердили, ходатайств по
делу нет. Внимательно изучив дело, Свет
лана Николаевна отправилась на свида
ние с подзащитным в «Кресты».
«Атмосфера “Крестов”, предстоящий
разговор – все это меня, молодого адво
ката, тогда очень волновало. Я не знала,
как строить разговор, как будет реагиро
вать подзащитный.
Беседа длилась около двух часов, но
мой подзащитный вел себя несколько от
решенно. Я пыталась выяснить детали,
имеющие прямое отношение к доказатель
ствам, которых, на мой взгляд, явно недо
ставало. Несмотря на признание подсуди
мым своей вины, в деле отсутствовал про
токол осмотра одежды виновного, хотя он
сразу был задержан и при обильном кро
вотечении потерпевшего кровь не могла не
остаться на одежде обвиняемого. Изы
малась ли одежда, где нож, которым
были нанесены ножевые ранения, почему
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я навязала клиенту отказ от признания
обвинения».
Дело показало Светлане Николаевне,
что битва адвоката – это не только
судебное сражение с прокурором, но и
борьба за уверенность клиента в своем
адвокате, за откровенность, доверие и со
трудничество. К сожалению, финал дела
Николая В. не стал радостным – выезд
ное заседание суда, проходившее в зда
нии Леноблсуда, несмотря на ходатайст
ва о вызове единственного свидетеля,
о направлении дела на доследование
(тогда это допускалось по УПК РСФСР),
закончилось обвинительным приговором.

в месте, на которое указывал обвиняемый,
его не нашли, почему таких мест было
указано несколько, каковы отношения об
виняемого и потерпевшего, почему един
ственный свидетель давал противоречивые
показания – все эти вопросы я задавала
своему подзащитному. И в итоге он при
знался, что преступления не совершал,
а оговорил себя от безысходности. Ранее
судимый, понимавший, что в связи с этим
все подозрения пали на него, под давлени
ем он признал себя виновным. В процессе
следствия защита таких вопросов ему не
задавала, и он впервые почувствовал при
стальное внимание к себе. Но даже после
этого признания, подзащитный сказал,
что говорить о своей невиновности нико
му не будет, и только моя настойчивость
заставила его изменить позицию.
Рассмотрение дела произвело перепо
лох в суде: никто не ожидал изменения
показаний подсудимого, суд и прокурор
не скрывали своего мнения о том, что

ИЛЬИНА Маргарита Иосифовна
Ее отличают высокое профессиональное мастерство, активная
общественная деятельность, огромный опыт оказания эффек
тивной правовой помощи гражданам и организациям. Она
является одним из ведущих адвокатов Кемеровской области
и одним из признанных лидеров российской адвокатуры.
Награждена нагрудным знаком «Почетный адвокат Россий
ской Федерации», орденом Федеральной палаты адвокатов
РФ «За верность адвокатскому долгу».

с максимальным удовлетворением пра
вовой позиции.
За последние три года по проведен
ным делам было удовлетворено более ста
требований и взыскано в пользу довери
телей (или отказано во взыскании с дове
рителей) около 112 млн руб. Так, в пользу
АО «Ингра» (Хорватия) удовлетворен
иск о признании недействительным реше
ния ИМНС РФ по г. Кемерово и отказа
но во взыскании задолженности в сумме
около 700 000 руб. и 600 000 долл. США.
По 27 делам удовлетворены заявления
ЗАО «Разрез “Октябринский”» об обжа
ловании решений налоговых органов на
сумму около 10 млн руб.
По уголовным делам, проводимым
М.И. Ильиной, большинство подзащит
ных осуждено к наказаниям, не связан
ным с лишением свободы, в отношении
трех человек постановлен оправдатель
ный приговор.
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СОБЫТИЕ
КОСТАНОВ Юрий Артемьевич

звестен по знаковым и неординар
ным делам: обжалование в Консти
туционном Суде законов о тари
фах в Пенсионный фонд, Федерального за
кона «О содержании под стражей подо
зреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений» в части, позволяющей в ве
домственной инструкции определять поря
док свидания защитников с арестованными
подозреваемыми и обвиняемыми; «дело
химиков»; «дело трансплантологов»,
которое началось с визита вооруженных
до зубов омоновцев в реанимационное от
деление горбольницы № 20, а закончилось
спустя четыре года оправдательным приго
вором обвиняемых врачей, и др.
«Дело трансплантологов» Мосгорсуд
рассматривал дважды и дважды выносил
оправдательные приговоры. Верховный
Суд РФ дважды отменял эти решения и
направлял дело на новое рассмотрение
по ходатайству прокуратуры.
В апреле 2003 г. гражданин Орехов
был доставлен в приемный покой гор
больницы № 20 с закрытой черепномоз
говой травмой. Состояние больного оце
нивалось как крайне тяжелое, поэтому
в Московский координационный центр
органного донорства было направлено
сообщение о наличии потенциального
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донора. Действия врачей реанимационно
го отделения больницы № 20 и центра
трансплантологии по подготовке к хи
рургической операции по забору органов
у Орехова были прерваны сотрудниками
правоохранительных органов.
По данным следствия, медики плани
ровали изъять у еще живого пациента
почки для пересадки. Судебным следст
вием было установлено, что смерть Оре
хова наступила в реанимационном отде
лении больницы и только после этого
к уже умершему Орехову были допуще
ны трансплантологи, что подтверждается
заключением экспертов, врачи провели
все необходимые реанимационные меро
приятия, однако травма у пациента была
несовместима с жизнью.
Исследованные в судебных разбира
тельствах доказательства подвергались
переоценке, суд выражал недоверие десят
ку свидетелей не только защиты, но и об
винения. Кассационное рассмотрение дела
в Верховном Суде проходило с грубыми
нарушениями не только Уголовнопроцес
суального кодекса, но и Конституции РФ:
дважды в рассмотрении прокурорского хо
датайства об отмене оправдательного при
говора участвовали одни и те же судьи.
Дело закончилось оправданием врачей.

Один из признанных авторитетов адвокатского сообщества.
Кандидат юридических наук. Председатель Президиума Мос
ковской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство». Пред
ставитель Федеральной палаты адвокатов в Конституционном
Суде Российской Федерации. До прихода в адвокатуру в 1993 г.
служил на прокурорских должностях. С 1963 г. – в прокуратуре
одного из районов Ростовской области, а с 1966 г. – в Ростов
ской областной прокуратуре. В 1975–1977 гг. возглавлял отдел
криминологических исследований СевероКавказской лабора
тории МЮ РСФСР. В то время под его началом трудились буду
щий писатель Данил Корецкий и будущий адвокат Людмила
Панкратова. Поддерживал обвинение в суде по уникальному
в своем роде «делу ростовских фантомасов», где впервые
за много лет была применена статья УК РСФСР «Бандитизм».
Участвуя в заседании Ростовского областного суда, рассматри
вавшего дело об убийстве, отказался от обвинения по сфабри
кованному делу. Свой поступок мотивировал тем, что долг про
курора – обеспечить не обязательно обвинительный, а, прежде
всего, законный приговор. С 1983 г. – в Прокуратуре Союза ССР
(уголовносудебное управление). В 1990–1993 гг. – начальник
управления юстиции Москвы.

ПОТАПОВ Сергей Викторович
Адвокат Смоленской областной коллегии адвокатов. С фев
раля 2003 г. руководитель Ярцевской коллегии адвокатов
№ 1 «Лидер». Принимает активное участие в работе орга
нов управления Адвокатской палаты, избирался в члены
ее Совета. С февраля 2007 г. является членом квалифи
кационной комиссии.

аиболее яркими в своей практике
считает уголовные дела по обви
нению лиц в совершении пре
ступлений, предусмотренных ст. 111 ч. 4
УК РФ (причинение тяжких телесных
повреждений, повлекших наступление
смерти по неосторожности). Неодно
кратно доказывал, что проблема необос
нованности доказательств обвинения
заключается в том, что на стадии пред
варительного следствия при производст
ве судебномедицинской экспертизы не
используется метод гистологического
исследования биологических образцов,
в результате чего зачастую обвинение
предъявляется на основании недостовер
ных сведений.
При рассмотрении уголовных дел в су
де первой инстанции по ходатайству Сер
гея Потапова проводится дополнитель
ная судебномедицинская экспертиза с
использованием метода гистологического
исследования. В большинстве случаев ре
зультаты дополнительных экспертиз про
тиворечат выводам о характере образова
ния телесных повреждений и времени их
причинения. Добивался оправдательных
приговоров в отношении лиц, привлечен
ных к уголовной ответственности, в свя
зи с их непричастностью к совершению
инкриминируемого им деяния.

Н
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СОБЫТИЕ
ТОПОРОВСКИЙ Владимир Михайлович
За девятнадцатилетнюю адвокатскую практику провел множест
во успешных дел и заслужил уважение коллег, которые харак
теризуют его как высококлассного специалиста и тактичного
человека. Является членом Совета Адвокатской палаты Хаба
ровского края, активно участвует в ее работе. Особое внимание
уделяет молодым специалистам. Считает, что главное в работе
со стажерами – сформировать в них ответственное отношение
к профессии, при котором адвокат ощущает свою роль в судьбе
подзащитного так, как врач, от которого зависит жизнь челове
ка. Старается привить молодым адвокатам принципы, соот
ветствующие высокому статусу защитника прав и свобод граждан.

аиболее ярким в своей практике
считает одно из первых проведен
ных им уголовных дел.
В центре города, в мусорном контей
нере одного из жилых домов был обнару
жен труп молодой хабаровчанки без ви
димых признаков насильственной смерти.
Однако изза обстоятельств обнаруже
ния трупа, по данному факту было воз
буждено уголовное дело. Судебномеди
цинский эксперт дал заключение, что
смерть наступила в результате асфиксии
от закрытия верхних дыхательных путей
мягким предметом. По подозрению в со
вершении преступления был задержан
некто К., которому органы следствия
предъявили обвинение в умышленном
убийстве. Арестованный отрицал совер

Н

1976 г. окончил Высшую следствен
ную школу МВД СССР, в 1985 г. –
Академию МВД СССР, в 1993 –
специальные курсы Департамента США
по борьбе с наркотрафиком (DEA), в
2000 г. защитил кандидатскую диссерта
цию. Полковник милиции в отставке.
Евгений Черноусов начинал свою дея
тельность в качестве следователя. Про
работав семь лет начальником следствен
ного отдела, а затем заместителем началь
ника отдела внутренних дел, закончил
Академию МВД СССР и с 1983 по 1995 г.
был старшим оперуполномоченным по
особо важным делам Главного управления
уголовного розыска МВД СССР и Главно
го управления по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков МВД России.
В течение трех лет служил в горячих
точках – в г. Сумгаите (Азербайджан),
г. Карабахе (Армения), в Узбекистане и
г. Цхинвали (Южная Осетия), где участво
вал в деятельности по поддержанию обще
ственного порядка, пресечению погромов
и раскрытию особо тяжких преступлений,
совершенных на национальной почве.
С 1995 г. адвокат Адвокатской палаты
г. Москвы, член коллегии адвокатов «На
Малой Дмитровке».
Последние громкие дела в его практи
ке – это так называемые кетаминовое де
ло и дело химиков.
В ходе первого он успешно провел за
щиту по уголовным делам в отношении
ветеринаров и врачей (хирургов, нарколо
гов, стоматологов), незаконно обвиняв
шихся в сбыте психотропных и сильно
действующих веществ. Пленум Верховного
Суда РФ в своем постановлении от 15 ию
ня 2006 г. «О судебной практике по делам,
связанным с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими
и ядовитыми веществами» подтвердил
правильность утверждений адвоката о не
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шение преступления, заявляя, что девуш
ка умерла внезапно, на его глазах.
Ознакомившись с заключением судеб
номедицинской экспертизы, Владимир
Топоровский усомнился в достоверности
ее выводов. Зафиксированные экспертом
изменения во внутренних органах не ук
ладывались в картину насильственной
смерти, а в значительно большей степени
свидетельствовали об острой сердечной
недостаточности, другими словами, об
отсутствии преступления.
По ходатайству Владимира Михайло
вича была проведена повторная экспер
тиза, которая сделала вывод о наступле
нии смерти в результате болевого шока,
развившегося от удара в живот. Действия
обвиняемого были переквалифицированы
на неосторожное убийство, и дело было
направлено в суд.
В ходе судебного следствия было уста
новлено, что после вскрытия трупа на
руки матери погибшей была выдана
справка с указанием причины смерти: от
равление неизвестным ядом. При таких
обстоятельствах судом была назначена
еще одна комиссионная экспертиза, про
изводство которой было поручено Инсти
туту морфологии человека при Академии
медицинских наук в Москве. Спустя пол
года было получено заключение автори
тетной экспертной комиссии о том, что
причиной смерти потерпевшей явилась
острая сердечная недостаточность на
фоне алкогольной интоксикации.
Уголовное дело было прекращено в
связи с отсутствием события преступле
ния, обвиняемый после семи месяцев
содержания под стражей освобожден.

ЧЕРНОУСОВ Евгений Арсентьевич
Евгений Арсентьевич известен успехами в защите по сложным
уголовным делам. Регулярно консультирует российские
и зарубежные химические и фармацевтические компании. За
годы адвокатской практики неоднократно представлял ин
тересы известных общественных деятелей, бизнесменов,
спортсменов, артистов, в том числе бывших солистов балетной
труппы Большого театра – народных артистов СССР Владимира
Васильева и Екатерины Максимовой, известного футболиста
Андрея Тихонова, генерального директора ОАО «Рыбинские
моторы» Валерия Шелгунова, председателя Ассоциации
практикующих ветеринарных врачей России Сергея Середы.

допустимости считать ветеринаров сбыт
чиками психотропных веществ в случаях,
когда они делают обезболивающую инъек
цию кетамина больным животным, так же
как и врачей, оказывающих помощь с ис
пользованием диазепама и других ле
карств, – распространителями сильно
действующих веществ.
Широко известно и «дело химиков»,
в котором адвокат отстоял интересы ру
ководителей химической фирмы «Со
фэкс» Яны Яковлевой и Алексея Проц
кого, подвергшихся необоснованному
уголовному преследованию со стороны
сотрудников Федеральной службы по
контролю за оборотом наркотиков РФ.
Для защиты интересов своей подзащитной
Е.А. Черноусов не только использовал
чисто адвокатские методы ведения дела
в суде, но и приложил большие усилия,
чтобы придать делу общественный резо
нанс. В поддержку химиков выступили
видные правозащитники, члены Общест
венной палаты России и депутаты Госу
дарственной Думы.
Награжден медалями «В память 850
летия Москвы», «200 лет МВД России»,
«Ветеран труда», «За заслуги в защите
прав и свобод граждан» I степени.
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ЗА ПРЕДАННОСТЬ

ИЗ ИСТОРИИ

ПРОФЕССИИ
Анастасия ПОТАПОВА,
советник президента ФПА РФ по международным вопросам

Изучая историю адвокатских наград в России,
мы решили выяснить, существуют ли подоб
ные награды в других странах. Наше исследо
вание пока не закончено. В этом номере мы
рассказываем о медалях, которые присужда
ются канадским адвокатам, внесшим наиболее
значимый вклад в профессию.
Медаль Ассоциации адвокатов
по уголовным делам
Ассоциация является одной из крупнейших в Канаде
юридических организаций, объединенных по принципу
специализации права, и включает более 1000 членов.
Ежегодно Ассоциация награждает одного из своих
членов медалью в области уголовного судопроизводства,
названной в честь Артура Мартина. Сэр Мартин был са
мым известным и уважаемым адвокатом по уголовным
делам. Медаль присуждается адвокатам, добившимся
наибольших профессиональных успехов в сфере уголов
ной юстиции.
Комитет по награждению состоит из четырех человек:
президента Ассоциации адвокатов по криминальному
праву, председателя Суда Онтарио, а также назна
ченных руководством Ассоциации ведущего ученого в
области уголовного права и одного из членов Ассоциации.

АДВОКАТСКИХ НАГРАД В РОССИИ

Созданная в 1864 г. императором Александром II русская ад
вокатура никогда не претендовала на особые награды и зна
ки отличия. Утвержденный особой комиссией знак присяжно
го поверенного долгие годы оставался единственным гераль
дическим атрибутом адвокатского сословия. Но именно этим
знаком присяжные поверенные дорожили чрезвычайно.
«Я… никогда еще не ощущал в се
бе больше гордости, что ношу знак,
на котором изображен только столб,
но на этом столбе написано мелким
шрифтом “Законъ” под короною, –
говорил в 1878 г., в разгар админист
ративных гонений на адвокатуру, ле
гендарный В.Д. Спасович. – Никогда
еще не гордился я больше тем, что
принадлежу к сословию петер
бургской адвокатуры, что посвятил
себя опальной ныне профессии и да
же что эта профессия обретается
ныне в опале; есть опалы, которые
честнее чинов, орденов, знаков отли
чия…» (История русской адвокату
ры. М., 1914. С. 274).

Медаль
Юридического
общества
Верхней Канады
(Онтарио)
Общество регулирует
деятельность адвокатов и
их помощников, гаранти
руя жителям Онтарио высокие стандарты работы, ком
петентность и профессионализм юристов.
Ежегодно Юридическое общество Верхней Канады вру
чает медаль, которая является высшей наградой Общест
ва. История этой награды берет начало в 1985 г., ког
да она была присуждена за отличную работу более чем
100 адвокатам. Медалью награждаются избранные адвока
ты, внесшие наиболее существенный вклад в профессию.
Медаль вручается как за успехи в практической дея
тельности, так и за достижения в сфере науки, отвеча
ющие самым высоким стандартам юридической профес
сии. Она может быть присуждена как за преданность
выполнению профессиональных обязанностей на протя
жении долгого срока, так и за единственный, но выдаю
щийся акт служения профессии.

Медаль
Общества
адвокатов
(Онтарио)
Общество адвокатов
было создано 20 ноября
1963 г. Сначала оно пред
ставляло собой малень
кую группу: создатели организовывали его как форум
для встреч и обсуждений среди адвокатов.
К настоящему времени Общество адвокатов преврати
лось в профессиональную ассоциацию, объединяющую
более 3600 адвокатов и признанную всеми представите
лями юридической профессии за успехи в организации
защиты и в проведении юридической реформы.
Медаль Общества адвокатов – знак самого высоко
го уважения, которое Общество может выразить одно
му из своих членов. Этой медали удостаиваются те,
кто внес существенный вклад в профессию и признан
всем сообществом.

Может показаться, что Владимир
Данилович противоречит себе само
му: гордится знаком присяжного
поверенного, но в то же время гово
рит, что опалы «честнее знаков от
личия». На самом деле символ при
надлежности к адвокатуре, отлитый
в металле, имел для него, как и для
всякого другого присяжного пове
ренного, очень большое значение.
По логике обывателя, адвокаты,
защищающие тех, кто заслуживает
наказания, едва ли достойны каких
либо наград. Но по логике самих
адвокатов, чем труднее их путь, тем
дороже даже обычный знак, сим
волизирующий принадлежность к
«опальному сословию».
Чествуя наиболее заслуженных и
уважаемых коллег, присяжные по
веренные удостаивали их золотых
адвокатских знаков. Известно, к
примеру, что, отмечая в 1916 г. по
лувековой юбилей адвокатской дея
тельности первого председателя
первого Петроградского совета при
сяжных поверенных 88летнего Дмит
рия Васильевича Стасова, коллеги
преподнесли ему золотой адвокат
ский знак. Его укрепил на фраке
Стасова тогдашний председатель
Петроградского совета, другой ле
гендарный адвокат – Николай Пла
тонович Карабчевский.

В советское время адвокатов на
ряду с другими юристами поощряли
почетными званиями или юбилейны
ми наградами. И только в период
новейшей российской истории у
юристов и адвокатов появились свои
наградные регалии.
В 1996 г. независимо друг от дру
га, но практически одновременно бы
ли учреждены две награды, которые
в последующее десятилетие стали
знаковыми для юридического сооб
щества, – Золотая медаль им. Ф.Н.
Плевако и высшая юридическая пре
мия «Фемида» (в виде статуэтки бо
гини правосудия). Золотой медалью
им. Ф.Н. Плевако награждаются
главным образом адвокаты, а стату
этка вручается представителям раз
ных юридических специальностей.
Интересные метаморфозы про
изошли с этими наградами за 10 лет.
Вначале церемонии привлекали
внимание публики и СМИ необыч
ностью, новизной и действительно
знаковыми фигурами, которые ста
новились лауреатами наград.
К примеру, первыми кавалерами
медали Плевако были легендарные
Семён Львович Ария, Татьяна Григо
рьевна Кузнецова, Таисия Григорьев
на Лемперт, Семён Александрович
Хейфец. А первая Фемида в номина
ции «Адвокат» досталась не менее
знаменитому петербургскому адвока
ту Юрию Марковичу Шмидту.
Со временем имена номинантов
стали звучать уже не так громко, а
количество вручаемых наград нача
ло с пугающей быстротой увеличи
ваться. К Золотой медали добави
лась Серебряная, затем появился
бюст Плевако. Количество награж
денных давно перевалило за сотню.
Кавалеры медали Плевако раздели
ли судьбу космонавтов, имена кото
рых в начале покорения космоса
знала вся страна, а затем их обшир
ные списки стали просто перечнем
легионеров космической гвардии.

Не лучшие времена в последние
годы переживала и премия «Феми
да», утратившая былых влиятель
ных спонсоров и партнеров.
Однако последние церемонии
вручения этих наград вселяют уве
ренность в то, что и медали, и ста
туэтки еще вполне могут вернуть се
бе, казалось бы, утраченный блеск.
У обоих начинаний появились новые
могучие партнеры: Комитет по на
граждению адвокатскими наградами
активно поддерживает Федеральная
палата адвокатов, а у «Фемиды» те
перь есть мощный соучредитель в
лице Ассоциации юристов России.
После образования Федеральной
палаты адвокатов были учреждены
общекорпоративные адвокатские на
грады – орден «За верность адво
катскому долгу» и медали «За за
слуги в защите прав и свобод граж
дан» I и II степени, а также почет
ные грамоты, благодарности, памят
ные медали, дипломы и благодарст
венные письма. Они также очень
скоро стали массовыми. На сего

дняшний день орденом награждено
950 человек, медалью I степени –
1578, II степени – 1860 адвокатов.
Впрочем, по свидетельству специа
листов наградного отдела ФПА,
тенденция массовости стремительно
идет на убыль, поскольку большин
ство наиболее достойных коллег
уже награждены. Значительный
процент награжденных составляют
ветераны адвокатской корпорации.

