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Привычную в эту летнюю пору 
безлюдность Троицка нарушило 
событие всероссийского масшта-
ба. Сюда съезжались адвокаты с 
Урала, из Москвы. Автобусы при-
парковывались в тени деревьев 
на просторной площади. От них 
к двухэтажному яркому зданию 
филиала Челябинского государ-
ственного университета по одно-
му, по два, группками, с цветами и 
без потянулись гости.

На площадке, прозванной Сту-
денческим Арбатом, вдоль уни-
верситетского фасада лицом к 
лицу вытянулись две шеренги мо-
лодых людей в просторных пур-
пурных мантиях с конфедератка-
ми на голове.

Между ними лежала алая ковро-
вая дорожка, которая обрывалась 
перед светло-серым мраморным 
постаментом.

На постаменте возвышалась 
охваченная белой материей скуль-
птура, похожая на склонившего 
голову человека. 

Она как бы задумалась, ожидая 
момента, когда ее откроют и она 
обратиться к людям. 

Скульптуру можно было бы на-
звать «задумчивый мудрец».

С другого конца дорожки на 
стульях рассаживались почётные 

граждане города, здесь же уселись 
родственники виновника торже-
ства, а сзади  кучками стали жи-
тели города и приезжие адвокаты.       

Вот перед склонившим голо-
ву «мудрецом» вышли девушки в 
пурпурных кителях с позолочен-
ными погончиками и в пурпурных 
сапожках. Их белые юбочки и вы-
сокие белые кивера играли на све-
ту. 

Девушки в каком-то дефиле ста-
ли двигаться по площадке. Мар-
шировали. С поворотом головы 
шли боком. Подбоченившись, вы-
танцовывали. Юбочки колыха-
лись, сапоги блестели, нашивки 
золотились. Все напоминало по-
четный караул, потом ансамбль, 
исполняющий гусарский танец. И 
никого не удивляло, что девушки 
вышли не в чепчиках, а в киверах. 
Все с жадностью наблюдали за об-
ратившей в прошлое церемонией. 

Вот «гусары» скрылись за ше-
ренгой и к «мудрецу» ступила де-
вушка в чёрном платье с белым 
поясом на талии. 

Она держала в руках микрофон.

– Открываем памятник нашему 
земляку, адвокату, – зазвучал ее 
сильный, чёткий, даже слишком 
чеканящий голос. – Фёдору Пле-
вако… Имя великого адвоката не 
забыто и в наши дни… Слово пре-
доставляется главе города Троиц-
ка… 

От скамьи почётных граждан 
отделился и по дорожке напра-
вился к «мудрецу» невысокий, 
простенько одетый, в пиджачке и 
в голубенькой рубашке, мужчина.

Он стал в ногах «мыслителя».
– Дорогие троичане, уважаемые 

гости города! – звучал его сочный, 
с низкими нотками, голос. – Год 
назад в здании администрации 
– бывшем окружном казачьем 
суде, была проведена Всероссий-
ская конференция адвокатов Рос-

сии. Это было 25 апреля. В день 
170-летия со дня рождения Фёдо-
ра Никифоровича. Было принято 
решение установить памятник. И 
через год мы видим – решение во-
плотилось в жизнь. 

Все внимательно вглядыва-
лись в скрытую материей фигуру 
и старались представить себе, ка-
кая она под полотном. В рост. По 
пояс. Бюст. Молчит или говорит. 
И какой он сам, Плевако.

– Я думаю, – глава закиды-
вал голову, волос на голове бе-
лел, как пух, – этот памятник не 
просто дань уважения земляку. 
Он сам сделал себе это. Я думаю 
– это маяк для тех, кто хочет свя-
зать свою судьбу с юриспруден-
цией, защитой людей. Я думаю, не 
состоялось бы это мероприятие, 
если бы не та идея, которой зараз-
ились буквально все мы и адвока-
ты.

Глава говорил, а тот, что под ма-
терией - слушал. 

– Я благодарен тому, кого назы-
ваю мотором памятника. Прези-
денту адвокатской палаты Челя-
бинской области Шакурову Алек-
сандру Григорьевичу. Благодаря 
ему состоялось это событие. 

В группке людей за шеренгой 
студентов в конфедератках замял-
ся высокий блондин с улыбчивым 
лицом. Это был Шакуров. Ему 
было чем гордиться.

– Естественно, нельзя было не 
помогать, чтобы это свершилось 
сегодня. И получился памятник, 

ФЁДОРОВ Михаил Иванович
Адвокат, автор романов, повестей,

рассказов, очерков

МАЯК АДВОКАТАМ

Выступает Вице-президент ФПА
Шаров Геннадий Константинович

На фото слева направо: М. Мартынова-
Савченко, А. Плевако, Н. Плевако



№ 3 / 2018 год 15Зарубежное законодательство

В связи с предстоящей профессиональной поездкой адвокатов в Мексику, организуемой 
Международным Союзом (Содружеством) адвокатов, редакция газеты «Адвокат» приняла 

решение опубликовать краткую информацию об истории, основных положениях 
и целях адвокатуры Мексики

Президент BMA 
Jose Mario de la Garza Marroquin

Правовая система Мексики 
является одной из самых раз-
работанных в западном полу-
шарии, и вместе с тем она пред-
ставляет собой одну из самых 
«исторических» правовых си-
стем, восходит к римским и 
средневековым юридическим 
памятникам. Заметный след 
в правовой системе Мексики 
оставили четыре столетия ко-
лониального правления, имев-
шие не только отрицательные, 
но и положительные послед-
ствия.

Относительная политиче-
ская стабильность независи-
мой Мексики создала благо-
приятные условия для закре-
пления преемственности и 
устойчивости в праве. Огром-
ное воздействие на правовую 
жизнь не только Мексики, но 
и значительной части стран 
Латинской Америки, оказа-
ла мексиканская Конститу-
ция 1917 года, которая создала 
политико-правовую основу, ис-
ключающую возможность во-
енных переворотов и узурпа-
ции власти.

Мексиканская Ассоциация 
адвокатов (BMA) была осно-
вана в 1922 году. Основные по-

ложения и цели, которыми она 
должна была руководствовать-
ся, были подписаны 12 октября  
1922 года во время церемонии 
закрытия второго Националь-
ного юридического Конгрес-
са Мексики. Спустя несколько 
дней, 29 декабря, Ассоциация 
была официально образована 
путём подписания нотариаль-
ного письма того времени. 

Процесс основания Ассо-
циации является частью ста-
рой традиции, так как пер-
вая ассоциация юристов ро-
дилась в период наместниче-
ства. В 1760 году была осно-
вана знаменитая Королевская 
Ассоциация адвокатов Мекси-
ки, первая коллегия адвокатов 
и профессионалов-юристов в 
Новой Испании и даже в Ла-
тинской Америке, которая в 
1829 году сменила своё назва-
ние на национальную Ассоци-
ацию адвокатов Мексики. Поз-
же, в 1886 году, было созда-
но Общество адвокатов Мек-
сики, которое распалось после 
начала революции. Почти па-
раллельно, в 1890 году была 
основана мексиканская Акаде-
мия юриспруденции и законо-
дательства, которая продолжа-
ет свою деятельность и по сей 
день.

Два десятилетия спустя, в 
1917 году, был создан Мекси-
канский Орден адвокатов, ко-
торый в 1927 году объединил-
ся с мексиканской коллегией 
адвокатов после подписанного 
соглашения.

Цели, которые должна вы-
полнять мексиканская Ассо-
циация адвокатов, были опу-
бликованы в газете " Excelsior " 
на следующий день после соз-
дания Ассоциации. В ней были 
описаны основные цели, под-
лежащие исполнению  Ассоци-
ацией адвокатов.

Цели Ассоциации адвокатов 
Мексики:

-обеспечивать доброе имя 
профессии, защищать коллек-
тивные интересы группы, ока-
зывать коллегам моральную 
поддержку, в которой они бу-
дут нуждаться в случаях, уста-
новленных правилами или со-
гласованных Генеральной Ас-
самблеей или советом; поо-
щрять дух справедливости 
среди отдельных лиц и среди 
должностных лиц, отвечающих 
за ее осуществление.

Эти цели, подтверждённые 
в уставе, позволяют сделать 

АДВОКАТУРА МЕКСИКИ

Вице-Президент BMA 
Hector Hererra Ordonez



вывод о том, что Ассоциация 
преследовала четыре основ-
ные цели. В первую очередь 
она стремилась защитить ин-
дивидуальные и коллектив-
ные интересы единомышлен-
ников. Это означает, что она 
приняла на себя характер груп-
пы взаимопомощи-объекта, ко-
торый она разделила со зна-
чительной частью ассоциа-
ций профессионалов или рабо-
чих, созданных в девятнадца-
том веке и в первые десятиле-
тия двадцатого века, и который 
в этом случае требовал оказа-
ния моральной и даже юриди-
ческой помощи.

Во-вторых, коллегия адвока-
тов предложила следить за де-
ятельностью адвокатов, обе-
спечивать ее соответствие нор-
мам и ценностям права (таким, 
как безопасность и справедли-
вость) и этическим принципам, 
а также обеспечивать порядоч-
ность и достоинство юридиче-
ской профессии, при этом стре-
миться исправлять ошибочные 
действия некоторых адвокатов.

Третья цель заключается в 
том, чтобы следить за правиль-
ным применением закона и со-
блюдением правосудия. Нако-
нец, ассоциация предложила 
укрепить правовую культуру в 
стране.

Ассоциация адвокатов ясно 
изложила некоторые механиз-
мы, которые она будет исполь-
зовать для выполнения постав-
ленных целей. Например, для 
укрепления правовой культу-
ры Ассоциация предложила со-
действовать изучению, иссле-
дованию и распространению 
права, организации семина-
ров или внутренних коллокви-
умов, а также встреч и курсов, 
открытых для заинтересован-
ных сторон. BMA взяла на себя 
ответственность за соблюдение 
адвокатами закона и этических 
норм поведения, поскольку это 
подразумевает влияние на всех 
представителей юридической 
сферы деятельности, а не толь-
ко на адвокатов, зарегистриро-
ванных в Ассоциации. Также 
одной из целей являлось заста-
вить власть, чиновников и су-
дей беспрекословно придержи-
ваться закона. 

Почти все цели, поставлен-
ные BMA в 1922 году сохрани-
лись и некоторые из них были 
выполнены, хотя другие по-
прежнему представляют собой 
неразрешённые проблемы, для 
решения которых работают ко-
митеты по изучению юридиче-
ской проблематики и профес-
сиональной практики. В основ-
ном деятельность этих коми-
тетов посвящена изучению и 

обсуждению правовых вопро-
сов, анализу законодательных 
норм и реформ, а также пред-
ложений федеральных и мест-
ных судов.

С момента основания и на 
протяжении последующих пя-
тидесяти лет число членов 
BMA неуклонно росло: в 1947 
году в ассоциации насчитыва-
лось 300 членов, в 1957 году - 
500, а в 1971 году - тысяча. 

В период с 1972 по 1980 гг. 
наблюдался эффект «плато». 
В этот период BMA не особо 
активно участвовала в обще-
ственной жизни из-за полити-
ческой напряжённости в Мек-
сике. Как говорили некоторые 
известные мексиканские адво-
каты того времени, "адвокату-
ра была инертной" до 1980-х 
годов. Но после застоя адвока-
тура стала принимать активное 
участие в жизни общества.

С тех пор число адвокатов 
BMA продолжает расти и в на-
стоящее время насчитывает бо-
лее 3000 индивидуальных чле-
нов; в то же время коллегии ад-
вокатов вновь выразили своё 
мнение в ходе юридических и 
правовых дебатов, а также пы-
таются восстановить своё про-
странство и влияние в право-
вой сфере. 


