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Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов 
и редакция газеты «Адвокат» от всей души 

поздравляют с юбилеем Живину Аллу Викторовну 
и желают ей счастья, здоровья и творческих успехов 
на благо российской и международной адвокатуры!

Родилась 3 августа 1948 года в горо-
де Москва.

В 1972 году окончила вечернее от-
деление юридического факультета 
МГУ.

Свою трудовую деятельность Алла 
Викторовна  начинала в 1966 г. секре-
тарём в судебной коллегии по уго-
ловным делам, затем работала кон-
сультантом отдела жалоб Верховно-
го Суда РСФСР в 1973 г. В 1973-1974 
гг. проходила  стажировку в МГКА. С 
1974 г. - член Московской городской 
коллегии адвокатов.

В период 1984-1986 гг. являлась за-
ведующей Юридической консульта-
ции № 17 г. Москвы.

С 1986 г. - заместитель Председате-
ля Президиума МГКА.

В 1994 году проходила стажиров-
ку в адвокатской фирме Schellenberg 
Wittmer (Цюрих, Швейцария). 

С 2003 г. - Председатель Президиума Московской городской коллегии адвокатов 
(МГКА).

Партнёр Адвокатской конторы «Раппопорт и партнёры». Руководитель практики 
гражданского и брачно-семейного права.

Заслуженный юрист РФ. 
Член Правления Международного Союза (Содружества) адвокатов от Москов-

ского отделения
Вице-президент Адвокатской Палаты г. Москвы.
Член Постоянной межведомственной комиссии Правительства Москвы по вос-

становлению прав реабилитированных жертв политических репрессий. 
Один из ведущих российских специалистов в области семейного права.
Специализируется на общих вопросах семейного и наследственного права и во-

просах регулирования корпоративных взаимоотношений, коррелирующихся с се-
мейными и наследственными институтами.

Тексты судебных выступлений Аллы Живиной опубликованы в юридической пе-
риодике.

Ее статьи  и комментарии по правовым вопросам регулярно появляются в отрас-
левой и неспециализированной прессе.

Профессиональные награды:
Золотая медаль им. Ф.Плевако; золотая медаль «Международный адвокат»; 
Орден «За верность адвокатскому долгу»; Национальная премия «Стиль года» 

(2004 г.) в номинации «Адвокатский стиль».
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С драйвом по жизни

22 мая в Московском Доме книги на Новом Арбате состоялась презентация 
новой книги адвоката Генри Марковича Резника «С драйвом по жизни». 
Настоящее издание представляет собой сборник работ Генри Марковича. 
В двухтомный сборник включены как материалы, написанные специально 
для этого издания, так и ранее публиковавшиеся речи, выступления, статьи, 
лекции и доклады. В первом томе собраны воспоминания, речи, выступле-
ния, посвящённые друзьям, различные заметки, во втором – статьи, лекции 
и доклады.
Издание приурочено к юбилею мэтра российской адвокатуры и предназна-
чено для широкого круга читателей.
Редакция газеты «Адвокат» приняла решение публиковать отрывки из 
двухтомного сборника «С драйвом по жизни».

РЕЗНИК Генри Маркович,
Вице-президент ФПА

Первый вице-президент АП г. Москвы
Вице-президент МС(С)А

Вступив в Совет Европы и ра-
тифицировав Европейскую кон-
венцию о защите прав человека 
и основных свобод 30 марта 1998 
г., Россия признала юрисдикцию 
Европейского суда по правам че-
ловека (Суд) обязательной по во-
просам толкования и правопри-
менения Конвенции и Протоко-
лов к ней в случаях предполагае-
мого нарушения этих договорных 
актов. За 15 лет, прошедшие с мо-
мента первого рассмотренного в 
публичном слушании (18 марта 
2001 г.) дела «Калашников про-
тив России», Суд принял поряд-
ка 2000 постановлений по россий-
ским делам, большей частью при-
знавая нарушения Российской 
Федерацией разного  рода норм 
европейского права.

Некоторые решения Суда вы-
зывали обострённую реакцию 
со стороны российских властей: 
в них усматривалась политизи-
рованность («Илашку» - 2006 г.; 
«Кононов» - 2010 г.) либо превы-
шение своей компетенции («Мар-
кию» - 2007 г.). В частности, Пред-
седатель Конституционного Суда 
РФ В. Зорькин и Президент РФ 
Д. Медведев заявляли, что Россия 
не передавала Суду часть своего 
суверенитета, позволяющую при-
нимать решения по изменению 
российского законодательства.

Последнее время на фоне обо-
стрения международной обста-
новки в связи с украинскими со-
бытиями критика Суда усилилась. 
Зазвучали призывы покинуть Со-
вет Европы и выйти из-под юрис-
дикции Суда. Довод об ослабле-
нии суверенитета подкрепляется 
социокультурной аргументацией 
- навязыванием России чуждых 
ей западных ценностей. И вот уже 
норма Конституции о приорите-
те международного права над на-
циональным объявляется руково-

дителем Следственного комитета 
Бастрыкиным диверсией право-
вого регулирования.

Межгосударственные распри 
и ура-патриотическая ритори-
ка праву, конечно, не союзники. 
Но положительный момент в по-
литической турбулентности все 
же есть: повышается обществен-
ный интерес к вопросам обеспе-
чения мирового и внутригосудар-
ственного порядка, в массовом 
сознании и прессе расширяется 
спрос на профессиональные зна-
ния ученых-юристов и культуро-
логов, им предоставляется шанс 
содействовать хотя бы частично-
му переводу разожжённых огол-
телой пропагандой эмоций в ра-
циональное, опирающееся на фак-
ты обсуждение.

Соотношение международного 
права и государственного сувере-
нитета - проблема давняя, перма-
нентно актуальная.

Европейская конвенция была 
принята в 1950 г. вслед за Всеоб-
щей декларацией прав челове-
ка ООН 1948 г. и содержит те же 
основополагающие нормы о граж-
данских и политических правах и 
свободах. Оба эти акта преследу-
ют общие цели обеспечить всеоб-
щее признание и осуществление 
провозглашённых в них прав, но 
имеют и существенное отличие - в 
эффективном контроле за их со-
блюдением. Декларация, соглас-
но Уставу ООН, носит лишь ре-
комендательный характер и юри-
дическую силу ее положения по-
лучили значительно позже в двух 
договорах - Пакте о гражданских 
и политических правах и Пакте 
об экономических, социальных и 
культурных правах, вступивших в 
силу только в 1976 г. При этом так 
и не были преодолены сложности 
с их имплементацией.

Реализации международных 
обязательств на внутригосудар-
ственном уровне препятствова-
ла как раз абсолютизация СССР 
и его восточноевропейскими са-
теллитами, а также рядом стран 
азиатского региона принципа го-
сударственного суверенитета. В 
итоге Факультативный протокол 
к Пакту о гражданских и полити-
ческих правах, наделяющий спе-
циальный Комитет по правам че-
ловека компетенцией принимать 
и рассматривать сообщения от 
лиц, которые утверждают, что они 
являются жертвами нарушения 
какого-либо из прав, изложен-
ных в Пакте, СССР и страны, вхо-
дящие в «социалистический ла-
герь», не ратифицировали. За та-
ким решением стояло нежелание 
тоталитарного режима соблюдать 
политические права на свободу 
мысли и слова, совести и рели-
гии; собраний и ассоциаций, сво-
боду передвижения. Но Протокол 
не предусматривал никаких санк-
ций за нарушение прав челове-
ка. Единственной неприятностью 
для государства-нарушителя, 
ставшего участником Протокола, 
являлось попадание в ежегодный 
доклад Комитета для Генеральной 
Ассамблеи ООН . СССР, не ра-
тифицировавший Протокол, и от 
этой неприятности был избавлен.

Европейская конвенция отли-
чается от всех других междуна-
родных актов о правах челове-
ка введением действенной гаран-
тии защиты нарушенных прав 
- Суда, рассматривающего ин-
дивидуальные жалобы на нару-
шения Конвенции и полномоч-
ного накладывать санкции на 
государство-нарушителя в виде 
компенсации за причинённый по-
страдавшему вред. Закономер-
но, что столь решительный ры-
вок к системе обеспечения верхо-
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С прискорбием сообщаем, что 2 августа 2018 
года на 62-м году жизни ушёл из жизни наш 
друг и коллега Нехамес Игорь Маврович. 

Игорь Маврович закончил Московский госу-
дарственный университет имени М.В. Ломоно-
сова. Кандидат исторических наук.

Член Международного Союза (Содруже-
ства) адвокатов с 1996 года. Осуществлял ад-
вокатскую деятельность с апреля 1981 года. 
Специализировался на арбитражном судо-
производстве, имел большую практику по ве-
дению гражданских дел: жилищные споры, 
семейно-брачные отношения и раздел имуще-
ства; исключительно успешное ведение дел по 
дорожно-транспортным происшествиям.  Не-
однократно представлял интересы Правитель-
ства Москвы в арбитражном и гражданском су-
допроизводстве. Принимал участие в междуна-
родных конференциях и семинарах адвокатов.

Автор нескольких сотен публикаций в изданиях: «Литературная газета», «Новая газета. Поне-
дельник», «Советская культура», «Неделя», «Учительская газета», «Вечерняя Москва», «Адво-
кат», «Миллионер», «Московский литератор», в журналах «Семья и школа», «Работница», в аль-
манахе «Московский Парнас», в региональной печати Советского Союза и Российской Федера-
ции.

Российский писатель и общественный деятель - Президент Академии российской литературы, 
действительный член Академии гуманитарных наук, Академии литературной документалистики, 
Академии русской словесности, член Русского географического общества, член Московской го-
родской организации Союза писателей России, член Союза журналистов России и Москвы, лау-
реат литературных премий имени П.Л. Проскурина, им. А.А. Фадеева, им. К.М. Симонова, лауреат 
литературного агентства «Московский Парнас», дважды лауреат Всероссийской премии им. Н.С. 
Лескова журнала «Приокские зори», лауреат Международной премии им. Эрнеста Хемингуэя.

Организатор, создатель и первый главный редактор московских газет «Вся жизнь в Лианозо-
во», «Время Ростокино», «Свиблово», «Вся жизнь: спорт в СВАО», Всероссийской газеты «Вся 
жизнь».

Награждён бронзовой медалью ВДНХ СССР, золотой медалью «Международный адвокат», ме-
далью в честь 850-летия основания Москвы.

Выражаем соболезнования семье и родственникам в связи с постигшей всех тяжёлой утратой. 

памяти иГоря мавровича неХамеса

Погожим июньским днём вы-
шел я из троллейбуса в самом на-
чале Ленинского проспекта и ре-
шил перейти к станции метро 
«Октябрьская-радиальная» че-
рез Октябрьскую площадь (ныне 
переименованную в Калужскую 
площадь). Не доходя метров двад-
цати до памятника Ленину, стал 
свидетелем неприятного про-
исшествия. Довольно пожилой 
мужчина-южанин, невысокий, 
крепко сбитый, с большими рабо-
чими ладонями, неистово стучал 
палкой по асфальту и с едва за-

метным акцентом кричал на двух 
скейтбордистов:

- Прекратите кататься! Я вам за-
прещаю! Я сам облицовывал это 
место гранитом, когда работал. 
Вы – плохие люди!

Парень лет двадцати, который 
прыгал на доске по ступенькам 
у основания цоколя памятника, 
сначала посмеивался над тем, как 
пожилой человек реагирует на 
его катание, но потом ему это на-
доело. Он спрыгнул с доски, лов-
ко ухватил её двумя руками в пер-
чатках, сделал несколько прыж-

ков и оказался в метре от свое-
го визави. Резким движением рук 
он поднял скейтборд и сделал вид, 
что кидает его на пожилого чело-
века. При этом он громко, с издёв-
кой, сказал: Шёл бы ты, нерусская 
морда, отсюда! Считаю до трёх, а 
потом разобью тебе башку.

Но дедушка оказался не из пу-
гливых. Он своей палкой ударил 
парня по пальцам правой руки. 
Тот от неожиданности выронил 
скейтборд, который ударил его по 
ногам. Видимо, скейтборд - вещь 

очерк иЗ книГи «пересуды жиЗни»



14 июля 2018 года, Адвокатура КР отметила свой профессиональный праздник, проведён-
ный  Советом адвокатов Адвокатуры Кыргызской Республики и Правлением Адвокатуры 
г. Бишкек. Мероприятие состоялось в столичном ресторане «Тумар».  

На празднование были приглашены адвокаты, стоявшие у истоков адвокатуры Кыргыз-
стана, а также действующие адвокаты, и конечно, наряду с адвокатами, гостями праздника 
стали партнёры Адвокатуры Кыргызстана.

Вечер был открыт поздравительной речью Председателя Совета адвокатов Адвокатуры 
Кыргызской Республики Райымкулова Б.С., в которой он поздравил всех адвокатов с об-
щим профессиональным праздником – Днём Адвокатуры Кыргызстана и отметил важней-
шую роль Адвокатуры КР в социальной жизни и укреплении институтов гражданского об-
щества, которая является элементом правосудия, и не останавливается в своём развитии. 
Он поблагодарил адвокатское сообщество и партнёров за их плодотворный труд и сотруд-
ничество, направленное на развитие и укрепление Адвокатуры Кыргызской Республики.

Особо отличившимся адвокатам в торжественной обстановке были вручены Почётные 
грамоты от имени Председателя Адвокатуры Кыргызской Республики.

Также с приветственной речью выступила 
Председатель правления территориальной 
адвокатуры г. Бишкек Джаманкулова А.А.

Во время торжества с поздравлениями вы-
ступили почётные адвокаты Кыргызстана: 
Кожомова Г.К., Корниенко Н.А., Отунчиев 
С., Шакирова Н. и Ахмаметова С.В.

праЗднование дня адвокатуры кырГыЗской респуБлики!

Вице-президент МС(С)А от Кыргызской Республики 
Кожомова Г.К. и Председатель Совета адвокатов 

Кыргызской Республики Райымкулов Б.С.


