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Недавно воронежец Михаил Фё-
доров выпустил в свет свою новую 
книгу. Надо сказать, что она да-
леко не первая из биографических 
среди почти тридцати, вышедших 
у него в последние годы в Вороне-
же и в Москве. Отдельные худо-
жественные или документальные 
книги посвящены  писателям Гав-
риилу Троепольскому и Юрию Гон-
чарову, художнику и священнику 
Стефану Домусчи, актёру и ре-
жиссёру Василию Панину, бывше-
му Генеральному прокурору СССР 
Александру Сухареву, поэту Егору 
Исаеву, а также сестре милосер-
дия из Гудауты Наталье, ополчен-
цу на той же грузино-абхазской 
войне Ролану Алану, жене бело-
гвардейского генерала Ольге Алма-
зовой, погибшему в Сирии лётчику 
Роману Филипову.  Журналист и 
путешественник Василий Песков 
удостоился двухтомника.

     Как видим, Михаил Иванович 
– биограф не только известных 
людей, но и менее известных, что 
называется, простых, если они его 
чем-нибудь заинтересовали. 

     Но даже на этом пёстром 
фоне его новая книга «Георгий Вос-
кресенский. Человек, излучающий 
тепло» выделяется. Потому что 
она рассказывает о выдающемся 
адвокате наших дней, а Фёдоров 
не только признанный писатель, 
а ещё и востребованный адвокат 
с более чем двадцатилетним ста-
жем, проведший множество уго-
ловных и гражданских дел и зна-
ющий все проблемы адвокатуры 
не понаслышке. Книга о  Воскре-
сенском открывается разделом в 
форме пространного диалога с ге-
роем. 

     Георгий Алексеевич раскрыва-
ет  собеседнику и читателю исто-
рию своей семьи. Оказывается, его 
дед был подкидышем, отсюда, от 
слова воскрес и получил свою фами-
лию. Отец же его стал уже помощ-
ником председателя президиума 
Верховного Совета РСФСР. Сам 
Георгий отучился в послевоенном 
Московском юридическом инсти-
туте  и пошёл стажироваться в 
7-ую юридическую консультацию 
Московской городской коллегии ад-
вокатов, что напротив Ярослав-
ского вокзала. Стать адвокатом 
и тем более сразу  хорошо зареко-
мендовать себя в профессии было 
тогда очень непросто, но вдумчи-
вый молодой человек успешно пре-
одолел эти ступени. Настолько, 

что скоро стал… заведующим этой 
самой консультацией. Потом сле-
дующие этапы биографии. Мы 
видим Георгия Алексеевича уже на 
посту заместителя председате-
ля МГКА, а затем и председате-
ля Московской городской коллегии. 
В этой ответственной должно-
сти ему пришлось бороться и с 
так называемой каратаевщиной 
по имени следователя Каратае-
ва, старавшегося необоснованно 
возбудить уголовные дела против 
нескольких столичных адвокатов. 
На этих страницах мы повстре-
чаемся и с «генералом Димой» 
Якубовским, и со скандально из-
вестным журналистом Андреем 
Карауловым, кстати, назвавшим 
Воскресенского «человеком из ле-
генды», и с самим Борисом Ель-
циным, с которым герою довелось 
общаться по служебным вопро-
сам. Затем разговор переходит 
непосредственно к созданию Со-
юза адвокатов СССР, в котором 
Воскресенский принимал самое 
деятельное участие и был избран 
его председателем. Здесь звучат 
имена Резника, Галоганова, Калит-
вина и многих других маститых 
адвокатов. Увы, дни Советского 
Союза оказались сочтены, и 21 
мая 1992 года на съезде защитни-
ков из бывшего СССР было объяв-
лено о преобразовании Союза ад-
вокатов в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов. Геор-
гий же Алексеевич с той поры и по 
сей день является его бессменным 
председателем. МС(С)А проводит 
научно-практические конферен-
ции по всему миру, издаёт газету 
«Адвокат», старается сохранить 
связи между защитниками бывше-
го СССР.

     В конце этого раздела рас-
сказано и показано о множестве 
государственных, общественных 
и корпоративных наградах героя. 
Адвокат Воскресенский также за-
несён в Книгу почёта московской 
адвокатуры, он является заслу-
женным юристом страны. 

     Книга продолжается приложе-
нием, подробно и документально, 
вплоть до стенограммы, повеству-
ющем о создании Союза адвокатов 
СССР, и фотоальбомом МС(С)А, 
показывающем его конференции в 
разных городах России и в респу-
бликах бывшего Советского Союза, 
а также во многих государствах 
мира, от Ирландии до Вьетнама. 
Вообще надо сказать, что книга 
«Георгий Воскресенский…» очень 
богато иллюстрирована, в ней не-
сколько сот! фотографий, в том 
числе уникальных, что усиливает 
интерес к ней.  Заинтересоваться 
ей могут не только юристы, но и 
люди иных профессий, желающие 
лучше ознакомиться с нашей не-
давней историей.

     В заключение хочется поже-
лать успеха издательству «Воро-
нежская областная типография 
– издательство им. Е.А. Болхо-
витинова» в серии «Выдающиеся 
юристы России», первой книгой 
коей и явился «Георгий Воскре-
сенский». А прозаику и адвокату 
Михаилу Фёдорову – творческого 
долголетия в его непростом пи-
сательском и адвокатском пути. 
Ведь на его рабочем столе нахо-
дятся материалы о классике на-
шей адвокатуры Фёдоре Ники-
форовиче Плевако. И книга о нём 
тоже может завоевать широкое 
признание. 

Рецензия АлексАндРА гоРшенковА нА книгу михАилА фёдоРовА 
«геоРгий воскРесенский»
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новеллЫ зАконодАТельсТвА и коРПоРАТивнАя РАБоТА

14 февраля 2020 года в Екате-
ринбурге проходило расширенное 
выездное заседание Совета ФПА 
РФ, где были рассмотрены акту-
альные для адвокатуры вопросы 
и проекты новых документов

Заседание проходило одновре-
менно с XVII Международной на-
учно-практической конференци-
ей «Ковалевские чтения». В нем 
приняли участие заместитель 
министра юстиции РФ Денис 
Новак, члены Совета и Квалифи-
кационной комиссии АП Сверд-
ловской области, президенты, 
вице-президенты, члены Советов 
ряда адвокатских палат, уча-
ствовавшие в конференции. 

В начале заседания президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко ос-
ветил наиболее важные для рос-
сийской адвокатуры события, 
произошедшие в период между за-
седаниями Совета.

Из документов, подготовлен-
ных ФПА РФ в начале 2020 г., он 
выделил правовую позицию об 
исследовании стоимости юриди-
ческой помощи, согласно которой 
полученные в ходе исследования 
данные носят статистический ха-
рактер и выделяют лишь некоторые 
факторы, влияющие на ценообра-
зование. В связи с этим совершенно 
однозначно они не могут быть ис-
пользованы в качестве обязатель-
ных ориентиров при определении 
разумности и обоснованности дей-
ствий сторон по согласованию сто-
имости юридической помощи по 
конкретному делу.

Говоря об уголовном судопроиз-
водстве, он напомнил, что с 1 ян-
варя 2020 г. минимальная ставка 
оплаты защиты по назначению со-
ставляет 1250 руб. за день участия, 
благосостояние адвокатов улучша-
ется, и ФПА РФ предпринимает 
все от нее зависящее для того, что-
бы финансирование этих бюджет-
ных расходов было своевременным 
и достаточным.

Заместитель министра юстиции 
РФ Денис Новак поблагодарил 
ФПА РФ и региональные палаты за 
совместную работу при подготовке 
ряда законопроектов, которая по-

зволила достичь важных результа-
тов. Он обратил внимание, что фе-
деральный законодатель расширяет 
сферу тех важных для адвокатского 
сообщества вопросов, полномочия 
по регулированию которых делеги-
рует Совету ФПА РФ.

Согласно Закону об адвокатуре в 
новой редакции с 1 марта ФПА РФ 
«превращается в дисциплинарный 
орган», куда адвокаты смогут обжа-
ловать решения советов региональ-
ных палат о лишении статуса, и это 
«новая большая работа». Судя по 
статистическим данным о количе-
стве лиц, статус адвоката которых 
прекращен в 2018–2019 гг., в 2020 
г. можно ожидать поступления в 
ФПА РФ около 100 жалоб. Кроме 
того, у Федеральной палаты адво-
катов РФ с 1 марта появится право 
рассматривать в качестве первой 
инстанции возбужденные прези-
дентом ФПА РФ дисциплинарные 

производства в отношении адво-
катов, входящих в органы корпо-
ративного самоуправления. Юрий 
Пилипенко сообщил, что рабочая 
группа, занимающаяся подготовкой 
к реализации этих новых полномо-
чий, подготовила свои рекоменда-
ции о порядке их реализации орга-
нами ФПА РФ.

В числе других важных новелл 
Закона об адвокатуре, вступающих 
в силу с 1 марта, президент ФПА 
РФ назвал положение, согласно 
которому члены советов адвокат-
ских палат не смогут входить в 
квалификационные комиссии, и 

норму, предусматривающую, что 
в соответствии правилами, уста-
новленными Советом ФПА РФ, 
в соглашение об оказании юриди-
ческой помощи может включаться 
условие, согласно которому раз-
мер выплаты доверителем возна-
граждения ставится в зависимость 

от результата оказания адвокатом 
юридической помощи.

Член Совета ФПА РФ Олег Ба-
улин представил проект новой ре-
дакции Порядка изменения адвока-
том членства в адвокатской палате 
одного субъекта РФ на членство в 
адвокатской палате другого субъек-
та РФ и урегулирования некоторых 
вопросов реализации адвокатом 
права на осуществление адвокат-
ской деятельности на территории 
РФ.

Как пояснил Олег Баулин, в но-
вой редакции содержится идея о 
том, что совет палаты, из которой 
выбывает адвокат, до его принятия 
в другую палату сохраняет кон-
трольные полномочия, и указыва-
ется, что адвокат не может считать 
постоянным местом деятельности 
тот субъект РФ, членом адвокат-
ской палаты которого он не явля-
ется.

Предусматривается, что изме-
нение членства в адвокатской па-
лате представляет собой единую 
процедуру, которая инициируется 
направляемым адвокатом уведом-
лением и завершается вынесением 
решения о принятии в члены ад-
вокатской палаты субъекта РФ по 
месту регистрации. До вынесения 
советом соответствующей адвокат-



ской палаты решения о приеме в 
члены палаты адвокат обязан ин-
формировать совет адвокатской 
палаты по прежнему месту реги-
страции по вопросам, связанным с 
завершением адвокатской деятель-
ности на территории субъекта РФ, 
в том числе об отсутствии либо 
исполнении обязательств перед 
доверителями, и несет перед этой 
палатой ответственность за неис-
полнение либо ненадлежащее ис-
полнение своих профессиональных 
обязанностей.

Совет ФПА РФ утвердил ре-
шения Комиссии ФПА РФ по со-
гласованию места допуска к сдаче 
квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката, о 
которых информировал вице-пре-
зидент ФПА РФ Геннадий Шаров. 
Он, в частности, сообщил, что с на-
чала года Комиссия рассмотрела 
40 заявлений о согласовании места 
допуска. Присланные заявителями 
материалы рассмотрены, Комиссия 
приняла решение о допуске всех за-
явителей к сдаче квалификацион-
ного экзамена.

Совет ФПА РФ обсудил подго-
товленную Минэкономразвития 
для внесения в Правительство РФ 
Концепцию совершенствования 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг и развития 
системы многофункциональных 
центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Было отмечено, что многофунк-
циональные центры предлагается 
наделить правом оказания услуг 
негосударственного сектора, полно-
мочиями по бесплатному правово-
му консультированию граждан при 
взаимодействии с государственны-
ми органами, приему и направле-
нию обращений к уполномоченным 
по правам человека, подготовке и 
передаче исковых заявлений в суды 
общей юрисдикции и в арбитраж-
ные суды, обжалованию от имени 
граждан действий государственных 
органов в суде, консультированию 
в устной или письменной форме, 
в том числе о наличии или отсут-
ствии оснований для обжалования 

действий и решений государствен-
ных органов, пошаговому сопрово-
ждению решения индивидуальной 
ситуации (то есть представлению 
интересов граждан в суде), обраще-
нию в прокуратуру при выявлении 
фактов нарушения прав и законных 
интересов заявителя и др. Кроме 
того, предлагается придать МФЦ 
статус участника государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи.

В обсуждении этой темы приняли 
участие президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, президент АП Ростов-
ской области Григорий Джелаухов, 
президент АП Республики Башкор-
тостан Булат Юмадилов. Президен-
ты региональных палат поделились 
опытом сотрудничества с МФЦ на 
основе соглашений, предусматри-
вающих оказание адвокатами бес-
платной юридической помощи в 
рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи и 
pro bono.

Вице-президент АП Санкт-
Петербурга, директор Санкт-
Петербургского института адвока-
туры Максим Семеняко рассказал 
о проекте положения о стажерах и 
помощниках адвокатов, который 
готовит специально созданная ра-
бочая группа.

По его словам, цели проекта – 
принятие в адвокатское сообщество 
квалифицированных специалистов, 
которые готовы к деятельности в 
качестве адвокатов, и установление 
механизмов контроля за прохожде-
нием стажировки. В связи с этим 

предполагается, что стажировка бу-
дет включать обучающую и практи-
ческую части.

Поскольку Закон об адвокату-
ре предусматривает, что стажер не 
вправе осуществлять адвокатскую 
деятельность, то приобрести прак-
тические навыки ему сложно. По-
этому выдвигается предложение 
установить такой порядок, при ко-
тором стажер мог бы выполнять по 
поручению наставника отдельные 
действия, в том числе и по судебно-
му представительству, но при усло-
вии, что ответственность за его дей-
ствия будет лежать на наставнике.

Обучающая часть предусматри-
вает прохождение курса «Введение 
в профессию» и подготовку к сда-
че квалификационного экзамена. 
Максим Семеняко также предло-
жил ввести во всех межрегиональ-
ных учебных центрах одинаковый 
порядок обучения стажеров. По ре-
зультатам обсуждения проекта при-
нято решение продолжить работу 
над ним.

Вице-президент ФПА РФ Миха-
ил Толчеев информировал о про-
блемах, возникающих в связи с 
использованием адвокатами права 
на запрос: например, не всегда воз-
можно проверить полномочия ад-
воката по делу, в связи с которым 
запрашиваются сведения; нередко 
адвокаты запрашивают информа-
цию, которая находится в публич-
ном доступе или может быть предо-
ставлена в определенном порядке, 
не требующем направления запро-
са.


