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Участники конференции будут про-
живать на побережье Карибского моря 
в отеле 4*+ с питанием по системе «Всё 
включено», расположенным в г. Канкун 
–штат Юкатан на берегу с песчаным пля-
жем и познакомятся с достопримечатель-
ностями  жемчужины штата городом Чи-
чен Ица.

Во время однодневной экскурсии в 
древний город Чичен Ицу, признанный 
одним из семи чудес Света,(переводится 
как «Колодец племени Ица»), адвокаты 
увидят: 30-метровую пирамиду Кукуль-
кан, посвящённую «Пернатому змею», 
Храмы воинов и ягуаров, обсерваторию 
«Караколь», Дворец монашек, посетят 
глубоководное подземное озеро, колодец 

–Сенот Ик Киль, смогут поплавать в пре-
сной воде.

Желающие смогут посетить дополни-
тельные экскурсии в Тулум и Подводную 
реку Рио Секрето, Парк Шкарет, на ката-
маране на остров Женщин, Парк аттрак-
ционов – Сельватика. 

Авиаперелёт Швейцарской а/к «Swiss 
Air» с посадкой: в Цюрихе, Москва-
Цюрих-Канкун и обратно. 

Стоимость а/билетов, в зависимости от 
даты бронирования, от 900 Евро (оплата 
по курсу авиакомпании в рублях в тече-
ние 3-х дней после бронирования).

Профессиональная поездка включает 
проживание в отеле 4*+ с питанием по 
системе «Всё включено», однодневную 
экскурсию в город Чичен Ица, посеще-
ние сенота - подземного озера Ик Киль, 
обед, трансферы, аренду зала, работу пе-
реводчика.

Стоимость оформления электронной 
визы - 30$. При наличии действующих 
Шенгенской мультивизы, американской 
и английской визы, мексиканская виза 
не нужна.

Желающих принять участие в профес-
сиональной поездке, просим в ближай-
шее время отправить заявку и 1-ый л. 
загранпаспорта по e-mail: mcca@mail.ru 
Макаровой Галине Васильевне.

Контактные телефоны:
8 495 628 42 80 
или тел/факс 8 495 628 34 26.
С информацией можно познакомиться 

на сайте www.mcca.su

Международный Союз (Содружество) адвокатов 
организует  с 19 апреля по 02 мая 2018 года (13 дней/12 ночей)

профессиональную  адвокатскую поездку в Мексику, штат Юкатан для 
проведения совместно с адвокатами штата в г. Канкун профессиональной 

встречи на тему: «Организация адвокатуры в  штате Юкатан, 
международные стандарты адвокатской деятельности» 
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Проявление адвокатом добросовестности При его участии в задержании лица, 
Подозреваемого в совершении ПрестуПления.

Известно, что согласно пп. 1 п. 1 
ст 7 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат обязан чест-
но, разумно и  добросовестно  от-
стаивать права и законные инте-
ресы доверителя всеми не запре-
щёнными законодательством Рос-
сийской Федерации средствами. 
Вместе с тем, в первом разделе 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката где содержатся принци-
пы и нормы профессионального 
поведения адвоката, имеется ста-
тья 8, в которой конкретизируют-
ся обязанности адвоката и, в част-
ности, указано, что при осущест-
влении профессиональной дея-
тельности адвокат обязан: чест-
но, разумно, добросовестно, ква-
лифицированно, принципиально 
и своевременно исполнять свои 
обязанности.

Таким образом, адвокату необ-
ходимо соблюдать довольно вы-
сокие требования, предъявляемые 
к его деятельности.

На наш взгляд, одним из суще-
ственных требований, которым 
должен соответствовать адвокат, 
является его добросовестность.

Как представляется, добросо-
вестность адвоката может быть 
включена и в число показателей, 
характеризующих уровень каче-
ства оказываемой им юридиче-
ской помощи. И кроме того, имен-
но от добросовестности адвока-
та зависят, в первую очередь, вза-
имоотношения с доверителем и 
само участие адвоката в деле, так 
как доверитель в любой момент 
вправе отказаться от услуг адво-
ката.

Помимо этого, в научной лите-
ратуре обращается внимание на 
такое качество, как бесстрашие ад-
вокатов, которые в соответствии с 
законом обязаны бесстрашно про-
двигать интересы своих клиентов  
и оказывать содействие судам в 
защите закона.

Однако желательно, чтобы бес-
страшие адвоката сочеталось 
именно с его добросовестностью.

Вместе с тем, добросовестность 
адвоката напрямую связана с та-
кими моральными качествами 
как честность, неподкупность, со-
весть. 

В своё время, А.С. Кобликов, 
рассуждая о профессии юриста 
отмечал, что работники с разви-
тым чувством совести, способные 
правильно, самокритично и прин-
ципиально судить свои побужде-
ния и поступки, могут эффектив-
но выполнять свою высокую мис-
сию и поддерживать престиж сво-
ей профессии и личности. 

Это  в полном объёме относит-
ся и к деятельности адвоката (за-
щитника), к его добросовестно-
сти. Рассуждая о добросовестно-
сти адвоката, можно отметить сле-
дующее.

Добросовестность адвоката за-
висит от установления в дей-
ствующем законодательстве со-
ответствующих критериев. При-
менительно к уголовному про-
цессу  ими, как отмечает О.В. 
Желева, могут являться «...со-
блюдение требований уголовно-
процессуального закона; соответ-
ствие способа осуществления пра-
ва его назначению; не противоре-
чие действий субъекта уголовно-
го процесса его предшествующе-
му поведению; отсутствие вреда в 
результате реализации правовых 
возможностей. Являясь презумп-
цией уголовного процесса, добро-
совестность заключается в том, 
что в его рамках предполагает-
ся, что участник уголовного про-
цесса соотносит своё поведение с 
требованиями действующего за-
конодательства и осознает по-
следствия своих действий. Нема-
ловажно при этом то, что ключе-
вой проблемой добросовестности 
как презумпции уголовного про-
цесса является ее фактический 
характер, что позволяет говорить 
о возможности закрепления дан-
ной презумпции в действующем 
законодательстве, включая и за-
крепление объективных критери-
ев добросовестности».

Таким образом, добросовест-
ность представляет собой каче-
ственную характеристику поведе-
ния субъекта права, предполагаю-
щую его обязанность учитывать 
как интересы других участников 
правоотношений (частные инте-
ресы), так и интересы общества и 
государства (публичные интере-
сы).

Адвокат, вступая в дело, должен 
исходить из своих убеждений, 
своей позиции, чтобы в итоге ока-
зать квалифицированную юриди-
ческую помощь своему подзащит-
ному. Разумеется, что адвокат обя-
зан всегда быть добросовестным.

Следует сказать, что участие ад-
воката происходит независимо от 
того, возбуждено или нет уголов-
ное дело и адвокат начинает ока-
зывать юридическую помощь с 
момента заключения соглашения 
либо с момента его назначения.

При этом могут возникать кон-
фликтные ситуации, когда адво-
ката не допускают к задержанно-
му лицу, мотивируя это, в част-
ности тем, что уголовное дело не 
возбуждено, не вынесено поста-
новление о возбуждении дела. Од-
нако адвокат должен проявить на-
стойчивость, добросовестность и 
попытаться встретиться с подза-
щитным.

Известно, что в настоящее вре-
мя в связи с изменениями, внесён-
ными в ст. 92 УПК РФ в случае, 
если защитник участвует в произ-
водстве по уголовному делу с мо-
мента фактического задержания 
подозреваемого, то его участие в 
составлении протокола задержа-
ния обязательно.

Между тем протокол об 
уголовно-процессуальном за-
держании составляется органом 
предварительного расследования 

КОВАЛЕВ С.А. 
Адвокат АП г. МосквыРУДНЕВ В.И.

Ведущий научный сотрудник 
Института законодательства и сравнительного

 правоведения при Правительстве РФ,
 кандидат юридических наук, адвокат АП МО
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только слова, но и мысли. Вот как 
это сделал Андреевский, защи-
щая Андреева: «А в эту же самую 
минуту блаженный Пистолькорс, 
ничего не подозревающий об этом 
событии, думает: "Конечно, са-
мое трудное будет добиться раз-
вода. Но мы с ней этого добьём-
ся!"» Другой пример - описание 
поведения его подзащитного Ав-
густовского накануне ареста: «Он 
бегает из угла в угол с налитыми 
кровью глазами". Опять разлука с 
семьёй... На этот раз не выберешь-
ся... Неужели?" За что же, за что?" 
Когда он добьётся правосудия?" 
Нет, это все сон! Таких несправед-
ливостей не бывает!»

Присяжные признавали: они 
глубоко проникались этими кар-
тинами, и у них возникала пол-
нейшая уверенность, что тот, о 
ком говорил Андреевский, думал 
и говорил именно так и что все 
было именно так.

Ещё один творческий приём 
Сергея Аркадьевича - оживление 
неодушевлённых предметов. На-
пример, так: «К сожалению, Зай-
цев не психолог; он не знал и не 
мог знать, что, купив после таких 
мыслей топор, он попадёт в каба-
лу к этой глупой вещи, что топор с 
этой минуты станет живым, будет 
безмолвным подстрекателем, бу-
дет сам проситься под руку».

Но более всего поэтический та-
лант адвоката Андреевского проя-
вился в потрясающих метафорах, 
образах и сравнениях. Приведём 
лишь некоторые из упомянутой 
книги: «Чудовищная мысль, про-
шипев, не дала взрыва»; «выраже-
ние любви... стало плоше и пло-
ше удерживаться на ее лице: ма-
ска начала отклеиваться»; «вско-
ре у этих людей (таможенников 
и контрабандистов) образуются 
соединённые замки от совести»; 
«экспертиза эта оказалась наско-
ро сшитым саваном для Мироно-
вича».

Андреевский очень любил при-
водить в качестве дополнитель-
ных аргументов ссылки на лите-
ратурные сюжеты и цитаты из-
вестных писателей. И эти ссыл-
ки никогда не были надуманны-
ми, они всегда удивительно точ-
но подходили к ситуации и к тем 
выводам, которые он делал, за-
щищая подсудимого. Литератур-
ные примеры делали ситуацию 
понятнее, ближе и ярче и в боль-
шинстве случаев выявляли в том, 
что случилось, типические черты. 
Андреевский как бы говорил при-
сяжным о своём подзащитном: не 
он первый, не он последний, а та 
беда, которая случилась с ним, мо-
жет настигнуть кого угодно. Ссы-

лаясь в одном из дел на «Крейце-
рову сонату» Л.Н. Толстого, Ан-
дреевский задавал присяжным 
риторический вопрос: «К чему же 
пришёл знаменитый писатель? 
Он нашёл, что единственное сред-
ство избегнуть бедствий и престу-
плений от любви - это совершен-
но и навсегда отказаться мужчи-
нам от женщин". Единственное 
возможное средство, и то - невоз-
можно».

Объясняя присяжным, какой 
неоднозначный, одновременно и 
хороший, и плохой человек его 
подзащитный, Андреевский при-
вёл цитату из французского поэ-
та Ришпена: «Наши отцы люби-
ли, как кролики; мы любим, как 
змеи. Наша любовь - это какая-то 
адская смесь острой водки и свя-
той воды».

«Да, может быть, "острой вод-
ки'', - дополняет французского по-
эта Андреевский, - то есть вожде-
ления, страсти, но зато и - "святой 
воды", то есть искания какого-то 
идеала».

Андреевский, произнося речь, 
старался держать слушателей в 
напряжении, создавать интригу, 
делать все, чтобы аудитория не 
заскучала, не начала отвлекать-
ся. Для этого он нередко обрывал 
мысль на самом интересном месте: 
«Сарра Левина... отдавалась свое-
му здоровому супругу с полней-
шей для него иллюзией горячей 
взаимности. Чего бы он мог ещё 
требовать? В таком заблуждении 
он прожил, насколько возможно, 
счастливо в течение почти 17 лет. 
Как вдруг!.. Но здесь мы оставим 
мужа и обратимся к жене».

Для той же цели он в изобилии 
использовал парадоксы: «Лицо 
любимой женщины никогда не 
может лгать. Оно не лжёт даже 
тогда, когда оно говорит неправ-
ду».

Убедительность речей Андреев-
ского, их поразительно сильное 
воздействие на присяжных объ-
яснялось не только огромным та-
лантом, но и искренностью орато-
ра. Надо сказать, что в те времена 
адвокатов обвиняли как раз в не-
искренности и лицемерии. Наи-
более распространённые «ярлы-
ки» профессии адвоката: «бала-
лайкины», «прелюбодеи мысли», 
«софисты XIX века». У Андреев-
ского же была репутация адвока-
та, который никогда не лжёт при-
сяжным, не морочит им голову, 
не вешает им на уши красивые и 
проникновенные словеса, чтобы 
они не услышали голоса истины. 
Он всегда говорил то, что думал и 
чувствовал.

Известный юрист XIX века П. 
Сергеич (Сергей Пороховщиков), 
книга которого «Искусство речи 
на суде» до сих пор считается луч-
шим пособием по юридической 
риторике, вспоминал о том, как он 
встретился с Андреевским перед 
судебным заседанием по делу Ан-
дреева. Сергеич спросил Андреев-
ского о том, что он думает о деле. 
Андреевский ответил: «Вы не мо-
жете себе представить, как оно 
меня увлекает; я люблю их всех».

П. Сергеич, обучая адвокатов 
мастерству, советует им именно 
так относиться к делу. Он считает, 
что подобное отношение защит-
ника к своим доверителям - это 
залог успеха. Защитник, который 
хочет чего-то добиться, должен 
изучить своих доверителей «от и 
до», понять их, как самого себя, 
сродниться с ними. «Оно, может 
быть, не вполне справедливо, мо-
жет быть, далеко не верно, - пи-
шет Сергеич о том понимании си-
туации, которое представил суду 
Андреевский. - Но его толкование 
так просто, так понятно и так со-
гласовано с фактами; притом, от-
чётливо сложившись в его пред-
ставлении, оно с такой ясностью 
выразилось в его устной переда-
че, что и присяжные, и обвини-
тель, и беспристрастный предсе-
датель бессильны перед оратором. 
Они не могут заменить его толко-
вание преступления другим объ-
яснением такого же достоинства, 
и они волей-неволей подчиняют-
ся ему».

Однажды Сергей Аркадьевич 
Андреевский получил письмо из 
Томска от неизвестного судебно-
го следователя. Тот с гневом со-
общал ему, что местные адвокаты 
воруют речи Андреевского, при-
писывают их себе, причём иногда 
произносят текст его речи полно-
стью, изменив в ней только имена 
и место действия.

Следователь писал, что это яв-
ление приобретает массовый ха-
рактер: Причём плагиаторы, на-
мереваясь выступить в суде с ре-
чью Андреевского, зачастую при-
глашают в процесс публику, и в 
частности - множество дам, чтобы 
произвести на них впечатление.

Томский следователь рассчиты-
вал на то, что Сергей Аркадьевич 
рассердится, возмутится и примет 
меры, чтобы призвать тех, кто во-
рует его речи, к порядку. Андреев-
ский прочитал письмо и... страш-
но обрадовался. До последнего 
дня своей жизни он с гордостью 
и радостью говорил о том, что мо-
лодые защитники пользуются его 
мыслями.



Вышел в свет уже четвёртый 
том обратившей на себя внима-
ние юридических и читатель-
ских кругов серии «Адвокату-
ра - обратная сторона Луны». 
Книга, которую вы держите в 
руках, является и продолжени-
ем, и развитием предыдущей. 
По привычке, вначале «листая 
старые страницы», открываем 
размышления присяжного по-
веренного и юриста Невядом-
ского об адвокатской тайне на 
многочисленных примерах су-
дебных дел к рубежу XIX-XX 
вв. Автор делает вывод, ссыла-
ясь на своего великого совре-
менника: «Святое дело право-
судия не терпит таких недо-
стойных и нечистых, по выра-
жению А. Ф. Кони, приёмов и 
способов добывания судебной 
истины, как понуждения сви-
детеля (имеется в виду навя-
зывание защитнику роли сви-
детеля. - Ю.Б.) к раскрытию 
вверенных ему по его званию 
тайн». Не правда ли, звучит и 
сегодня, к сожалению, актуаль-
но , несмотря на несколько  ста-
ромодную манеру высказыва-
ния?

Также не потеряла остроты и 
следующая тема исследовате-
ля под псевдонимом С-в о ме-
рах против подпольной адвока-
туры. Конечно, она сегодня из-
менила свои формы и чаще вы-
ступает под видом различных 
юридических фирм, незаконно 
присвоивших себе наименова-
ние адвокатских, но суть этого 
явления осталась прежней - 
введение доверителя в заблуж-

дение, напяливание на себя чу-
жих перьев.

И затем новая рубрика - 
«Классики профессии». В ней 
заслуживает уважение труд, 
со многими фотографиями, со-
временного адвоката и писа-
теля М. И. Фёдорова о родине 
Плевако, о памятных местах, 
связанных с именем этого вы-
дающегося и неоднозначного 
«московского златоуста» в сто-
лице, о потомках Фёдора Ни-
кифоровича . Эти главки, часть 
из которых публиковалась в 
журнале «Адвокатская пала-
та», а часть написаны недавно 
и печатаются впервые, вызыва-
ют и светлые, и порою печаль-
ные чувства.

Затем традиционное слово 
классикам литературы о нашей 
профессии. Здесь и не выхо-

дивший у нас в свет с дорево-
люционных времен небольшой 
рассказ Джерома К. Джерома, 
и Куприн, и Дорошевич. Осо-
бого внимания, быть может, за-
служивает очерк подзабыто-
го Грабины, сочным простона-
родным языком повествующе-
го как раз о ярких представите-
лях той самой подпольной ад-
вокатуры, которых в своём ис-
следовании в начале тома изу-
чил С-в. Так суховатые терми-
ны юриста раскрывает и ожив-
ляет художник слова.

Но, конечно, завершают дан-
ное издание снова наши со-
временники-адвокаты, ветера-
ны профессии, как ушедшие 
из жизни или находящиеся на 
заслуженном отдыхе, так и ак-
тивно и творчески действую-
щие. Они говорят о себе и сво-
их коллегах, о радостях и бедах 
профессиональной деятель-
ности. Здесь их выстраданные 
мысли об адвокатской этике и 
нравственном выборе, об исто-
рии российской адвокатуры и 
адвокатской рекламе, дисци-
плинарной практике и многое 
другое.

Открывайте, знакомьтесь, со-
глашайтесь или спорьте! При-
ятного и познавательного чте-
ния вам, товарищи, оппоненты 
и коллеги.

-Ю. М. Боровков- советник 
президента Адвокатской пала-
ты Московской области

ОБ АДВОКАТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И КЛАССИКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА

ДОРОГИЕ ДРУзЬЯ, КОЛЛЕГИ!

В соответствии с решением конференции Международного Союза 
(Содружества) адвокатов членские взносы для индивидуальных и 
коллективных членов МС(С)А установлены в следующем размере:

1. Для индивидуальных членов МС(С)А – 800 рублей в год;
2. Для членов отделений и организаций МС(С)А при адвокатских 

коллегиях с численностью до 100 человек  - по 15 рублей в месяц;
3. Для коллегий адвокатов и бюро численностью свыше 100 адвокатов 

- по соглашению с Президиумом МС(С)А.


