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Родился 13 февраля в городе Новоси-
бирске. 

В 1985 году окончил юридический фа-
культет Московского государственно-
го университета им. М. В. Ломоносо-
ва. Защитил кандидатскую, а затем док-
торскую диссертацию. Учёное звание 
— профессор.

С 1985 по 1988 год — судья Истрин-
ского городского суда Московской об-
ласти; с 1993 г. — член Московской об-
ластной коллегии адвокатов, заведую-
щий юридической консультацией, гла-
ва адвокатской фирмы; с 2002 по июнь 
2007 года — председатель коллегии ад-
вокатов «Тарло и партнёры». В 2000 
году — советник по правовым вопросам 
губернатора Московской области на об-
щественных началах; с марта 2007 по 
март 2008 года — Председатель Правле-
ния Ассоциации «Деловой Совет ЕврА-
зЭС».

С 2007 по 2015 год — представитель в 
Совете Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации от ис-
полнительного органа государственной 
власти Тамбовской области. Член Ко-

митета Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам, развитию граж-
данского общества (до декабря 2012 
года). С декабря 2012 года — Член Ко-
митета Совета Федерации по экономи-
ческой политике; председатель комис-
сии по культуре, информации, туриз-
му и спорту Межпарламентской Ассам-
блеи государств — участников СНГ.

С сентября 2015 года— президент 
фонда «Правовое государство». Вице-
президент Федерального Союза адвока-
тов России, член Международного Сою-
за (Содружества) адвокатов.

Заслуженный юрист Московской об-
ласти.

Награждён Крестом «Десятина» — 
высшей наградой Общероссийского об-
щественного движения «Россия Право-
славная»: в знак общественного призна-
ния и благодарности за верность Отече-
ству, веру в Великую Россию и неустан-
ные труды на благо народа, а также По-
чётной  грамотой главы Русской Право-
славной Церкви Патриарха Московско-
го и Всея Руси Алексия II.

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» 
искренне поздравляют Тарло Евгения Георгиевича 
с 60-летием и от всей души желают ему крепкого 

здоровья, мира, счастья, радости и новых творческих
успехов на благо российской и международной адвокатуры
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ОТЛИЧНЫЕ ОТ ВНУТРЕННЕГО НАЦИОНАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА

Из книги С.В. Бородина  «РЕГЛАМЕНТ АДВОКАТУРЫ ФРАНЦИИ». 
(Продолжение. Начало в № 5-12'17, №1'18   газеты «Адвокат».)

БОРОДИН Сергей Владимирович,
Вице-президент Международного Союза 

(Содружества) адвокатов

41.5. Адвокаты – бывшие чи-
новники

Адвокат – бывший чиновник – 
не вправе ни принимать поруче-
ние на ведение деятельности в ин-
тересах государственных органов 
и учреждений, в которых он со-
стоял, в течение пяти лет с момен-
та прекращения своей службы, ни 
выступать против них.

41.6. Адвокаты, привлечённые 
к обязательной государствен-
ной службе

Адвокат не должен занимать-
ся какой-либо профессиональной 
деятельностью, приносящей до-
ход, во время несения обязатель-
ной государственной службы.

41.7. Адвокаты, наделённые  
полномочиями на управление в  
обществах

В соответствии с положениями 
ст. 6 Закона и ст. 112 Декрета от 
27 ноября 1991 г., адвокат, имею-
щий стаж не менее семи лет под-
тверждённой профессиональной 
практики, вправе принять на себя 
функции члена совета директо-
ров компании с ограниченной от-
ветственностью, члена наблюда-
тельного совета акционерного об-
щества с избираемым правлени-
ем или коммандитного акционер-
ного общества, постоянного пред-
ставителя самого общества - ад-
министратора либо члена наблю-
дательного совета.

Адвокат вправе быть избран-
ным президентом или вице-
президентом наблюдательного со-
вета акционерного общества при 
условии предварительного одо-

брения этого статуса Советом Ор-
дена. Адвокат, избранный на одну 
из этих должностей, не вправе 
практиковать в качестве адвоката 
в интересах этой компании (орга-
низации).

Несовместимы с адвокатской 
практикой: осуществление любых 
функций партнёра в партнёрстве, 
управляющего партнёра в това-
риществах с ограниченной ответ-
ственностью и акционерным ка-
питалом, менеджера общества с 
ограниченной ответственностью 
или коммандитного акционерно-
го общества, председателя сове-
та директоров, члена директората 
или генерального директора в та-
кой компании, если только пред-
метом деятельности такого обще-
ства не является управление се-
мейными или профессиональны-
ми интересами лиц под контро-
лем Совета Ордена, который обе-
спечивает мониторинг необходи-
мых данных об этом обществе.

Адвокат, выполняющий функ-
ции управляющего, должен ис-
ключить или, при необходимости, 
отменить любое полномочие, ко-
торое предоставило бы ему воз-
можность де-юре или де-факто 
осуществлять полномочия пред-
седателя совета директоров или  
генерального директора общества.

Вознаграждение, получаемое 
адвокатом – управляющим или 
адвокатом – членом наблюда-
тельного совета анонимного то-
варищества за его занятия при 
этом профессиональной деятель-
ностью, подлежит согласованию 
в соответствии со  ст. L 225-46 и       
L 225-84 Торгового кодекса Фран-
ции.

Адвокат, назначенный управля-
ющим или членом наблюдатель-
ного совета общества, должен уве-
домить об этом Совет Ордена в те-
чение 15 дней, приложив к своему 
заявлению копию устава обще-
ства и его финансового баланса на 
последнюю отчётную дату.

Адвокат обязан в письменном 
виде уведомлять Совет Ордена о 
существенных фактах, происхо-
дящих в обществе.

Он обязан при необходимости 
давать Совету Ордена объясне-
ния по всем обстоятельствам, при 
которых он исполняет предостав-

ленные полномочия, и прилагать 
соответствующие документы.

Если Совет Ордена считает, 
что эти функции несовместимы с 
основными принципами профес-
сии, он приглашает заинтересо-
ванное лицо для получения объ-
яснений и принятия решения по 
поводу рекомендации об отставке 
из общества.

Адвокат обязан заявить о сло-
жении с себя полномочий в обще-
стве сразу же после уведомления 
о таком решении Совета Ордена, 
требующего его ухода в отставку.

Адвокат должен информировать 
Совет Ордена о прекращении сво-
их обязанностей в качестве управ-
ляющего или члена наблюдатель-
ного совета сразу после отставки, 
отзыва либо непродления его пол-
номочий или статуса. Такое уве-
домление подлежит внесению в 
учётные записи Ордена.

Адвокат может быть президен-
том ассоциации согласно Закону 
1901 г. при условии, что он не уча-
ствует в ее деятельности, прежде 
всего коммерческой.

41.8. Адвокаты с функцией 
финансового аудитора

Адвокат, уполномоченный ис-
полнять обязанности финансово-
го аудитора в соответствии с по-
ложениями ст. 50 п. X Закона, не 
может – ни по совместительству, 
ни последовательно на одном и 
том же предприятии или в той же 
группе компаний– осуществлять 
функции адвоката и полномочия  
финансового аудитора как само-
стоятельно, так и через своих пар-
тнёров или сотрудников по каж-
дой из профессий. Адвокат дол-
жен использовать разные блан-
ки при ведении дел и осуществле-
нии функций каждой из этих про-
фессий. Он также должен вести 
раздельный учёт каждого из этих 
двух видов деятельности. 

41.9. Адвокаты с функцией су-
дебного администратора

Адвокат, включённый в спи-
сок судебных администраторов 
для определённых процедур, не 
может– ни по совместительству, 
ни последовательно на одном и 
том же предприятии или в той 
же группе компаний – осущест-
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ся дезертирами. Насущным в им-
мигрантской русской среде стано-
вится вопрос об отношении к вой-
не: надо ли в ней участвовать? Же-
лать ли победы России над Герма-
нией? В октябре 1914 г. Троцкий 
объявляет перед ассамблеей энту-
зиастов социал-демократической 
партии Цюриха о том, что эта вой-
на не является войной русских ре-
волюционеров, что она - престу-
пление и должна прекратиться как 
можно скорее, без аннекций и ком-
пенсаций за понесённый ущерб.  На 
другой день в Цюрихе, в свою оче-
редь, выступает Ленин, заявляя, что 
оккупация Риги, Тифлиса и Хель-
синки, по его мнению, - это было бы 
не так уж и плохо. Позиции очерче-
ны: Ленин желает поражения царя, 
Троцкий отвергает мысль о том, что 
война может способствовать рево-
люции, в то время как меньшевики, 
стоящие за Мартовым, также прие-
хавшим в Цюрих, надеются на пора-
жение Германии в войне с Россией 
и способность последней вслед за 
победой провести реформы.

С октября 1914 по январь 1917 
гг. иммигранты из России и дру-
гих стран Восточной Европы вме-
сте со швейцарскими социалистами 
ведут споры о войне и преимуще-
ственно, о послевоенном будущем. 
Ленин подстрекает левое крыло 
швейцарской социал-демократии, 
желая склонить ее на свою сторо-
ну. Его программа: военное пора-
жение царской России, граждан-
ская война, создание нового анти-
шовинистического Интернациона-
ла с целью совершения революции 
в масштабах Европейского конти-
нента. Глава социалистической мо-
лодёжи Вилли Мюнценберг ста-
нет в Швейцарии его главным со-
юзником. Здесь у Ленина их не так 
много, ибо его проект и его харак-
тер вызывают больше страх, неже-
ли симпатию. Роберт Гримм - один 
из руководителей швейцарской 
социал-демократии, ответственный 
за связь с русскими изгнанниками, 
стремится в первую очередь к объ-
единению движения вокруг антиво-
енной программы. Но найти точки 
соприкосновения между Лениным, 
Радеком, Зиновьевым, Аксельро-
дом, Мартовым, Балабановой или 
Троцким в конце 1914 г. - задача не-
выполнимая. Тем не менее 5 сен-
тября 1915 г. в маленькой деревне 
Циммервальд, в двух часах езды от 
Берна, Гримм собирает их на меж-
дународную политическую конфе-
ренцию, которая должна решить во-
прос общей политической платфор-
мы. Швейцария все тщательно под-
готовила: встречу делегатов из всей 
Европы, доставку, гостиницы, про-
екты резолюций. Троцкий расска-
зывает в своих мемуарах: «Сами де-
легаты шутили по поводу того, что 
полвека спустя после основания 
I Интернационала оказалось воз-

можным всех интернационалистов 
усадить на четыре повозки».

Циммервальдовская конферен-
ция окончилась апробацией ан-
тивоенного манифеста, очевидно, 
основанного на консенсусе, но цен-
тром ее был Ленин. Никто не раз-
делил его взглядов, которые однако 
послужили основой дебатов и оспа-
ривались другими участниками.

Против тех же воззрений Лени-
на выступает соперничающая кон-
ференция, организованная в те же 
дни в Женеве сплотившимися во-
круг Плеханова социалистами-
революционерами. Они настрое-
ны на победу России над Централь-
ными державами. Названные «обо-
ронцами», они надеются, что побе-
да, благодаря напору солдат, укре-
пит российское общество в его на-
циональном самоопределении и по-
литических правах.

Ленин продолжает сражаться за 
свои тезисы. С возбуждённой само-
уверенностью он подстрекает, отчи-
тывает, подбадривает или обвиняет. 
Самый волевой, самый уверенный в 
себе, он - в центре внимания. Он не 
столько убеждает, сколько владеет 
аудиторией.

В конце февраля 1917 г., через 
приблизительно три года после 
этих неистовых дебатов, царь Ни-
колай отрекается от престола.

Швейцарцы незамедлительно на-
чинают принимать меры для ре-
патриации эмигрантов и в первую 
очередь Ленина. Роберт Гримм ста-
рается добиться разрешения вре-
менного правительства, но Керен-
ский медлит, а Ленин торопится: 
Мы должны уехать во что бы то ни 
стало, даже если для этого надо бу-
дет пройти через ад! Другой социа-
лист - Фриц Платтен, ближе стоя-
щий к большевикам, вопреки мне-
нию Гримма принимает просьбу Ле-
нина устроить ему встречу с послом 
Германии в Берне Гисбертом Ром-
бергом. Он просит у него пропуск 
на проезд через Германию « группы 
в двадцать - максимум шестьдесят 
человек», пламенно желающих вер-
нуться в Россию. В соответствии 

с желанием своего правительства 
установить сепаратный мир с Рос-
сией, Ромберг, уже давно подго-
товивший почву, получает согла-
сие высшего командования. Самый 
крупный адвокат безотлагательно-
го перемирия, таким образом, пере-
сечёт Германию в поезде с внетер-
риториальными исключительными 
правами, о чем позаботился Плат-
тен. После обеда в ресторане «Це-
рингерхоф» 9 апреля 1917 г. око-
ло двадцати человек вместе с Лени-
ным покидают Цюрих. Они пересе-
кают границу в городке Готмадин-
ген, без происшествий поднимают-
ся по Германии до Швеции, свобод-
ный проезд через которую им обе-
спечило немецкое правительство. 
На Российской границе проблемы 
возникают у одного единственного 
пассажира – Фрица Платтена: он не 
может въехать и должен вернуться 
в Швейцарию. 19 апреля Ленин и 
его свита приезжают на Финлянд-
ский вокзал Санкт-Петербурга.

Эта поездка оскорбляет державы 
Антанты, они закрывают проезд для 
сотен других, желающих вернуться 
изгнанников, подозревая их в же-
лании способствовать сепаратному 
миру. Последние тем не менее на-
ходятся в нетерпеливом ожидании. 
Они предлагают правительству Ке-
ренского вступить в переговоры с 
Германией о возвращении русских 
эмигрантов в обмен на освобожде-
ние немецких пленных. Комитет 
помощи беженцам поручает Робер-
ту Гримму поехать в Петроград на 
прямые переговоры с Керенским. 
Имея поддержку швейцарского ми-
нистра иностранных дел Артура 
Хоффмана, Гримм просит Ромбер-
га о возможности пересечь, грани-
цу Германии. Он мотивирует свое 
прошение не только желанием об-
легчить возвращение эмигрантов, 
но и желанием Швейцарии зонди-
ровать позицию российского вре-
менного правительства относитель-
но вопроса о мире. Он добивается 
от Ромберга всего, чего хочет. Два 
поезда покидают Цюрих 12 мая и 20 
июня 1917 г. Гримм едет в первом. 
Он приезжает в Россию летом 1917 
г., в то время как в Берне разражает-
ся скандал: глава швейцарской ди-
пломатии Артур Хоффман должен 
подать в отставку. Его обвиняют в 
нарушении нейтралитета – вмеша-
тельстве в дело по вопросу о сепа-
ратном мире между Россией и Гер-
манией. Гримм выслан из России; 
его партия начала по его делу след-
ствие, но затем простила. Он стано-
вится лидером всеобщей забастов-
ки 1918 г. Швейцария признает Со-
ветскую Россию лишь в конце Вто-
рой мировой войны.

 Гросмюнстер, Цюрих



Президиум МС(С)А 
от всей души поздравляет адвокатов 

Содружества независимых государств 
с днём защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, успехов и мира!

XVI КОНФЕРЕНЦИЯ АДВОКАТОВ ГОРОДА МОСКВЫ

9 февраля состоялась Шестнадцатая конференция адвокатов города Москвы.
Были утверждены: отчёт о деятельности Совета Адвокатской палаты города Москвы за 

2017 год; отчёт Совета Адвокатской палаты города Москвы об исполнении сметы расходов 
на содержание Адвокатской палаты за 2017 год; отчёт Ревизионной комиссии о результа-
тах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Адвокатской палаты города Москвы 
за 2017 год; исполнение сметы Адвокатской палаты города Москвы за 2017 год, подтвердив 
обоснованность произведённых расходов и перераспределения средств по отдельным ста-
тьям сметы; смета Адвокатской палаты г. Москвы на 2018 год.

Был установлен размер целевого взноса в 2018 году.
Освобождены от уплаты ежемесячных обязательных отчислений (профессиональных 

расходов) на общие нужды Адвокатской палаты города Москвы: участники и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны; инвалиды по зрению; инвалиды по слуху; адвокаты со стажем 
адвокатской деятельности свыше 40 лет; женщины, находящиеся в отпуске по беременно-
сти и родам.

В состав ревизионной комиссии Адвокатской палаты города Москвы были избраны: 
Евстигнеев Александр Юрьевич, Ефимова Елена Ивановна, Коротнев Гурам Леонидович, 

Колесников Олег Альбертович и Шоркин Михаил Георгиевич.


