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ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

Legal children 
14—16 июня, в подмосковном спортивно-развлекательном центре 
«Нахимов», в рамках  празднования Дня адвокатуры и Дня защиты 
детей состоялся второй детский спортивно-интеллектуальный фо-
рум «LEGAL CHILDREN» для адвокатов и их детей. 

Программа мероприятия была очень разно-
образная и насыщенная: для ребят главны-
ми развлечениями стали панда-парк (вере-
вочный городок), тир, лазертаг и семейная 
эстафета. Самые маленькие участники тур-
нира (от от 0 до 3 лет)  с удовольствием рисо-
вали, лепили из пластилина различные 
фигуры, пусказыли мыльные пузыри и пры-
гали на батутах.

Взрослые тоже не смогли усидеть на месте 
и остаться в стороне от празднования. Все 

желающие смогли покататься на картинге, 
пробежать семейную эстафету, а в качестве 
завершающего мероприятия провести уют-
ный вечер в беседке c песнями в компании 
коллег. 

Это было спортивно, весело и по-семейному 
сплоченно! 

Каждый из участников получил памятные 
подарки с фирменной символикой меро-
приятия, куда вошли: зонты и дождевики 
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на случай любой непогоды, чашки для уют-
ных согревающих чаепитий, а также позна-
вательная и развивающая детская литерату-
ра от издательского центра «Энас».

Одна корпорация — одна семья — одна 
команда!

Мероприятие проведено при поддерж-
ке: Адвокатской палаты Московской 
области, Совета молодых адвокатов 
Московской области, Адвокатского Бюро 
«Юрлов и Партнеры», Коллегии адвокатов 
«SedLex»,Коллегии адвокатов «Особое мне-
ние», Издательского центра «Энас».
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ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

Рабочее совещание с руководителями 
и координаторами субсидируемой 
юридической помощи  
3 июля 2019 года, в конференц-зале Адвокатской палаты Московской 
области, Первый вице-президент Толчеев М.Н. провел рабочее совеща-
ние с представителями Совета АПМО и руководителями направлений 
СЮП по обсуждению работы и координации деятельности с судебно-
следственными органами по обеспечению юридической помощи в по-
рядке ст.ст. 50-51 УПК РФ и ст. 50 ГПК РФ.

В ходе мероприятия руководители направ-
лений и координаторы call-центра СЮП 
предоставили отчет о проделанной работе, 
с момента внедрения автоматизированной 
системы распределения дел по назначению, 
и по настоящее время.

В конце совещания всеми участниками 
был одобрен план дальнейшей работы, 
направленный на улучшение функцио-
нирования Единой автоматизированной 
системы субсидируемой юридической 
помощи АПМО.

4   Адвокатская палата • № 7 • 2019
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Пляжный волейбол 
12 июля 2019 года состоялся турнир по пляжному волейболу среди 
адвокатов. Организатором данного мероприятия выступил Совет мо-
лодых адвокатов АПМО при участии членов Совета молодых адвокатов 
Анастасии Тюняевой и Алексея Кулешова.

Несмотря на погодные условия, 8 участвую-
щих команд продемонстрировали слаженн-
ный и профессональный подход к игре. 
Турнир проходил  в дружелюбной и радост-
ной атмосфере. Соревновательный дух 
заряжал своей энергией не только участни-
ков игры, а также и болельщиков, которые 
пришли поддержать любимые команды.

По результатам турнира:
I место заняла команда Видновского 
и Домодедовского районов «Защитники»

II место — команда ЕСПЧteam

III место — Московская областная коллегия 
адвокатов (МОКА)
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ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

Аналогичное соглашение также было под-
писано между Московским областным отде-
лением АЮР и СПР.

Данное сотрудничество послужит разви-
тию содействия защиты прав переводчиков 
и переводческих компаний, укреплению 
совместной работы, направленной на фор-
мирование в России института присяжных 
(судебных) переводчиков, а также формиро-
ванию законодательной основы, разработка 
алгоритма и инструментария формирова-

Подписано соглашение 
о сотрудничестве между АПМО 
и Союзом переводчиков России
29 июля 2019 года в конференц-зале АПМО состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между Адвокатской палатой Московской 
области и Союзом переводчиков России в лице Президента АПМО Га-
логанова Алексея Павловича и Президента Союза переводчиков России 
Ивановой Ольги Юрьевны. 
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ния единой базы данных присяжных (судеб-
ных) переводчиков Российской Федерации 
и стран СНГ и др.

«Это очень полезное и нужное сотрудни-
чество как для областной палаты, так и для 
наших коллег из СПР. В своей профессио-
нальной деятельности адвокатам зачастую 
приходится  сталкиваться с необходимо-
стью обратиться за помощью к переводчи-
кам, поскольку они осуществляют защиту 
и иностранных граждан. Поэтому найти 
грамотных и по-настоящему компетентных 
специалистов, в том числе, в области юри-
дического толкования языка очень непро-
сто.  В дальнейшем, совместно с Союзом 
переводчиком России, возможно создание  
рабочей группы, которая будет заниматься 
курированием и урегулированием вопросов 
в части взаимодействия юристов и перевод-
чиков в рамках правовых отношений.», — 
подчеркнул А.П. Галоганов.

«Мы надеемся, что эти соглашения заложат 
основы плодотворного и взаимовыгодного 

сотрудничества в области обмена необхо-
димой информацией, совершенствования 
законодательства и правоприменительной 
практики, в том числе, по вопросам, име-
ющим отношение к переводческой дея-
тельности, а также будут способствовать 
началу совместной работы по организации 
эффективной профессиональной подготов-
ки, аттестации и повышения квалификации 
переводческих кадров в системе правопри-
менения, следствия, дознания и судопро-
изводства. 

Правление Союза переводчиков России 
связывает с  подписанием этих согла-
шений возможность реализации пла-
нов по  формированию в  Российской 
Федерации признанного государством 
института  присяжных (судебных) пере-
водчиков, существование  которого 
позволит урегулировать и решать мно-
гие сложные вопросы обеспечения демо-
кратии, законности и правопорядка», — 
также прокомментировала О.Ю.Иванова, 
Президент СПР.

AD07_02-09_Новости_6.indd   7AD07_02-09_Новости_6.indd   7 04.10.2019   14:55:0604.10.2019   14:55:06



8   Адвокатская палата • № 7 • 2019

ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

В рамках Молодежного форума 
ПФО «iВолга 2.0» состоялась 
дискуссионная площадка 
по правам человека
27 июля 2019 года в рамках Молодежного форума Приволжского феде-
рального округа «iВолга 2.0.» состоялось мероприятие дня Ассоциации 
юристов России — Дискуссионная площадка по правам человека, в кото-
ром принял участие Президент Адвокатской палаты Московской обла-
сти, Председатель Московского областного регионального отделения 
АЮР Галоганов Алексей Павлович. 

В  качестве модератора данной сек-
ции выступил Дмитрий Валерьевич 
Славецкий — исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Самарской области» и Председатель 
исполкома Самарского регионального оте-
деления АЮР.

Каждый год данный форум становится цен-
тром притяжения для молодежи и привле-

кает известных и авторитетных деятелей 
нашей страны. В разные годы на площад-
ку форума приезжали различные государ-
ственные деятели, журналисты, а также 
Заслуженные деятели культуры, спорта и др.

В 2019 году форум «iВолга 2.0» проходит 
с 23-31 июля в обновленном формате и охва-
тывает абсолютно все области развития 
современной молодежи. У всех участников 
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есть возможность выбрать одну из десяти 
представленных разнопрофильных смен: 
федеральная смена «Наука и образование 
будущего», смена «Агрополис», смена « 
Инфоgram», смена «Культурный БУМ!», 
смена «Молодежная команда страны», 
смена «Ты — предприниматель», смена 
«PROспорт», международная смена «iVolga 
International». В форуме допускаются к уча-
стию молодые люди от 18 до 30 лет из всех 14 
регионов ПФО, которые заранее заполнили 
и оправили электронную заявку, а в феде-
ральной смене «Наука и образование буду-
щего»  — молодежь со всей страны. 

В этом году организаторы форума подгото-
вили  разнообразную программу для всех 

участников и спикеров: различные мастер-
классы и тренинги, фестиваль театров, кон-
курсы арт-обьектов и многое другое. Данная 
площадка создает все условия для обмена 
опытом профессиональных сообществ, 
а также для международного культурного 
взаимодействия.

Стоит отметить, что с 2013 года было под-
держано более 300 проектов участников 
форума «iВолга 2.0», а общий фонд гранто-
вой поддержки за 6 лет составил свыше 56 
миллионов рублей. Ежегодно на площадках 
форума собирается более 2000 активных, 
ярких, амбициозных, творческих пред-
ставителей среди молодых людей, готовых 
учиться и получать новые знания.
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ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

День адвокатуры' 2019
Напомним о прошедшем месяцем раньше, с 31 мая по 2 июня, праздно-
вании Дня Российской адвокатуры в пансионате «Солнечный»

Первый день празднования был напол-
нен яркой приветственной программой, 
а именно презентацией музыкального аль-
бома на адвокатские темы Алексея Першина 
при участии бардов. Открывал вечер при-
ветственным словом Вадим Маликов, кото-
рый и презентовал новый музыкальный 
диск бардовской песни. Все присутству-
ющие на мероприятии гости и коллеги 
Алексея еще раз получили удовольствие 
от общения с поэтом и музыкантом, а те кто 
впервые познакомился с его творчеством 
навсегда и впредь остались ярыми поклон-
никами его таланта.

Шумное застолье, смех, танцы и песни 
не смолкали еще долгое время, а вечер 
завершился праздничным салютом в честь 
Дня Российской адвокатуры.
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ПА ЛАТА
С Е ГОД Н ЯД

Программа второго дня была не менее 
насыщенной. Для всех любителей живо-
писи была возможность поучаство-
вать в пленэрных этюдах, которые про-
ходили под  тенью высокого векового 
дуба. Организаторы пленэра, предста-
вители художественной школы Жанна 
и Александра, терпеливо и доброжелатель-

но помогали новичкам создавать их первые 
шедевры.

Результатом творческого порыва наших 
художников стали чудесные этюды на цве-
точные темы. которые в последствие были 
выставлены для  всеобщего обозрения 
в фойе столовой пансионата. 
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Интеллектуалы имели возможность про-
явить свою эрудицию в «Битве гигантов» 
игры «ЧТО?ГДЕ?КОГДА?». Бессменный 
ведущий интеллектуальной игры Михаил 
Баринов как всегда блистал остроумием 
и заряжал всех зрителей массой положи-
тельных эмоций.
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А субботний вечер вновь взорвался яркими 
красками музыки и песен. Ведущие вечера 
Сергей Яковлев и Анастасия Лихачева заряжа-
ли всех позитивом и доброжелательностью. 
В конце этого замечательного праздника был 
запущен массовый танцевальный флешмоб 
всех адвокатов под зажигательные ритмы. 

В завершении всего вышесказанного хочет-
ся добавить, что с самого начала заезда 

в пансионат «Солнечный» и до последнего 
дня царила атмосфера полного единства 
между коллегами в желании делать все вме-
сте и активно участвовать во всех конкурсах, 
предложенных АПМО.  

Возможно, это тот самый дух, который 
свойственен сильной корпорации, и кото-
рый позволяет нам, преодолевая возникаю-
щие на пути сложности, идти дальше.

AD07_10-14_Новости_МОКА адвокатра.indd   14AD07_10-14_Новости_МОКА адвокатра.indd   14 04.10.2019   14:44:5804.10.2019   14:44:58



 15

Некоторые итоги работы про-
фильных комиссий АПМО 
за первое полугодие 2019 г. 
Палата публикует отчеты комиссий по итогам работы в первом полуго-
дии. Как всегда, это информативные документы. Продолжаем делиться 
с вами наиболее важными из них

Отчет о нарушениях прав адвокатов 
АПМО
За 1-е полугодие 2019 г. в комиссию поступи-
ло 17 обращений адвокатов АПМО, в пода-
вляющем большинстве связанных с нару-
шениями их профессиональной прав.

1. Защитник отведен от  защиты своего 
доверителя следователем по надуманным 
основаниям. Следователь посчитал, что 
раз адвокат ещё до приобретения своего 
статуса представлял ранее интересы адми-
нистрации района в  гражданском судо-
производстве, а администрация признана 
потерпевшим в уголовном деле, то защитник 
подлежит отводу. Обжалования в районный 
суд г. Москвы и Мосгорсуд результата не дали. 
Уголовное дело имело политическую окраску.

2. Защитник по уголовному делу, возбуж-
денному по факту неуплаты налогов, в отно-
шении гендиректора общества отведен 
от защиты следователем в связи с тем, что 
в обществе главбухом трудоустроена его 

супруга, не допрошенная на момент отво-
да. Следователь посчитал, что в будущем 
возможен конфликт интересов. По жалобе 
комиссии следователя привлекли к дисци-
плинарной ответственности за процессу-
альные нарушения, уголовное дело изъяли 
и передали в в областное ГСУ СКР. Вероятно, 
уголовное дело будет прекращено, в связи 
с тем, что акт налоговой проверки, послу-
живший поводом к возбуждению дела, 
изменен УФНС по МО – снижена налоговая 
недоимка, и текущая сумма неоплаты обра-
зует лишь состав административной ответ-
ственности. Отвод был обжалован комисси-
ей и защитником в порядке ст. 124 УПК РФ 
в вышестоящий следственный орган СКР, 
процессуального решения пока нет.

3. Адвокат был вызван дважды повестка-
ми на допрос следователем СКР по ЦАО 
г. Москвы. В связи с неявкой был приводом 
доставлен к следователю. Не подписал про-
токол и не дал показаний, ссылаясь на про-
фессиональную тайну. Поводом для допро-
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са, по мнению следователя, послужил факт 
использования автомашины подзащитного 
адвокатом Б. еще до возбуждения уголовно-
го дела. Прокуратура признала привод неза-
конным. Обжалование в порядке ст. 125 УПК 
РФ в районном суде г. Москвы и Мосгорсуде 
результата не принесли.

4. Адвокат защищал обвиняемую по назна-
чению. Решением дознавателя адвокат был 
отведен от защиты в связи с тем, что занял 
противоположную позицию, чем подза-
щитная, признававшая вину. Под давлением 
дознавателя обвиняемая отказалась от его 
помощи. Решением руководства АПМО 
было отказано в выделении центром СЮП 
другого адвоката по назначению. Адвокат 
К. обжаловал решение дознавателя в город-
ской суд области, однако суд обжалованное 
решение оставил в силе и, помимо этого, 
вынес частное постановление президенту 
АПМО по факту незаконного, по мнению 
суда, отказа в выделении другого защитни-
ка. Комиссия обжаловала частное постанов-
ление суда 1-й инстанции в Мособлсуд, туда 
же с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ обра-
тился и адвокат К. Решением Мособлсуда 
акты 1-й инстанции были отменены, произ-
водство по жалобам прекращены.

5. Адвокат, прибывший для защиты обви-
няемого, не был допущен в здание УМВД 
России по области по адвокатскому удосто-
верению. Адвокат письменно обратился 
к руководству УМВД. Из ответа явствует, что 
удостоверение адвоката не входит в перечень 
документов, удостоверяющих личность. Со 
ссылкой на наш профильный федеральный 
закон откровенно издевательски указано, 
что УМВД не входит в перечень объектов, 
вход на которые разрешен по удостовере-
нию адвоката. Отмечу, что данная проблема 
существует в ряде регионов РФ, в том числе 

в СУ УМВД России по Московской области 
и несмотря на неоднократные обращения 
комиссии в прокуратуру и полицию, резуль-
татов пока что нет. О ситуации было доло-
жено М.Н. Толчееву, который поднял этот 
вопрос на Совете ФПА. Работа по изменению 
данной ситуации и изменению подобной 
порочной практики ведется на уровне ФПА.

6. В ФКУ СИЗО-1 ФСИН России перед допу-
ском к подзащитному сотрудниками СИЗО 
был осуществлен досмотр находящихся при 
адвокате процессуальных документов и их 
проектов. В ходе досмотра, а фактически 
незаконного обыска, сотрудниками прочи-
таны все документы, изъят проект жалобы. 
После посещения адвокатом подзащитного 
досмотр был повторён: изъяты записи, сде-
ланные адвокатом рукописно в ходе беседы 
с подзащитным, касающиеся именно про-
цессуальных жалоб и ходатайств по уголов-
ному делу, тактики и стратегии защиты. Ни 
коим образом указанные действия не доку-
ментировались, протоколы и иные докумен-
ты не составлялись. Изъятое не возвращено.  

На правомерные требования адвоката С. 
составить протокол досмотра и предста-
виться, должностные лица учреждения 
ответили угрозами, в том числе применения 
спецсредств и физической силы. Действия 
сотрудников были обжалованы комиссией 
директору ФСИН РФ, в Генеральную про-
куратуру РФ с просьбой провести проверку, 
изъять и изучить записи с камер наблюде-
ния. В ответах на жалобы ведомства сооб-
щили, что сотрудники действовали право-
мерно. Управление Министерства юстиции 
по Московской области направило в АПМО 
представление на адвоката. Было возбужде-
но дисциплинарное производство, впослед-
ствии прекращенное в связи с не установле-
нием нарушений закона и КПЭА. 
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По рекомендации комиссии адвокат подал 
административный иск в районный суд 
г. Москвы к СИЗО, АПМО было привле-
чено заинтересованным лицом. Суд 1-й 
инстанции отказал в удовлетворении иска. 
Мосгорсуд оставил решение суда первой 
инстанции в силе. Уголовное дело имеет 
политическую окраску.

7. Адвокат был не допущен к задержанному 
в ИВС УМВД России по СВАО ГУ МВД России 
по г. Москве. Комиссия направила жалобу 
начальнику УМВД. Из ответа следует, что 
была проведена проверка с изучением запи-
сей видеокамер и журналов посещений. 
Руководство полиции указало, что адвокат 
добровольно покинул ИВС по собственному 
желанию. По рекомендации комиссии защит-
ник подал административный иск в район-
ный суд г. Москвы к ИВС, АПМО было привле-
чено заинтересованным лицом. На данный 
момент суд первой инстанции в удовлетво-
рении иска отказал, решение обжаловано. 
Адвокат самостоятельно подал в СКР по СВАО 
г. Москвы заявление о преступлении, процес-
суального решения пока что нет. 

8. На адвоката АПМО адвокатом АП г. Москвы 
было подано заявление о вымогательстве. 
В действительности адвокат АПМО, пред-
ставляя интересы доверительницы, постоян-
но проживающей в США, встречался с адво-
катом АП г. Москвы и предлагал ему способы 
раздела имущества, унаследованного его 
доверительницей после смерти мужа, инте-
ресы которого ранее представлял адвокат АП 
г. Москвы. С участием члена комиссии адво-
кат был опрошен следователем. В результате 
вынесено постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

9. Адвокат был не допущен к защите задер-
жанного лица следователем МРСО СКР по г. 

Москве. Направлены жалобы председате-
лю СКР, начальнику ГУ МВД России по г. 
Москве, районному прокурору.

10. Адвокатом подано исковое заявле-
ние в городской суд области с требова-
нием выплаты вознаграждения за защи-
ту в порядке ст. 51 УПК РФ. АПМО в лице 
комиссии вступило в дело в качестве 3-го 
лица. Требования были удовлетворены 
практически в полном объеме.

11. Адвокат обратилась в комиссию по невы-
плате ей вознаграждения за защиту 
в порядке ст. 51 УПК РФ. На текущий момент 
вырабатывается тактика защиты её интере-
сов с учетом её пожеланий.

12. Адвокат была задержана сотрудниками 
полиции в результате несанкционирован-
ных судом ОРМ. После обращения комиссии 
в городскую прокуратуру, доводы адвокатов 
были признаны обоснованными, прокурор 
направил материалы проверки в СО СКР 
для принятия процессуального решения.

Случаев незаконного, по нашему мнению, 
уголовного преследования адвокатов за их 
профессиональную деятельность в 1-м полу-
годии 2019 г. выявлено три.

Осуждение к лишению свободы с примене-
нием ст. 73 УК РФ адвоката по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. Состав преступления, на взгляд АПМО, 
полностью отсутствовал.

Осуждение адвоката к штрафу за преступле-
ние, предусмотренное ч. 1 ст. 298.1. УК РФ 
(клевета на судью, учувствовавшего в отправ-
лении правосудия, в связи с рассмотрением 
дела в суде). В результате активной защиты 
в суде первой инстанции и подачи апелляци-
онной жалобы в Мособлсуд, с участием адво-
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катов АПМО и 1-го вице-президента Палаты 
приговор суда 1-й инстанции был отменён, 
дело направлено на новое рассмотрение.

Задержание следователем СК России 
и последующее взятие под стражу адво-
ката за профессиональную деятельность. 
Следствие считает гонорары его коллегии 
чрезвычайно завышенными, инкримини-
руется ч. 4 ст. 159 УК РФ. По мнению палаты 
полностью отсутствует состав преступления. 
Доказательная база весьма скудна. Комиссия 
изначально подключилась к защите, наряду 
с защитниками по соглашению, которым 
оказывается помощь и содействие.

В отношении адвокатов возбуждены уго-
ловные дела, не связанные с профессио-
нальной деятельностью. Количество пре-
ступлений, совершенных в  отношении 
адвокатов зафиксировано также три.

Незаконное проникновение в квартиру, арен-
дуемую адвокатом десятью лицами в масках 
(вероятно, СОБР Росгвардии), его избиение 
в присутствии жены и дочери - инвалидов. 
Выяснилось, что данные лица ошиблись 
адресом. В ГСУ СКР по области комисси-
ей направлено заявление о преступлении. 
Процессуальное решение пока неизвестно.

Избиение адвоката и её доверителя в рай-
онном ОМВД России в Москве. Благодаря 
активной позиции адвоката и  своевре-
менной помощи комиссии в отношении 
сотрудников было возбуждено уголовное 
дело. Приговором районного суда г. Москвы 
полицейские были признаны виновными, 
им назначено наказание и денежная ком-
пенсация потерпевшим.

23.05.2019 пропал адвокат, его место-
нахождение до сих пор не установлено. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ. Комиссия оказывает содействие в рас-
следовании, была проведена рабочая встре-
ча с руководителем отдела СКР.

В очередной раз напоминаем, что в случае 
любого нарушения профессиональных прав 
адвокатам следует незамедлительно обра-
щаться в Комиссию АПМО. 

Отчет о работе  Экспертного совета 
АПМО за период с 01 января 
по 25 июня 2019 г.
За период с 01 января 2019 по 30 июня 2019 г. 
Экспертным советом Адвокатской палаты 
Московской области на основании посту-
пивших обращений подготовлены следую-
щие заключения и реализованы следующие 
мероприятия.

1. Заключение на проект «Типовых правил 
пребывания посетителей в судах». (исх. 
от 30.01.2019, по запросу ФПА РФ, эксперт 
Макаренко Н.Н.).

2. Заключение на проект Федерального 
закона «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета 
на создание и осуществление деятельности 
унитарных предприятий». (исх. от 01.02.2019, 
по запросу ОП РФ, эксперт Королев Д.А.).

3. Заключение на проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в  связи 
с совершенствованием регулирования труда 
творческих работников». (исх. от 07.02.2019, 
по запросу ОП РФ, эксперты Светлова М.С., 
Макаренко Н.Н.).

4. Заключение на  проект постановле-
ния Пленума Верховного суда Российской 
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Федерации «О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 июля 2015 № 32 «О 
судебной практике по делам о легализации 
(отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путем, и о приобретении или сбыте имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем». 
(исх. от 07.02.2019, по запросу НКС ВС РФ, 
эксперты Макаренко Н.Н., Шошин В.В.).

5. Заключение на проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 
августа 2005 № 481 «О порядке образования 
общественных советов при федеральных 
министерствах, руководство которыми 
осуществляет Правительство Российской 
Федерации, федеральных службах и феде-
ральных агентствах, подведомственных 
этим федеральным министерствам, а также 
федеральных службах и федеральных агент-
ствах, руководство которыми осуществляет 
Правительство Российской Федерации». 
(исх. от 25.02.2019, по запросу ОП РФ, экс-
перт Макаренко Н.Н.).

6. 27 февраля 2019 эксперт Королев Д.А. 
принял участие в  обсуждении проекта 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (в части установле-
ния запрета на создание и осуществление 
деятельности унитарных предприятий», 
представлено соответствующее заключение 
ЭС АПМО.

7. Заключение на проект Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О при-
менении норм главы 47.1 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих производ-

ство в  суде кассационной инстанции». 
(исх. от 08.04.2019, по запросу НКС ВС РФ, 
Эксперт Макаренко Н.Н.).

8. Заключение на проект Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О некото-
рых вопросах, возникающих в судебной 
практике при рассмотрении дел об адми-
нистративных правонарушениях, предус-
мотренных главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях» (исх. от 17.04.2019, по запросу 
НКС ВС РФ, эксперт Макаренко Н.Н.).

9. 23 апреля 2019 эксперт Гуреев В.А. принял 
участие в работе Научно-кон сультативного 
совета Верховного Суда Российской 
Федерации. Обсуждение проекта постанов-
ления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации, связанного с обращением взы-
скания на средства бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

10. Заключение на проект Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 12 марта 2002 
года № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном 
обороте оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств». (исх. 
от 22.04.2019, по запросу НКС ВС РФ, экс-
перт Макаренко Н.Н.).

11. Мнение по актуальным вопросам наци-
онального плана действий в интересах 
прав человека в Российской Федерации (по 
запросу ОП РФ, исх. от 24.04.2019, эксперты 
Макаренко Н.Н.,).

12. Заключение по итогам анализа проекта 
Постановления Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации «О практике приме-
нения судами уголовного законодательства 
об ответственности за налоговые престу-
пления». (исх. от 24.04.2019 по запросу НКС 
ВС РФ, эксперт Яшенко С.А.). 

13. 6 июня 2019 эксперт Гуреев В.А. принял 
участие в работе  Научно-консультативного 
совета Верховного Суда Российской 
Федерации, Обсуждение проекта поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О применении 
норм международного частного права суда-
ми Российской Федерации». 

14. Заключение ЭС АПМО по  запросу 
Общественной палаты Московской области 
по вопросу передачи объектов недвижимо-
сти военных городков «Наро-Фоминск-11», 
«Сергиев Посад-15», «Серпухов-15» из феде-
ральной собственности в муниципаль-
ную. (исх. от  07.06.2019 г, по  запросу 
Общественной палаты Московской области, 
эксперты Макаренко Н.Н., Светлова М.С.).

15. Заключение по вопросу «О необходи-
мости оставления жилищных штрафов 
в жилищной сфере» (исх. от 24.06.2019 
по запросу ОП МО, эксперт Королев Д.А.).

Со стороны Экспертного совета продолжа-
ется активная работа с Общественной пала-
той Российской Федерации, рабочей груп-
пой Росфинмониторинга РФ. В настоящий 
момент ЭС АПМО также работает над раз-
витием отношений с ВУЗами г. Москвы 
и Московской области в целях взаимовы-
годного сотрудничества. Члены экспертно-
го совета публикуют статьи в адвокатских 
изданиях, принимают участие в конфе-
ренциях и общественных мероприятиях, 
проводят обучающие семинары и мастер-
классы.

Следует отметить вклад в работу эксперт-
ного совета также эксперта Гуреев В.А., 
который активно участвует в значимых 
мероприятиях, содействует обмену инфор-
мацией и опытом с представителями юри-
дической профессии в различных направ-
лениях, а также оказывая методическую 
помощь в аналитической работе эксперт-
ного совета.

Также за истекший период ярко проявил 
себя Королев Д.А., неоднократно участво-
вавший в подготовке экспертных заключе-
ний и принимавший участие в обществен-
ной экспертизе законопроекта в ОП РФ. 

Макаренко Н.Н. как председатель экс-
пертного совета осуществляет контроль 
за подготовкой всех экспертных заклю-
чений, а также готовит ряд заключений 
самостоятельно, контролирует взаимодей-
ствие экспертов инициаторами запросов 
на дачу заключений в ЭС АПМО, работает 
в направлении развития сотрудничества 
ЭС РФ с органами власти, общественными 
и образовательными организациями.

Вместе с тем, хочется поставить вопрос 
о необходимости ротации и обновления 
членов экспертного совета с целью фор-
мирования состава экспертного совета 
максимально заинтересованного и моти-
вированного в активной работе ЭС АПМО. 
В этой связи, обращаемся к АПМО с прось-
бой о рекомендации новых членов в составе 
ЭС АПМО. •

Председатель Экспертного совета 
Адвокатской палаты 
Московской области Н.Н. Макаренко
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Отчет по требованиям КЦ 
за 1 половину 2019 г.

1130 адвокатов обеспечивают работу по требова-ниям в Московской области

Всего совершено 115 062 вызова, общей длитель-ностью 199 956 минут. 66 342 исхо-дящих звонков, соответственно 48 720 входящих звонков

Требования за 1 полугодие 2019 года Статистика звонков за 1 полугодие 2019 года. 
Все звонки в Контактный центр (в минутах) 
за полугодиеТребования из суда (УПК)

Следствия / Дознания
 35 883 / Май

Требования из суда (ГПК)
13 361

55 874

2362

 33 649 / Июнь
 24 909 / Январь
 28 505 / Февраль
 34 243 / Март

 42 152 / Апрель 
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Приведена в соответствие с процессуаль-
ным законодательством терминология 
Федерального конституционного зако-
на «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации».

Так, Федеральным конституционным зако-
ном от 18 июля 2019 г. № 2-ФКЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный конститу-
ционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» термин «подве-
домственность», используемый в отноше-
нии арбитражных судов, заменен термина-
ми «компетенция» и «подсудность».

Настоящий Федеральный конституцион-
ный закон вступает в силу со дня начала 

деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей 
юрисдикции, определяемого в соответствии 
с частью 3 статьи 7 Федерального конститу-
ционного закона от 29 июля 2018 г. № 1-ФКЗ.

Федеральным законом от 18 июля 2019 г. 
№ 191- ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» Гражданский процессуальный 
кодекс РФ дополняется новой главой 22.2 
«Рассмотрение дел о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц».

Предусматривается, что гражданин или 
организация вправе обратиться в  суд 
в защиту прав и законных интересов группы 
лиц при соблюдении следующих условий: 
имеется общий по отношению к каждо-
му члену группы лиц ответчик; предметом 
спора являются общие либо однородные 
права и законные интересы членов группы 
лиц; в основании прав членов группы лиц 
и обязанностей ответчика лежат схожие 

А. Д. Чупров, 
помощник адвоката

Обзор изменений 
законодательства 
за июль 2019 г.
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фактические обстоятельства; использова-
ние всеми членами группы лиц одинаково-
го способа защиты своих прав.

Рассмотрение дел о защите прав и законных 
интересов группы лиц допускается в случае, 
если ко дню обращения в суд к требованию 
присоединилось не менее 20 лиц.

Федеральным законом устанавливаются 
требования к исковому заявлению груп-
пы лиц, положения о ведении дел в суде 
о защите прав и законных интересов груп-
пы лиц, закрепляются права лица, присо-
единившегося к требованию группы лиц, 
устанавливается порядок рассмотрения дел 
о защите прав и законных интересов груп-
пы лиц, порядок подготовки названных дел 
к судебному разбирательству, а также тре-
бования к решению суда по делу о защите 
прав и законных интересов группы лиц.

Кроме того, в новой редакции излагает-
ся статья 225.10 АПК РФ, регулирующая 
групповые иски в арбитражном процес-
се. Устанавливается, что присоединение 
к групповому иску производится путем 
письменного заявления о присоединении 
соответствующему лицу либо непосред-
ственно в  арбитражный суд, если член 
группы лиц присоединяется к требованию 
после принятия группового иска к произ-
водству. Присоединение к групповому иску 
возможно до перехода суда к судебным пре-
ниям. Такое присоединение также может 
осуществляться путем заполнения формы, 
размещенной на сайте арбитражного суда 
или в системе «Мой арбитр».

Предусматривается также, что лицо, кото-
рое ведет дело в интересах группы лиц, 
и лицо (лица), присоединившееся к требо-
ванию о защите прав и законных интере-

сов группы лиц, как в гражданском, так и в 
арбитражном процессе вправе заключить 
в нотариальной форме соглашение, которое 
определяет порядок несения его сторона-
ми судебных расходов (соглашение группы 
лиц). Требования об изменении и о растор-
жении соглашения группы лиц могут быть 
предъявлены только в суд, который рассма-
тривает групповой иск.

Расширен перечень запретов, в отношении 
которых Правительство РФ вправе устано-
вить общие исключения из действия анти-
монопольного законодательства.

В  соответствии с ФЗ от  18 июля 2019  г. 
№ 187- ФЗ «О внесении изменения в статью 
13 Федерального закона «О защите конку-
ренции» Правительство РФ вправе опре-
делить случаи допустимости соглашений 
и  согласованных действий, формально 
нарушающих запрет на согласованные дей-
ствия хозяйствующих субъектов, ограничи-
вающих конкуренцию и запрет на ограни-
чивающие конкуренцию соглашения или 
согласованные действия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов РФ, органов 
местного самоуправления, иных осущест-
вляющих функции указанных органов или 
организаций, а также государственных вне-
бюджетных фондов, Банка России.

Ряд положений ГК РФ приведен в соответ-
ствие с новым процессуальным законода-
тельством.

Федеральным законом от 18 июля 2019 г. 
№ 177- ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 11 части первой и статью 1252 части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», в частности, в связи с заменой 
в ГПК РФ и АПК РФ термина «подведом-
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ственность» на термин «компетенция» соот-
ветствующие изменения вносятся в статьи 
11 и статьи 1252 ГК РФ.

Закон вступает в силу по истечении 30 
дней после дня его официального опубли-
кования.

Подписан федеральный закон о регулиро-
вании системы электронных платежей.

Федеральным законом от 3 июля 2019  г. 
№  173-  ФЗ  «О  внесении  изменений 
в Федеральный закон «О национальной пла-
тежной системе» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» в числе 
прочего устанавливается:
•  определение понятий «поставщик пла-
тежного приложения», «платежное при-
ложение», «платежный агрегатор»;

•  порядок привлечения оператором 
по переводу денежных средств постав-
щиков платежных приложений;

•  требования к привлечению банковского 
платежного агента (субагента) операто-
ром по переводу денежных средств;

•  требования к привлечению платежно-
го агрегатора оператором по переводу 
денежных средств;

•  порядок осуществления контроля за дея-
тельностью банковских агентов (суба-
гентов);

•  дополнительные требования к проведе-
нию платежным агрегатором идентифи-
кации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;

•  порядок  осуществления  контроля 
за деятельностью банковских платеж-
ных агентов (субагентов), в том числе 
со стороны Банка России и налоговых 
органов;

•  правовой режим специального банков-
ского счета платежного агента, с помо-

щью которого осуществляется перевод 
денежных средств;

•  требования к кассовому чеку, выдаваемо-
му (направляемому) клиенту платежным 
агентом (субагентом);

•  порядок раскрытия Банку России инфор-
мации о поставщиках платежных прило-
жений;

•  порядок совершения операций по пере-
воду электронных денежных средств 
с использованием корпоративных элек-
тронных кошельков между юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями.

С 1 июля 2020 года кредитные организации 
обязаны направлять в Банк России сведения 
о поставщиках платежных приложений и о 
банковских платежных агентах, осущест-
вляющих деятельность платежных агрега-
торов.

Кроме того, определяются сроки начала 
получения кредитными организациями 
операционных услуг от операционного 
центра НСПК: системно значимые банки — 
не позднее 1 ноября 2019 года, остальные 
кредитные организации — не позднее 1 
ноября 2020 года.

Определено, какую информацию органи-
затор торговли на товарном или финансо-
вом рынках вправе, в отдельных случаях, 
не раскрывать или раскрывать в ограни-
ченном объеме.

Постановление Правительства РФ от  17 
июля 2019 г. № 913 «Об особенностях рас-
крытия информации, подлежащей раскры-
тию в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об организованных торгах» к такой 
информации ней относит сведения:
•  об участниках торгов;
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•  о  лицах, входящих в  состав органов 
управления организатора, главном бух-
галтере и т.п.;

•  о лицах, входящих в состав органов кон-
троля за финансово-хозяйственной дея-
тельностью организатора;

•  о банковских группах, банковских хол-
дингах, холдингах и ассоциациях, в кото-
рые входит организатор, а также об их 
членах;

•  об аффилированных лицах организатора 
торговли;

•  о подконтрольных организатору торговли 
организациях и лицах, входящих в состав 
их органов управления, лицах, контроли-
рующих организатора, и лицах, входящих 
в состав их органов управления;

•  о лицах, являющихся участниками (акци-
онерами) организатора;

•  о лицах, контролирующих участников 
(акционеров) организатора;

•  информация о  связанных сторонах, 
с которыми организатором торговли осу-
ществляются хозяйственные операции;

•  информация о дочерних организациях 
организатора;

•  информация о финансовых вложениях 
организатора в части сведений об органи-

зациях, в которых организатор торговли 
владеет долями в уставном капитале.

Организатор вправе раскрывать данную 
информацию в ограниченных составе или 
объеме в случаях:
•  если в отношении организатора торговли 
действуют иностранные санкции;

•  если раскрытие организатором торговли 
информации об эмитентах, чьи ценные 
бумаги допущены к торгам, или о допу-
щенных к торгам финансовых инстру-
ментах, валюте, товарах, лицах, в отно-
шении которых действуют иностранные 
санкции, приведет (может привести) 
к введению санкций в отношении орга-
низатора торговли или иных лиц.

Обновлены требования к форматам испол-
нительных документов в  электронной 
форме.

В целях реализации Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве» 
Постановлением Правительства РФ от 18 
июля 2019  г. №  934 «Об утверждении 
требований к форматам исполнитель-
ных документов, вынесенных и  (или) 

  Установлены новые требования к формату исполнитель-
ных документов в электронной форме
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направляемых для исполнения в форме 
электронного документа» установлены 
следующие требования к указанным доку-
ментам:
•  соответствие электронного документа 
спецификации XML;

•  наличие на  электронном документе 
одной или нескольких усиленных квали-
фицированных электронных подписей, 
исполненных в формате отделенной элек-
тронной подписи (PKCS#7) должностны-
ми лицами органа, выдавшего исполни-
тельный документ;

•  наличие метки времени (достоверной 
информации о дате и времени подписа-
ния), которая присоединена к электрон-
ному документу или иным образом свя-
зана с ним;

•  наличие корневого элемента (блока) IId;
•  наличие вложенных в корневой блок 
элементов (блоков, реквизитов), приве-
денных в описании элементов (блоков, 
реквизитов) исполнительных докумен-
тов, вынесенных и (или) направляемых 
для исполнения в форме электронного 
документа согласно приложению;

•  принадлежность корневого блока и вло-
женных в него элементов (блоков, рекви-
зитов) к пространству имен www.fssprus.
ru/namespace/id/2018/1.

Утратившим силу признается Поста-
новление Правительства РФ от 20 октября 
2015 г. № 1121 «Об утверждении требований 
к  форматам исполнительных докумен-
тов, вынесенных и  (или) направляемых 
для исполнения в форме электронного 
документа».

Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключе-
нием отдельных положений, вступающих 
в силу в иные сроки.

Обновлена методика проведения ФНС 
России анализа финансового состояния 
хозяйствующего субъекта для установле-
ния наличия угрозы банкротства в случае 
единовременной выплаты им налога.

В  соответствии с  приказом Минэконо-
мразвития России от 26 июня 2019 г. № 382 
«Об утверждении Методики проведения 
анализа финансового состояния заинте-
ресованного лица в целях установления 
угрозы возникновения признаков его несо-
стоятельности (банкротства) в случае еди-
новременной уплаты этим лицом налога 
и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 18 апреля 
2011 г. № 175» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 22 июля 2019  г. № 55338) анализ 
финансового состояния проводится в целях 
решения вопроса о предоставлении отсроч-
ки или рассрочки по уплате налога. Анализ 
проводится на основании имеющихся в рас-
поряжении ФНС России и территориальных 
налоговых органов:
•  сведений о подлежащих уплате суммах 
налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов;

•  сведений, полученных в рамках проведе-
ния налогового контроля;

•  сведений ФТС России или уполномочен-
ных им таможенных органов о суммах 
налогов, пеней, штрафов, подлежащих 
уплате в связи с перемещением товаров 
через таможенную границу ЕАЭС;

•  сведений органа (должностного лица), 
уполномоченного совершать юридически 
значимые действия, за которые подлежит 
уплате государственная пошлина, о под-
лежащей уплате сумме этой пошлины;

 •  сведений других федеральных органов 
исполнительной власти и государствен-
ных внебюджетных фондов РФ о суммах 
подлежащих уплате обязательных плате-
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жей в бюджетную систему РФ и денежных 
обязательств;

•  представленной в соответствии с зако-
нодательством РФ в налоговый орган 
последней  годовой  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а  в случае 
наличия — последней промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти за завершенный отчетный период, 
составляющий не менее 3 месяцев, нало-
говых деклараций (расчетов, в том числе 
расчетов по страховым взносам), доку-
ментов налогового учета;

•  заявления о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате налога с прилагае-
мыми к нему документами;

•  сведений, опубликованных в соответ-
ствии с законодательством РФ о несосто-
ятельности (банкротстве).

На основании указанных сведений нало-
говым органом делается расчет следующих 
показателей, свидетельствующих о наличии 
или отсутствии угрозы банкротства в случае 
единовременной выплаты им налога:
•  степени платежеспособности по текущим 
обязательствам;

•  коэффициента текущей ликвидности;
•  суммы налога, на которую возможно пре-
доставление отсрочки или рассрочки;

•  суммы краткосрочных заемных средств 
и кредиторской задолженности;

•  суммы краткосрочных заемных средств 
и кредиторской задолженности без учета 
суммы налога, на которую возможно пре-
доставление отсрочки или рассрочки;

•  суммы поступлений денежных средств 
(драгоценных металлов) на счета в банках 
за 3-месячный (6-месячный — для стра-
тегических организаций и  субъектов 
естественных монополий) период, пред-
шествующий подаче заявления о предо-
ставлении отсрочки или рассрочки.

Утратившим  силу  признан  приказ 
Минэкономразвития России от 18 апреля 
2011 г. № 175, которым была утверждена 
ранее действовавшая аналогичная мето-
дика.

Операторов электронных денежных 
средств обязали заключать договоры 
об оказании операционных услуг и услуг 
платежного клиринга только с организа-
циями, работающими в России.

Федеральный закон от  3 июля 2019  г. 
№ 166- ФЗ «О внесении изменений в статью 
12 Федерального закона «О национальной 
платежной системе» требует, чтобы органи-
зации находились и осуществляли все свои 
функции на территории РФ. Исключение 
составляют случаи трансграничных пере-
водов денежных средств.

Оператор электронных денежных средств, 
а также привлекаемые им организации 
не вправе передавать информацию о пере-
воде электронных денежных средств, осу-
ществляемом на территории РФ, на тер-
риторию иностранного государства или 
предоставлять доступ к такой информации 
с территории иностранного государства.

Ограничения не будут распространяться 
на случаи осуществления трансграничного 
перевода электронных денежных средств, 
а также на случаи, если передача указанной 
информации требуется для рассмотрения 
заявлений клиентов оператора, касающих-
ся использования электронных средств пла-
тежа без согласия клиентов.

Кроме того, привлекаемые организации 
не вправе в одностороннем порядке при-
останавливать (прекращать) оказание соот-
ветствующих услуг.
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Федеральный закон вступает в силу по исте-
чении одного года после дня его официаль-
ного опубликования.

Разъяснен порядок демонтажа рекламной 
конструкции, установленной и эксплуати-
руемой в отсутствие разрешения, срок дей-
ствия которого не истек.

В соответствии с письмом ФАС России от 26 
июня 2019 г. № АК/53905/19 «О разъяснении 
положений ч. 9 ст. 19 Федерального закона 
«О рекламе» выдача предписания о демон-
таже рекламной конструкции, установ-
ленной и эксплуатируемой в отсутствие 
разрешения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, срок действия 
которого не  истек, а  также демонтаж 
рекламной конструкции, в случае, установ-
ленном Федеральным законом «О рекламе», 
является обязанностью, а не правом органа 
местного самоуправления.

Определение непосредственного органа 
местного самоуправления, который осу-
ществляет демонтаж рекламной конструк-
ции, установленной и эксплуатируемой 
в отсутствие разрешения, осуществляется 
исходя из полномочий соответствующего 
органа местного самоуправления.

В  случае выявления фактов установки 
и эксплуатации рекламных конструкций 
без разрешения или поступлении соответ-
ствующих обращений граждан материалы 
должны перенаправляться в органы местно-
го самоуправления для принятия мер, пред-
усмотренных законодательством.

Кроме того, Федеральный закон «О рекла-
ме» закрепляет необходимость получения 
согласия собственника недвижимого иму-
щества для установки на данном имуществе 

рекламной конструкции. При отсутствии 
указанного согласия орган местного само-
управления не вправе выдавать разрешение 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

Налоговые инспекции в рамках выезд-
ных проверок вправе изымать документы 
и электронные носители не только прове-
ряемого налогоплательщика, но и подкон-
трольных ему компаний.

В  информационном сообщении ФНС 
России «Инспекция вправе изъять докумен-
ты налогоплательщика у взаимозависимой 
с ним организации» указывается, что нало-
говые инспекции в рамках выездных про-
верок вправе изымать документы и элек-
тронные носители не только проверяемого 
налогоплательщика, но и подконтрольных 
ему компаний.

Речь идет, в частности, о случае, когда нало-
гоплательщик является предполагаемым 
участником схемы уклонения от уплаты 
налогов и имеются обоснованные подозре-
ния, что такие документы могут быть унич-
тожены или скрыты.

Данную позицию подтвердил Верховный 
Суд РФ.

Если вышестоящий налоговый орган 
частично отменил решение инспекции 
и уточнил сумму доначисленных налого-
плательщику обязательных платежей, это 
не является основанием для направления 
ему уточненного требования.

По информации ФНС России «При частич-
ной отмене решения инспекции налого-
плательщику не направляется уточненное 
требование», ФНС России разъяснила, что 
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в соответствии со ст. 44 НК РФ уменьшение 
суммы доначисленных налогов не отменя-
ет обязанность налогоплательщика по их 
уплате. Поэтому основания для направле-
ния уточненного налогового требования 
у инспекции нет, и организация уплачива-
ет скорректированную сумму налога в соот-
ветствии с решением УФНС России.

Роспотребнадзор разъяснил сроки, в тече-
ние которых потребитель вправе требовать 
ремонта, обмена или возврата товара.

В информационном сообщении Роспотреб-
надзора от 22 июля 2019 г. «ВНИМАНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ: Особенности предъявле-
ния требований в отношении недостат-
ков товара» сообщается, что действующее 
законодательство различает сроки годно-
сти, сроки службы и гарантийные сроки 
на товары.

Гарантийный срок товара, а также срок его 
службы исчисляется со дня передачи товара 
потребителю, если иное не предусмотрено 
договором. Однако для сезонных товаров 
(обувь, одежда) эти сроки исчисляются 
с момента наступления соответствующего 
сезона, срок наступления которого опреде-
ляется субъектами РФ исходя из климатиче-
ских условий места нахождения потребите-
лей. Если продажа товара осуществляется 
дистанционным способом, через интернет, 
по почте либо каким-либо другим спосо-
бом, то гарантийный срок товара исчисля-
ется со дня доставки товара.

Если на товар не установлен срок годности 
или гарантийный срок, потребитель вправе 
предъявить свои требования изготовителю 
или продавцу в пределах двух лет со дня пере-
дачи товара, если более длительные сроки 
не установлены законом или договором.

В случае, если товары доставлялись в один 
день, а устанавливались или подключались 
в другой, гарантийный срок исчисляется со 
дня, когда появилась возможность полно-
ценно использовать товар. Но если товар 
приобретался у одного продавца, а уста-
новку и сборку через некоторое время осу-
ществляет другая организация, то сроки 
исчисляются со дня заключения договора 
купли-продажи.

Гарантийные сроки на комплектующие 
изделия и составные части товара считаются 
равными гарантийному сроку на основное 
изделие, если иное не установлено дого-
вором. В случае, если на комплектующее 
изделие и составную часть товара в догово-
ре установлен гарантийный срок меньшей 
продолжительности, чем гарантийный срок 
на само изделие, потребитель вправе предъ-
явить требования, связанные с недостатка-
ми комплектующего изделия и составной 
части товара, при их обнаружении в течение 
гарантийного срока на основное изделие, 
если иное не предусмотрено договором.

Если на  комплектующее изделие уста-
новлен гарантийный срок большей про-
должительности, чем гарантийный срок 
на основной товар, то потребитель вправе 
предъявить требования в отношении недо-
статков товара при условии, что недостат-
ки комплектующего изделия обнаружены 
в течение гарантийного срока на это изде-
лие, независимо от истечения гарантийного 
срока на основной товар.

В случае обнаружения в товаре недостатков 
после того, как прошел его гарантийный 
срок, но в пределах двух лет, потребитель 
вправе предъявить продавцу (изготовите-
лю) требования по замене, ремонту или 
возврату товара, если сможет доказать, что 
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недостатки товара возникли до его переда-
чи или по причинам, возникшим до этого 
момента.

Если же недостатки существенные (т.е. 
они не могут быть устранены без несораз-
мерных расходов или затрат времени, или 
выявляются неоднократно, или проявля-
ются вновь после их устранения) и потре-
битель докажет, что они возникли до пере-
дачи товара, то даже в случае, если прошло 
более двух лет со дня передачи товара, но 
срок службы товара не истек, потребитель 
также может предъявить претензию изгото-
вителю, импортеру либо продавцу. Однако 
в таком случае со дня передачи товара долж-
но пройти не более десяти лет.

При устранении недостатков товара посред-
ством замены комплектующего изделия 
или составной части основного изделия, 
на  которые установлены гарантийные 
сроки, на них устанавливается гарантий-
ный срок той же продолжительности, что 
и на замененные, следовательно, гарантий-
ный срок исчисляется со дня выдачи этого 
товара по окончании ремонта.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил 
порядок применения некоторых норм 
права в  связи с  введением в  действие 
Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
№ 451- ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации».

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 26 «О некото-
рых вопросах применения Гражданского 
процессуального кодекса Российской 
Федерации, Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации, Кодекса 
административного судопроизводства 

Российской Федерации в связи с введени-
ем в действие Федерального закона от 28 
ноября 2018 г. № 451- ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в частности, сооб-
щается следующее:
•  по общему правилу порядок судопро-
изводства определяется в соответствии 
с федеральным законом, действующим 
во время рассмотрения и разрешения 
дела, совершения отдельных процессуаль-
ных действий или исполнения судебных 
актов;

•  при поступлении после вступления в силу 
Федерального закона от 28 ноября 2018 г. 
№ 451- ФЗ (далее — Закон № 451- ФЗ) в суд 
общей юрисдикции заявления, подлежа-
щего рассмотрению в арбитражном суде 
или при поступлении в арбитражный суд 
заявления, подлежащего рассмотрению 
в суде общей юрисдикции, такое заявле-
ние возвращается заявителю, а если ука-
занное обстоятельство выяснится после 
принятия заявления, дело подлежит 
передаче по подсудности;

•  после вступления в силу Закона № 451- ФЗ 
заявление об отводе судьи подлежит рас-
смотрению в порядке, установленном 
указанным законом;

•  лицо, начавшее участвовать в деле в каче-
стве представителя до вступления в силу 
Закона № 451- ФЗ может продолжить уча-
ствовать в нем даже в случае, если оно 
не имеет на это право в соответствии 
с Законом № 451- ФЗ;

•  требования к форме и содержанию иско-
вого заявления, заявления определяют-
ся нормами закона, действовавшими 
на момент их подачи, в том числе и при 
решении вопроса об их принятии после 
оставления без движения, если заявление 
оставлялось без движения до вступления 
в силу Закона № 451- ФЗ;
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•  возможность устранить недостаток заяв-
ления или жалобы в случае его неподпи-
сания или подписания неуполномочен-
ным лицом должна быть сохранена и в 
отношении заявлений и жалоб, поданных 
до вступления в силу Закона № 451- ФЗ, но 
не рассмотренных судьей до его вступле-
ния в силу;

•  процессуальный штраф за нарушение, 
совершенное до вступления в силу Закона 
№ 451- ФЗ, не может превышать пределов, 
установленных процессуальным законом, 
действовавшим в момент его соверше-
ния;

•  если срок рассмотрения дела, предус-
мотренный положениями процессуаль-
ного законодательства в редакции, дей-
ствовавшей до вступления в силу Закона 
№ 451- ФЗ, не истек до вступления в силу 
данного Федерального закона, применя-
ется срок рассмотрения дела, установлен-
ный Законом № 451- ФЗ;

•  если рассмотрение дела было нача-
то судом до вступления в силу Закона 
№ 451- ФЗ по общим правилам или по пра-
вилам упрощенного производства, в еди-
ноличном составе суда или коллегиаль-
ном составе суда, то после вступления 

в силу указанного федерального закона 
такое дело подлежит рассмотрению в том 
же порядке и в том же составе суда;

•  арбитражный суд первой инстанции 
вправе не  составлять мотивирован-
ное решение по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного производства, 
если апелляционная жалоба на его реше-
ние, принятое путем подписания судьей 
резолютивной части, подана до вступле-
ния в силу Закона № 451- ФЗ.

Разъяснены особенности рассмотрения дел 
кассационными и апелляционными суда-
ми общей юрисдикции.

В соответствии с Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 25 «О 
некоторых вопросах, связанных с началом 
деятельности кассационных и апелляцион-
ных судов общей юрисдикции» со дня нача-
ла деятельности указанных судов судебные 
акты по гражданским и административным 
делам обжалуются в соответствии с нормами 
ГПК РФ и КАС РФ, действующими в редак-
ции Федерального закона от  28 ноября 2018 г. 
№ 451- ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 

  Разъяснены особенности рассмотрения дел в кассаци-
онной и апелляционной инстанциях судов общей юрис-
дикции
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Федерации». Вступившие в законную силу 
постановления по делам об административ-
ных правонарушениях, решения, вынесен-
ные по результатам рассмотрения жалоб, 
протестов, а также определения, препят-
ствующие дальнейшему движению дела 
об административном правонарушении, 
с указанного дня обжалуются в соответствии 
с нормами КоАП РФ, действующими в редак-
ции Федерального закона от 12 ноября 2018 г. 
№ 417- ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 30.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях».

Заявление о восстановлении срока пода-
чи кассационных жалобы, представле-
ния, поданное до дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции 
в соответствии с установленной законом 
подсудностью в  суд первой инстанции 
и не рассмотренное до этого дня, со дня 
начала их деятельности подлежит рассмо-
трению судом первой инстанции по прави-
лам статьи 112 ГПК РФ. В случае признания 
причин пропуска указанного процессу-
ального срока уважительными заявителю 
восстанавливается шестимесячный срок 
на подачу кассационных жалобы, пред-
ставления, установленный частью 2 статьи 
376 ГПК РФ в редакции, действовавшей 
до дня начала деятельности кассационных 
судов общей юрисдикции. Со дня начала 
деятельности кассационных судов общей 
юрисдикции заявление о восстановлении 
срока подачи кассационных жалобы, пред-
ставления на судебные акты, вступившие 
в законную силу до этого дня, подается 
в кассационный суд общей юрисдикции.

Лица, участвующие в деле, а также другие 
лица, права и законные интересы которых 
нарушены вступившим в законную силу 
судебным актом, реализовавшие право 

на подачу кассационных жалобы, представ-
ления в президиум верховного суда респу-
блики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда авто-
номной области и суда автономного окру-
га, окружного (флотского) военного суда, 
со дня начала деятельности кассационных 
судов общей юрисдикции подают кассаци-
онные жалобу, представление в судебную 
коллегию Верховного Суда РФ. В этом слу-
чае кассационные жалобы, представления 
на судебные акты, вступившие в законную 
силу до дня начала деятельности кассаци-
онных судов общей юрисдикции, подают-
ся в шестимесячный срок, установленный 
частью 2 статьи 376 ГПК РФ в редакции, 
действовавшей до дня начала деятельности 
кассационных судов общей юрисдикции. 
Продолжительность и порядок исчисления 
срока кассационного обжалования судеб-
ных актов по административным делам, 
установленного частью 2 статьи 318 КАС РФ, 
с началом деятельности кассационных судов 
общей юрисдикции не изменяются.

Судам даны разъяснения по некоторым 
вопросам применения норм международ-
ного частного права.

В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 24 «О примене-
нии норм международного частного права 
судами Российской Федерации» речь идет 
о праве, подлежащем применению:
•  при определении правового положения 
лиц,

•  к вещным правам;
•  к форме сделки;
•  к договорным обязательствам;
•  к отношениям с участием потребителей;
•  к отношениям добровольного представи-
тельства;

•  к внедоговорным обязательствам.
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В целях обеспечения правильного и едино-
образного применения норм международ-
ного частного права судам следует руковод-
ствоваться, в частности, следующим:
•  суды общей юрисдикции и арбитражные 
суды определяют право, применимое 
к правоотношению на основании норм 
международного частного права в случае, 
когда участником гражданско-правового 
отношения является иностранное лицо 
либо гражданско-правовое отношение 
осложнено иным иностранным элемен-
том, в том числе когда объект граждан-
ских прав находится за границей;

•  если коллизионные нормы об определе-
нии применимого права предусмотрены 
международным договором РФ (напри-
мер, многосторонним или двусторонним 
договором об оказании правовой помо-
щи), суд руководствуется нормами между-
народного договора;

•  при наличии в российском законода-
тельстве специальных коллизионных 
норм по определенным вопросам следует 
применять такие специальные коллизи-
онные нормы (например, специальные 
коллизионные нормы содержатся в раз-
деле VII «Применение семейного зако-
нодательства к семейным отношениям 
с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства» СК РФ, главе XXVI 
«Применимое право» КТМ РФ. Вместе 
с тем суд применяет положения раздела 
VI «Международное частное право» ГК 
РФ, если в соответствующем специаль-
ном законодательном акте отсутствуют 
нормы, регулирующие общие положе-
ния коллизионного права (статья 4 СК РФ, 
пункт 2 статьи 1 КТМ РФ);

•  суд применяет к спорным правоотноше-
ниям российские нормы непосредствен-
ного применения независимо от того, 
каким правом регулируется это отноше-

ние в силу соглашения сторон о выборе 
применимого права или коллизионных 
норм (статья 1192 ГК РФ);

•  суд обязан применить российскую норму 
непосредственного применения, если 
сфера действия такой нормы охватывает 
спорное правоотношение (пункт 1 статьи 
1192 ГК РФ). В то же время суд может при-
нять во внимание иностранную норму 
непосредственного применения в зави-
симости от критериев, перечисленных 
в пункте 2 статьи 1192 ГК РФ (наличие 
тесной связи между страной, принявшей 
соответствующую норму непосредствен-
ного применения, и спорным правоот-
ношением; учет назначения и характе-
ра таких норм, а также последствий их 
применения или неприменения). При 
этом суд обязан отказать в применении 
иностранной нормы непосредственного 
применения, если ее назначение и харак-
тер несовместимы с основами правопо-
рядка (публичным порядком) Российской 
Федерации, затрагивают суверенитет или 
безопасность Российской Федерации, 
нарушают конституционные права и сво-
боды российских граждан и юридических 
лиц;

•  по смыслу пункта 1 статьи 1206 ГК РФ, 
если договор купли-продажи движимо-
го имущества предусматривает переме-
щение товара из одной страны в другую, 
в момент заключения договора товар 
не находится в пути, и стороны не достиг-
ли соглашения о праве, применимом 
к моменту перехода права собственности 
(пункт 3 статьи 1206 ГК РФ), то право соб-
ственности на товар переходит от продав-
ца к покупателю в момент, определяемый 
в соответствии с правом страны места 
нахождения товара;

•  в силу принципа автономии воли в меж-
дународном частном праве стороны дого-
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вора могут при заключении договора или 
в последующем выбрать по соглашению 
между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям 
по договору (договорный статут). Такое 
прямо выраженное соглашение может 
быть оформлено в виде условия (оговор-
ки) о применимом праве в тексте дого-
вора либо в виде отдельного соглашения 
(пункт 1 статьи 1210 ГК РФ);

•  в соответствии с пунктом 2 статьи 1210 
ГК РФ соглашение о применимом праве 
либо должно быть прямо выраженным, 
либо определенно вытекать из условий 
договора или совокупности обстоятельств 
дела (подразумеваемое соглашение о при-
менимом праве). В соглашении о приме-
нимом праве стороны вправе использо-
вать любые термины и формулировки, 
указывающие на выбор ими того или 
иного права (например, указание на при-
менение права, законодательства, зако-
нов, нормативных актов или норм опре-
деленной страны);

•  стороны вправе выбрать или изменить 
ранее выбранное применимое право 
после заключения договора. Такой выбор 
имеет обратную силу и считается дей-
ствительным, без ущерба для прав тре-
тьих лиц и  действительности сделки 
с точки зрения требований к ее форме, 
с момента заключения договора (пункт 3 
статьи 1210 ГК РФ);

•  стороны договора могут выбрать подле-
жащее применению право для догово-
ра как в целом, так и для отдельных его 
частей (пункт 4 статьи 1210 ГК РФ). Такой 
выбор допустим при условии, что приме-
нение различного права для отдельных 
частей одного договора не порождает 
непреодолимых противоречий и не вле-
чет признания договора или его части 
недействительными или незаключенны-

ми. При наличии таких непреодолимых 
противоречий суд признает соглашение 
сторон о  выборе применимого права 
неисполнимым и определяет договорный 
статут на основе коллизионных норм, 
применимых при отсутствии соглашения 
сторон о выборе права;

•  если стороны использовали в догово-
ре торговые термины, содержащиеся 
в Правилах по использованию нацио-
нальных и международных торговых тер-
минов — Инкотермс (Incoterms), однако 
не сделали ссылку на Инкотермс, при 
отсутствии доказательств иного наме-
рения сторон считается, что сторонами 
согласовано применение к их отноше-
ниям Инкотермс в редакции, действо-
вавшей на дату заключения договора 
(пункт 11 статьи 1211 ГК РФ). В этом случае 
положения Инкотермс имеют приоритет 
перед диспозитивными нормами дого-
ворного статута;

•  в соответствии со статьей 1212 ГК РФ, 
если договор заключен между профес-
сиональной стороной и физическим 
лицом, использующим, приобретаю-
щим или заказывающим либо имеющим 
намерение использовать, приобрести 
или заказать движимые вещи (работы, 
услуги) для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности (потребителем), стороны 
могут заключить соглашение о выборе 
применимого права согласно статье 1210 
ГК РФ.

Однако в соответствии с пунктом 1 статьи 
1212 ГК РФ заключение такого соглашения 
не является препятствием для применения 
судом средств защиты прав потребителя, 
предоставляемых императивными норма-
ми права страны места жительства потреби-
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теля, при соблюдении одного из следующих 
условий:
•  либо профессиональная сторона осущест-
вляет свою деятельность в стране места 
жительства потребителя, и договор свя-
зан с такой деятельностью профессио-
нальной стороны;

•  либо профессиональная сторона любыми 
способами направляет свою деятельность 
на территорию страны места жительства 
потребителя или территорию несколь-
ких стран, включая территорию страны 
места жительства потребителя, и договор 
связан с такой деятельностью профессио-
нальной стороны.

Профессиональная сторона считается 
направляющей свою деятельность на тер-
риторию страны места жительства потре-
бителя, в частности в том случае когда она 
поддерживает в  сети «Интернет» сайт, 
содержание которого свидетельствует о его 
ориентации на потребителей из соответ-
ствующей страны. Сайт в сети «Интернет» 
может рассматриваться как ориентиро-
ванный на  российских потребителей, 
если одним из его языков является рус-
ский язык, цены приведены в российских 

рублях, указаны контактные телефоны 
с российскими кодами или имеются другие 
аналогичные доказательства (например, 
владелец сайта заказывал услуги, направ-
ленные на повышение цитируемости его 
сайта у российских пользователей сети 
«Интернет»).

При соблюдении одного из  указанных 
условий суд вправе по своей инициати-
ве применить защиту прав потребителя, 
предоставляемую императивными норма-
ми права страны места жительства потре-
бителя. Такие императивные нормы могут 
содержаться как в актах специального зако-
нодательства (например, в Законе РФ от 7 
февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»), так и в актах общего харак-
тера (например, в ГК РФ). Суд применяет 
императивные нормы права страны места 
жительства потребителя вне зависимости 
от их квалификации в качестве норм непо-
средственного применения в значении ста-
тьи 1192 ГК РФ.

Предусмотренные настоящим пунктом пра-
вила не применяются к договорам, указан-
ным в пункте 3 статьи 1212 ГК РФ. •
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Гай Cаллюстий Крисп  
Пассиен: друг всех времен
Герой этого очерка и как человек, и как адвокат может характеризовать-
ся только положительно даже по меркам нашего времени, а в Древнем 
Риме I в. от Р.Х. он считался практически образцом добродетели. Он 
прожил достойную жизнь, а поскольку он был одним из известнейших 
адвокатов своего времени, то посвятить его жизнеописанию отдельный 
очерк представляется мне весьма обоснованным и оправданным.

Жизнь Пассиена Криспа (так его для кра-
ткости чаще всего называют в источниках) 
с самого начала была светлой. Он родил-
ся около 8 г. до Р.Х. и был сыном Луция 
Пассиена Руфа, консула 4 г. до Р.Х., затем 
проконсула Африки, где в 3 г. до Р.Х. полу-
чил триумфальные отличия за  победу 
над африканскими народами1.

Также Луций Пассиен Руф был известен как 
один из ведущих ораторов времен Цезаря 
Августа (Октавиана), восстановившего 
Римское государство после череды граждан-
ских войн, вызванных сначала деятельно-
стью знаменитого Гая Юлия Цезаря, а потом 
его гибелью. 

Имя его матери лишь предполагается. 
Есть сведения, что ее могли звать Гратидия 
и если это так, то Пассиен Крисп мог быть 
дальним, но все же родственником велико-
го Цицерона, бабка которого принадлежала 
к этому же роду Гратидиев.

Совершенно точно у  Пассиена Криспа 
была родная сестра (как это неопровержи-
мо явствует из приводимого далее диалога 
между героем и Калигулой).

Можно довольно уверенно предположить, 
что при рождении герой очерка по римской 
традиции имяобразования мог получить 
полное имя своего отца — Луций Пассиен 
Руф. 

Но его жизнь стала еще светлее, когда его 
усыновил Гай Саллюстий Крисп (и именно 
в результате этого усыновления герой очер-
ка получил свое новое имя — Гай Саллюстий 

С.Ю.  Макаров, 
адвокат АПМО (МКА 
«ГРАД»), к.ю.н., советник 
ФПА, зам.зав. Кафедры 
адвокатуры Университета 
им. О.Е. Кутафина.
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Крисп Пассиен, по римской традиции при-
няв имя усыновителя, однако сохранив 
от родного имени когномен «Пассиен»). 

Семья Саллюстиев Криспов принадлежала 
к самому верху римского общества. Начало 
ее известности положил Гаи Саллюстий 
Крисп — офицер и приближенный вели-
кого Цезаря. Из-за своей деятельности он 
попал под судебный процесс, был оправ-
дан благодаря вмешательству Цезаря, но 
после этого посчитал необходимым отойти 
от дел (хотя Цезарь ему по-прежнему дове-
рял), удалиться из Рима в свои поместья, 
где, окружённый собранным богатством, 
посвятил остаток жизни написанию исто-
рических сочинений, благодаря которым 
он, собственно, и сохраняет известность 
до сих пор.

Родных детей у него не было, поэтому он 
усыновил внука своей сестры, который 
получил имя своего усыновителя — Гай 
Саллюстий Крисп.

Он стал приближенным наследника 
и преемника Цезаря — Цезаря Августа 
(Октавиана), выполняя его самые доверен-
ные поручения, причем даже в семейных 
делах. В своем потомстве Цезарь Август 
был очень несчастлив, и именно Криспу 
он поручил увезти из Рима в ссылку своего 
последнего оставшегося внука — Агриппу 
Постума. А  когда Цезарь Август умер, 
Саллюстий Крисп то ли по его предсмерт-
ному приказу, то ли по первому приказу 
его преемника Тиберия, организовал 
убийство Агриппы Постума2, а  потом 

организовал поимку раба Агриппы, выда-
вавшего себя за своего убитого хозяина3, 
и тем самым заслужил полное доверие 
Тиберия.

Таким образом, приемный дед и приемный 
отец героя данного очерка были ближайши-
ми сподвижниками соответственно импе-
раторов Цезаря Августа и Тиберия.

Герой очерка был, по счастью, далек от этих 
политических бурь, интриг и преступле-
ний. Забегая вперед, можно уже сейчас 
отметить, что всю свою жизнь он последо-
вательно сторонился участия в политике. 
По тем неспокойным временам такой его 
выбор явно был самым правильным. 

Когда он был усыновлен Саллюстием 
Криспом, неизвестно, но свой взрослый 
путь он начал уже как полноправный пред-
ставитель влиятельного рода, и заодно как 
наследник всех богатств своих приемных 
отца и деда. В частности, он владел Садами 
Саллюстия — одним из красивейших двор-
цовых парков Рима.

В  сущности, приходится отметить, что 
жизнь Пассиена Криспа описана в источ-
никах очень скупо: поскольку он оказался 
не замешан ни в одном скандале, упоми-
наний о нем очень немного. Но он, будучи 
известным адвокатом, прожил свою жизнь 
так достойно, что заслуживает отдельного 
очерка как прекрасный пример.

Из  древнеримских авторов Светоний 
Транквилл, автор бестселлера «Жизнь 
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двенадцати цезарей», написал очерк 
о Пассиене Криспе, который полностью 
сохранился. Вот этот текст: 

«Пассиен Крисп из муниципия Визеллия 
так начал свою первую речь в  сенате: 
«Отцы сенаторы и ты, Цезарь!» — оттого 
его лицемерная речь очень понравилась 
Тиберию. Он по собственному желанию 
вел несколько процессов перед центумви-
рами; за это ему поставлена статуя в бази-
лике Юлия. Он два раза был консулом. 
Женат он был дважды, сперва на Домиции, 
потом на Агриппине; первая была тетка, 
вторая — мать императора Нерона. Его 
состояние доходило до двух миллионов 
сестерциев. Он приобрел благосклонность 
всех правителей, особенно же Гая Цезаря, 
за которым он следовал пешком во время 
его поездок. Когда Гай спросил его наеди-
не, сожительствует ли Пассиен со своей 
родной сестрой, как он сам, то Пассиен 
ответил: «Еще нет», — весьма пристойно 
и осторожно, чтобы не оскорбить импе-
ратора отрицанием и не опозорить себя 
лживым утверждением. Он умер в резуль-
тате интриг Агриппины, которую оставил 
наследницей, и был удостоен обществен-
ных похорон»4. 

Современная российская исследовательни-
ца истории Древнего Рима Ольга Любимова 
собрала все известные из всех возможных 
источников сведения о нем и на их основа-
нии составила его биографию. 

Помимо того, что указано выше о его про-
исхождении, она отмечает, что «в правле-

ние Тиберия вел несколько процессов перед 
судом центумвиров и за это был удостоен 
статуи в базилике Юлия. Произнес речь 
в защиту Волузена Катула. Входил в жрече-
ские коллегии септемвиров эпулонов, авгу-
сталов и титиев; в 18 г. квестор императора 
Тиберия. Впоследствии занимал должность 
претора, в 27 г. консул-суффект. Около 42-43 
гг. занимал должность проконсула Азии. 
В 44 г. ординарный консул. Умер около 46 г., 
возможно, убит Агриппиной ради наслед-
ства; удостоен государственных похорон; 
на его надгробном памятнике были изо-
бражены кони»5. Очевидно, что благодаря 
и своему происхождению, и своим личным 
качествам Пассиен Красп сделал прекрас-
ную карьеру, и ничто не стало препятствием 
на его пути. 

Таким образом, свою адвокатскую практику 
Пассиен Крисп начал в правление импера-
тора Тиберия, и она с самого начала была 
успешной (раз ему была воздвигнута статуя 
в правление императора, крайне скупого 
на наделение почестями). 

Удивительно, что Светоний, живший 
в эпоху, когда к императору Траяну даже 
ближайшие сотрудники (в частности — 
Плиний Младший) обращались «владыка» 
(«dominus»), так резко критикует почтитель-
ность, проявляемую Пассиеном Криспом 
по отношению к императору Тиберию, 
в  конце концов, он тем самым отдавал 
должное преемнику великого Цезаря 
Августа, который формально тщательно 
сохранял республиканские формы государ-
ственного устройства.
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Лично мне в приведенном очерке Светония 
с учетом времени, эпохи, ничто в поведении 
или словах Пассиена Криспа не представля-
ется заслуживающим осуждения.

И отдельные упоминания о нем сохранили 
и другие древнеримские авторы. Все они 
без сомнения отмечают одно его бесспор-
ное качество — мудрую и при этом остроум-
ную наблюдательность.

Тацит, характеризуя личность Гая Калигулы 
при жизни его приемного деда Тиберия, 
уже уничтожившего к тому времени его 
мать и старших братьев, упоминает, что 
«скрывая под личиною скромности огром-
ные притязания, он настолько владел 
собою, что ни осуждение матери, ни гибель 
братьев не исторгли у него ни единого воз-
гласа (…) Отсюда ставшее впоследствии 
широко известным крылатое слово оратора 
Пассиена: никогда не бывало ни лучшего 
раба, ни худшего господина»6. 

Сенека отмечает, что «Крисп Пассиен — 
человек самый тонкий во всех отношениях, 
кого я встречал на своем веку, в особенности 
же тонко разбиравшийся в пороках, гова-

ривал, что перед лестью мы не запираем 
дверей, а только слегка прикрываем, как 
делаем перед приходом возлюбленной; нам 
приятно, если она, придя, распахнет дверь; 
еще приятнее, если она на своем пути вовсе 
разнесет ее в щепки»7. 

Плиний Младший также оставил упо-
минание о герое читаемого вами очерка. 
Рассказывая об одном современном ему 
судебном процессе, он упоминает: «Со сто-
роны матери выступал Юлий Африкан, внук 
того оратора, выслушав которого, Пассиен 
Крисп сказал: "Хорошо, клянусь Геркулесом, 
но к чему так хорошо?"»8.

Однако нам важно посмотреть на Пассиена 
Криспа как адвоката. О нем как об одном 
из ведущих адвокатов своего времени упо-
минал важнейший деятель древнеримской 
риторики — Квинтилиан. 

Так, желая привести один из ярчайших 
примеров выступлений судебных ора-
торов, он писал: «И еще, помню, в мало-
летстве моем славились речи за Волузена 
Катула, сочиненные Домицием Афром, 
Криспом Пассиеном, Децимом Лелием»9. 

  Крисп мог присоединиться к другим адвокатам, что-
бы защищать доверителя единой командой, то есть он 
был сторонником адвокатского сотрудничества
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Примечательно, что здесь Пассиен Крисп 
упоминается наряду с Домицием Афром, 
общепризнанно бывшим одним из веду-
щих адвокатов своего времени. 

И еще нельзя не отметить, что он вполне 
мог присоединиться к другим адвокатам, 
чтобы защищать доверителя единой коман-
дой, то есть он был сторонником адвокат-
ского сотрудничества.

С учетом того, что современники упомина-
ют доброжелательный характер Пассиена 
Криспа и его мягкость в общении, ничуть 
не удивительно, что в своих адвокатских 
речах он проявлял миролюбивость. Одно 
из известных дел, которое он вел — это 
дело по иску его жены, Домиции, к ее брату, 
Гнею Домицию Агенобарбу, о взыскании 
денег. Квинтилиан приводит эту речь в каче-
стве примера примирительного эпилога: 
«Бывают также Эпилоги или Заключения 
скромные, тихие, даже в удовлетворение 
нашему противнику, ежели личное его 
достоинство требует от нас уважения; или 
когда соглашаем тяжущихся к миру и друже-
любию. Пассиен прекрасно изложил сей вид 
эпилога в тяжбе между Домицией, женою 
своею, и Агенобарбом, братом ея, о некото-
рой сумме денег. Ибо, поговорив довольно 
о родственной связи и об имуществе, кото-
рым они оба с избытком наделены были, 
прибавил: «Вам недостает только того, что 
могло служить поводом ко спору»»10. 

Известно также, что знаменитый Сенека 
дружил с  Криспом и  посвятил ему две 
из своих эпиграмм. Такое проявление ува-

жения со стороны человека, считавшегося 
идеологом того времени, весьма красно-
речиво характеризует личность Пассиена 
Криспа положительно.

Первая  эпиграмма  прямо  говорит 
о Пассиене Криспе как лучшем друге и еще, 
что немаловажно, упоминает о герое как 
достойном преемнике его отца и деда:

К ЛУЧШЕМУ ДРУГУ

Крисп, ты — сила моя и спасенье 
скользящего в бездну,

Крисп, украшение ты форума древнего; 
власть,

Крисп, ты являл, лишь желая скорее 
помочь человеку,

Берегом был и землей ты в катастрофе моей.
Мне ты — единая честь и оплот 

в опасностях верный,
Ныне для скорбной души ты — 

утешенье одно.
Крисп, ты прекрасная вера и милая 

пылкая доблесть;
Сердце всегда у тебя медом Кекропа полно.
Красноречивому деду, отцу ты в еликая 
слава,
Кто б ни лишился тебя, станет 

изгнанником он:
В неумолимой земле я распластан, 

придавленный к скалам,
Сердце ж с тобой, и его не оторвать от тебя11.

Вторая эпиграмма явно написана после 
смерти Криспа и убедительно показывает, 
насколько Сенека ценил его как лучшего 
друга:
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О СМЕРТИ ДРУГА

Отнят Крисп у меня, мой друг, навеки;
Если б выкуп за друга дать я мог бы,
Я свои разделил бы тотчас годы,
Лучшей частью моей теперь оставлен;
Крисп, опора моя, моя отрада,
Гавань, высшее счастье: мне отныне
Уж не будет ничто отрадой в жизни.
Буду дни я влачить опустошенный:
Половина меня навеки сгибла!12

Такое признание от главного философа 
Древнего Рима того времени очень дорого-
го стоит, вновь положительно характеризуя 
Пассиена Криспа.

Собственных детей у Пассиена Криспа, 
скорее всего, не было, почему он и оставил 
своим наследником Агриппину (и через 
нее — своего пасынка, будущего импе-
ратора Нерона, как об этом прямо пишет 
Светоний13). Тем не менее есть предполо-
жение, что в браке с Домицией у него могла 
быть дочь.

Пассиен Крисп прожил не очень долгую, но 
весьма достойную жизнь, за что пользовал-
ся очевидным уважением современников. 
И это — прекрасный пример для всех нас, 
как можно вести адвокатскую практику 
и при этом миновать участия в любых кон-
фликтах, даже в такое весьма неспокой-

ное время, как первая половина I в. от Р.Х. 
в императорском Риме. •

1  Веллей Патеркул. Римская история. Кн. II,CXVI.2 / цит.по кн.: 
Малые римские историки. Веллей Патеркул. Анней Флор. 
Луций Ампелий. — М.: Ладомир, 1996, с. 87.

2  Тацит. Анналы. I.6. // цит. по: Корнелий Тацит. Сочинения 
в  двух томах. Анналы. Малые произведения. История.  — 
СПб.: Наука, 1993. С. 10.

3  Тацит. Анналы. II.40. // цит. по: Корнелий Тацит. Сочинения 
в  двух томах. Анналы. Малые произведения. История.  — 
СПб.: Наука, 1993. С. 59.

4  Светоний Транквилл, Г. Пассиен Крисп / цит. по кн.: «Жизнь 
двенадцати цезарей. Из разных книг». — из серии «Литера-
турные памятники» — М.: Наука, 1993, с. 242.

5 http://ancientrome.ru/genealogy/person.htm?p=872

6  Тацит. Анналы. VI.20. // цит. по: Корнелий Тацит. Сочинения 
в  двух томах. Анналы. Малые произведения. История.  — 
СПб.: Наука, 1993. С. 155-156.

7  Сенека. О природе, IV, вступление, 6 / цит. по: Мысли и изре-
чения древних с указанием источника, М.: Litres, 2019.

8  Плиний Младший. Письмо VII,6,11 / цит. по кн.: Письма Пли-
ния Младшего. Книги I-X. — М.: Наука, 1983, стр. 121

9  Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений. 
X,1. — Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг ритори-
ческих наставлений. — СПб.: В типографии Императорской 
Российской Академии, 1834. Часть II, с. 213.

10  Квинтилиан. Двенадцать книг риторических наставлений. 
VI,1. — Марка Фабия Квинтилиана Двенадцать книг ритори-
ческих наставлений. — СПб.: В типографии Императорской 
Российской Академии, 1834. Часть I, с. 435-436.

11  Сенека. Эпиграммы. / Пер. М. Грабарь-Пассек и Ю. Шульца. 
// Античная лирика (серия «Библиотека всемирной литерату-
ры». Т. 4). — М., 1968. — стр. 458-462. 

12  Сенека. Эпиграммы. / Пер. М. Грабарь-Пассек и Ю. Шульца. 
// Античная лирика (серия «Библиотека всемирной литерату-
ры». Т. 4). — М., 1968. — стр. 458-462.

13  Светоний Транквилл, Г. Нерон,6,3 / цит. по кн.: «Жизнь две-
надцати цезарей. Из разных книг». — из серии «Литератур-
ные памятники» — М.: Наука, 1993, с. 146.
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Сергей Федорович 
Плевако-младший

 «О принятии меня в члены Коллегии защитников прошу потому, 
 что работа юрисконсульта вполне устраивает в материальном
  отношении, но не дает нравственного удовлетворения, 
 а потому я думаю, что с большей пользой для общества
  я применю свои силы, посвятив себя работе, 
 которая мне всегда давала нравственное удовлетворение».

С.Ф.Плевако (младший).

Из заявления от 4.Х1.1937 г.

Начало

РОДИТЕЛИ. ДЕТСТВО. 
УЧЕБА. ЖЕНИТЬБА.

ПОМОЩНИК ПРИСЯЖНОГО 
ПОВЕРЕННОГО

1
Вторым после Вари общим ребенком 
Федора Никифоровича Плевако и Марии 
Андреевны, тогда еще Демидовой, был маль-
чик Сергей1. Он родился 27 октября 1886 года. 
В это время тяжело болел его старший брат 
по  отцу Сергей, и, боясь, что тот уйдет 
из жизни, малыша нарекли Сергеем. Но 
старший брат Сережа оклемался, и получи-
лись два Сергея: Сергей Федорович Плевако-

старший, и названный в его честь — Сергей 
Федорович Плевако-младший.

Супруг Марии Андреевны Демидовой 
не  давал ей развода, и  Федору Ники-
форовичу пришлось Плевако-младшего 
усыновить. Федор Никифорович с Марией 
Андреевной прожили в  гражданском 
браке двадцать лет, пока Демидов не ушел 
из жизни, и только тогда смогли повен-
чаться.

Сережа жил и учился в Москве. На лето 
с родителями уезжал в родительское име-
ние Пашино в Тамбовской губернии. Здесь 
он познакомился со своей будущей женой, 
с которой связал себя на всю жизнь.

Правнучка Федора Никифоровича, внуч-
ка сына Сергея Федоровича Плевако-
младшего, Наталья Сергеевна Плевако 
вспоминала2, что где-то в 1904 году Сергей 

М. И. Федоров, 

адвокат, член Союза 
писателей России
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Федорович отыскал свою суженную, Анну 
Емельяновну, из крестьян родительского 
поместья. 

Когда Сергей получил аттестат зрелости, он 
видел, как сдавало здоровье отца, и решил 
пойти по пути медицины и врачом помогать 
людям. В 1906 году он становится студентом 
медицинского факультета Московского уни-
верситета3. С упорством учится. На него род-
ные смотрят, как на своего будущего лекаря. 

Но какие бы благородные цели ни владели 
молодым человеком, в 1907 году он перехо-
дит на юридический факультет. Его при-
тягивает дорога, выбранная и исхоженная 
отцом, и одно благородное дело в его судьбе 
сменяет другое: лечению больных предпо-
читает путь юриста.

В этом же году он женится на своей суже-
ной4. Правнучка Федора Никифоровича 
Наталья Сергеевна Плевако5, рассказы-
вала, что родители были против такого 

брака. Возражал и местный священник. 
Но под угрозой невесть  откуда взявшего-
ся револьвера (Сергей грозил застрелиться) 
венчание все-таки состоялось. 

Приемный  сын  Сергея  Федоровича 
Александр Сергеевич Плевако мне рас-
сказывал6: «… Мама (Анна Емельяновна — 
от авт.) была совершенно поразительный чело-
век. Она была простой крестьянкой в имении 
Федора Никифоровича. И сам отец ее приглядел, 
полюбил, женился»7.

Молодая семья поселилась в  доме отца 
на Новинском бульваре8, испытывая на себе 
все последствия брака людей разных сосло-
вий, но это не могло их разлучить, а только 
скрепляло. 

2
В 1908 году в семье рождается дочь, кото-
рую нарекли Марией. Оттопило ли серд-
це матери Сергея Федоровича появление 
внучки с ее именем не знаю, но улучшение 

Справа Сергей Плевако

Анатомический театр 
Московского университета
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в отношениях семьи родителей и молодых 
произошло. 

Этот год принес для всех невосполнимое 
горе: в декабре умер Федор Никифорович.

Многое переоценивают дети, до  поры 
не веря в уход родителей, и вот оказав-
шись около их смертного одра, прозрева-
ют. Сергей понимает, что теперь за спину 
отца не спрячешься, ему выпадают на плечи 
мужские заботы.

Наталья Сергеевна Плевако говорила9, что 
молодые, лишенные наследства, тем не менее, 
жили счастливо, у них родилось четверо 
детей10, в том числе Наталья — будущая мама 
Натальи Сергеевны. С фразой о лишении 
наследства согласиться вряд ли можно, ибо 
в анкете С.Ф.Плевако-младший пишет, что 
получил долю в доме после смерти матери11.

С появлением в 1911 году у Сергея Федо-
ровича Плевако-младшего сына Феди, 

отношения молодых с Марией Андреевной 
совсем наладились. 

Все смотрели на малыша, как на воспреем-
ника великого деда. А у молодоженов росли 
Федя и Маша, и упомнание их имен благо-
творно действовало на всю огромную пле-
ваковскую семью.

В 1912 году Сергей окончил Московский 
университет и подал заявление в помощ-
ники присяжного поверенного. Его при-
нимают в помощники, и уже в ноябре он 
начал работать помощником присяжного 
поверенного.

Он не забывает о близких. В декабре 1912 года 
сопровождает больную мать в ее поездке 
на лечение в Ниццу12. На тяжелые воспоми-
нания наводит путешествие во Францию: 
пять лет назад таким же путем ехал на лече-
ние Федор Никифорович и в Германии у него 
случился приступ «грудной жабы», после чего 
он уже оправиться не смог. 

В  суде
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Вернувшись в Россию пытался лечиться, но 
тщетно, через год его не стало. Подобное 
произошло и  с Марией Андреевной: ее 
не стало в 1914 году.

Сергей Федорович Плевако-младший ведет 
уголовные дела. Только тут со всей силой 
понимает, кого он потерял в отце, и очень 
сожалеет, что тот так рано ушел, не дав 
новоиспеченному  помощнику присяжно-
го поверенного опериться и перенять его 
богатейший опыт. Молодой отец занима-
ется детьми, помогает сестрам. В том 1914 
году с началом войны на фронт уезжает его 
брат Петя, и в семье больше не получили 
никаких известий о его судьбе.

В 1915 году в семье помощника присяж-
ного поверенного родилась дочь Наташа. 
Самого Сергея Федоровича в  феврале 
1916 года мобилизуют в армию. Сначала 
он рядовой, потом чиновник военного 
времени, но к счастью, не на фронте, а в 
Москве13.

ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ. 
ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОН

В должности чиновника военного времени 
Сергей Федорович Плевако-младший про-
будет бурные весну, лето, осень и зиму 1917-
го, и так до 1918 года. По рассказам Натальи 
Сергеевы Плевако в  революцию семья 
Сергея Федоровича Плевако-младшего пере-
ехала в Александровку14, что под Подольском, 
где «вели натуральное хозяйство, сеяли 
рожь, собирали грибы. Это и спасло их 
от голода и первого шквала репрессий»15.

О его работе узнаем из выписки трудо-
вой книжки Сергея Федоровича Плевако-
младшего16:
«Данные о прохождении службы: 
1.1918 ХI 25. Поступил на службу в Подольский 
Райсоюз секретарем правления;

Мобилизованные
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2.1920 УII 30. С согласия Подольского Райотдела 
принят на службу на Подольский Патр. Завод17 
на должность зав.юр.отделом.
3.1921 УI 23. Уволен по сокращению штатов.
4. 1921 ХI 29. Поступил на службу в Моск… в каче-
стве замюрисконсульта.
5. 1922 IХ. 15. Уволен за сокращением должности.
6. 1922 IУ 21. С 21/ IУ 22 по 15/IХ 22 в составе… 
Председателем месткома…
7. 1922 ХII 14. Поступил на  службу в Моск. 
Товарищество… на должность юрисконсульта.
8. 1928 УII 1. Уволен… в виду упразднения долж-
ности».

Сергей Федорович Плевако-младший тру-
дится в Подмосковье в Подольском районе 
и до поры до времени не думает переби-
раться в Москву.

МАЛАХОВКА. 
ПРИЕМНЫЙ СЫН АЛЕКСАНДР

Видимо, в  это время семья переезжает 
в Малаховку18. 

По рассказам Натальи Сергеевы Плевако: 
«Только в конце 20-х оказались (семья Сергея 
Федоровича Плевако-младшего — от авт.) 
ближе к Москве, в Малаховке, так как подраста-
ли дети, и их нужно было учить»19.

В выписке из трудовой Сергея Федоровича 
Плевако-младшего читаем дальше20:
«9. 1929 УII 18. Зачислен… в АО кредитное бюро 
сотрудником по взысканиям… с окладом 150 руб.

10. 1929 УIII 2. Перешел на должность…
11. 1930 У 3. Отпуск по болезни с 3/У по 20/У.
12. 1930  УI  9. Освобожден от занимаемой долж-
ности переходом на др. работу.
13. 1930 УI 18 Зачислен консультантом 
Сортсемтреста РСФСР с окладом 275 руб.
14. 1930 УII 31 Освобожден… переходом на др. 
службу… »

Живя в Малаховке, они дружат с семьей 
дочери художника Василия Васильевича 
Верещагина. По  рассказам Натальи 
Сергеевы Плевако  «… в  свое время Федор 
Плевако был дружен с мастером батальной 
живописи (Василием Верещагиным  — 
от авт.). Их дети постоянно были вместе. Когда 
же внук живописца осиротел, Сергей Федорович 
Плевако усыновил его»21.

В  семье дочери Василия Верещагина 
30 апреля 1930 года родился мальчик, 
который сразу остался без матери, скон-
чавшейся при родах. Его и взял Сергей 
Федорович. Приемного сына назвали 
Александром Сергеевичем Плевако, кото-
рый мне рассказывал: «А теперь они жили 
в Малаховке (кровные родители Александра 
Плевако), где  и  познакомились  с  семьей 
Плевако. Видимо  снимали, потому  что 
имение-то у Федора Никифоровича в Тамбове… 
Моя родная мать очень почтительно, очень 
любовно относилась  моей “маме”. Настолько, 
что в письме накануне родов она и написа-
ла отцу: “если со мной что-то случится, то 
не ты, а Анна Емельяновна пусть занимает-
ся ребенком, а ты, когда он вырастет, смо-
жешь отдать ему все богатство своих знаний 
и чувств…”. Так что вся тяжесть всего и вся 

AD07_42-64_Плевако_начало.indd   46AD07_42-64_Плевако_начало.indd   46 04.10.2019   14:43:2204.10.2019   14:43:22



 47

до революции и после, во время войны, лежала 
на ее плечах»22. 

А Сергея Федоровича Плевако-младшего 
основательно бросает по жизни. При ходится 
менять одну работу на другую, ездить в одно 
место на службу, а потом в иное. Чехарда 
в создаваемых, реорганизуемых, прикрыва-
емых учреждений и организаций отразилась 
и на сыне Федора Плевако. 

НА ПУТИ В КОЛЛЕГИЮ 
ЗАЩИТНИКОВ

1
Сергея Плевако-младшего тянуло в члены 
коллегии защитников, как теперь себя име-
новали адвокаты. Конечно, их права были 
неузнаваемо урезаны по сравнению с тем, 
что они могли делать в судах при царском 
самодержавии, но, несмотря на это, сердце 

его было там, в последователях присяжных 
поверенных.

Но продолжает трудиться на службе.

Читаем дальше в выписке трудовой:
«Институт норм и стандартов23.
15. 1930 УIII 1. Назначен экономистом планового 
бюро с окладом 275 руб.
16. 1930 ХI 30. Выговор за опоздание.
17. 1931 IУ 28. Уволен с указанной должности, как 
не справившийся с возложенной на него работой»  24.

Что было не удивительно. В строитель-
ных нормах и расценках немудрено было 
сломать себе шею. Он уже вернулся жить 
в Москву. И тут узнаем:
«Союз СтандартЖилСтрой г. Москва
18. 1931 У 14. Зачислен на должность экономиста 
в управление  труда и курсов.
19. 1932 II 14. Уволен переходом на другую работу.
20. 1932 У  10. Зачислен  в  Управление 
Электровозстроя на должность ст. экономиста 
с окладом 450 руб. в мес.

Вход на электрозавод
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21. 1932 Х 1. Установлен оклад 550 руб. в месяц.
22. 1932… Назначен завотделом кадров.
23. 1933 I 10. Освобожден в виду упразднения 
должности.
24. 1933 I  11. Зачислен в упр. Союз… ст. отд. 
кадров.
25. 1934 II 2. 3авод АТЭ Электр… юрисконсульт.
26. 1935 ХII 1. Переведен на должность старшего 
юриста…»25

Тридцатые годы оставляли один след за дру-
гим в родне Сергея Федоровича Плевако-
младшего. В 1931 году по контрреволюци-
онной статье попал в ссылку зять Федора 
Никифоровича, муж единокровной сестры 
Сергея Федоровича Антонины — генерал 
Мартынов26. В 1934 году по аналогичной ста-
тье на 10 лет лагерей приговорен сын Сергея 
Федоровича Плевако-старшего Михаил, 
после чего отец обивает пороги коллегии 
и стремится стать членом коллегии, надеясь 
в новом статусе помочь сыну.

В это время Сергей Федорович Плевако-
младший тоже собирается в защитники.

Он приходит в коллегию.

Ему сказали:
— Представьте анкету… 
— Может, совсем вам не подхожу… — говорит 
Сергей Федорович Плевако-младший, почув-
ствовав, что имя его отца не может послу-
жить бесспорным пропуском в коллегию.

2
Сергей Федорович Плевако-младший читал 
и заполнял графы бланка анкеты:

«Анкета
члена Московской городской коллегии защитников

1. Наименование  места  работы: завод 
Автотракторного электрооборудования27. 
г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21» 28.

Мощный завод гремел по Москве.

«2. ФИО». Написал: «Плевако Сергей Федорович 
(младший)».
«3. Г.р.». Написал: «1886» 29  и подумал: тебе 
пятьдесят лет! Надо же, скоро на пенсию, 
а ты в бой рвешься… И про себя произнес: 
Разве это плохо, пусть и в 50 лет, но заняться 
любимым делом.
«4… Отец». Задумался: писать или не писать, 
ведь вождь пролетариата его называл мах-
ровым монархистом, а потом, выпрямив-
шись, вписал по буквам святые для него 
слова: 
«Московский Присяжный поверенный Федор 
Никифорович Плевако»30.

С какого времени самостоятельно живет? 

Как с какого, как стал помощником присяж-
ного поверенного.

Написал: 
«Самостоятельно живу с 1912 года» 31.
«5. Имущественное положение…» Щепе-
тильный вопрос: что-нибудь впишешь и у 
тебя это отберут, а самого посадят. 

Медленно писал: « Совместно с  братья-
ми и  сестрами (5 человек)… — это Сергей 
Федорович-старший ,  сестра  Варвара , 
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брат  Федор,  он ,  единокровная  сестра 
Антонина Васильевна Мартынова — дочь 
Марии Андреевны от первого брака, Тамара 
Васильевна Саблина (Демидова) — тоже дочь 
Демидовой о первого брака, а брат Петя, как 
в 1914 году ушел а фронт, так и не вернулся… — 
владел домом в Москве (1914 по 1916 год), получен-
ным в наследство после матери. В 1916 году дом 
продан» 32. 

Вспомнил, как с братьями и сестрами пыта-
лись вместе пользоваться домом родителей 
и доходными домами на Новинском буль-
варе, но толку из этого не вышло. Всегда 
находился, кто заявлял, что его обдели-
ли. Потом думали реально между собой 
все поделить, но снова что-то для кого-то 
выглядело нечестным, и решили продать, 
а  с деньгами провести дележ проблем 
не возникло.

Разве что укором звучало, что отец, будь 
жив, не одобрил бы такой шаг. 

Но укор укором, а денежки денежками. 

И  теперь сын бывшего хозяина дома 
с облегчением дописал: 

«Торговых преференций не имел. Когда дом про-
дали… мою долю… 15 000 рублей…»33

И сразу быстро-быстро: 
«После 1917 года никакого имущества кроме 
маленькой дачи в Подольском уезде Московской 
губернии не осталось» 34. 

И еще быстрее, как смахнул с пера: 

«В 1926 году дачу продали за 4500 руб. В настоя-
щее время нет никакой собственности» 35.

И вздохнул, чувствуя какое-то смешение 
облегчения и мерзкого чувства. Но оно 
быстро улетучилось: подели тогда дом 
между родственниками, его бы все равно 
после 1917 года отобрали.

Так что хорошо хоть деньги получили.

Но что бы он ни думал, все равно чувство-
вал укоризну отца. А насчет матери  Марии 
Андреевны. От  нее он, поднимись та 
из гроба, точно получил бы разгон.

— Что ж, с самым опасным покончил… — вздох-
нул, и принялся писать дальше.

«6… В 1912 году окончил юридический факультет 
Московского университета»36.

«Графа 7. Семейное положение».

Свою первоначальную задачу, как родитель, 
можно сказать, выполнил и теперь растил 
четверо детей Машу, Федю, Наташу и Сашу.

И написал:
«Женат… Трое детей 28, 25 и 21 лет и приемный 
сын 6…» 37.

3
«8. Основное занятие».

Вспомнил, как колебался и выбрал сна-
чала медицину. Теперь дочь Наташа шла 
по дорожке врачей и училась в медицин-
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ском институте более безопасной и ста-
бильной профессии, нежели — юриста, чей 
путь подвержен колебаниям, приобрете-
ниям и утратам в зависимости от взглядов 
властей, а врачи лечили независимо от того, 
кто у власти.

Написал: 
«юрист (… уголовный защитник или… юрискон-
сульт)»38.

«9. А)…»

Кем был до революции? Писал:
«До 1916 года помощник Присяжного поверенного»39.

Во время надежд, когда еще не затумани-
лись перспективы известного дела. Писал:
«В 1916 г. призван по мобилизации в Армию»40.

— Мне повезло, на  войну не  попал, а  вот 
Петя… — вспомнил своего брата, кото-
рый всегда оказывался в гуще событий: то 
увлекся социал-демократами и пытался 

освободить арестанта, то теперь рванул 
на фронт…

Из под пера потянулось: 
«… февраль-октябрь 1917 г.  военный чиновник 
в резерве… в г. Москве… С сентября 1918 года 
по настоящее время в следующих учреждени-
ях…»41

Перечислял райсоюз, патронный завод, кре-
дитное бюро, где только не работал!

Сергея Федоровича удивляло, с какой лег-
костью объявлялись войны и люди вверга-
лись в страшные истории со смертельны-
ми исходами. Если в суде каждая смерть 
становилась предметом тщательного раз-
бирательства, то тут никто не разбирался, 
убирая с поля боя тела погибших. Здесь 
было можно то, что нельзя в мирное время. 
И  от  этого юристу всегда становилось 
не по себе.

Записывал в графы: 

Жертвы войны
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«В старой армии: военный чиновник военного 
времени».

В графу: 
«Б). Красной Армии» — «не служил…»42

Графу: 
«В). В белой армии» — «не служил…»43

А ведь мог, окажись вне Москвы, которую 
белые не взяли, где-нибудь в Воронеже, 
который захватил Шкуро, в Крыму, где 
воевал Врангель, и  где ребром стоял 
вопрос: с белыми ты и с риском быть рас-
стрелянным красными, или с красными — 
с риском, что к стенке поставят белые. 

Или того больше с белыми бежать из России 
и теперь жить не в Подольске, в Малаховке 
или в Москве, а скитаться по Балканам 
и всей Европе.

«11. Работа в Советской…» — «не работал»44.

«12. Работа в органах юстиции…» — «не работал»45.

Прочитал:
«13. Партийность».

Вспомнил, как отца потянуло к октябри-
стам, и тот стал депутатом Государственной 
Думы; брата Сергея Федоровича Плевако-
старшего — к прогрессистам, и тот сотруд-
ничал с  газетами фабрикантов; брата 
Петю  — с социал-демократами и  тот 
с револьвером и бутылкой с азотной кисло-
той поехал в Верею, а вот он ни в какие пар-
тии не стремился.

Чем-то импонировала ему власть большеви-
ков, а чем-то и отталкивала.

Подумал и написал:
«… в партии… не состоял ни до, ни после 1917 года. 
Сейчас не состою членом партии, но состоять 
хочу, для чего ходил… сочувствующих…»46

Посещал марксистские кружки.

Графа «14. Политическая деятельность

А). До революции 1917» — «не принимал участие»47.

«Б). В феврале-октябре 1917» — «не принимал»48.

А может зря?

«В). После 1917 года по н/в» — «не принимал»49.

Тоже зря?

Хотя и не представлял, кем он мог высту-
пить. 

Его трибуной и местом выражения был суд, 
а не площадь. Слово, а не винтовка, с кото-
рой бы рыскал в поиске врагов большевиков.

4
Глаза пробегали графы: 
«15. Выборные должности: А). До революции 
1917… Б). В феврале–октябре 1917… В). После 1917 
года по н/в… 16. Профсоюзное движение…»

И они заполнялись.

Все это было и его и не его.
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«17. Привлекался ли к суду»  — «нет»50.

Невольно вспоминались генерал Мартынов 
и сын брата Сергея Миша: это графы для них.

«18. Подвергался ли взысканиям в администра-
тивном порядке» — «нет»51.

«19. Подвергался дисциплинарным взысканиям 
по службе, в адвокатуре» — «не подвергался»52.

Резко написал, не желая поминать прошлое, 
выволочки-выговора, которых у каждого 
выше головы. 

«20. Проходил ли чистку, где, когда» — «не про-
ходил»53

И слава Богу!

Мороз пробежал по коже при мысли, где 
бы он мог оказаться после  перекрестных 
вопросов: почему с  буржуями дружил? 
Почему в Красную Армию не вступил?

«21. Каким языком…» — «французским и немец-
ким»54.

Что-то его знания иностранных языков вос-
требованными при новой власти не оказа-
лись.

Написал в конце:
«Адрес: г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 23, 
кв. 26»55

Дописал на всякий случай:
«Телеф. Служ. 1-71-00 доп. 3-25»56

Вывел цифры:
«1/ХI  36»57

Расписался своим коротким: 
«СПлев…»58 

Когда отдал анкету кадровику, от  него 
потребовали:
— Неси характеристику… Нада знать, якой ты 
работник.

Чистка
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Кандидаты в члены коллегии подвергались 
тщательной проверке.

Всегда сложно получить характеристику 
у руководителя, когда находишься с ним 
в натянутых, а то и в плохих отношениях, что 
часто встречается в жизни. О чем-то поспо-
рил с директором, и жди, он тебе все при-
помнит. А то и того похлеще, все прекрасно, 
а директор тебя ни за что не отпускает и гро-
зит такое вписать в документ, после чего тебя 
уже куда бы ты не метил, не возьмут. 

Зависимое положение.

Сергею Федоровичу Плевако-младшему 
заполучить характеристику стоило труда. 
Почему и сначала он уволился, а уже потом 
получил эту вескую бумажку.

Взяв в руки листок с напечатанным текстом, 
прочитал:

«Характеристика

Плевако Сергей Федорович работал на заводе АТЭ 
Электрозавода в качестве старшего юрискон-
сульта с февраля 1934 по 8 февраля 1936.… про-
явил… знающим, энергичным, добросовестным 
работником…

Неоднократно проявлял личную инициативу…

Ценный работник…

Работу оставил по собственному желанию.

Директор   Рябов

Начальник финотдела  Горнер

12.1.1937»59

— Куцая, но без нареканий, — произнес 
Сергей Федорович с обидой и подумал: ведь 
могли написать куда больше хорошего.

В Коллегии защитников кадровик сказал:
— Рекомендацию нада…

«Ну, прямо в партию собрался», — подумал 
кандидат в члены коллегии, и вскоре в деле 
появилась очередная бумажка:
«В Президиум Московской 

Городской Коллегии Защитников… когда в качестве 
Арбитра Московского Арбитражного суда… вел… 
дела завода АТЭ… юрисконсульт т. С.Ф. Плевако… 
проявил себя… толковый знающий советское право.

11/II — 37 г.    Подпись  Бахчисарайцев»60 

5
В Коллегии требовали:
— Нада выписку из трудовой…

Вот Сергей Федорович Плевкао-младший 
принес выписку.

Кадровик взял отпечатанный лист:
— Так… «Выписка из трудового списка С.Ф. 
Плевако… 1918 ХI 25 числа поступил на службу 
в Подольский Райсоюз секретарем правления». 
А чем ты там батрачил?

— Как чем? Приходит корреспонденция, это 
на мне. Потом заседания райсоюза…
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— Прозаседавшиеся, говоришь…
«Чуть ночь превратится в рассвет,
вижу каждый день я:
кто в глав,
кто в ком,
кто в полит,
кто в просвет,
расходются народы в учреждения…»61

Плевако с кадровиком засмеялись.

— Попал на Подольский патронный завод… — 
читал выписку. — Пух-пух… И в месткоме. 
И кредитном бюро. И семенами занимался…

— А как? — Плевако не мог понять: плохо это 
или хорошо, но добавил: — Опыт большой…

— А вот выговорок за что? — ткнул в запись 
о работе в институте:
«Институт норм и стандартов
15. 1930 УIII 1. Назначен экономистом планового 
бюро с окладом 275 руб.

16. 1930 ХI 30. Выговор за опоздание»62.

— Вы же видите, за опоздание.

— Это куда ж ты опоздал?

— Вы же сказали «прозаседавшиеся»…

— А понимам, понимам… А почему этот факт утаил?

— Как утаил…

— А  вот в  анкете, — достал из  корочек 
листок. — «Пункт 19. Подвергался дисципли-

нарным взысканиям по службе, в адвокатуре — 
не подвергался»63

Плевако смутился:
— Такая мелочь, а я на нее внимания и не обратил…

А про себя подумал: директор отомстил 
за уход.

— Так мне что, нельзя теперь в коллегию?

— А почаму ж: стрелянный воробей это про нас… 
Таких, как ты не проведешь, — кадровик пово-
дил пальцем перед носом Плевако.

Сергей Федорович разве что из деликатно-
сти удержался, чтобы не ударить кадровику 
по руке.

— Хм, 275 рупь, — посмотрел на запись о зар-
плате и дальше: —  «17. 1931 IУ 28. Уволен с ука-
занной должности, как несправившийся с возло-
женной на него работой». Ой як скверно!.

— А Вы сказали про стрелянного воробья…

— Понимам, понимам… На этих нормах-стан-
дартах одуреешь, — прочитал в выписке место 
работы в институте норм и стандартов64.

— Именно!

— Стреляный-недостреляный… Во, в СоюзЖил-
Строе экономистом пролез, — просматривал 
выписку дальше. — Бегун. Деньжата умеешь 
считать?.

— Умею…
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— Это защитнику нада мочь…  В Управлении 
Электровозстроя аж старший эконом… С окла-
дом 450 рупь! Гребешь, брат…

— Экономист, извините…
Кадровик как не слышал, и:

—  А тут «Установлен оклад 550 рупь»… Копейку 
любишь…

Плевако поежился.

—  Завотделом кадров… Ты на  мое место 
метишь? — пристально посмотрел на Плевако.

— Да я же в защитники… И никуда из них…

— Ладно-ладно… Запись «25. 1934 II 2. 3авод АТЭ 
Электр… юрисконсульт. 26. 1935 ХII 1. Переведен 
на должность старшего юриста. 27. 1936 ХII 
8. Отчислен с занимаемой должности по соб-
ственному желанию, — покрутил перед носом 
выписку, рассматривая подпись и печать. — 
Выписка верна. 14 февраля  1937»65 

— Так мне что?

— Я в усем, что ты накалякал, должен пола-
зить… А как полажу, позвоню…  Твой ж телефон 
вота, — ткнул в конец анкеты.

— Это рабочий, я же уволился…

— А, тады не пропадай, заходь…  

6
По стране гулял 1937 год. Ездили ворон-
ки и люди пропадали. В сентябре второй 

раз за Советскую власть забрали генерала 
Мартынова.

Приемный  сын  Сергея  Федоровича 
Александр Плевако мне рассказывал: «Там 
жили… (на Новинском бульваре — от авт.) еще 
генерал Мартынов, которого репрессировали. 
В шикарной квартире. Там скульптурки из сло-
новой кости, золотые. Из восточных стран. 
Там меня привлекал лук, — Александр Плевако 
показал рукой над собой. — Так вот мы приехали 
однажды на Новинский с мамой, папой. Я говорю: 
хочу поиграть пока. И тут я узнал, что генерала 
забрали. Его жену Нину не тронули»66.  

Исчезла библиотека генерала, а привезен-
ные им с востока статуэтки не взяли.

Что мог поделать Сергей Федорович 
Плевако-младший?

Да ничего. 

Расправа вершилась во внесудебном поряд-
ке, и он лишь мог только развести руками.

Приходил в коллегию, кадровик отмахивался: 
еще не полазил… Но не гнал, а твердил: заходь 
через неделю… через две… снова: через неделю.

И вот:
— Калякай заявление.

Сергей Федорович Плевако-младший 
понял: проверку прошел.

4 ноября 1937 года принес в Московскую 
Городскую Коллегию заявление:
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«В Президиум Московской Городской 
Коллегии Защитников

Сергея Федоровича Плевако (младший)
Живущ. Москва

Ленинградский проспект (зачеркнуто)
Ленинградское шоссе, д.23, кв. 26

Заявление
Прошу принять меня в  члены Московской 
Городской Коллегии Защитников.

Я окончил в 1912 году юридический факультет 
Московского университета и с 1912 года по н/в 
работал и работаю в Москве и М/о (видимо, 
Московской области — от авт.).

До 1917 года в качестве пом. присяжного поверен-
ного занимался адвокатурой, ведя… уголовные 
дела, а с 1918 по н/в (за исключением 3 ½ лет, когда 
я работал экономистом) — я юрисконсультиро-
вал в разных госпредприятиях.

В н/в… юрисконсультом на Автотракторном 
Электрозаводе…

О принятии меня в члены Коллегии защитников 
прошу потому, что работа юрисконсульта впол-
не устраивает в материальном отношении, но 
не дает нравственного удовлетворения, а потому 
я думаю, что с большей пользой для общества я при-
меню свои силы, посвятив себя работе, которая мне 
всегда давала нравственное удовлетворение.

Подпись     СПлевак…
4.Х1.37»67 

Кадровик прочитал:
— Тобе книжки нада калякать, как Максим 
Горький, а не по судам бегать…

— Или стихи, — вспомнил, как декламиро-
вал кадровик Маяковского.

— Да я вот зря с бумагами… Так бы…

— Поэтом стал…

По изменившейся осанке кадровика понял: 
великим…

Генерал Мартынов
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Тот загыгкал, а потом:

— Теперь опять заходь…

— Зачем?

— Президиум как засядет…

Понятно: прозаседавшиеся.

Через двенадцать дней на заявлении Сергея 
Федоровича появилась виза:
«На доклад
Т.Воробоеву

16/Х1 Подпись»68

Ждать пришлось почти всю зиму.

И вот 20 февраля 1938 года, наконец, выслу-
шали на заседании обращение Плевако, 
и в личное дело нового члена коллегии 
впорхнул узкий листок:
«Выписка из протокола заседания президиу-
ма МГКЗ (Московская Городская Коллегия 
Защитников — от авт.) от 20 февраля 1938 г.

Постановил: Зачислить тов. Плевако С.Ф. 
(младший) в члены МГКЗ».69

Сын Федора Плевако вернулся к  делу 
своей жизни. По  рассказам правнуч-
ки Федора Плевако Натальи Сергеевы 
Плевако  перед  началом  Великой 
Отечественной войны Сергей Федорович 
поступил в Московскую коллегию адво-
катов, и снова поселился на Новинках, 
правда, уже как квартирант в коммуналь-
ной квартире70.

Дом ведь и доходные дома продали еще 
в 1916-м.

ЧЛЕН КОЛЛЕГИИ ЗАЩИТНИКОВ

Снова позвали в коллегию.

— Нужно накалякать сюды, — кадровик сунул 
листок по учету кадров.

— Я все написал в автобиографии, — ответил 
Плевако.

— А что, ничаго не поменялось?

— Поменялось, я переехал…

— То-то…

— Ну, если «то-то»…

Сергей Федорович Плевако-младший опять 
ворошил память и писал в листке:

«… Плевако Сергей Федорович (младший)… 
Родился 1886 27/Х, г. Москва… 1912/ХI Пом. 
Присяжного Поверенного Московского Совета 
присяжных поверенных… 1916/2  Мобилизован, 
рядовой… 1916-1918 Чиновник военного времени, 
г. Москва… 1918/3 — 1926/8 Секретарь правления 
Подольского Союза кооператоров. г. Подольск 
Москов.обл… Сем. Положение: женат, 4 детей. 
На иждивении жена и 2 дочерей…»71

По привычке написал:
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«Дом. Адрес. Ленинградское шоссе, дом 23, квар-
тира 26»72.

Спохватился, зачеркнул и ниже: 
«Б. Калужская73, дом 28, кв. 59»74.

Поставил подпись и дату 

«СПлев…

28.У111.1938»75

Наталья Сергеевна Плевако рассказыва-
ла76, что Сергея Федоровича из коммуналки 
в родовом доме переселили в две комнаты 
на Большой Калужской, а дом на Новинках 
сломали. Видимо, здесь вкралась неточ-
ность: из родительского дома его пересе-
лили на Ленинградское шоссе, а оттуда уже 
на Большую Калужскую.

Не прошло девяти месяцев, как снова запро-
сили автобиографию:
— Пачаму про жинку ничего не накалякал…

«Подумали, что скрываю», — и сказал:
— Да она домохозяйка…

— Тем паче, отколь, из яких кровей…

Людей в то время проверяли и перепроверя-
ли. Врагов искали на каждом шагу.  

Сергей Федорович опять перетряхивал память, 
и, боясь совершить оплошность и навести 
на себя и родных беду, писал осторожно:
«Автобиография… родился в 1886 г. в Москве и с 
тех пор безвыездно в Москве и под Москвой…

Отец Федор Никифорович Плевако жил в Москве 
в течение 47 лет… присяжный поверенный…

После окончания гимназии в 1905 году я поступил 
на медицинский факультет Московского уни-
верситета. В 1907 году перешел на юридический 
факультет того же университета.

Окончив в 1912 году университет я был принят 
в число пом. присяжных поверенных и занялся 

Ленинский проспект 
(бывшая Большая Калужская), дом 28
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адвокатурой, ведя уголовные дела, — вздохнул, 
и: — Будучи на 1 курсе юридического факульте-
та я в 1907 г. женился (жена Анна Емельяновна) 
в девичестве Артемова происходила из крестьян 
б. Тамбовской губернии…

В 1916 г. мобилизован.
В 1918 г. мобилизован.…

28/У 39»77

Все чувствовали себя под колпаком, и члены 
коллеги защитников не были тому исклю-
чением.

По рассказам правнучки Федора Плевако 
Натальи Сергеевы Плевако  «Дочь Сергея 
Федоровича (Наталья — от авт.) перед войной 
окончила медицинский институт и с началом 
войны стала работать в военном госпитале. 
Впоследствии трудилась в Институте нейро-
хирургии АМН им. Н.Н. Бурденко»78.

ИЗ КОЛЛЕГИИ И СНОВА 
В КОЛЛЕГИЮ

1
Война началась неожиданно. Сергею 
Федоровичу Плевако-младшему уже было 
почти пятьдесят пять, и  его на  фронт 
не взяли. А в ополчение сам не пошел: 
не на кого семью было оставить. 

Немцы подбирались к Ленинграду, вот 
началась оборона города. Оборонялась 

Одесса. Шли бои за Киев. Враг все ближе 
подкрадывался к Москве. 

В это время вставал вопрос выживания. 
Сергей Федорович Плевако-младший 
решил поменять место работы, уйти туда, 
где меньше шансов умереть с голоду.

Читаем в личном деле:
«Выписка из пр. №53 заседания президиума 
МГКА от 1.IХ.41 г.

Слушали: Сообщение зав. юр. консультации 
25 об отчислении адв. Плевако, как самовольно 
оставившего работу.

Постановили:
Исключить из состава МГКА адв. Плевако, как 
самовольно оставившего работу»79.

Узнав о таком решении, Серей Федорович 
возмутился:
— Это вранье!

Сразу написал в коллегию с письмо:
«В Президиум Московской 

Городской Коллегии Адвокатов
Плевако Сергея Федоровича,

г. Москва, Б. Калужская, д. 25, кв. 59.

Заявление
В связи с… мой заработок, как адвоката сни-
зился до 275 руб. в мес.… что заставило меня 
перейти на работу в… Воен…снаб в качестве 
юрисконсульта… О переходе я подал письмен-
ное заявление зав. юрид. консультацией № 25, 
полагая, что последний обязан довести об этом 
до Президиума… и я как перешедший на государ-
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ственную службу должен быть отчислен из кол-
легии80. Одновременно с передачей заявления 
я лично ему передал все незаконченные дела с при-
ложением объяснительной записки, где указано, 
что мною сделано по каждому делу, и что надо 
делать в дальнейшем.

Равным образом я оставил в консультации 
телефон… 

В течение августа мне звонили из консультации 
раза два для получения справок по неоконченным 
делам, и я приходил в консультацию и давал разъ-
яснения. Второго сентября я случайно узнал, 
что я не отчислен, а исключен из коллегии… 
за оставление работы в консультации.

Считаю исключение меня из Коллегии непра-
вильным, т.к. о переходе на государственную 
службу я поставил в известность заведующего 
юрконсультацей № 25, сдав ему дела и… ника-
ких возражений на мой переход не было, да 
и не могло  быть.

Равным образом с его стороны не было указаний, 
что я должен предварительно подать заявле-
ние в Президиум МКА (Московская Коллегия 
Адвокатов — от  авт.), поэтому считал… 
отчисление пройдет автоматически.

Прилагаю справку с места моей службы.

Прошу Президиум МГКА… изменить форму-
лировку… Нарушителем трудовой дисциплины 
не был за все мои 28 лет работы.

Подпись
4. IХ.41»81

Сергей Федорович дорожил своей честью 
адвоката и  не  мог позволить, чтобы 
какие-то люди могли вот так легко зама-
рать его честное имя. Он подал заявление 
в коллегию, лично пришел на заседание 
Президиума, куда виновник «исключения 
самовольно оставившего работу» заведую-
щий юрконсультацией, не явился.

2
В личном деле появилось новое решение.

«Выписка из протокола 55 заседания Президиума 
МГКА от 5. IХ.41 г.

Слушали: Заявление т. Плевако С.Ф. об изменении 
формулировки его исключения.

Постановили: с  учетом представленных 
т. Плевако документов, во изменение постанов-
ления Президиума МГКА от 1.IХ с.г. считать 
адвоката Плевако С.Ф. отчисленным в связи 
с переходом на другую работу.

Затребовать у  зав. консультацией №  25 
т. Литвинова на чем было основано его заявле-
ние об отчислении адвоката Плевако, как само-
вольно оставившего работу…»82

Сергей Федоровича удивляло, как могут его 
коллеги по сообществу, для него братства, 
подставлять своих товарищей. Его отец 
горой стоял за защитников, он сам всеми 
своими поступками стремился доказать, 
что мир людей, призванных защищать дру-
гих, особый, он живет не столько личным, 
сколько общим и честь объединения адво-
катов для него превыше личных интересов.
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Хотя сам покинул коллегию, но вынужден-
но: на руках у него была семья, но позво-
лить очернить честь даже одного защит-
ника, если хотите, оклеветать — а это было 
воспринято им именно так — позволить 
не мог.

Эх, жизнь — болтанка!

Не прошло и месяца, как ситуация вновь 
изменилась. Немец пер на Москву, город 
эвакуировался. 

Сергей Федорович в эвакуацию не поехал 
и снова пришлось менять работу.

«Президиум МГКА
от Плевако Сергея Федоровича 

Заявление

Постановлением Президиума МГКА от 5/IХ — 
41 г. я отчислен из состава МГКА ввиду перехода 
на службу в… в качестве юрисконсульта.

Вследствие того, что… с 16/IХ с.г. эвакуирован, 
я оставил службу в этом учреждении и желаю 
вновь работать адвокатом.

Прошу принять меня в члены МГКА с направле-
нием в юридическую консультацию № 25.

Подпись.

23/IХ-41»83

Улицы Москвы обрастали баррикадами, 
которые город забыл с 1905 года. 

Заведующий консультацией Литвинов воз-
ражал, чтобы вернулся строптивый адвокат, 
и рассмотрение заявления под разными 
предлогами оттягивал.

Но вот Литвинов сам «исчез», и лед тро-
нулся.  

В Президиуме коллегии долго не рассужда-
ли: в это время многие покидали ее, уезжа-
ли, а кто и просто ее бросал, вовсе не забо-
тясь записью в трудовой, а Плевако рвался 
на работу. 

И вот в дело легла новая бумажка.

«Выписка из протокола 65 заседания Президиума 
МГКА от 25.Х.41 г.

Слушали: Заявление Плевако о восстановлении 
в членах МГКА.

Постановили: Во изменение постановления 
Президиума МГКА от 5 сентября 1941 г. № 55 вос-
становить т. Плевако в члены МГКА и напра-
вить в консультацию № 25…»84

За такую частую смену места работа людей 
считать бегунами, не постоянными, ник-
чемными работниками, что нельзя было 
сказать о Сергее Федоровиче, которому 
на самом деле не везло и так складывались 
обстоятельства, что сова пришлось просить-
ся туда. откуда недавно ушел.
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2  Михаил Лещинский, Игорь Вашкевич. От крепкого корня // 
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западных и южных славян) и был принят на работу в ГУРВ 
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Гл. редакции информации ЦРЗС, Зам. Председателя Госко-
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та обороны от 24 сентября 1919 г. Непосредственно органи-
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патронный завод 7 000 000 трехлинейных гильз и 5 000 000 
переделанных американских патронов пулемета «Льюис». 
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