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13 сентября состоялось очередное заседание Совета Федераль-
ной палаты адвокатов РФ.

В ходе очередного заседания были подведены итоги Всероссий-
ского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражда-
нам», внесены изменения в Регламе-нт КЭС, рассмотрен проект 
поправок в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», обсуждена подготовка 
проекта Стандарта повышения квалификации адвокатов, а так-
же решён ряд организационных вопросов.

Совет ФПА РФ принял решение о внесении изменений в Положе-
ние о Национальной премии в области адвокатской деятельности 
и адвокатуры, предусматривающие новые номинации: для на-
граждения представителей прессы, которые наиболее адекватно 
отражают интересы корпорации, и для деятелей искусства, соз-
дающих положительный образ адвоката.

Журнал «Российский адвокат» передаётся ФПА РФ, будет вы-
ходить по-прежнему 6 раз в год на 52 страницах, включая обло-
жку. Геннадий Шаров, осуществляющий функции куратора этого 
издания, предложил палатам определить, кто из адвокатов до-
стоин быть представленным на обложке и страницах журнала.
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системА АдвокАтуры великобритАнии

Англия широко известна все-
му миру не только своим кон-
серватизмом, красотами Лон-
дона и футболом. Мало кому 
известен тот факт, что англий-
ская адвокатура (адвокатская 
система) – является одной из 
самых совершенных в мире. 
Обретя начальные формы ещё 
в начале второго тысячелетия, 
она и по сей день остаётся гор-
достью не только английской, 
но и мировой юриспруденции.

В Соединённом Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии адвокатское сосло-
вие делится на барристеров, со-
лиситоров и атторнеев.

Судебные защитники разде-
лялись на две большие груп-
пы: адвокатов — барристеров 
(barristers) и стряпчих — ат-
торнеев (attornies) и солисито-
ров (sollicitors).

Но исторически сложилось, 
что Великобритания «поделе-
на» на 2 юридических полю-
са. Если Англия и Уэльс поль-
зуются услугами солиситоров 
и барристеров, то судебные си-
стемы Сев. Ирландии и Шот-
ландии имеют некоторые отли-
чия.

Солисторы
Возникновение институ-

та солиситоров уходит в дале-
кое прошлое, примерно к XII 
веку, когда ещё языком судов 
был нормандский француз-
ский. Стороны, участвовав-
шие в судебном разбиратель-
стве, нуждались в «поверен-
ном», который мог бы выпол-
нить функции переводчика. С 
начала XIX века термин «по-
веренный» был заменён тер-
мином «солиситор» и с 1825 г. 
они объединены в Юридиче-
ское общество (Law Society). 

Правовое положение солиси-
торов определено Актом о Со-
литисторах 1941 г. Профессио-
нальной организацией солиси-
торов Англии и Уэльса являет-
ся Общество юристов. Руково-
дит Обществом юристов - Со-
вет, состоящий из 75 членов, 
выбираемых из солиситоров по 
округам, либо назначаемых по 
их соответствующим специа-
лизациям.

Солиситоры - это категория 
адвокатов, специализирую-
щихся на самостоятельном ве-
дении гражданских дел в ма-
гистратских судах графств и 
городов-графств и на подготов-
ке материалов для барристе-
ров - адвокатов более высокого 
ранга. Солиситоры выполняют 
также функции юрисконсуль-
тов в учреждениях, предприя-
тиях, организациях, акционер-
ных обществах.

Кандидат на указанное зва-
ние должен 5 лет проработать у 
Солиситора в качестве помощ-
ника или на другой ответствен-
ной должности (при наличии 
университетского образования 
стажировка сокращается до 3 
лет). Зачисление в солиситоры 
производится председателем 
Апелляционного суда.

Роль солиситоров заключает-
ся в предоставлении широко-
го спектра юридических услуг 
населению: от сделок с не-
движимостью до составления 
контрактов и решение вопро-
сов наследования. Солисито-
ры также занимаются исками 
о причинении вреда здоровью, 
выступают в качестве консуль-
тантов по юридическим вопро-
сам, ведут дела от имени своих 
клиентов в судах на уголовных 
процессах. Важной сферой де-

ятельности солиситоров явля-
ется семейное право – они ча-
сто выступают в роли адвока-
тов при решении вопросов се-
мьи и брака.

Львиная доля солиситоров ве-
дёт частную практику, осталь-
ная часть работает по найму в 
местных и центральных пра-
вительственных учреждениях, 
а также в торговых и промыш-
ленных компаниях. Солисито-
ры, работающие по найму, име-
ют точно такой же профессио-
нальный статус, как и частные 
специалисты. Они следуют тем 
же правилам и уставам и счита-
ются полностью независимы-
ми юристами.

Солиситоры принимают са-
мое непосредственное участие 
при заключении международ-
ных контрактов, именно поэто-
му они должны быть постоян-
но в курсе новых законодатель-
ных актов, поступающих из 
Брюсселя – центра Европей-
ского Союза, и решений Евро-
пейского суда в Люксембурге. 
Дабы механизм оказания услуг 
Европе не имел сбоев, в Брюс-
селе были открыты 35 офи-
сов английских солиситорских 
фирм.

На территории Англии и 
Уэльса насчитывается около 69 
тысяч практикующих солиси-
торов.

Юристы, так называемой, 
«высшей касты» - барристеры. 
Они предлагают специализи-
рованные услуги адвокатов в 
делах, связанных с судебным 
разбирательством.

Барристеры
В Англии и Уэльсе насчиты-

вается 8 тысяч практикующих 
барристеров, Проф. Органи-
зацией которых является ге-

Международный Союз (Содружество) адвокатов, состоящий коллективным членом International 
Bar Association (Лондон), организует профессиональную поездку в Великобританию в период с 28 
октября по 4 ноября 2018 года  для ознакомления с деятельностью адвокатуры Англии.

В связи с этим редакция газеты «Адвокат» приняла решение опубликовать основные аспекты, ка-
сающиеся системы адвокатуры Великобритании.
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17 августа 2018 года, состоялась встреча Председателя Совета адвокатов Адвокатуры Кыргызской Респу-
блики Б.С. Райымкулова с Председателем Верховного суда Кыргызской Республики А.А. Токбаевой.

В данной встрече приняли участие заместитель председателя Верховного суда Ф.З. Джамашева, судьи К.Б. 
Токтомамбетов, Д.С. Боронбаева, Н.М. Асанова, а также  заместитель председателя Совета адвокатов Бабаев 
Ж.О., члены Совета адвокатов Э.А. Ли, М.А. Бегилерова, А.Т. Ниязалиева и председатель Правления Адво-
катуры г. Бишкек А.А. Джаманкулова.

Активное взаимодействие между адвокатами и судьями способно значительно улучшить практическую 
сторону профессиональной адвокатской деятельности. Адвокатурой Кыргызской Республики озвучены са-
мые злободневные вопросы профессионального сообщества, такие как:

- текущая ситуация в Адвокатуре Кыргызской Республики;
- вопросы обеспечения необходимых условий адвокатской деятельности;
- формы коммуникационного взаимодействия между Адвокатурой Кыргызской Республики и Верховным 

судом Кыргызской Республики;
- размещение информационных стендов Адвокатуры Кыргызской Республики в здании Верховного суда 

Кыргызской Республики;
- вопросы взаимодействия по гарантированной государством юридической помощи и предоставления по-

мещения в здании суда для оказания квалифицированной юридической помощи в рамках ГГЮП;
Со своей стороны, председатель Верховного суда Кыргызской Республики Токбаева А.А. отметила, что 

официальная встреча с адвокатами проходит во второй раз, и добавила, что судебная система готова к тесно-
му сотрудничеству.

Руководители подчеркнули, что цель у Адвокатуры Кыргызской Республики и Верховного суда Кыргыз-
ской Республики – это установление в стране верховенства права.

Мы полагаем, что диалог внутри юридического сообщества – важнейший залог успеха в профессиональ-
ной деятельности.

проведено тестировАние ФедерАльноЙ ГосудАрственноЙ инФормАЦионноЙ системы 
«единыЙ ГосудАрственныЙ реестр зАписеЙ Актов ГрАЖдАнскоГо состояния»

4 сентября 2018 г. заместитель Министра 
юстиции Российской Федерации Д.В. Новак, 
заместитель руководителя ФНС России Д.Ю. 
Григоренко, начальник Управления ЗАГС Мо-
сквы И.Н. Муравьева приняли участие в тести-
ровании федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый государственный 
реестр записей актов гражданского состояния», 
прошедшем на базе Мещанского отдела ЗАГС 
Управления ЗАГС Москвы.

В настоящее время проводятся мероприятия 
по определению готовности системы к работе по 
осуществлению государственной регистрации 
актов гражданского состояния, а также к ее на-
полнению записями актов гражданского состоя-
ния, переведёнными в электронную форму.

Эксплуатации системы начнётся с 1 октября 
2018 г.

встречА в верХовном суде кырГызскоЙ республики



пАмяти иГоря неХАмесА

черевичкин юбилеЙ
Не буду повторять банальную фразу о 

том, что жизнь подбрасывает совершен-
но неожиданные сюжеты, которые слу-
шателям и читателям представляются 
неправдоподобными. Но вот подобное 
случилось и со мной. Перехожу со стан-
ции метро «Октябрьская» радиальная на 
«Октябрьскую» кольцевую. Углублён в 
свои мысли: ни на кого не обращаю вни-
мание. И вдруг слышу приветствие от 
женщины, которую не видел лет двадцать 
пять. О, судьба: передо мной моя первая 
студенческая любовь. Именно она первой 
поцеловала меня в коридоре второго эта-
жа alma mater - недалеко от деканата род-
ного журфака. Подобные яркие впечатле-
ния остаются в памяти на всю жизнь.

Помню, как шёл я из одной аудитории 
в другую, как вдруг налетела она - боль-
шеглазая, носик кнопкой, говорящая на 
суржике (смесь украинского и русско-
го - ИН):

- Послушай, одногруппник мой разлю-
безный! Сегодня, 21 ноября 1978 года, ты 
можешь оказать мне услугу, которая объ-
единит нас на всю жизнь.

-???!
- Не криви морду, не криви! Без тво-

ей помощи я пропаду. Лаборантка на ка-
федре мне сказала, что позвонила Люб-
ка и сообщила: в универмаге «Москва» 
продают югославские сапоги по 105 ру-
блей. Она уже в начале второго этажа, са-
поги продают на четвёртом. Любка дол-
го стоять не может - ей ещё куда-то надо. 
Она одета в коричневую куртку, сзади на 
спине нарисован скрипичный ключ ярко-
красного цвета. И от плеча до плеча над-
пись «Мелодия». По этой примете ты её 
найдёшь. Вот тебе 106 рублей - выручи, 
пожалуйста!

Она так на меня смотрела, она так ла-
сково гладила меня по ладони, что отка-
зать было невозможно.

У куратора я легко отпросился, потому 
что пользовался доверием как активист-
общественник. Быстро - на метро, затем 
на троллейбус и вот глыба магазина пере-
до мной. Боже мой, очередь тянется прак-
тически со входа и устремляется куда-то 
вверх-вверх по лестничным маршам. Не 
особенно-то и пропускают. Говорю, что 
иду к жене, чтобы донести ей деньги. В 
ответ слышу ехидный комментарий: «На-
верное, две пары хотят взять! Потом бу-
дут у магазина перепродавать, да рублей 
по сто пятьдесят!».

Я киваю в ответ налево и направо, то ли 
соглашаясь, то ли возмущаясь. Отвечать 
нельзя, потому что главная задача - под-
ниматься всё выше и выше.

В начале третьего этажа на ступеньках 
замечаю знакомую по словесному описа-
нию куртку. Радостно кричу:

- Любочка моя! Коханочка моя!
Чмокаю в щёчку.
Люба смотрит на меня таким удивлён-

ным взглядом, в котором легко читается и 
презрение, и недоумение, и стыд. Но игру 
поддерживает, потому что понимает, что 
это нужно для дела:

- Шановний мий! Я уж и заждалась!!!
Затем она тянется ко мне, ставя сумку 

между ног, обнимает и целует меня два 
раза. Люди из очереди, которые уже было 
напряглись, успокаиваются - в нас при-
знали супругов. Стоим несколько минут. 
Затем Люба незаметно передаёт мне день-
ги и интересуется:

-Ты с фака?
Я на ушко называю ей имя, отчество и 

фамилию её подруги, моей однокурсни-

цы. Доверие установлено полностью. Те-
перь Люба убежит куда-то на два часа, а 
потом вернётся. Я должен купить сапоги 
и ей, и своей «королевне», которая меня 
сюда послала.

Спешная дорога с тогдашнего проспек-
та Маркса и до Ленинского проспекта, 
«втирание» в очередь – всё это не прошло 
даром, захотелось облегчиться. Но как 
оставить свой пост? Пока уйдёшь, пока 
вернёшься – обратно могут не пустить! А 
как не оправдать чаяния двух девушек?! 
И вдруг замечаю, как какая-то женщи-
на, одетая в потёртый плащик, модный 
в середине 60-х годов ХХ века, несколь-
ко раз встаёт в разных местах в очередь. 
А те люди, вместо кого она вставала, ухо-
дили вниз по лестнице, а через некоторое 
время чуть-чуть сконфуженные возвра-
щались обратно. Как мне виделось, они за 
что-то благодарили эту женщину, а потом 
та выходила из очереди. Стоящая рядом 
со мной женщина средних лет, увидев, 
куда я смотрю, охотно пояснила:

- Это бабушка Клава, «туалетница».
- Не понял? 
- Ну, кому надо в туалет, подзывают ее, 

а она, за 15-20 копеек держит их очередь.
- И что, можно хоть десять раз подзы-

вать?
Женщина рассмеялась:
- Да хоть десять, хоть двадцать. Тогда 

заплатите аж трёшку! 
Я сделал характерный жест правой 

руки, подзывая «туалетницу» к себе. 
Женщина в потёртом плащике подошла. 
Вблизи я понял, что она действительно 
уже немолода - вот потому её и называ-
ют бабушкой. Я нащупал в кармане двад-
цатикопеечную монету, втиснул ей в руку 
и ...

Когда минут через пятнадцать вернул-
ся, то увидел, что очередь поднялась на 
несколько ступенек вверх, а моя спаси-
тельница спокойно и солидно держит моё 
место. В общей сложности, пока я дошёл 
до обувного отдела, прошло четыре часа. 
Услугами бабушки Клавы пришлось вос-
пользоваться ещё раз. Судя по моим при-
кидкам, за рабочий день она зарабатывала 
не меньше червонца - десять рублей трид-
цать пять лет тому назад считались хо-
рошими деньгами. Правда, и работать ей 
пришлось целую смену.

Подоспела Люба. Задние в очереди на 
четвертом этаже напряглись, но стоящие 
рядом успокоили: 

- Это жена пришла.
Я ещё раз убедился в честности и от-

ветственности советской очереди - самой 
справедливой очереди в мире.• Если оче-
редь считает, что ты имеешь право - тебе 
всегда это право гарантировано. А уж 
если нет, то гнев и непреклонность очере-
ди будут неотвратимы - даже с милицией 
не пройдёшь!

Мы выходили с коробками, когда я 
вдруг увидел заходящую с улицы бабуш-
ку Клаву. Не взять мини-интервью было 
нельзя.

Она с удовольствием вступила в разго-
вор, ибо внимание молодого человека, да 
ещё будущего журналиста, ей действи-
тельно было приятно. Оказалось, что ба-
бушка Клава - никакая не бабушка, а про-
сто инвалид детства. У неё что-то со слу-
хом, а потому ей определили пенсию в 46 
рублей. Кому и где на работе нужна сла-
бослышащая?! Правда, предлагали устро-
ить в общество инвалидов собирать элек-
тророзетки с выключателями, или гнуть 
коробки для тортов, или клеить почтовые 

конверты из уже имеющихся заготовок. 
Бабушку Клаву ничто из этого не прель-
щало, а потому последние десять лет она 
обитает при магазинах, или держа номе-
ра в очередях, или, если опоздает к началу 
торговли, то пребывая в роли «туалетни-
цы». В этот раз ей не повезло: сначала ша-
бёрки (просторечное слово, означает лю-
дей, объединившихся во имя какой-либо 
цели – И.Н.) через каждые 10-12 человек 
вписали двадцать пять фамилий и узнали 
соответствующие номерки. А продажа но-
мера очереди за югославскими сапогами 
стоит не менее 10-15 рублей. И те, кто хо-
тел побыстрее и гарантированно купить, 
могли расстаться с вышеозначенной сум-
мой. Правда, у них был выбор - многоча-
совое стояние за вожделенными сапога-
ми. Но и риск был - товар мог быть рас-
куплен и раньше. Как правило, очередь 
раскупалась в первые полчаса. Затем ша-
бёрки, довольные, расходились по домам, 
а на каждом лестничном марше дежури-
ла своя «туалетница». Хорошо, что в этот 
день бабушке Клаве удалось зацепить-
ся хотя бы за это дело. Но она не роптала. 
Безусловно, я не мог не поинтересовать-
ся: не стыдится ли она своего ремесла? Да 
еще в советском обществе!

- А что тут такого? -удивилась моя со-
беседница.

- Прежде всего, я людям помогаю. А к 
тому же, мне самой интересно: иногда за-
вязываются разговоры, появляются по-
лезные знакомства. Люди записывают 
мой телефон и просят сообщать - когда 
какой дефицитный товар могут завезти и 
чтобы я заняла для них очередь. Тут уж я 
стараюсь изо всех сил, потому что деньги 
идут мне сразу.

. . . Я привёз коробку с сапогами в обще-
житие к своей одногруппнице. О, сколь-
ко восторженных слов я услышал! Одна-
ко сначала в качестве благодарности по-
целуя я не получил. Подобно всем жен-
щинам, моя обольстительница начала 
примерять обновку, прохаживалась мимо 
подруг, которые одобрительно кивали го-
ловами. Удовлетворившись примеркой-
показом, с нежностью переобулась и ак-
куратно положила сапоги в коробку, пред-
варительно протерев их сухой тряпочкой.

Затем наступило и моё время. Она взя-
ла из ящичка, подвешенного на стене, не-
сколько картофелин, сняла висящую на 
гвозде рядом с кроватью сковородку, и мы 
пошли в общую кухню на этаже. До кух-
ни мы не дошли: моя одногруппница ак-
куратно втолкнула меня в какую-то нишу, 
которая имелась между выходом на лест-
ничную клетку и душевой комнатой. Из 
коридора мы не были ни видимы, ни слы-
шимы. Нацеловала она меня всласть. А 
потом мы жарили картошку и, обжигаясь 
горячим, за несколько минут всю её упле-
ли. Иногда наши вилки соприкасались, 
тогда мы счастливо смеялись .

. . . Моя студенческая любовь остави-
ла мне номер своего «мобильного теле-
фона» и зацокала в коротких полусапож-
ках в сторону станции «Октябрьская» ра-
диальная. А я пошел в сторону «Октябрь-
ской» кольцевой, чтобы доехать до «Па-
велецкой».

Я ехал в переполненном вагоне и отчёт-
ливо понимал, что никогда ей не позво-
ню. Может быть, судьба подарит ещё одну 
случайную-преслучайную встречу че-
рез много-много лет. Но навсегда в памя-
ти отложилось слово «черевички», так на 
суржике она называла модные сапожки.


