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8 февраля 2019 года в «Экспоцентре» состоялась Семнадцатая ежегодная кон-
ференция адвокатов города Москвы. В Конференции приняли участие 170 деле-
гатов, а также Президент ФПА РФ Пилипенко Ю.С., вице-президенты Володи-
на С.И.,Галоганов А.П., Шаров Г.К., исполнительный вице-президент Сучков А.В., 
Президент Федеральной и Московской городской нотариальной палат Корсик 
К.А., Президент Гильдии Российских адвокатов Мирзоев Г.Б.

Конференцию открыл Президент АП г. Москвы Поляков И.А. 
Делегаты почтили минутой молчания память коллег, ушедших из жизни в 2018 

году. 
Президент ФПА РФ вручил награды московским адвокатам: Кипнису Н.М. – ор-

ден «За верность адвокатскому долгу», Костанову Ю.А. – медаль «За верность ад-
вокатскому долгу», Насонову С.А. и Рубинштейну Е.А. – медаль «За заслуги в за-
щите прав и свобод граждан» I степени.

Конференция продолжилась отчётом Совета Адвокатской палаты Москвы о дея-
тельности в 2018 году, а также отчётом Совета об исполнении сметы расходов на со-
держание Адвокатской палаты за 2018 год и отчётом Ревизионной комиссии.

Все отчёты, а также смета расходов на содержание Адвокатской палаты г. Москвы 
на 2019 год после активного обсуждения утверждены делегатами Конференции.

Размер ежемесячных отчислений адвокатов на общие нужды Адвокатской пала-
ты г. Москвы с 1 февраля 2019 года по 31 декабря 2019 года составит: для членов 
Адвокатской палаты города Москвы, участвующих материально в оказании юри-
дической помощи бесплатно в случаях, предусмотренных законодательством, или 
по назначению дознавателя, следователя или суда - 1450 рублей, для членов Адво-
катской палаты города Москвы, участвующих лично в оказании юридической по-
мощи бесплатно или по назначению – 850 рублей.

Освобождены от уплаты ежемесячных обязательных отчислений (профессио-
нальных расходов) на общие нужды АП г. Москвы: участники и ветераны Великой 
Отечественной войны; инвалиды по зрению; инвалиды по слуху; адвокаты со ста-
жем адвокатской деятельности свыше 40 лет; женщины, находящиеся в отпуске по 
беременности и родам.

Членами Квалификационной комиссии Адвокатской палаты Москвы избраны: 
Глазкова О.Л., Жуков И.Н.,Коршунов А.В, Рябцев В.Н., Ульянова Е.Ю., Швачкин 
А.Л. Членами Ревизионной комиссии Адвокатской палаты Москвы избраны адво-
каты: Евстигнеев А.Ю., Ефимова Е.И.(председатель), Колесников О.А., Коротнев 
Г.Л., Шоркин М.Г.

На состоявшемся после окончания Конференции заседании Совета Адвокат-
ской палаты города Москвы единогласно избраны: Президентом Адвокатской 
палаты Москвы – Поляков И.А., первым вице-президентом – Резник Г.М., вице-
президентами – Зубков С.Б., Кипнис Н.М., Клювгант В.В.

В Москве состоялась XVII 
ежегодная конференция адвокатов
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Фёдор никиФорович плевако

ФЁДОРОВ Михаил Иванович
Адвокат, автор романов, повестей,

рассказов, очерков

110 лет назад 5 января (23 декабря 
по старому стилю) 1908 года не стало 
блистательного адвоката, героическо-
го защитника Отечества, депутата-
миротворца Государственной Думы  
Фёдора Никифоровича Плевако.

Тогда во второй половине первого 
десятилетия 1900-х Россия пережи-
вала в своей истории кульминацион-
ные события. Только отгремела Пер-
вая русская революция. Ещё свежи в 
памяти баррикады по всей Москве, от 
Тверской до Арбата, бои на Красной 
Пресне в полукилометре от дома, где 
жил с семьёй Плевако. 

В апреле 1906 года собралась I Го-
сударственная Дума, а 9 июля ее уже 
распустили, II Государственная Дума 
открылась 20 февраля 1907 года и 
просуществовала 103 дня: 3 июня 
распущена, выборы в III Государ-
ственную Думу назначили на осень 
1907 года, она должна была собрать-
ся 1 ноября 1907 года. 

В таких условиях присяжный пове-
ренный Фёдор Плевако, несмотря на 

свои шестьдесят пять лет, советы вра-
чей уйти от активной работы, дать ор-
ганизму отдохнуть, решил поменять 
место своих выступлений с трибуны 
в залах заседаний суда на трибуну в 
Таврическом дворце, где решалась 
судьба его Отечества.

Он пошёл в Государственную Думу. 
На этом пути он, словно помолодел, 
ночами писал выступления, а днями 
без устали ездил по агитационным 
площадкам Москвы, говорил о важ-
ности избрать депутатов-патриотов, 
умудрённых опытом, предостерегал 
от крайностей «левых» и «правых», 
которые хотят либо задушить все но-
вое на корню, либо, наоборот, все на-
житое, старое сокрушить до основа-
ния. 

Он чувствует страшную опасность 
и своим участием старался Россию от 
возможных бед уберечь.

Его избирают депутатом. 
Читаем в личном Деле члена Госу-

дарственной думы от гор. Москвы 
Плевако: 

«Избран в члены Государственной 
Думы от первого разряда городских 
избирателей 23 октября (1907 года – 
от авт.) абсолютным большинством 
голосов и получил 2522 избирательных 
голосов из общего числа 4565 записок, 
признанных действительными» .

Голос Плевако зазвучал в стенах 
Таврического дворца в Петербурге.

13 ноября 2007 года весь день депу-
таты обсуждали ответ царю: высту-
пил один, другой, все уже утомились 
от речей, когда председатель сказал:

– Кажется, все члены Государствен-
ной Думы высказались, кроме члена 
Государственной Думы Плевако, ко-
торый имеет право голоса последний, 
как докладчик комиссии. 

Фёдор Никифорович вышел к три-
буне:

–…Мы ещё не принесли истинного 
русского «спасибо» к подножию тро-
на. Монарх победил соблазн власти и 
от своего бесконечного могущества 
выделил долю прав народу для того, 
чтобы вместе с ним работать над его 
будущим счастьем… – говорит всем и 
обращается к «непримиримым» «пра-
вым» и «левым». –  Чего хотите? С 
кем спорите?.. Монарх не послуша-
ет вас. Он скажет: «Я призвал вас 
достигшими возраста и надел на вас 
тогу мужа, а вы опять просите  дет-
скую рубашку!»

Буря аплодисментов взорвала зал. 
Кто хлопал в ладоши, а кто и краснел. 
Многие из тех, кто не соглашался с 
оратором, сидели ошеломленными.

Плевако:
– Я знаю, в ваших сердцах образо-

валась некоторая пустота, доселе на-
полненная страхом перед властями 
придержащими. Я скажу вам: напол-
ните эту пустоту истинной любовью 
к Родине! 

Знаток жизни и истинный патри-
от Отечества звал к миру: хватит кро-
ви, хватит противостояния, нужно 
искать выход в согласии, а не в борь-
бе с лозунгом «Весь мир… разрушим 
до основанья,  мы новый мир постро-
им…»

Его голос звучит с трибуны Таври-
ческого дворца через неделю 20 ноя-
бря:

– …Старцы помолодеют, слепцы 
прозреют, расслабленные увидят у 
себя избыток сил.

Он признателен, что правительство 
вышло из конфронтации с депутата-
ми и готово совместно работать:

–  Пред нами говорят министры, го-
ворят не междометиями, говорят, как 
равные с равными…

И обратился к властям по-
плеваковски:

– Примите в своё сердце ту скорбь, 
те стоны, ту грусть, которые испыты-
ваем мы, теряя наших ближних в это 
жестокое время, во время, когда сму-
тились все умы…

Читаем мы эти выдержки из высту-
пления депутата в газете «Русское 
слово»  за 24 декабря 1908 года .

Выдающийся миротворец понимал, 
как плачевны для Отечества крайно-
сти с их уничтожением всего и вся 
ради построения нового неизвестно-
го мира. 

Он и тут брал слово, как защитник, 
выступал в защиту всех и унижен-
ных и оскорблённых. Его целью было 
сплотить депутатов, чтобы ушли в 
прошлое бури, которые разворачива-
лись перед депутатами прежних со-
зывов, приведшие к разгону Дум.

А его адвокатская контора не пре-
кращала работать: помощники при-
нимали и консультировали клиентов, 
вели дела, сам Плевако, оказываясь 
свободным от думских хлопот, под-
ключался и давал советы.

И это тогда, когда не спокойно 
было на сердце у Плевако, как отца. 
Сын Петя  связался с крайними «ле-
выми». Читаем Дело департамента 
полиции по наблюдению за формаль-
ным дознанием о сыне Действитель-
ного Статского советника Петре Фё-
доровиче Плевако, обвиняемом по 
ст. 129 Уголовного уложения , нача-
тое 4 февраля 1907 года. Основанием 
к делу послужил полицейский про-Фёдор Никифорович Плевако
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раБоТа по адМиниСТраТивнМ делаМ
Адвокат Саликова Ирина Ни-

колаевна на высоком професси-
ональном уровне провела защи-
ту интересов потерпевшей М., на 
глазах которой З. выстрелил из 
травматического пистолета в го-
лову ее собаки, немецкой овчарки, 
причинив животному перелом но-
совой кости, что потребовало про-
ведения хирургической операции. 
Кроме того, этим событием пси-
хологически была травмирована и 
хозяйка собаки, М., которая была 
вынуждена обратиться за юриди-
ческой помощью к адвокату в свя-
зи с тем, что сотрудник полиции 
отказал ей в возбуждении уголов-
ного дела по явно надуманным 
причинам: невозможно устано-
вить свидетелей - очевидцев пре-
ступления, а также личность стре-
лявшего в собаку.

Работа адвоката по этому делу 
началась с составления заявле-
ния прокурору Железнодорож-
ного района г.Ульяновска об от-
мене постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 
17.05.2017 года.

В заявлении были указаны дан-
ные гражданина, стрелявшего в 
собаку, вплоть до его домашнего 
адреса и номера принадлежаще-
го ему автомобиля, плюс данные 
двух очевидцев происшествия и 
одного важного для дела свидете-
ля.

В заявлении также указывалось, 
что все эти перечисленные сведе-
ния передавались и работнику по-
лиции, но тот просто проигнори-
ровал их с целью освобождения З. 
от ответственности за стрельбу из 
оружия в населённом пункте.

Вскоре после направления это-
го заявления прокурору района 
его заместитель известил адвока-
та Саликову И.Н., что 15.06.2017 
года один из руководителей рай-
онного отдела полиции составил 
в отношении З. протокол об адми-
нистративном правонарушении 
по ч.2 ст.20.13. КоАП РФ и на-
правил его для рассмотрения ми-
ровому судье одного из судебных 
участков Железнодорожного рай-
она г.Ульяновска.

Часть 2 статьи 20.13 КоАП РФ 
предусматривает ответственность 

за стрельбу из оружия в населён-
ных пунктах или в других не от-
ведённых для этого местах в виде 
наложения административного 
штрафа в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к 
нему либо лишение права на при-
обретение и хранение или хране-
ние и ношение оружия на срок от 
полутора до трёх лет с конфиска-
цией оружия и патронов к нему.

Поскольку потерпевшая М. не 
возражала против такого право-
вого развития событий по её жа-
лобе, адвокат Саликова И.Н. про-
должила оказывать ей юридиче-
скую помощь в судебных заседа-
ниях, где и интересы З. защищал 
весьма опытный адвокат.

В Суде З. пояснил, что 5 мая 
2017 года он шёл по улице Кирова 
в г.Ульяновске и увидел, что впе-
реди на тротуаре находились две 
девушки и немецкая овчарка, ко-
торая была без поводка и без на-
мордника, причём собака бега-
ла вдалеке от своей хозяйки. Ког-
да собака стала приближаться к 
нему и оскалилась, З., ранее уже 
покусанный собакой, испугался за 
свою жизнь и сказав хозяйке: «По-
чему собака без намордника?» До-
стал из кармана куртки травмати-
ческий пистолет и выстрелил в 
пасть собаке, которая после этого 
отбежала в сторону от него.

Когда он выстрелил в собаку, то 
действовал в состоянии крайней 
необходимости и защищал свою 
жизнь.

Поскольку представители ад-
министративного органа в су-
дебные заседания по рассмотре-
нию административного материа-
ла не являлись, то бремя доказы-
вания совершённого З. правона-
рушения легло на потерпевшую 
М. и её представителя – адвока-
та Саликову И.Н., которая долж-
на была убедить мирового судью в 
том, что для З. не было состояния 
крайней необходимости, призна-
ки которой закреплены в ст.2.7. 
КоАП РФ.

А эти признаки таковы: опас-
ность, угрожающая личности и 
иным интересам, должна быть ре-
альной, а не мнимой; действия, 

совершаемые в состоянии край-
ней необходимости, должны со-
впадать с реально существующей 
угрозой причинения вреда; опас-
ность не могла быть устранена 
иными средствами, и действия, 
формально квалифицированные 
как административное правона-
рушение, - это единственное, что 
могло бы привести к устранению 
опасности.

Адвокат Саликова И.Н. предста-
вила суду доказательства, опро-
вергающие доводы 3. о нахожде-
нии его в состоянии крайней не-
обходимости: показания двух сви-
детелей о том, что собака не про-
являла никакой агрессии в отно-
шении З., и что З. ранее неодно-
кратно демонстрировал по месту 
своего проживания пистолет, ког-
да видел гулявших собак, не про-
являвших к нему никакого инте-
реса.

Кроме того, суду были представ-
лены документы из ветеринарной 
клиники об операции, проведён-
ной собаке, а также сведения спе-
циалиста об уравновешенном ха-
рактере немецкой овчарки.

В своё оправдание З. привёл по-
казания двух своих приятелей, ко-
торые пояснили суду, что видели, 
как собака близко подбежала к 3. 
и хотела на него напасть, посколь-
ку была агрессивной.

Однако адвокат Саликова И.Н. 
умело поставленными в адрес 
свидетелей вопросами сумела 
убедить мирового судью в их за-
интересованности «увести» З. от 
законной ответственности, и в по-
становлении по делу их показани-
ям была дана критическая оценка.

В итоге же судебным постанов-
лением от 21 июля 2017 года 3. 
был оштрафован на 40 000 рублей 
и у него был конфискован писто-
лет с патронами к нему.

На это постановление З. подал 
жалобу в Железнодорожный рай-
онный суд г. Ульяновска, на ко-
торую адвокат Саликова И.Н. со-
ставила хорошо мотивированные 
возражения и поддержала их при 
рассмотрении дела в суде второй 
инстанции , который обжалуемое 
постановление оставил без изме-
нений.



Президиум МС(С)А 
от всей души поздравляет адвокатов 

Содружества независимых государств 
с днём защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, успехов и мира!

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат»  искренне поздравляют 
Руденко Ольгу Борисовну  с 65-летием и от всей души желают ей крепкого 

здоровья, мира, счастья, радости и новых творческих успехов 
на благо российской и международной адвокатуры

Руденко Ольга Борисовна роди-
лась 26 января 1954 года.

В 1976 г. окончила Кубанский го-
сударственный университет, юри-
дический факультет.

C 1976 по 1977 гг. – стажёр Став-
ропольской краевой коллегии адво-
катов (СККА).

С 1977 по 1996 гг. – адвокат юри-
дической консультации Промыш-
ленного района г. Ставрополя 
СККА.

С 1996 по 1999 гг. – заведующая 
юридической консультацией №1 
г.Ставрополя СККА, член президи-
ума.

С 1999 г. – председатель президи-
ума Ставропольской краевой кол-
легии адвокатов.

С 2002 г. – президент адвокатской палаты Ставропольского края.
С 2003 по 2007 гг. – член Совета ФПА РФ.
С 2007 по 2009 гг. – председатель Ревизионной комиссии ФПА РФ.
В настоящее время является президентом адвокатской палаты Ставропольского края.
Награждена медалью «За заслуги перед Ставропольским краем», знаком ФПА РФ «За верность 

адвокатскому долгу», Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако.


