
– День адвокатуры отмечается с 
2005 года, хотя до сих пор не счита-
ется официальным праздником. Какое 
значение он имеет для ульяновского 
адвокатского сообщества? Как дата 
будет отмечаться в 2020 году?

Е.М.: – Да, этот праздник начали 
отмечать с 2005 года – после второ-
го Всероссийского съезда адвокатов. 
Приурочили его к 31 мая, дате подписа-
ния закона "Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации". 
Мы в этот день обычно собирались, про-
водили награждения, но сейчас вмеша-
лась пандемия, поэтому расширенную 
встречу проведем в интернет-формате. 

В частности, будет организована он-
лайн-конференция на тему "Адвокатская 
деятельность: вызовы и решения се-
годняшнего дня". Также запланирова-
на встреча с губернатором Сергеем 
Морозовым, который вручит региональ-
ные награды наиболее отличившимся 
адвокатам.

В.Ч.: – По итогам прошедшего года у 
нас очень неплохие результаты. Тысячи 
выигранных дел, значительное уменьше-
ние жалоб на работу адвокатов. Есть на-
грады от Федеральной палаты адвокатов, 
победители в региональном конкурсе 
"Лучший адвокат года". Итоги подводи-
лись в феврале, но были вручены только 

премии – пока без дипло-
мов: тут тоже вмешалась 
эпидемия. Участвовало 
более 40 человек, которые 
представили очень инте-
ресные работы – свои выи-
гранные дела.

– Можете привести 
несколько конкретных 
примеров?

В.Ч.: – Да, конечно. Было 
выиграно громкое дело, ко-
торое расследовали почти 
шесть лет: покойного пред-
принимателя и политика 
Николая Доронина обвиня-
ли в многомиллионном хи-

щении при строительстве "Симбирского 
кольца". Адвокаты провели кропотливую 
работу, защищая честь и достоинство по-
гибшего, в итоге был вынесен оправда-
тельный приговор. 

Еще один яркий пример прошедшего 
года уже частного характера, однако я с 
подобным еще не сталкивался за свои 50 
лет практики. Два родных брата что-то 
праздновали. Один ножом резал овощи 
и колбасу, другой пошутил: "Ты мне что 
угрожаешь?" – и дернулся в его сторо-
ну, тот тоже ему подыграл. В результате 
нож воткнулся в область сердца. Они за-
клеили рану пластырем, провели вечер 
вместе, затем пошли на работу и только 
на третий день раненый брат скончался: 
оказалась задета оболочка сердца. 

Прокуратура просила 11 лет колонии, 
так как посчитала, что имеет место умыш-
ленное убийство. Наш адвокат доказал, 
что это причинение смерти по неосторож-
ности. Суд принял точку зрения адвоката, 
и подсудимому вместо лишения свободы 
назначили другой вид наказания. 

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать настоящий 
адвокат?

Е.М.: – Прежде всего – отличными про-
фессиональными знаниями. И ни в коем 

случае нельзя предавать своего до-
верителя, то есть того, кто доверил 
вам защищать свои интересы.

В.Ч.: – Кроме этого адвокат должен 
быть отличным дипломатом – уметь 
находить взаимопонимание и с кли-
ентом, и со следственными органами, 
и с судом. И конечно, обладать оратор-
ским дарованием. Могу привести в при-
мер своего учителя Якова Эфраимовича 
Кацнельсона. Фразы из его оправдатель-
ных речей иногда целиком, в неизменен-
ном виде, попадали в итоговые реше-
ния суда. Неслучайно для новых членов 
Адвокатской палаты – вне зависимости 
от того, сколько им лет и где они до это-
го работали, мы проводим своеобразный 
курс молодого бойца. Эти мастер-классы 
ведут наши самые опытные защитники, 
они как раз направлены на совершен-
ствование умения выступать в суде.

… Хорошие адвокаты должны быть не-
много актерами, особенно, если они вы-
ступают перед присяжными. Тут большое 
значение имеют не только конкретные 
доказательства, но и то, как ты их изла-
гаешь, представляешь.

– Чем отличается Адвокатская па-
лата Ульяновской области от подоб-
ных организаций в других регионах?

В.Ч.: – Наша главная "изюминка" – это 
система бесплатной юридической помо-
щи. Мы действительно можем гордиться 
тем, как в этой сфере все отлажено, в пер-
вую очередь, благодаря тесному взаимо-
действию с областным правительством и 
губернатором. А ведь есть регионы, где 
адвокатские палаты вообще не участвуют 
в бесплатном оказании помощи. 

В Ульяновской области работают и 
специалисты Госюрбюро, и адвокаты, и 
многие другие ведомства. 29 мая состо-
ится очередной Единый день бесплатной 
юридической помощи, при этом консуль-
тационные пункты будут работать в ка-
ждом муниципалитете, организуем более 
460 площадок по всему региону. Кстати, 
этот день бесплатной юрпомощи как раз 

приурочен к празднику адвокатуры. Все 
адвокаты сейчас принимают посетителей 
в обычном режиме, естественно, с со-
блюдением масочно-перчаточных требо-
ваний. Мы готовы ответить на все вопро-
сы жителей нашего региона и помочь им.

Е.М.: – Между прочим, Валерий 
Иванович Чернышов предложил поправку 
в областной устав, которая позициониру-
ет наш регион в качестве лидера по ока-
занию бесплатной правовой помощи на-
селению. Скоро стартует общественное 
обсуждение этих поправок, мы надеемся, 
что ульяновцы их одобрят.

– В завершение вопрос более лич-
ного характера. Почему вы реши-
ли стать адвокатами? Судьба или 
призвание?

Е.М.: – У меня, скорее, личный выбор. 
После окончания Всесоюзного юридиче-
ского заочного института работал сле-
дователем. Были такие ситуации, когда 
я очень переживал за подследственных: 
мне всегда больше хотелось не обви-
нять, а защищать. Поэтому в июне 1990 
года я перешел в другую сферу, стал 
адвокатом.

В.Ч.: – А у меня, наверное, судьба. 
Я окончил Саратовский юридический 
институт, сейчас это Государственная 
юридическая академия. Во время учебы 
все вроде бы определилось: решил, что 
точно пойду в прокуратуру. И все окру-
жающие об этом знали. Но перед самой 
распределительной комиссией я встре-
тил более старшего товарища, он узнал, 
что я заканчиваю обучение с красным ди-
пломом, и посоветовал идти в адвокату-
ру, где было очень мало вакансий. Так я 
выбрал путь адвоката. Уже почти полве-
ка в профессии и нисколько об этом не 
жалею.

Пётр ИВАНОВ.

В апреле-мае на базе кафедры анато-
мии человека медицинского факультета 
УлГУ проходила XIV интернет-олимпиа-
да "Латинский язык и основы медицин-
ской терминологии". Проект начинался 
в 1996 году как небольшой языковой 
конкурс, но со временем приобрел ста-
тус международного интеллектуального 
состязания и в 2009 году на конферен-
ции "Med-e-Tel Educational Programs" в 
Люксембурге признан новой образова-
тельной технологией. 

Олимпиада направлена на совер-
шенствование терминологической 
подготовки будущих врачей, активи-
зацию самостоятельной научно-иссле-
довательской и внеаудиторной работы. 
Соревновательный формат стимулирует 
каждого участника максимально рас-
крыть свои возможности. 

– У олимпиады внушительная исто-
рия. Сегодня ее первые победители уже 
защитили диссертации, – рассказыва-
ет главный организатор, преподаватель 
латинского языка и основ терминологии 

медицинского факультета УлГУ доцент 
Лилия Тихонова. – Для студента олим-
пиада – источник совершенствования 
профессионального языка и расшире-
ния кругозора. Это единство обучения 
и творчества, показатель успехов, по-

ложительные эмоции. Для преподава-
теля – демонстрация его компетент-
ности и педагогического мастерства, 
обмен опытом. Олимпиада открывает 
имена многих талантливых студентов. 
Человечество вступило в информацион-
ную эпоху, требующую изменений всей 

системы накопления, преобразования и 
использования знаний. Методы поиско-
вой деятельности и установка на иссле-
дование способствуют развитию твор-
ческой личности, ориентированной не 
только на накопление и воспроизводство 
профессиональных и научных знаний, 
но и на готовность будущего специали-
ста к активному самосовершенствова-
нию. Мы используем эти методы давно и 
успешно". 

Разработка теоретических и практиче-
ских заданий по специальностям пору-
чена заведующим кафедрами – членам 
рабочей группы по латинскому языку 
под руководством заведующей кафе-
дрой латинского языка РНИМУ им. Н.И. 
Пирогова профессора Инны Духаниной. 
Ежегодно отчет о проведении олимпиа-
ды заслушивается на заседании рабочей 
группы в Москве.  

Несколько лет назад были разрабо-
таны варианты олимпиадных работ по 
пяти специальностям (лечебное дело, 
педиатрия, фармация, стоматология, 

лечебно-профилактический факультет, 
клиническая психология). Задания вари-
анта на английском языке традиционно 
составляют студенты факультета фун-
даментальной медицины МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Студенты получили возмож-
ность расширить свои знания с учетом 
специфики изучаемой специальности.  

На первый конкурс в 2007 году было 
прислано 28 студенческих работ из се-
ми вузов. Последний проект объединил 
более трехсот участников из тридцати 
образовательных учреждений России и 
стран СНГ.

Елена ПЛОТНИКОВА.

Накануне Дня российской адвокатуры руководители региональной 
Адвокатской палаты – президент Евгений Малафеев и вице-президент 
Валерий Чернышов -рассказали о секретах успеха в профессии 
правозащитника.

На медфаке УлГУ подвели итоги традиционного международного 
состязания знатоков древнего языка.   
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