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21 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА В МОСКВЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОГО СОЮЗА (СОДРУЖЕСТВА) АДВОКАТОВ.

На заседании присутствовали представители адвокатуры Белоруссии, Грузии, 
Казахстана, России, Узбекистана и Украины.

Перед началом заседания президент МС(С)А Воскресенский Г.А. вручил Золотые медали 
«Международный адвокат» адвокатам Украины Шкуте Ю.В., Кожухарь О.Д. 

и адвокату России Орлову В.И. 

С докладом о деятельности Союза во втором полугодии выступил президент 
МС(С)А Воскресенский Г.А.

В 2012 году исполнилось 20 лет Международному Союзу (Содружеству) адвокатов. 
Основной задачей Союза были укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопомо-

щи адвокатов стран СНГ, поддержание мероприятий по созданию на территории 
бывшего СССР единого экономического и правового пространства, таможенного 
Союза Евроазиатского экономического Союза.

В настоящее время структурные подразделения и коллективные члены МС(С)А 
действуют за границей: в Армении (в Ереване), в Белоруссии (в Минске), в Грузии 
(в Тбилиси), в Молдавии (в Тирасполе), в Казахстане (в Астане и Алматы), в Кир-
гизии (в Бишкеке), в Узбекистане (в Ташкенте), в Украине (в Киеве, Днепропетров-
ске, Крыму, Херсоне, Одессе), в Германии (в Гамбурге), в Швейцарии (в Женеве). 
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За 20 лет президиум МС(С)А ор-
ганизовал научно-практические 
конференции по обмену опытом ад-
вокатской деятельности в 44 стра-
нах мира.

В течение 2012 года были про-
ведены конференции в Австрии и 
Южной Корее. 

В большинстве стран Европы и 
Азии приняты законы, в соответ-
ствии с которыми только адво-
каты вправе вести дела в судах в 
качестве защитников,  представи-
телей сторон. Большое внимание 
уделяется профессиональной под-
готовке и стажировке юристов, 
желающих вступить в ассоциацию 
адвокатов. Так в Австрии после по-
лучения высшего юридического об-
разования гражданин должен прой-
ти стажировку полгода в суде и 
четыре с половиной года в крупной 
адвокатской фирме. После этого 
он сдаёт письменный и устный эк-
замены. В Австрии экзамены при-
нимаются комиссией Верховного 
Суда, состоящей из двух судей и 
двух адвокатов.

В большинстве государств ад-
вокат вправе открыть кабинет, 
только если он имеет адвокатский 
стаж не менее 5 лет.

В Корее адвокаты работают в 
юридических фирмах. Юридическая 
фирма должна состоять не менее 
чем из пяти адвокатов, причем 
один из партнеров должен иметь 
стаж адвокатской деятельности 
не менее 5 лет.

В фирмах с ограниченной ответ-
ственностью должно работать не 

менее 10 адвокатов, причем 3 из них 
должны иметь адвокатский стаж 
не менее 10 лет. Адвокатские фир-
мы могут принять на работу по 
договору адвоката, не являющегося 
партнером фирмы.

Президиум МС(С)А принимал 
участие в международной и изда-
тельской деятельности. С докла-
дами по этим вопросам выступил 
первый вице-президент МС(С)А 
Баренбойм П.Д. и вице-президент 
Бородин С.В.

Президиум МС(С)А принимал 
участие в издании совместно с Со-
ветом ФПА РФ трех обобщений 
правоприменительной практики:

«Научное обеспечение доказа-
тельств по уголовным делам об эко-
номических преступлениях как га-
рантия защиты бизнеса в России»;

«Конституционно-правовые про-
блемы реализации права на защиту 
граждан при решении следствен-
ными органами вопроса о продле-
нии срока следствия с точки зрения 
разумности сроков судопроизвод-
ства как признака правового госу-
дарства»;

«Конституционно-правовые про-
блемы, возникающие при расши-
рительном толковании терминов 
уголовного закона по делам об эконо-
мических преступлениях (на приме-
ре дел о преднамеренном и фиктив-
ном банкротстве)».

Научное обеспечение доказа-
тельств по уголовным делам об 
экономических преступлениях как 
гарантия защиты бизнеса в Рос-
сии печатается в газете «Адво-
кат».

Вице-президент МС(С)А С.В. Бо-
родин вместе с А.Н. Кузнецовым из-

дали книгу «Право руля и алкоголь-
ное опьянение: судебная практика 
прекращения дела».

С.В. Бородин 
вице-президент МС(С)А
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В работе заседания приняли участие депу-
таты Государственной Думы, члены Совета 
Федерации, представители адвокатского со-
общества.

Открыл заседание Председатель Государ-
ственной Думы С.Е. Нарышкин, который 
напомнил собравшимся о многолетней исто-
рии адвокатуры России, а также обратил 
внимание на то, что при обсуждении про-
блем правового регулирования деятельно-
сти адвокатов первым делом необходимо 
выслушать представителей профессиональ-
ного сообщества. «Такой диалог в Госдуме 
начат. В том числе, в октября прошлого 
года я встречался с представителями юри-
дических компаний. По итогам встречи я 
поручил профильным комитетам Госдумы 
подготовить свои предложения по повыше-
нию эффективности существующих и фор-
мированию новых институтов разрешения 
споров», – сказал С.Е. Нарышкин.

По мнению Председателя Комитета по 
конституционному законодательству и го-
сударственному строительству В.Н. Плигина 
закон о деятельности адвокатов в России 
является работоспособным, однако, нужда-
ется в доработке. 

Заместитель министра юстиции Е.А. Бо-
рисенко обратила внимание участников 
круглого стола на процесс саморегуляции в 
адвокатуре, который по её мнению должен 
быть направлен на самоочищение благодаря 

усовершенствованной и углубленной дисци-
плинарной практике.

Председатель Комитета по бюджету и 
налогам А.М. Макаров: «Последнее вре-
мя люди приходят в адвокатуру не просто 
случайные, а те, для которых адвокатская 
деятельность всего на всего прыжок, шаг к 
следующей уже не адвокатской карьере». 

По мнению президента Федеральной пала-
ты адвокатов Е.В. Семеняко есть понимание 
в каком направлении вести работу, чтобы 
исправить сложившуюся ситуацию в адво-
катуре.

В работе круглого стола от Гильдии рос-
сийских адвокатов приняли участие прези-
дент Гильдии российских адвокатов (ГРА) 
Г.Б. Мирзоев, первый вице-президент ГРА 
В.С. Игонин, вице-президент ГРА, пре-
зидент Адвокатской палаты Удмуртской 
республики Д.Н. Талантов, профессор, 
доктор юридических наук, проректор Рос-
сийской академии адвокатуры и нотариата, 
председатель Научно-консультативного и 
Экспертного совета ГРА А.А. Власов, пред-
седатель Комиссии по защите прав адвока-
тов ГРА А.В. Рагулин. 

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев от-
метил опасность огосударствления адвока-
туры, важность своевременного совершен-
ствования законодательства адвокатуры. 
По его мнению, необходимо выработать  
достойную законодательную базу для 

дальнейшего совершенствования адвокату-
ры. «Я считаю, что изменения закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» в последующие 10 лет со дня его 
принятия свели на нет некоторые первич-
ные положения этого закона. И сегодня, 
безусловно, есть необходимость пересмо-
тра  действующего закона». По вопросу са-
моочищения Г.Б. Мирзоев сформулировал 
свою позицию, а также позиции членов пре-
зидиума Исполкома ГРА. «Мы считаем, что 
существует очень опасная тенденция, когда 
честных адвокатов, профессионалов своего 
дела выдавливают из процесса с помощью 
различных механизмов, а также привлекают 
к уголовной ответственности. Это недопу-
стимо. Самоочищение должно быть есте-
ственным процессом».

Президент Адвокатской палаты Удмурт-
ской республики Д.Н. Талантов довел до 
сведения собравшихся информацию о 
решении, принятом на расширенном за-
седании президентов адвокатских палат 
Приволжского федерального округа отно-
сительно изменений Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов (КПЭА). Участ-
ники совещания единогласно высказались 
против изменений КПЭА, которые под-
разумевают нормы, распространяющиеся 
на отношения, выходящие за рамки сугубо 
профессиональных, то есть отношений ад-
воката с доверителем. 

Вице-президент ФСАР, член Адвокатской 
палаты Самарской области В.Г.Тарасенко в 
своем выступлении затронул вопрос состя-
зательности. «Несмотря на то, что принцип 
состязательности прописан в законе, на 
практике мы зачастую сталкиваемся с про-
блемой его реализации в ходе дознания, 
предварительного следствия и, наконец, в 
суде». 

По итогам заседания участники круглого 
стола пришли к выводу, что законодатель-
ство Российской Федерации в области адво-
катуры требует совершенствования.

В Гильдии Российских адвокатов

В работе заседания принял уча-
стие первый заместитель Председа-
теля Экспертного совета Комитета 
Государственной Думы по труду, 
социальной политике и делам ве-
теранов, заслуженный юрист РФ, 
профессор, ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, 
президент Гильдии российских ад-
вокатов Гасан Борисович Мирзоев.

ОБСУЖДЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
15 января в Государственной Думе состоялось заседание рабочей группы Комитета по труду, 

социальной политике и делам ветеранов, на котором развернулась дискуссия по вопросам обобщения 
правоприменительной практики и подготовки предложений по совершенствованию трудового законодательства

21 января Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству Государственной Думы 
провел «круглый стол» на тему:

 «НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТУРЫ»



Уважаемые адвокаты!
Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов

и Гильдия российских адвокатов 
совместно с Ассоциацией адвокатов Черногории 

с 1 по 8 июня 2013 года 
организуют научно-практическую конференцию 

в Республике Черногория на тему:
«Международные стандарты адвокатской деятельности, организация 

и деятельность адвокатуры в Республике Черногория»

Участникам конференции 
предоставится прекрасная 
возможность побывать в двух 
странах Черногории и Ита-
лии.

Две страны, два курорта, 
два моря! 

Адвокаты будут проживать 
первую половину тура в Мон-
тенегро на Будванской Ривье-
ре на Адриатическом море, за-
тем на пароме переплывут из 

порта Бар в Италию в порт 
Бари. По прибытии в Бари по-
сетят базилику Святого Ни-
колая, а далее на комфорта-
бельном автобусе проедут к 
Тирренскому морю на побере-
жье Одиссея в 3-х часах езды 
от Бари. По дороге пройдёт 
экскурсия и обед в итальян-
ском ресторане. 

Побережье Одиссея на Тир-
ренском море Италия раски-
нулось между Римом и Неапо-
лем в 90 км к югу от Рима и в 90 

км к северу от Неаполя, интерес-
ная история и традиции, близость 
Рима и Неаполя, островов Искья и 
Капри — всё это делает побережье 
Одиссея местом элитного отдыха.

Возможны дополнительные экс-
курсии в Хорватию (Дубровник), 
Албанию, а также в Неаполь, Пом-
пею – Везувий, на острова Капри 
или Искья. 

Продолжительность поездки 8 
дней/7 ночей, перелёт из Москвы 
в Подгорицу, обратно в Москву 
из Рима или Неаполя, переезд на 
пароме(в спальной каюте) из Бар 
в Бари. 

Проживание в отелях 4* на 
курортах Будванской Ривьеры 
(Адриатическое море) в Черного-
рии и Побережье Одиссея (Тиррен-
ское море) в Италии с 2-х разовым 
питанием (завтраки и ужины). 

В стоимость входят 2 экс-
курсии: обзорная по Буд-
ванской Ривьере и в город 
Сорренто по дороге из Бари 
на Побережье Одиссея. Все 
трансферы по программе.

Виза оформляется в Посоль-
стве Италии.

Желающих принять уча-
стие в конференции просим 
присылать заявки в свобод-
ной форме до 20 февраля на 
e-mail: mcca@mail.ru или по 

факсу +7 (495) 628–34–26,
сообщить фамилии по теле-
фону +7 (495) 628–42–80 
Макаровой Галине Васильевне. 

В связи со сложностью 
оформления комбинированно-
го тура, оплата поездки за-
канчивается за 2 месяца до 
вылета. 

Более подробно о поездке 
вы можете прочитать 
в информационном письме 

на сайте www.mcca.su

ВСТРЕЧИ В ЧЕРНОГОРИИ И ИТАЛИИ!


