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Президиум Международного Союза (Содружества)
адвокатов совместно с Коллегией адвокатов
Каракаса организовали профессиональную поездку
в Боливарианскую Республику Венесуэлу,
город Каракас и остров Маргарита
в период с 3 по 16 октября 2021 года.
Участники поездки в ходе научно-практической конференции
познакомились со структурой и организацией работы адвокатуры Венесуэлы, международными стандартами юридической
деятельности.
В профессиональной поездке приняли участие адвокаты Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Ростова-на-Дону, Республики Крым, Республики Казахстан.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Венесуэла - федерация и состоит из 20 штатов, одного федерального округа (Каракас),
двух федеральных территорий и федеральных владений
(острова в Карибском море),
состоящих из 72 островов.
Основой правовой системы
Венесуэлы в целом выступила правовая культура бывшей
метрополии - Испании. Конституционное право во многом следует модели США, на
гражданское и уголовное право оказало значительное влияние французское, испанское и
итальянское законодательство.
До 1811 г. в стране действовало испанское колониальное
право.
После провозглашения независимости от Испании в 1811
г. в Венесуэле начались работы по созданию современного
кодифицированного законодательства. Однако только в
1862 г. в Венесуэле был принят первый ГК, в 1863 г. первый УК.
Одной из отличительных
черт правового развития Венесуэлы является нестабильность законодательства. С 1862
по 1942 г. в стране сменилось
9 гражданских кодексов, что
является абсолютным рекордом. Еще более нестабильным
было государственное устройство: с 1811 по 1961 г. приня-

то 26 конституций (1811, 1830,
1901, 1947, 1953, 1961 и др.).
В 1961 г. принята демократическая Конституция, в которой 74 из 252 статей посвящены обязанностям, правам и
гарантиям венесуэльского народа. Впервые закреплен широкий перечень социальных
и экономических прав, в том
числе право на труд, на здравоохранение, на социальное
обеспечение.
Новая Конституция 1999 г.
добавила к каталогу прав обширные разделы о правах индейских народов и экологических правах.
Основным источником права
в Венесуэле являются законодательные и другие нормативные акты, иерархию которых
составляют Конституция, федеральные обычные и органические законы, законы штатов,
декреты и другие акты Президента (в том числе издаваемые в силу регламентарной
власти), подзаконные акты

центральных,
региональных
и местных органов государственной власти.
Конгресс может специальным законом предоставить
Президенту право принятия
чрезвычайных мер в экономической и финансовой области,
когда того требуют государственные интересы (п.8 ст.190
Конституции), что означает
право издавать декреты с силой закона.
Хотя Венесуэла является
федеративным государством,
к ведению центральных властей отнесено законодательное регулирование всех скольнибудь значимых вопросов.
Конституция 1999 г. признала за индейскими народами право руководствоваться
своими
обычно-правовыми
нормами, если это не противоречит Конституции, законам
и публичному порядку. Соответственно обычай также официально признается в Венесуэле источником права.

После окончания конференции адвокаты обменялись памятными подарками

Президент Коллегии адвокатов Каракаса
г-жа Mrs.Yvet Lugo Urbaes, адвокат Валентина
Голикова, Временный поверенный в делах России в Венесуэле заместитель Посла Посольства
России в Венесуэле г-н Брыков Роман
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и во всех штатах, где было не
менее пяти юристов.
После этого были созданы
коллегии в каждой провинции Венесуэлы, но только в
1967 году был принят закон,
который устанавливает, что
в каждой провинции столице
каждого штата должна была
коллегия.
С 1972 год, по просьбе Федерации ассоциаций юристов
Венесуэлы 23 июня отмечается «Национальный день юриста».
По закону у нас каждый человек, который получает зваПрезидент Коллегии
ние юриста или адвоката доладвокатов Каракаса
жен обязательно быть членом
Mrs.Yvet Lugo Urbaes
любой коллегии в стране. Это
Руководящий Совет и Кол- обязательно, без этого нельзя
легия адвокатов столичного имея профессиональную пракокруга г. Каракас благодарны тику.
О деятельности адвокатов в
за этот визит в Венесуэлу колВенесуэле
я уже готова отвелег из Международного Союза (Содружества) адвокатов. тить на любой вопрос, котоМы надеемся, что переговоры, рый у вас есть.
которые мы проведём, будут
Сколько адвокатов коллеплодотворными для обеих стогии в Каракасе?
рон.
Из вашего письма, мы поОтвечая на вопрос. В Караняли, что вы хотите узнать о
работе адвокатов в Венесуэле. каса существует только эта
История создания коллегий коллегия адвокатов столичадвокатов началась в 1788 ного округа. По закону в столице каждой провинции сущегоду.
Но только 2 марта 1863 года ствует коллегия. Несмотря на
правительство издало Указ, это существует федеральная
которым предписывало соз- коллегии адвокатов, которая
дать в столице каждого округа объединяет всех венесуэльских
Коллегию адвокатов, состоя- адвокатов. Кроме того, в кажщую из тех, кто там проживал. дой коллегии существует и
Это был простой политиче- специальный отдел социальной
ский инцидент, из-за которо- защиты адвокатов, которые
го даже в Каракасе не удалось
занимаются вопросами здрасформировать
организацию
Коллегии адвокатов. Указом воохранения, жилья и вообще
от 7 февраля 1883 года, была социальной жизни адвокатов.
создала Коллегия адвокатов
А любой адвокат, который
Республики с резиденцией в
имеет
статус адвоката в ВеКаракасе. Впоследствии появился Закон об адвокатах и несуэле, может на всей терповеренных от 30 июня 1894 ритории страны заниматься
года, согласно которому Кол- адвокатской деятельностью
легии адвокатов могли созда- или все-таки разделяется по
ваться в Федеральном округе регионам?
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Для профессиональной деятельности необходимо быть
зарегистрированным в любой
коллегии и можно работать по
всей Венесуэле независимо от
коллегии, где ты зарегистрировался. Но если вы, например
зарегистрируетесь в Каракасе,
и вы едете на постоянное проживание в другой штат или
провинцию, тогда вы должны тоже зарегистрироваться
там. Но просто если надо менять место жительства.
кламу о себе, как специалиста
в этой области.
Уголовные и гражданские
дела. Есть ли специализация
Лучше, когда адвокат унии разделение по данным спеверсален или больше доверия
циализациям?
Заниматься
вызывает специалист конуголовными или гражданскикретного направления?
ми делами?
После того как вы получите
диплом адвоката юриста у вас
есть право зарегистрироваться в любой коллегии. Конечно
существует специализация по
специальностям: гражданскому праву, уголовном праву.
Есть ли какие ни будь градации, Например, защита прав
ребенка, или адвокат является универсалом?
Да. Адвокат должен зарегистрировать специализацию
просто после получения первого диплома университета
как юриста. Он получает дополнительное образование по
выбранной специализации и,
тогда имеет право давать ре-

какой-то мере есть ограничение для практики адвокату
уголовного права. Государство
просто устанавливает по своей линии, кто защищает кого.

Какого характера правонарушения преобладают по коБольше одобрения, когда есть личеству в Каракасе.
специализация.
Больше всего обращений по
случаю воровства. Еще были и
А какая более востребована похищения людей.
специализация? По уголовным или гражданским делам?
Скажите, пожалуйста, как
избираются руководящие орБольше было по уголовному ганы коллегии, и кто возглавправу, но и с интервенцией ляет коллегию?
государства, которое стало
По закону надо избирать рубольше принимать участие в
ководящий
совет каждые два
уголовных процессах, это измегода
каждые.
И как правило
нилось. Ходят и адвокаты, и
в декабре избираются члены
специалисты. Потому что горуководящего совета в колисударственные органы больше
честве 5 членов руководящего
принимают участие в процес- совета, института защиты
сах по разрешению в случаях прав и других вторичных подуголовного права.
разделений. В том числе «заСуществует еще государ- пасных» членов совета.
ственная защита граждан
Ситуация в стране измепо линии государства, это в нялась, изменялись и сроки, и
есть коллегии, в которых выборы не проводились более двух
лет.
За счет чего формируется
бюджет коллегии?
Это зависит от членских
взносов. Раньше был минимальный гонорар для оплаты.
По закону устанавливали,
что 10 процентов от гонорара адвоката шли прямо в кассу его коллегии. Но для этого
нужна помощь и регистрато-
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способствует автономии и защите адвокатов.
Есть ли реестр адвокатов?
Да.
Сколько известно оправдательных приговоров по уголовным делам?

ров, и нотариальных контор,
потому что, когда любой человек, который приносит документ за подписью адвоката,
он должен требовать, чтобы
этот человек платил членские
взносы. Но если регистратор
не просит этого, то коллегия
не получает положенных отчислений. У нас национальные
регламенты минимальных гонораров для адвоката.
Раньше на подписание адвокатом любого документа. Он
представляет этот документ
в кассу коллегии и там они
сразу снимали соответствующую оплату для коллеги, а
это не сейчас не соблюдается. Так было, но 30 лет назад верховный совет в Венесуэле устанавливает, что в
Каракасе такой процедуры не
должно быть. Поэтому деятельность коллегии поддерживаются только за счет членских взносов, но не гонораров.
Такое решение верховного совета не касалось существования
коллегии провинции. У них есть
в штаб-квартире очень богатые помещения для отдыха
и для развлечения. Пока коллегия Каракаса стала беднее,
чем коллегии провинции, потому что это решение касалось
только Каракаса.
Какой размер гонораров адвокатов? Фиксированный или
зависит от дела?
Зависит от каждого дела.
Регламент устанавливает ми-

нимальную оплату гонораров,
но, как правило, это плата зависит от опыта, образования
и специализации адвоката.
Государство как-нибудь регулирует деятельность адвокатуры?
Как установлено в законе,
контроль деятельности профессионального адвоката зависит от коллегии. В принципе
есть установленные законом
критерии деятельности адвоката. Государство делегирует
право коллегиям адвокатов передавать государству данные
об адвокатах, работа которых
не удовлетворительна. Как
правило, коллегии адвокатов
передают списки, в том числе
о вновь принятых, верховному
совету, а он и решает, кто может вести профессиональную
адвокатскую
деятельность.
Это дает право государству
вмешаться, и одновременно

Я, как Президент коллегии,
не хочу касаться политических нюансов. У нас большая
проблема в стране. В судебной
власти много проявлений коррупции. Поэтому много случаев
мы решаем и при применении...
Деньги, оплата. Меньше 30
процентов объявляются виновными. Как правило, уголовные
процессы в Венесуэле длятся
намного больше времени, установленного законом. Это еще
и связано с тем, что судьи в
стране плохо оплачиваются.
Какие
есть
возрастные
ограничение на ведение адвокатской практики? Когда он
должен выходить на пенсию?
Для гражданского права адвокат должен иметь минимальный опыт 5 лет. Ограничений
по возрасту не существует.
Какого размера вступительный взнос при сдаче экзамена, когда человек становится
адвокатом? Сколько он платит в коллегию?
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них есть сайт в интернете,
есть реестр адвокатов, какието адреса, которые всем известны. Как это действует на
практике?

там установлены причины для
развода. Есть с и специальный
закон для защиты детей. В
нем определяется, как обеспечить социальное и финансовое
положение детей после развоВ настоящее время исполь- да. Три закона.
зуются социальные сети. Но
раньше, как правило, находили
Включает ли этот закон прос помощью рекомендаций от тив насилия охранный ордер
клиента или другого профессидля защиты от бывшего суонала.
пруга? Как он действует?
Есть ли дискриминация по
Есть специальная служба
половой
принадлежности?
Для регистрации сумма эк- Женщинам такое же дове- ювенальной юстиции, когда
вивалентна 30$. Ежегодный рие, как мужчинам?
есть дети. Закон устанавличленский взнос 5$.
вает защиту для детей и бывВ Венесуэле нет дискримина- шей половины от насилия. Суд
Есть ли у адвоката в Вене- ции по такому признаку.
решает, с кем остаётся ребёсуэле особый статус опренок, кто обеспечивает финанделенный? Например, если
Например, по бракораз- сирование, и кто ответствеадвокат совершил уголовное водным процессам, клиентынен за его защиту. Расходы на
преступление, существует ли женщины больше обращаютобразование, питание, лечение
особый статус привлечения ся к адвокату-женщине?
идут по половине, несмотря
его к ответственности. Кто
даёт санкцию?
Это когда касается семей- на то, что дети будут у папы
ного права. В таком случае или у мамы. Отдельно расхоНаш кодекс этики не толь- клиенты предпочитают обра- ды на охрану не предусмотрены законом. Как правило, дети
ко касается профессиональ- щаться к адвокатессам.
При разводе, муж и жена остаются у женщины, и поной деятельности и тоже
как человек в обществе ведет разводится, какие права у этому она тратит на защиту
себя. Дисциплинарный судья и женщины, насколько она за- больше чем мужчины. Имущество, которое было до развода,
Верховный совет решают во- щищена законом?
делится по половине.
просы, связанные с профессиУ нас довольно много закоональной деятельностью, но в
Последний вопрос, подытоостальном в общем порядке, но нов, которые защищают праживая
сегодняшнюю встречу.
ва
женщин.
У
нас
есть
закон
с участием дисциплинарного
против насилия женщин. Есть Чьи портреты висят на стенах
судьи и коллегии.
другой закон о разводе. Он по этого прекрасного помещеКак поощряют коллегии ад- линии гражданского кодекса, и ния?
вокатов за хорошую работу?
В коллегии есть награды, дипломы и разные средства поощрения и признания после
пяти и десяти лет положительной работы. Для приёма
в адвокатуру не существует
требования экзамена или теста. Просто если у вас есть
диплом юриста, то вы можете
зарегистрироваться в коллегии.
А как вообще клиенты находят своих адвокатов? У
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Все эти портреты принадлежат, как правило, бывшим
руководителям коллегии. Они
все юристы, все адвокаты. В
глубине портрет первой женщины юриста в Венесуэле. Я
имею честь быть первой женщиной – руководителем коллегии в течении 200 лет.
Первый
вице-президент
МС(С)А по связям со странами СНГ Чинарян А.А.
Уважаемые господа, уважаемые коллеги, я хотел бы поприветствовать вас всех от
имени Международного Союза (Содружества) адвокатов,
от имени нашего президента
Галоганова Алексея Павловича, который по объективным
причинам не смог быть сегодня здесь. Я являюсь Первым
вице-президентом
МС(С)А
по связям со странами СНГ.
Хотел бы поприветствовать
всех наших коллег в зале, а
также лично временного поверенного в делах России в
Венесуэле, заместителя Посла
России в Венесуэле г-на Брыкова Романа Сергеевича. Мы
очень признательны, что Вы
сегодня нашли время и находитесь здесь. Коротко хотел
бы рассказать о том, что из
себя представляет наш Международный Союз адвокатов.
В 1989 году был создан Союз
адвокатов СССР, после развала СССР в 1992 году преобразован в Международный Союз
(Содружество) адвокатов для
того, чтобы сохранить дружеские отношения с адвокатами
на постсоветском пространстве. В 15 бывших Республиках СССР созданы филиалы
МС(С)А. Все президенты адвокатских палат являются вице-президентами МС(С)А и
тесно сотрудничают с нами.
В дальнейшем мы стали создавать филиалы по всему

миру. У нас созданы филиалы в Европе, самый большой
филиал находится в Женеве.
Членами Союза являются не
только коллегии и палаты, а
также отдельные индивидуальные члены-адвокаты, которые работают по всему миру.
Возглавляет Союз президент,
далее идут 4 Первых вицепрезидента, вице-президенты
по направлениям и т.д. Президент и руководящий состав
избираются раз в 4 года на
общем голосовании - Ассамблее. 2 раза в год мы проводим
научно-практические конференции за рубежом. В общей
сложности проведена 51 конференция. Обычно по количеству наши группы больше, но
в связи с пандемией она небольшая. Сегодня здесь присутствуют представители из
Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова на
Дону, Республики Крым и Республики Казахстан. С учетом
того, что адвокаты очень самостоятельны, я не могу в общей массе представлять моих
коллег, хотел бы каждого индивидуально и прошу встать и
каждого представиться.
Адвокаты из Нижнего Новгорода: Калибернова Ольга,
Красильникова София - адвокат, занимаюсь земельными
спорами, Адейкина Оксана
- адвокат, занимаюсь земельным и лесным правом.
Николаев Сергей Олегович председатель коллегии адвокатов «Николаев и партнеры»,
занимаемся помощью предпринимателям.
Самигулина Ильмира, коллегия адвокатов г. Нур-Султан,
Республика Казахстан, специализируюсь по уголовным делам.
Адвокаты из Новосибирска,
коллегия адвокатов “Линия
защиты”: председатель Горбенко Максим, занимаюсь эконо-

Первый вице-президент
МС(С)А по связям со
странами СНГ Чинарян
Амаяк Артурович и
Временный поверенный
в делах России в Венесуэле
заместитель Посла
Посольства России в
Венесуэле г-н Брыков
Роман Сергеевич

мическими преступлениями,
связанными с предпринимателями и защитой должностных
лиц, Сергей Власов - адвокат,
занимаюсь защитой высших
должностных лиц по коррупционным делам, адвокат Иванов Алексей.
Евгения Векина - адвокат из
Ростова-на-Дону. Я являюсь
членом экспертного Совета
Уполномоченного по защите
прав предпринимателей Ростовской области. Занимаюсь
защитой предпринимателей, а
также ко мне часто обращаются женщины - жертвы домашнего насилия.
Меня зовут Сергей Яковлев.
Я являюсь экспертом Комиссии по развитию информационного общества Совета
Федерации РФ, являюсь адвокатом, веду уголовные дела, а
также специализируюсь в области финансового налогового
права, работаю вместе с моей
супругой Надеждой Яковлевой.
Она является руководителем
миграционного бюро.
Голикова Валентина, Республика Крым. Являюсь председателем коллегии «Крым
лидер», занимаюсь делами любой отрасли права.
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Чинарян Амаяк Артурович вручает сертификаты адвокатам

Яковлевой Надежде

Оксане Адейкиной

Чинарян А.А.
Мне хотелось бы представить помощника президента
МС(С)А Галину Васильевну
Макарову, которая организо-

Евгении Векиной

вывает конференции, обладает
умением всех объединять.

После

Ольге Калиберновой

основной

конференции

части

участникам

Адвокаты Венесуэлы задали поездки были вручены серсвои вопросы.
тификаты.

ВСТРЕЧА С РОССИЙСКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ

15 октября прошла встреча Президента РоссийскоВенесуэльской торгово-промышленной палаты Романа
Фроленко и Первого вицепрезидента Международного
Союза (Содружества) адвокатов по связям со странами
СНГ Амаяка Чинаряна.

На встрече обсудили ряд
вопросов стратегического сотрудничества и партнерства.
Российско - Венесуэльская
Торговая Палата — это коммерческая, общественная, деловая и профсоюзная организация со своим юридическим
лицом, без цели обогащения,
занимающаяся изучением и
развитием
коммерческого,
технологического, культурного и научного обмена, а также развития и продвижения
социальных проектов между
Россией и Венесуэлой, поощряющая укрепление отношений между обеими странами,
создающая необходимою платформу, юридической безопасности, развития и прогресса ее
членов.

Основная цель - укреплять
и продвигать торговое сотрудничество между Россией и
Венесуэлой, способствуя конкурентоспособности устойчивого развития, инвестиций и
экономического роста с целью
достижения экономического
эффекта на национальном и
международном уровнях.

Президиум Международного Союза (Содружество) адвокатов выражает
благодарность за содействие и участие Временному поверенному в делах
России в Венесуэле заместителю Посла Посольства России в Венесуэле г-ну
Брыкову Роману Сергеевичу, а также советнику Посла Посольства Венесуэлы в Москве г-же Карла Эскола и Президенту Коллегии адвокатов Каракаса
г-же Yvet Lugo Urbaes.

Отзывы о конференции

Заметки путешественника
адвоката Московской областной палаты адвокатов
Сергея Яковлева
Четырнадцать отчаянных
адвокатов во главе с известным
путешественником,
Первым
вице-президентом Международного Союза (Содружества)
Адвокатов – Амаяком Артуровичем Чинаряном, отправились из московского аэропорта
Внуково в трансатлантический вояж. Впереди их ждала
опасно-привлекательная,
жаркая, радушно-открытая и
хулиганская красавица Венесуэла. Нашей целью было знакомство с организацией адвокатуры,
коллегами–адвокатами,
установление дружеских, и по
возможности полезных контактов, открытие для себя
неизведанной и где-то опасной
Венесуэлы. Подготовка столь
непростой поездки легла на
плечи великолепного организатора и самого ответственного
сотрудника аппарата Международного Союза (Содружество) Адвокатов – Макаровой
Галины Васильевны.
Приключения и преодоление
трудностей начались прямо в
аэропорту славного города Каракас: паспортный контроль
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наша группа проходила более
двух часов, если бы не административный ресурс Галины
Васильевны, позвонившей принимающей стороне, неизвестно сколь долго мы еще сидели
у закрытых ворот гостеприимной Венесуэлы. Прилетев в
Венесуэлу, еще раз убедились,
насколько современно и либерально организована работа
государственных служб аэропорта в России, все познается
в сравнении!
Покончив с формальностями, прямо на выходе из дверей
аэропорта нас встретил танк
с немаленькой пушкой и взвод
автоматчиков – все для безопасности путешественников!
После этого у наших адвокатов не возникло вопросов, почему в нашем автобусе наглухо
зашторены окна, все поняли,
что открыто любоваться пейзажами из окон автобуса может быть небезопасно для
имущества иностранных путешественников. Тем не менее,
мы на одном дыхании преодолели 400 км пути сквозь венесуэльские джунгли. Благодаря
предусмотрительности Макаровой Галины Васильевны безопасность на всем пути обеспечивал джип с венесуэльскими
«ангелами-хранителями». На
следующий день на комфортабельном пароме в сопровождении стай дельфинов мы
приплыли на остров Маргарита, где 10 дней наслаждались
теплым Карибским море, ели
лобстеров и танцевали зажигательную сальсу.
Помахав крылом самолета
Карибским островам наша делегация вернулась в Каракас,
где нас ожидало еще одно испытание (особенно мужскую
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часть нашей сплоченной группы): в преддверии начала конференции, в высокогорном семизвездочном отеле мы попали
в окружение дефилирующих
в бикини «Мисс Венесуэлла».
Красота
Латиноамериканских красавиц голову никому не
вскружила, и адвокаты, впоследствии, в полном составе
прибыли для участия в конференции в коллегию адвокатов
Каракаса. На конференции с
докладом выступил руководитель делегации, Первый вицепрезидент
Международного
Союза (Содружества) адвокатов Амаяк Артурович Чинарян, выступали руководители
адвокатуры Венесуэлы, с развернутым докладом выступила
Президент Коллегии адвокатов
Каракаса, которая также ответила на многочисленные вопросы членов нашей делегации.
На конференции присутствовал Временный поверенный в
делах России, заместитель Посла Посольства России в Венесуэле, представители бизнеса
и «Русского клуба». После завершения официальной части,
Чинарян А.А. провел встречу
с российскими дипломатами в
Венесуэле, также прошли деловые переговоры с руководством
«Русского Клуба» в Венесуэле.
Конференция в Каракасе прошла в деловой и дружелюбной
атмосфере, была полезной как
с точки зрения профессионального развития, так и с точки
зрения установления новых
прямых контактов с адвокатами Венесуэлы и представителями бизнес сообщества Каракаса.

Отзыв о поездке.
Дорогие друзья! Большое спасибо за поездку. За плотное и конструктивное общение.
Мы будем ставить новую цель и стремиться ее осуществить благодаря президиуму МС(С)А,
организатору Макаровой Галине Васильевне и руководителю делегаци - Первому вице-президенту
МС(С)А Чинаряну Амаяку Артуровичу.
Адвокаты: Голикова Валентина, Ольга Калибернова, Сергей Власов.
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ДОСТИЖЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ АДВОКАТУРЫ
В пятнадцатый раз Адвокатская палата Ульяновской области провела конкурс на
звание «Лучший адвокат 2020 года» в различных номинациях, в котором приняли участие 22 адвоката, представившие комиссии по подведению итогов конкурса 40 своих прекрасно проведённых
работ.
В марте 2021 года комиссия подвела итоги конкурса и передала свой протокол об этом
Совету АПУО, который 29 марта 2021 года принял решение о награждении дипломами и денежными премиями победителей и призёров конкурса, а также о поощрении Сертификатами
признательности адвокатов, хотя и не занявших какого-либо призового места, но стремившихся
это сделать, показав своими успехами в судопроизводстве, что Ульяновская адвокатура занимает достойное место в процессуальной борьбе со своими оппонентами за установление истины
и справедливости в различных сферах судопроизводства.
РАБОТА ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ В СУДАХ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ И В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Одно из третьих мест в этой
номинации занял адвокат Николаев Юрий Геннадьевич,
практикующий в своём адвокатском кабинете.
На рассмотрение конкурсной комиссии он представил
свою работу по делу военнослужащего П., к которому военный прокурор Ульяновского гарнизона предъявил иск
на сумму в 4 миллиона рублей
в счёт возмещения причинённого Министерству обороны
России ущерба.
История этого гражданского дела проистекает из дела
уголовного, возбужденного в
2018 году в отношении П., заместителя командира одной
из воинских частей по тылу,
по признакам преступления,
предусмотренного ч.4 ст.159
УК РФ.
По мнению органа следствия,
П., реализуя свой преступный
умысел, совершил хищение
здания склада военного городка воинской части, чем причинил государству ущерб в
размере более 16 миллионов
рублей.
Как указывалось в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, П. разрешил неустановленным лицам
демонтировать здание склада
и увезти с территории воинской части всё, что осталось
от демонтажа.
П. вину в хищении не признал и утверждал, что к нему

действительно
обращались
жители Заволжского района
г.Ульяновска с жалобами на
то, что их дети часто играют
в полуразрушенном здании
склада и получают там травмы различной тяжести, поэтому во избежание более тяжких
последствий здание надо демонтировать.
На это П. ответил, что если
у них есть возможности, то
пусть демонтируют сами, однако разрешения на вывоз
остатков от демонтажа он не
давал, и что за сохранность
всего имущества должна отвечать служба охраны воинской
части.
В августе 2019 года по ходатайству адвоката Николаева
Ю.Г. действия его подзащитного П. были переквалифицированы на ч.1 ст.293 УК РФ,
т.е. на халатность, и с согласия обвиняемого уголовное
дело было прекращено в связи
с истечением срока давности
уголовного преследования.
В сентябре 2020 года военный
прокурор Ульяновского гарнизона, будучи убеждённым в
том, что П. совершил преступление, предусмотренное ч. 1
ст. 293 УК РФ. действующий
в интересах государства, подал
иск о привлечении П. к полной материальной ответственности за ущерб, причиненный
государству в размере 4 000
000 руб..

Размер вменяемого ущерба
уменьшился в 4 раза - с 16
миллионов руб., до 4 миллионов руб., но все-таки составил
довольно внушительную сумму.
Адвокатом Николаевым Ю.Г.
был подготовлен в суд ряд ходатайств об истребовании документов,
подтверждающих
непричастность доверителя к
ущербу, в том числе материалов уголовного дела, о приобщении ряда документов к
материалам дела. Также было
заявлено ходатайство о вызове в суд и допросе более 20
свидетелей. Ходатайства были
удовлетворены. Гражданское
дело из-за большого объема
представленных и истребованных материалов разрослось до
5 томов.
Особое внимание было обращено на показания свидетелей, которые утверждали,
что пропускали на территорию городка строительную и
автомобильную технику, которая заходила туда якобы по
указаниям П., переданным через других военнослужащих.
Опровергнуть это было сложно. Но тогда свидетелям задавались вопросы:
-для каких целей назначался наряд по военному городку
№27?
-является ли основной задачей наряда сохранность имущества военного городка?
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-подчиняется ли наряд по городку заместителю командира
части по тылу?
-возможен ли вывоз строительных конструкций с территории городка без разрешения
дежурного по городку, дежурного по части?
-получали ли они указания
от П., разрешающие вывоз
строительных конструкций с
территории военного городка?
Если получали, то каких именно строительных конструкций,
по каким документам, в каком
количестве, на каких конкретно автомобилях?
Принимая во внимание, что
наряд по городку не подчиняется заместителю командира
части по тылу, а потому последний не может дать разрешение на вывоз материальных
ценностей с территории военного городка, что за наличие
и сохранность имущества военного городка отвечают непосредственно лица суточного
наряда по городку, что именно
от П. лично или через других
конкретных военнослужащих
не поступало распоряжений
на вывоз имущества городка, свидетели не подтверждали причастность последнего
к хищению здания №99. Немаловажную психологическую
роль сыграло и то обстоятельство, что как бы не воздействовал на свидетелей истец-военный прокурор, они не желали
брать на себя ответственность
за то, что безосновательно разрешили вывезти имущество
военного городка, становясь
участниками незаконных действий, субъектами материальной ответственности, о чем их
заранее предупреждали.
Адвокат
Николаев
Ю.Г.
указывал в ходе судебного
следствия и прениях на неправильное понимание и токование норм материального
права военным прокурором,
говоря о том, что отсутствуют
установленные законом основания для привлечения П. к
полной материальной ответственности в размере 4 миллионов рублей. Максимум,
что возможно в отношении П.
- это ограниченная материаль-

ная ответственность в размере
одного оклада. Также адвокатом указывалось на то, что к
возмещению ущерба, причиненного государству разбором
здания №99 военного городка
№27 и вывозом его строительных конструкций, должны
быть привлечены лица, непосредственно осуществившие
эти действия или военнослужащие наряда по охране зданий военного городка, не обеспечившие его сохранности.
Доводы прокурора о том,
что якобы П., в связи с обращением граждан разрешил
им самостоятельно произвести
демонтаж здания №99 военного городка №27, не нашли
своего подтверждения. Более
того, из объяснений, данных
суду П., протокола его допроса в качестве обвиняемого от
20.08.2019г., его жалобы на
постановление о прекращении уголовного дела, исследованные в суде, подтверждают,
что он не возражал против
демонтажа полуразрушенных
зданий и их остатков в военном городке № 27, которые
в силу своего разрушенного
и полуразрушенного состояния не представляли ценности
как строения, а представляли
реальную угрозу для жизни
детей, которые проникали на
территорию военного городка
ввиду отсутствия его ограждения. При этом, «демонтаж»
не предполагал полный разбор полуразрушенных зданий
и их остатков как таковой, а
тем более вывоз строительных
конструкций с территории военного городка, а предполагал
только демонтаж отдельных
элементов зданий, представляющих угрозу для детей. При
этом никогда речь о здании
№99, которое не относилось к
категории полуразрушенный
зданий, ни с кем из гражданских лиц или военнослужащих
П. не велась, что и установил
суд в своем решении.
Понимая, что процесс пошел
не в том направлении, что допрошенные свидетели не подтверждают причастность П. к
разбору или хищению здания
№99, включилась «крупная
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артиллерия»-спецслужбы. В
судебное заседание прокурором были вызваны дополнительно пять свидетелей из
числа военнослужащих, несших службу по охране зданий
и сооружений военного городка №27. Как выяснилось в
суде, все они до начала судебного заседания имели беседы
с оперативными сотрудниками
ФСБ и помощником военного прокурора о причастности
П. к незаконным действиям
по разборке и вывозу здания
№99, что вызвало у адвоката
Николаева Ю.Г. определённое недоумение, полагавшего,
что на этих лиц было оказано психологическое давление
сотрудниками ФСБ, с целью
дачи ими показаний, компрометирующих П.
По мнению ответчика, большая часть из этих свидетелей
дала в суде абсолютно неправдивые показания в отношении
него. Однако эти показания
не-возможно было опровергнуть обычными средствами
доказывания. Тем не менее,
постановка
представителем
ответчика серии вопросов свидетелям свела на нет их роль
в доказывании вины П. в причинении ущерба государству.
Ну и в заключение, на довод
прокурора о том, что ущерб
причинен государству в результате ненадлежащего исполнения своих должностных
обязанностей П., от адвоката последовал поддержанный
судом вопрос: какие именно
должностные обязанности не
надлежаще выполнил П., что
повлекло причинение ущерба? Каким образом повлияли
не надлежаще выполненные
должностные обязанности П.
на возникновение ущерба?
Вразумительного ответа не
последовало.
Своим решением от 4 декабря 2020 года Ульяновский
гарнизонный военный суд отказал военному прокурору
Ульяновского гарнизона во
взыскании с П. причиненного
им материального ущерба государству в размере 4 000 000
руб.
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ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ОБМЕНЕ ОПЫТОМ

ЛУКИН Антон
Член Правления МС(С)А
Вице-президент ФСАР
Советник президента АП МО

В Афинах с 29 сентября по
8 октября состоялась научнопрактическая конференция на
тему «Адвокатская деятельность и адвокатура России,
Греции и стран Европейского Союза в условиях пандемии». Конференция была
организована Федеральным
союзом адвокатов России
(ФСАР),
Международным
Союзом (Содружеством) адвокатов, Адвокатской палатой Московской области, при
поддержке греческой адвокатской компании «Огановы
и партнеры» и Международной ассоциации «Адвокаты
без границ».
Цель международного научного семинара – обсуждение
актуальных проблем современного права, политической
регионалистики и этнополитики, отечественного и зарубежного опыта национальной
политики, ключевых вопросов
международной юрисдикции
и современности национальных процессов в мире и вызовов этнополитичности. Особое

внимание докладчики и выступающие в прениях уделили
вопросу осуществления адвокатской деятельности в России
и в странах Евросоюза в условиях пандемии COVID-19.
В конференции участвовали
представители
Адвокатских
палат г. Москвы, Московской
и Новосибирской, Ростовской,
Томской областей, а также адвокаты Германии, Чехии, Греции и Кипра.
Мероприятие открыли вице-президент ФПА РФ, президент МС(С)А и ФСАР, заслуженный юрист РФ, доктор
юридических наук Алексей
Галоганов,
вице-президент
ФСАР Антон Лукин и полномочный представитель ФСАР
в Греции Давид Оганов. С греческой стороны выступил президент АП г. Пирей Гиоргиос
Стамотоянис.
С докладами выступили: адвокат, председатель отделения
ФСАР в Германии Сергей
Мищенко, председатель Центральной коллегии адвокатов Новосибирской области,
председатель Сибирского отделения ФСАР Алексей Поздняков, адвокат Евгений Алексеенко и адвокат Адвокатской
палаты Московской области
Наталья Горфинкель.
Алексей Поздняков обратил
внимание на существующие
проблемы
международной
экстрадиции. Он сделал исторический экскурс по формированию данного института,
который впервые официально
был введен во Французской
республике в 1971 г. и в дальнейшем получил развитие на
территории современной Европы. Спикер отметил также
проблемы современного использования данного правового инструмента на территории
Европейского Союза и стран,
входящих в договор о коллективной безопасности.

Тему международной экстрадиции продолжила Наталья
Горфинкель. Она обратила
внимание на ряд особенностей
при объявлении лиц в международный розыск, на проверку
данных оснований при решении вопроса об экстрадиции в
зарубежных странах (на примере реального дела об экстрадиции Михаила Шалумова
на Кипре, в котором ей довелось участвовать). Из фактов
дела: несовершеннолетний М.
Шалумов совершил правонарушение в 2010 г. по ч. 3 ст.
30, п. а., б. ч. 2 ст. 228.1 УК
РФ, вскоре покинул территорию России, уехав в Израиль.
Окончание школы в Израиле,
прохождение воинской службы и длительный период времени проживания в Израиле
до его ареста на Кипре в 2017
г. не послужили основой для
отказа в решении экстрадиции
по первой инстанции. Кроме
того, на что было обращено
особое внимание участников
конференции, был процедурно
нарушен порядок объявления
М. Шалумова в международный розыск. В частности, он
был объявлен в международный розыск в статусе подозреваемого, что недопустимо
законом: в постановлении об
объявлении в международный
розыск не содержится указание
на такое основание, как объявление в федеральный розыск в
качестве обвиняемого. Завершая доклад, Наталья Горфинкель выразила надежду на то,
что участники конференции
будут взаимодействовать между собой для обмена опытом
и выработки общей стратегии
защиты граждан при экстрадиции в Россию и что во второй
инстанции Верховного Суда
Кипра многочисленные нарушения по данному делу будут
приняты судом во внимание.

Конференция в Греции

Далее с докладом выступил
Сергей Мищенко. Он рассказал о важных изменениях в
законодательстве
Германии,
которые произошли за период
пандемии. В частности, это изменения в законе по противодействию
распространения
инфекции,
распоряжениях
министерств и ведомств. Так,
например, можно получить отсрочку по арендной плате (и
для коммерческих структур)
– с последующей реструктуризацией/рассрочкой
на
срок до 2 лет; коммерческим
структурам, которые функционировали до ковида, также
предоставлена «облегченная»
процедура получения кредитов до 30 сентября 2020 г.; отсрочку оплаты по кредитным
обязательствам (и для мелких
коммерческих структур) – в
иных случаях предусмотрено
погашение только кредитной
ставки.
Введен запрет на расторжение арендных/кредитных договоров, если просрочка по
оплате связана исключительно с последствиями ковида,
а не ошибками менеджмента.
Юридические услуги, однако, должны быть оплачены,
так же как и установленные
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цев), частичный перевод на
дистанционные
заседания,
послабления для последующих судебных заседаний по
уголовным делам и делам об
административных правонарушениях, Skype-общение с заключенными, отсрочка оплаты
текущих налогов (предоплат
подоходного налога), рассрочка оплаты других налогов, выдача льготных кредитов, приоритет в вакцинации, включая
членов семьи, упрощения в
амортизации приобретенного
имущества, отсрочка в квалификационных занятиях для
адвокатов-специалистов до 31
декабря 2022 г. и усиленное их
переведение в режим онлайн.
С греческой и германской
стороны
с докладами выстузаконом пени. Законодатель
дал возможность интерпрети- пили: представитель ФСАР в
ровать ковид как непредви- Греции, президент Междунаденные обстоятельства (форс- родной ассоциации «Адвокаты
мажор). При замораживании без границ» Давид Оганов, адобязательств для руководства вокат Алексей Димитракопукомпании, объявлении бан- лос, советник по Европейским
кротства дается обычный срок программам, экономист Фи– три недели, вводится также липп Караветц, советник по
мораторий уголовной ответ- экономике Посольства Греции
ственности за несвоевремен- в Москве Христос Фармакис,
ную подачу заявления, если директор Eurobanka Андреас
причина – ковид. При этом Фотопулос, заведующий отдеследует отличать форс-мажор лом культуры и просвещения
ассоциации
от мошенничества, совершен- международной
«Адвокаты без границ» Элени
ного в этот период.
В Трудовом кодексе Гер- Леониду.
В рамках конференции освемании тоже произошли изменения. Так, в случае не- щались следующие темы: роль
обоснованного подозрения на адвокатов в системе защиты
заболевание, в том числе чле- прав человека и демократии;
нов семьи, и назначения ка- справедливое правосудие и
рантина со стороны ведомства его особенности; институт адздравоохранения работодатель вокатуры в механизме обеспеполучает компенсацию за про- чения права на справедливый
изведенную выплату работни- суд; пути и принципы сотрудку во время его отсутствия. ничества адвокатов СНГ с адЭто отличается от больнич- вокатами ЕС; определенные
профессионального
ного, который работодатель аспекты
обязан оплачивать в течение сотрудничества адвокатов с
первых шести недель болезни. судьями и прокурорами по
За период пандемии про- опыту Германии; принципы
изошли изменения и в рабо- состязательности и верховенте адвокатов. Их причиной ства права; роль адвоката и
стали отмена заседаний су- юриста в сделках по недвижидов (примерно на 5–6 меся- мости; роль адвоката в между-
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народных торговых отношениях.
В рамках международного
научного семинара был подписан Меморандум о сотрудничестве между Федеральным
союзом адвокатов России и
Адвокатской палатой г. Пирей (Греция). С российской
стороны документ подписал
президент МС(С)А и ФСАР
Алексей Галоганов, с греческой – президент АП г. Пирей
Гиоргиос Стамотоянис.
Гиоргиосу
Стамотоянису
вручили памятную книгу об
истории развития Адвокатской палаты Новосибирской
области и атрибутику Федерального союза адвокатов России.
В ходе конференции налажено сотрудничество с адвокатами из Европейского Союза,
достигнуты
договоренности
о взаимодействии и оказании
правовой помощи между адвокатскими сообществами.

По завершении официальной части обсуждение поднятых вопросов проходило уже в
неформальной обстановке: во
время обзорной экскурсии по
Афинам, а также в ходе морской экскурсии по островам.
Участники конференции отметили, что ее организация,
обсуждение докладов и дебаты
прошли на высоком уровне, в
соответствии с наилучшими
традициями и принятыми в
адвокатском сообществе стандартами. Они заинтересованы
в обмене опытом и помощи в
решении правовых вопросов
для своих клиентов – как в
российской юрисдикции, так и
в греческой.
Им вручили сертификаты
об участии в конференции, а
ряд адвокатов наградили Почетными грамотами Федерального союза адвокатов России
за безупречную многолетнюю
адвокатскую и общественную
деятельность,
значительный

личный вклад в сохранение
единства и традиций российской адвокатуры и укрепление
дружеских связей с зарубежными коллегами.
Подобные мероприятия подтверждают, что профессиональное сообщество должно
стремиться к открытому общению, в том числе к формату
международных диалогов, которые не знают и не признают
границ.
Российская адвокатура является частью мирового правового сообщества, однако без
постоянных контактов с зарубежными коллегами крайне
сложно идти в ногу с современными правовыми тенденциями. Необходимо расширить работу в организации
конференций, круглых столов
и деловых встреч с зарубежными коллегами. Польза от подобных контактов несомненна.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СТЕПАНОВА

28 октября 2021 года на 71-м
году жизни скончался адвокат
Валерий Иванович Степанов,
много лет исполнявший роль судьи в передаче «Суд присяжных»
на НТВ.
Родился Валерий Иванович 18
февраля 1951 года в деревне Трусово Истринского района Московской области.

В 1982г. окончил юридический
факультет Пермского государственного университета им. А.М.
Горького.
Общий стаж адвокатской деятельности 32 года, из которых
последние 17 лет являлся адвокатом Адвокатской палаты Московской области.
За время работы В.И. Степанов зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом,
успешно сочетающим адвокатскую деятельность с активным
участием в общественной жизни
адвокатского сообщества: будучи
членом Тамбовской областной
коллегии адвокатов принимал
участие в создании Союзов адвокатов СССР, Российской Федерации и позднее – Федерального
союза адвокатов.
Пользовался заслуженным авторитетом и уважением коллег и
граждан.

В.И. Степанов регулярно выступал на телеканале «Подмосковье» в передаче «Область доверия», посвященной различным
аспектам правоприменительной
практики и вопросам, интересующим телезрителей, был участником программы «Де-юре» на
радио «Говорит Москва».
В 2006 г. адвокат Степанов
В.И. удостоен звания «Почетный адвокат АПМО», в 2011г.
награжден Почетной грамотой
ФПА РФ, в 2013 году удостоен
ордена "За верность адвокатскому долгу", в 2019 году ему вручена медаль ФПА РФ "За заслуги
в защите прав и свобод граждан"
1 степени, а в 2021 году был отмечен Благодарностью ФПА РФ.
Международный Союз (Содружество) адвокатов выражает глубокие соболезнования родным,
близким и коллегам Валерия
Ивановича Степанова.

Поездка в Венесуэлу

Смотровая площадка на острове Маргарита

Программа пребывания тия, закрыты рестораны,
в Венесуэле была инте- музеи, театры, машины
ресной и насыщенной.
заправляют по особому
распоряжению. Вся проМировая
пандемия
внесла свои коррективы во все сферы нашей
жизни, включая и наше
путешествие. В связи с
этой ситуацией Правительство Венесуэлы учредило гибкие и негибкие
недели, когда отменены
внутренние
авиарейсы,
культурные
мероприяграмма поездки строилась
исключительно под нашу
группу при непосредственном содействии Посольства Боливарианской
Республики Венесуэлы
в Москве советника Посла г-жи Карлы Эскола и
принимающей стороны в
Каракасе при поддержке
Посольства России в Венесуэле.
5 лет страна была закрыта для туризма и всего как 2 года туризм в
Венесуэле набирает обороты.
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Перелетев через океан, проехав по джунглям
адвокаты были доставлены на остров Маргарита
паромом, по Карибскому
морю. Остров Маргарита открыл Христофор Колумб в 1498 году и назвал
его
в честь принцессы
Маргариты Австрийской.
За свои прекрасные пляжи и живописные горы, а
также за свой солнечный
и сухой климат остров
называют
жемчужиной
Карибского моря.
Участники поездки увидели смотровую площадку La Constanza, городок
Хуан Гриего, который был
назван в честь некоего грека, потерпевшего кораблекрушение в здешних водах
и которому удалось спастись, осмотрели крепость
Ла Галера, город Пампатар
и крепость Кастилье Сан
Карлос дэ Борромео, искупались на лучшем пляже,
покатались на моторных
лодках по каналам парка
Ля Рестинга в мангровых
зарослях.
Съездили
на
рыбалку на соседний остров и

даже слетали в Канайму
и воочию увидели самый
большой в мире водопад
Анхель.
Набравшись
впечатлений, группа адвокатов перелетела в Каракас.
В Каракасе участники
поездки осмотрели достопримечательности, посетили смотровую площадку
Эль Мирадор и стилизованную под старину туристическую деревню Эл
Аильо, поднимались на
джипах по серпантину
на вершину горы (высота
2170 м над уровнем моря)
в национальном парке
Эль Авила, в ясную погоду открывается потрясающий вид на Каракас и
Карибское море.
На вершине горы стоит
7*-звёздный отель построенный американцами в
1956 году -главная достопримечательность Южной Америки прошлого
века. 50 лет отель стоял закрытым после ухода американцев, сейчас в
нем проходят мероприятия и различные шоу. В
этот день модели конкурса красоты «Мисс Венесуэла», дефилировали по
отелю, готовясь к очередному показу.
Отель с наследственным
стилем и музеем сочетает
горный комфорт и историю. В отеле есть клуб и
бар Гавиота тех времён,
оригинальные
мозаики,
бронзовая
композиция
чаек на стенах и пианино, подаренное Джоном
Ф.Кеннеди.

