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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 адвока-
туры Венесуэлы, международными стандартами юридической 
деятельности. 
В профессиональной поездке приняли участие адвокаты Мо-

сквы и Московской области, Нижнего Новгорода, Новосибирска, 
Ростова-на-Дону, Республики Крым, Республики Казахстан.
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Венесуэла - федерация и со-
стоит из 20 штатов, одного фе-
дерального округа (Каракас), 
двух федеральных террито-
рий и федеральных владений 
(острова в Карибском море), 
состоящих из 72 островов.

Основой правовой системы 
Венесуэлы в целом выступи-
ла правовая культура бывшей 
метрополии - Испании. Кон-
ституционное право во мно-
гом следует модели США, на 
гражданское и уголовное пра-
во оказало значительное влия-
ние французское, испанское и 
итальянское законодательство.

До 1811 г. в стране действо-
вало испанское колониальное 
право. 

После провозглашения неза-
висимости от Испании в 1811 
г. в Венесуэле начались рабо-
ты по созданию современного 
кодифицированного законо-
дательства. Однако только в 
1862 г. в Венесуэле был при-
нят первый ГК, в 1863 г. пер-
вый УК.

Одной из отличительных 
черт правового развития Ве-
несуэлы является нестабиль-
ность законодательства. С 1862 
по 1942 г. в стране сменилось 
9 гражданских кодексов, что 
является абсолютным рекор-
дом. Еще более нестабильным 
было государственное устрой-
ство: с 1811 по 1961 г. приня-

то 26 конституций (1811, 1830, 
1901, 1947, 1953, 1961 и др.).

В 1961 г. принята демокра-
тическая Конституция, в ко-
торой 74 из 252 статей посвя-
щены обязанностям, правам и 
гарантиям венесуэльского на-
рода. Впервые закреплен ши-
рокий перечень социальных 
и экономических прав, в том 
числе право на труд, на здра-
воохранение, на социальное 
обеспечение.

Новая Конституция 1999 г. 
добавила к каталогу прав об-
ширные разделы о правах ин-
дейских народов и экологиче-
ских правах.

Основным источником права 
в Венесуэле являются законо-
дательные и другие норматив-
ные акты, иерархию которых 
составляют Конституция, фе-
деральные обычные и органи-
ческие законы, законы штатов, 
декреты и другие акты Пре-
зидента (в том числе издава-
емые в силу регламентарной 
власти), подзаконные акты 

центральных, региональных 
и местных органов государ-
ственной власти.

Конгресс может специаль-
ным законом предоставить 
Президенту право принятия 
чрезвычайных мер в экономи-
ческой и финансовой области, 
когда того требуют государ-
ственные интересы (п.8 ст.190 
Конституции), что означает 
право издавать декреты с си-
лой закона.

Хотя Венесуэла является 
федеративным государством, 
к ведению центральных вла-
стей отнесено законодатель-
ное регулирование всех сколь-
нибудь значимых вопросов.

Конституция 1999 г. при-
знала за индейскими народа-
ми право руководствоваться 
своими обычно-правовыми 
нормами, если это не противо-
речит Конституции, законам 
и публичному порядку. Соот-
ветственно обычай также офи-
циально признается в Венесу-
эле источником права.

Конференция в Венесуэле

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

После окончания конференции адвокаты обменялись памятными подарками

Президент Коллегии адвокатов Каракаса 
г-жа Mrs.Yvet Lugo Urbaes, адвокат Валентина 
Голикова, Временный поверенный в делах Рос-
сии в Венесуэле заместитель Посла Посольства 
России в Венесуэле г-н Брыков  Роман
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Конференция в Венесуэле

Президент Коллегии 
адвокатов Каракаса 
Mrs.Yvet Lugo Urbaes   
Руководящий Совет и Кол-

легия адвокатов столичного 
округа г. Каракас благодарны 
за этот визит в Венесуэлу кол-
лег из Международного Со-
юза (Содружества) адвокатов. 
Мы надеемся, что переговоры, 
которые мы проведём, будут 
плодотворными для обеих сто-
рон.

Из вашего письма, мы по-
няли, что вы хотите узнать о 
работе адвокатов в Венесуэле.

История создания коллегий 
адвокатов  началась  в 1788 
году.

Но только 2 марта 1863 года 
правительство издало Указ, 
которым предписывало соз-
дать в столице каждого округа 
Коллегию адвокатов, состоя-
щую из тех, кто там проживал. 
Это был простой политиче-
ский инцидент, из-за которо-
го даже в Каракасе не удалось 
сформировать организацию 
Коллегии адвокатов. Указом 
от 7 февраля 1883 года, была  
создала Коллегия адвокатов 
Республики с резиденцией в 
Каракасе. Впоследствии по-
явился Закон об адвокатах и 
поверенных от 30 июня 1894 
года, согласно которому Кол-
легии адвокатов могли созда-
ваться в Федеральном округе 

и во всех штатах, где было не 
менее пяти юристов.

После этого были созданы 
коллегии в каждой провин-
ции 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 Фе-
дерации ассоциаций юристов 
Венесуэлы 23 июня отмечает-
ся «Национальный день юри-
ста». 

По закону у нас каждый че-
ловек, который получает зва-
ние юриста или адвоката дол-
жен обязательно быть членом 
любой коллегии в стране. Это 
обязательно, без этого нельзя 
имея профессиональную прак-
тику. 

О деятельности адвокатов в 
Венесуэле я уже готова отве-
тить на любой вопрос, кото-
рый у вас есть.

Сколько адвокатов колле-
гии в Каракасе?

Отвечая на вопрос. В Кара-
каса существует только эта 
коллегия адвокатов столич-
ного округа. По закону в сто-
лице каждой провинции суще-
ствует коллегия. Несмотря на 
это существует федеральная 
коллегии адвокатов, которая  
объединяет всех венесуэльских 
адвокатов. Кроме того, в каж-
дой коллегии существует и 
специальный отдел социальной 
защиты адвокатов, которые 
занимаются вопросами здра-
воохранения, жилья и вообще 
социальной жизни адвокатов. 

А любой адвокат, который 
имеет статус адвоката в Ве-
несуэле, может на всей тер-
ритории страны заниматься 
адвокатской деятельностью 
или все-таки разделяется по 
регионам?
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Для профессиональной дея-
тельности необходимо быть 
зарегистрированным в любой 
коллегии и можно работать по 
всей Венесуэле независимо от 
коллегии, где ты зарегистри-
ровался. Но если вы, например 
зарегистрируетесь в Каракасе, 
и вы едете на постоянное про-
живание в другой штат или 
провинцию, тогда вы долж-
ны тоже зарегистрироваться 
там. Но просто если надо ме-
нять место жительства. 

Уголовные и гражданские 
дела. Есть ли специализация 
и разделение по данным спе-
циализациям? Заниматься 
уголовными или граждански-
ми делами? 

После того как вы получите 
диплом адвоката юриста у вас 
есть право зарегистрировать-
ся в любой коллегии. Конечно  
существует специализация  по 
специальностям: гражданско-
му праву,  уголовном праву. 

Есть ли какие ни будь града-
ции, Например, защита прав 
ребенка, или адвокат являет-
ся универсалом?

Да. Адвокат должен заре-
гистрировать специализацию 
просто после получения пер-
вого диплома университета 
как юриста. Он получает до-
полнительное образование по 
выбранной специализации и, 
тогда имеет право давать ре-

кламу о себе, как специалиста 
в этой области.

Лучше, когда адвокат уни-
версален или больше доверия 
вызывает специалист кон-
кретного направления?

Больше одобрения, когда есть 
специализация. 

А какая более востребована 
специализация? По уголов-
ным или гражданским делам?

Больше было по уголовному 
праву, но и с интервенцией 
государства, которое стало 
больше принимать участие в 
уголовных процессах, это изме-
нилось. Ходят и адвокаты, и 
специалисты. Потому что го-
сударственные органы больше 
принимают участие в процес-
сах по разрешению в случаях 
уголовного права. 

Существует еще государ-
ственная защита граждан 
по линии государства, это в 

какой-то мере есть ограни-
чение для практики адвокату 
уголовного права. Государство 
просто устанавливает по сво-
ей линии, кто защищает кого.

Какого характера правона-
рушения преобладают по ко-
личеству в Каракасе.

Больше всего обращений по 
случаю воровства. Еще были и 
похищения людей.

Скажите, пожалуйста, как 
избираются руководящие ор-
ганы коллегии, и кто возглав-
ляет коллегию?

По закону надо избирать ру-
ководящий совет каждые два 
года каждые. И как правило 
в декабре избираются члены 
руководящего совета в коли-
честве 5 членов руководящего 
совета, института защиты 
прав и других вторичных под-
разделений. В том числе «за-
пасных» членов совета.

Ситуация в стране изме-
нялась, изменялись и сроки, и 
есть коллегии, в которых вы-
боры не проводились более двух 
лет.

За счет чего формируется 
бюджет коллегии?

Это зависит от членских 
взносов. Раньше был минималь-
ный гонорар для оплаты. 

По закону устанавливали, 
что 10 процентов от гонора-
ра адвоката шли прямо в кас-
су его коллегии. Но для этого 
нужна помощь и регистрато-
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ров, и нотариальных контор, 
потому что, когда любой че-
ловек, который приносит до-
кумент за подписью адвоката, 
он должен требовать, чтобы 
этот человек платил членские 
взносы. Но если регистратор 
не просит этого, то коллегия 
не получает положенных от-
числений. У нас национальные 
регламенты минимальных го-
нораров для адвоката. 

Раньше на подписание адво-
катом любого документа. Он 
представляет этот документ 
в кассу коллегии и там они 
сразу снимали соответству-
ющую оплату для коллеги, а 
это не сейчас не соблюдает-
ся.  Так было, но 30 лет на-
зад верховный совет в Вене-
суэле устанавливает, что в 
Каракасе такой процедуры не 
должно быть. Поэтому дея-
тельность коллегии поддержи-
ваются только за счет член-
ских взносов, но не гонораров. 
Такое решение верховного сове-
та не касалось  существования 
коллегии провинции. У них есть 
в штаб-квартире  очень бога-
тые помещения для отдыха 
и для развлечения. Пока кол-
легия Каракаса стала беднее, 
чем коллегии провинции, пото-
му что это решение касалось 
только Каракаса. 

Какой размер гонораров ад-
вокатов? Фиксированный или 
зависит от дела? 

Зависит от каждого дела. 
Регламент устанавливает ми-

нимальную оплату гонораров, 
но, как правило, это плата за-
висит от опыта, образования 
и специализации адвоката. 

Государство как-нибудь ре-
гулирует деятельность адво-
катуры? 

Как установлено в законе, 
контроль деятельности про-
фессионального адвоката за-
висит от коллегии. В принципе 
есть установленные законом 
критерии деятельности адво-
ката. Государство делегирует 
право коллегиям адвокатов пе-
редавать  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 мо-
жет вести профессиональную 
адвокатскую деятельность. 
Это дает право государству 
вмешаться, и одновременно 

способствует автономии и за-
щите адвокатов.

Есть ли реестр адвокатов?

Да.

Сколько известно оправда-
тельных приговоров по уго-
ловным делам?

Я, как Президент коллегии, 
не хочу касаться политиче-
ских нюансов. У нас большая 
проблема в стране. В судебной 
власти много проявлений кор-
рупции. Поэтому много случаев 
мы решаем и при применении... 
Деньги, оплата. Меньше 30 
процентов объявляются вино-
вными. Как правило, уголовные 
процессы в Венесуэле длятся 
намного больше времени, уста-
новленного законом. Это еще 
и связано с тем, что судьи в 
стране плохо оплачиваются.

Какие есть возрастные 
ограничение на ведение адво-
катской практики? Когда он 
должен выходить на пенсию?

Для гражданского права адво-
кат должен иметь минималь-
ный опыт 5 лет. Ограничений 
по возрасту не существует.

Какого размера вступитель-
ный взнос при сдаче экзаме-
на, когда человек становится 
адвокатом? Сколько он пла-
тит в коллегию?
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Для регистрации сумма эк-
вивалентна 30$. Ежегодный 
членский взнос 5$. 

Есть ли у адвоката в Вене-
суэле особый статус опре-
деленный? Например, если 
адвокат совершил уголовное 
преступление, существует ли 
особый статус привлечения 
его к ответственности. Кто 
даёт санкцию?

Наш кодекс этики не толь-
ко касается профессиональ-
ной деятельности и тоже 
как человек в обществе ведет 
себя. Дисциплинарный судья и 
Верховный совет решают во-
просы, связанные с професси-
ональной деятельностью, но в 
остальном в общем порядке, но 
с участием дисциплинарного 
судьи и коллегии.

Как поощряют коллегии ад-
вокатов за хорошую работу? 

 
В коллегии есть награды, ди-

пломы и разные средства по-
ощрения и признания после 
пяти и десяти лет положи-
тельной работы.  Для приёма 
в адвокатуру не существует 
требования экзамена или те-
ста. Просто если у вас есть 
диплом юриста, то вы можете 
зарегистрироваться в колле-
гии. 

А как вообще клиенты на-
ходят своих адвокатов? У 

них есть сайт в интернете, 
есть реестр адвокатов, какие-
то адреса, которые всем из-
вестны. Как это действует на 
практике?

В настоящее время исполь-
зуются социальные сети. Но 
раньше, как правило, находили 
с помощью рекомендаций от 
клиента или другого професси-
онала.

Есть ли дискриминация по 
половой принадлежности? 
Женщинам  такое же дове-
рие, как мужчинам?

В Венесуэле нет дискримина-
ции по такому признаку.

Например, по бракораз-
водным процессам, клиенты-
женщины больше обращают-
ся к адвокату-женщине?

Это когда касается семей-
ного права. В таком случае 
клиенты предпочитают обра-
щаться к адвокатессам. 

При разводе, муж и жена 
разводится, какие права у 
женщины, насколько она за-
щищена законом? 

У нас довольно много зако-
нов, которые защищают пра-
ва женщин. У нас есть закон 
против насилия женщин.  Есть 
другой закон о разводе. Он по 
линии гражданского кодекса, и 

там установлены причины для 
развода. Есть с и специальный 
закон для защиты детей. В 
нем определяется, как обеспе-
чить социальное и финансовое 
положение детей после разво-
да. Три закона.

Включает ли этот закон про-
тив насилия  охранный ордер 
для защиты от бывшего су-
пруга? Как он действует?

Есть специальная служба 
ювенальной юстиции, когда 
есть дети. Закон устанавли-
вает защиту для детей и быв-
шей половины от насилия. Суд 
решает, с кем остаётся ребё-
нок, кто обеспечивает финан-
сирование, и кто ответстве-
нен за его защиту. Расходы на 
образование, питание, лечение 
идут по половине, несмотря 
на то, что дети будут у папы 
или у мамы. Отдельно расхо-
ды на охрану не предусмотре-
ны законом. Как правило, дети 
остаются у женщины, и по-
этому она тратит на защиту 
больше чем мужчины. Имуще-
ство, которое было до развода, 
делится по половине.

Последний вопрос, подыто-
живая сегодняшнюю встречу. 
Чьи портреты висят на стенах 
этого прекрасного помеще-
ния?
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Все эти портреты принад-
лежат, как правило, бывшим 
руководителям коллегии. Они 
все юристы, все адвокаты. В 
глубине портрет первой жен-
щины юриста в Венесуэле. Я 
имею честь быть первой жен-
щиной – руководителем колле-
гии в течении 200 лет.

Первый вице-президент 
МС(С)А по связям со стра-
нами СНГ Чинарян А.А.  

Уважаемые господа, уважае-
мые коллеги, я хотел бы по-
приветствовать вас всех от 
имени Международного Со-
юза (Содружества) адвокатов, 
от имени нашего президента 
Галоганова Алексея Павлови-
ча, который по объективным 
причинам не смог быть сегод-
ня 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 по-
веренного в делах России в 
Венесуэле, заместителя Посла 
России в Венесуэле г-на Бры-
кова Романа Сергеевича. Мы 
очень признательны, что Вы 
сегодня нашли время и нахо-
дитесь здесь. Коротко хотел 
бы рассказать о том, что из 
себя представляет наш Меж-
дународный Союз адвокатов. 
В 1989 году был создан Союз 
адвокатов СССР,  после разва-
ла СССР в 1992 году преобра-
зован в Международный Союз 
(Содружество) адвокатов для 
того, чтобы сохранить друже-
ские отношения с адвокатами 
на постсоветском простран-
стве. В 15 бывших Республи-
ках СССР созданы филиалы 
МС(С)А. Все президенты ад-
вокатских палат являются ви-
це-президентами МС(С)А и 
тесно сотрудничают с нами. 
В дальнейшем мы стали соз-
давать филиалы по всему 

миру. У нас созданы филиа-
лы в Европе, самый большой 
филиал находится в Женеве. 
Членами Союза являются не 
только коллегии и палаты, а 
также отдельные индивиду-
альные члены-адвокаты, кото-
рые работают по всему миру. 
Возглавляет Союз президент, 
далее идут 4 Первых вице-
президента, вице-президенты 
по направлениям и т.д. Пре-
зидент и руководящий состав 
избираются раз в 4 года на 
общем голосовании - Ассам-
блее. 2 раза в год мы проводим 
научно-практические конфе-
ренции за рубежом. В общей 
сложности проведена 51 кон-
ференция. Обычно по количе-
ству наши группы больше, но 
в связи с пандемией она не-
большая. Сегодня здесь при-
сутствуют представители из 
Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Новосибирска, Ростова на 
Дону, Республики Крым и Ре-
спублики Казахстан. С учетом 
того, что адвокаты очень са-
мостоятельны, я не могу в об-
щей массе представлять моих 
коллег, хотел бы каждого ин-
дивидуально и прошу встать и 
каждого представиться.

Адвокаты из Нижнего Нов-
города: Калибернова Ольга, 
Красильникова София - адво-
кат, занимаюсь земельными 
спорами, Адейкина Оксана 
- адвокат, занимаюсь земель-
ным и лесным правом.  

Николаев Сергей Олегович -  
председатель коллегии адвока-
тов  «Николаев и партнеры», 
занимаемся помощью пред-
принимателям. 

Самигулина Ильмира, колле-
гия адвокатов г. Нур-Султан, 
Республика Казахстан, специ-
ализируюсь по уголовным де-
лам. 

Адвокаты из Новосибирска, 
коллегия адвокатов “Линия 
защиты”: председатель Горбен-
ко Максим, занимаюсь эконо-

мическими преступлениями, 
связанными с предпринимате-
лями и защитой должностных 
лиц, Сергей Власов - адвокат, 
занимаюсь защитой высших 
должностных лиц по корруп-
ционным делам, адвокат Ива-
нов Алексей.  

Евгения Векина - адвокат из 
Ростова-на-Дону. Я являюсь 
членом экспертного Совета 
Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей Ро-
стовской области. Занимаюсь 
защитой предпринимателей, а 
также ко мне часто обращают-
ся женщины - жертвы домаш-
него насилия. 

Меня зовут Сергей Яковлев. 
Я являюсь экспертом Комис-
сии по развитию информа-
ционного общества Совета 
Федерации РФ, являюсь адво-
катом, веду уголовные дела, а 
также специализируюсь в об-
ласти финансового налогового 
права, работаю вместе с моей 
супругой Надеждой Яковлевой. 
Она является руководителем 
миграционного бюро.

Голикова Валентина, Респу-
блика Крым. Являюсь пред-
седателем коллегии «Крым 
лидер», занимаюсь делами лю-
бой отрасли права.

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
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15 октября прошла встре-
ча Президента Российско-
Венесуэльской торгово-про-
мышленной палаты Романа 
Фроленко и Первого вице-
президента Международного 
Союза (Содружества) адво-
катов по связям со странами 
СНГ Амаяка Чинаряна. 

На встрече обсудили ряд 
вопросов стратегического со-
трудничества и партнерства.

Российско - Венесуэльская 
Торговая Палата — это ком-
мерческая, общественная, де-
ловая и профсоюзная органи-
зация со своим юридическим 
лицом, без цели обогащения, 
занимающаяся изучением и 
развитием коммерческого, 
технологического, культурно-
го и научного обмена, а так-
же развития и продвижения 
социальных проектов между 
Россией и Венесуэлой, поощ-
ряющая укрепление отноше-
ний между обеими странами, 
создающая необходимою плат-
форму, юридической безопас-
ности, развития и прогресса ее 
членов.

Основная цель - укреплять 
и продвигать торговое сотруд-
ничество между Россией и 
Венесуэлой, способствуя кон-
курентоспособности устойчи-
вого развития, инвестиций и 
экономического роста с целью 
достижения экономического 
эффекта на национальном и 
международном уровнях.

Конференция в Венесуэле

Чинарян А.А. 
Мне хотелось бы предста-

вить помощника президента 
МС(С)А Галину Васильевну 
Макарову, которая организо-

вывает конференции, обладает 
умением всех объединять.  

Адвокаты Венесуэлы задали 
свои вопросы.

После основной части 

конференции участникам 

поездки были вручены сер-

тификаты.

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 Венесуэ-
лы в Москве г-же Карла Эскола и Президенту Коллегии адвокатов Каракаса 
г-же Yvet Lugo Urbaes. 

ВСТРЕЧА С РОССИЙСКО-ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ ТОРГОВОЙ ПАЛАТОЙ

Чинарян Амаяк Артурович вручает сертификаты адвокатам

 Яковлевой Надежде        Оксане Адейкиной            Евгении Векиной          Ольге Калиберновой
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Заметки путешественника 
адвоката Московской об-
ластной палаты адвокатов 
Сергея Яковлева

Четырнадцать отчаянных 
адвокатов во главе с известным 
путешественником, Первым 
вице-президентом Междуна-
родного Союза (Содружества) 
Адвокатов – Амаяком Арту-
ровичем Чинаряном, отправи-
лись из московского аэропорта 
Внуково в трансатлантиче-
ский вояж. Впереди их жда-
ла опасно-привлекательная, 
жаркая, радушно-открытая и 
хулиганская красавица Венесу-
эла. Нашей целью было знаком-
ство с организацией адвокату-
ры, коллегами–адвокатами, 
установление дружеских, и по 
возможности полезных кон-
тактов, открытие для себя 
неизведанной и где-то опасной 
Венесуэлы. Подготовка столь 
непростой поездки легла на 
плечи великолепного организа-
тора и самого ответственного 
сотрудника аппарата Между-
народного Союза (Содруже-
ство) Адвокатов – Макаровой 
Галины Васильевны.  

Приключения и преодоление 
трудностей начались прямо в 
аэропорту славного города Ка-
ракас: паспортный контроль 

наша группа проходила более 
двух часов, если бы не адми-
нистративный ресурс Галины 
Васильевны, позвонившей при-
нимающей стороне, неизвест-
но сколь долго мы еще сидели 
у закрытых ворот гостепри-
имной Венесуэлы. Прилетев в 
Венесуэлу, еще раз убедились, 
насколько современно и либе-
рально организована работа 
государственных служб аэро-
порта в России, все познается 
в сравнении! 

Покончив с формальностя-
ми, прямо на выходе из дверей 
аэропорта нас встретил танк 
с немаленькой пушкой и взвод 
автоматчиков – все для без-
опасности путешественников! 
После этого у наших адвока-
тов не возникло вопросов, по-
чему в нашем автобусе наглухо 
зашторены окна, все поняли, 
что открыто любоваться пей-
зажами из окон автобуса мо-
жет быть небезопасно для 
имущества иностранных пу-
тешественников. Тем не менее, 
мы на одном дыхании преодо-
лели 400 км пути сквозь вене-
суэльские джунгли. Благодаря 
предусмотрительности Мака-
ровой Галины Васильевны безо-
пасность на всем пути обеспе-
чивал джип с венесуэльскими 
«ангелами-хранителями». На 
следующий день на комфор-
табельном пароме в сопрово-
ждении стай дельфинов мы 
приплыли на остров Маргари-
та, где 10 дней наслаждались 
теплым Карибским море, ели 
лобстеров и танцевали зажи-
гательную сальсу.  

Помахав крылом самолета 
Карибским островам наша де-
легация вернулась в Каракас, 
где нас ожидало еще одно ис-
пытание (особенно мужскую 

часть нашей сплоченной груп-
пы): в преддверии начала кон-
ференции, в высокогорном се-
мизвездочном отеле мы попали 
в окружение дефилирующих 
в бикини «Мисс Венесуэлла». 
Красота Латиноамерикан-
ских красавиц голову никому не 
вскружила, и адвокаты, впо-
следствии, в полном составе 
прибыли для участия в конфе-
ренции в коллегию адвокатов 
Каракаса. На конференции с 
докладом выступил руководи-
тель делегации, Первый вице-
президент Международного 
Союза (Содружества) адвока-
тов Амаяк Артурович Чина-
рян, выступали руководители 
адвокатуры Венесуэлы, с раз-
вернутым докладом выступила 
Президент Коллегии адвокатов 
Каракаса, которая также от-
ветила на многочисленные во-
просы членов нашей делегации. 
На конференции присутство-
вал Временный поверенный в 
делах России,  заместитель По-
сла Посольства России в Вене-
суэле, представители бизнеса 
и «Русского клуба». После за-
вершения официальной части, 
Чинарян А.А. провел встречу 
с российскими дипломатами в 
Венесуэле, также прошли дело-
вые переговоры с руководством 
«Русского Клуба» в Венесуэле. 

Конференция в Каракасе про-
шла в деловой и дружелюбной 
атмосфере, была полезной как 
с точки зрения профессиональ-
ного развития, так и с точки 
зрения установления новых 
прямых контактов с адвока-
тами Венесуэлы и представи-
телями бизнес сообщества Ка-
ракаса.

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 ад-
воката, 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  де-
нежными  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  зани-
мает 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 Ни-
колаев Юрий Геннадьевич, 
практикующий в своём адво-
катском кабинете.

На рассмотрение конкурс-
ной комиссии он представил 
свою работу по делу военнос-
лужащего П., к которому во-
енный прокурор Ульяновско-
го гарнизона предъявил иск 
на сумму в 4 миллиона рублей 
в счёт возмещения причинён-
ного Министерству обороны 
России ущерба.

История этого гражданско-
го дела проистекает из дела 
уголовного, возбужденного в 
2018 году в отношении П., за-
местителя 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 город-
ка воинской части, чем при-
чинил государству ущерб в 
размере более 16 миллионов 
рублей.

Как указывалось в постанов-
лении о привлечении в каче-
стве обвиняемого, П. разре-
шил неустановленным лицам 
демонтировать здание склада 
и увезти с территории воин-
ской части всё, что осталось 
от демонтажа.

П. вину в хищении не при-
знал 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 трав-
мы различной тяжести, поэто-
му во избежание более тяжких 
последствий здание надо де-
монтировать.

На это П. ответил, что если 
у них есть возможности, то 
пусть демонтируют сами, од-
нако разрешения на вывоз 
остатков от демонтажа он не 
давал, и что за сохранность 
всего имущества должна отве-
чать служба охраны воинской 
части.

В августе 2019 года по хода-
тайству адвоката Николаева 
Ю.Г. действия его подзащит-
ного П. были переквалифици-
рованы на ч.1 ст.293 УК РФ, 
т.е. на халатность, и с согла-
сия обвиняемого уголовное 
дело было прекращено в связи 
с истечением срока давности 
уголовного преследования.

В сентябре 2020 года военный 
прокурор Ульяновского гар-
низона, будучи убеждённым в 
том, что П. совершил престу-
пление, предусмотренное ч. 1 
ст. 293 УК РФ. действующий 
в интересах государства, подал 
иск о привлечении П. к пол-
ной материальной ответствен-
ности за ущерб, причиненный 
государству в размере 4 000 
000 руб..

Размер вменяемого ущерба 
уменьшился в 4 раза - с 16 
миллионов руб., до 4 миллио-
нов руб., но все-таки составил 
довольно внушительную сум-
му.

Адвокатом Николаевым Ю.Г. 
был подготовлен в суд ряд хо-
датайств об истребовании до-
кументов, подтверждающих 
непричастность доверителя к 
ущербу, в том числе матери-
алов уголовного дела, о при-
общении ряда документов к 
материалам дела. Также было 
заявлено ходатайство о вызо-
ве в суд и допросе более 20 
свидетелей. Ходатайства были 
удовлетворены. Гражданское 
дело из-за большого объема 
представленных и истребован-
ных материалов разрослось до 
5 томов.

Особое внимание было об-
ращено на показания свиде-
телей, которые утверждали, 
что пропускали на террито-
рию городка строительную и 
автомобильную технику, ко-
торая заходила туда якобы по 
указаниям П., переданным че-
рез других военнослужащих. 
Опровергнуть это было слож-
но. Но тогда свидетелям зада-
вались вопросы:

-для каких целей назначал-
ся наряд по военному городку 
№27?

-является ли основной зада-
чей наряда сохранность иму-
щества военного городка?
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-подчиняется ли наряд по го-
родку заместителю командира 
части по тылу?

-возможен ли вывоз строи-
тельных конструкций с терри-
тории городка без разрешения 
дежурного по городку, дежур-
ного по части?

-получали ли они указания 
от П., разрешающие вывоз 
строительных конструкций с 
территории военного городка? 
Если получали, то каких имен-
но строительных конструкций, 
по каким документам, в каком 
количестве, на каких конкрет-
но автомобилях?

Принимая во внимание, что 
наряд по городку не подчиня-
ется заместителю командира 
части по тылу, а потому по-
следний не может дать разре-
шение на вывоз материальных 
ценностей с территории воен-
ного городка, что за наличие 
и сохранность имущества во-
енного городка отвечают не-
посредственно лица суточного 
наряда по городку, что именно 
от П. лично или через других 
конкретных военнослужащих 
не поступало распоряжений 
на вывоз имущества город-
ка, свидетели не подтвержда-
ли причастность последнего 
к хищению здания №99. Не-
маловажную психологическую 
роль сыграло и то обстоятель-
ство, что как бы не воздейство-
вал на свидетелей истец-воен-
ный прокурор, они не желали 
брать на себя ответственность 
за то, что безосновательно раз-
решили вывезти имущество 
военного городка, становясь 
участниками незаконных дей-
ствий, субъектами материаль-
ной ответственности, о чем их 
заранее предупреждали.

Адвокат Николаев Ю.Г. 
указывал в ходе судебного 
следствия и прениях на не-
правильное понимание и то-
кование норм материального 
права военным прокурором, 
говоря о том, что отсутствуют 
установленные законом осно-
вания для привлечения П. к 
полной материальной ответ-
ственности в размере 4 мил-
лионов рублей. Максимум, 
что возможно в отношении П. 
- это ограниченная материаль-

ная ответственность в размере 
одного оклада. Также адвока-
том указывалось на то, что к 
возмещению ущерба, причи-
ненного государству разбором 
здания №99 военного городка 
№27 и вывозом его строитель-
ных конструкций, должны 
быть привлечены лица, непо-
средственно осуществившие 
эти действия или военнослу-
жащие наряда по охране зда-
ний военного городка, не обе-
спечившие его сохранности.

Доводы прокурора о том, 
что якобы П., в связи с об-
ращением граждан разрешил 
им самостоятельно произвести 
демонтаж здания №99 воен-
ного городка №27, не нашли 
своего подтверждения. Более 
того, из объяснений, данных 
суду П., протокола его допро-
са в качестве обвиняемого от 
20.08.2019г., его жалобы на 
постановление о прекраще-
нии уголовного дела, исследо-
ванные в суде, подтверждают, 
что он не возражал против 
демонтажа полуразрушенных 
зданий и их остатков в воен-
ном городке № 27, которые 
в силу своего разрушенного 
и полуразрушенного состоя-
ния не представляли ценности 
как строения, а представляли 
реальную угрозу для жизни 
детей, которые проникали на 
территорию военного городка 
ввиду отсутствия его ограж-
дения. При этом, «демонтаж» 
не предполагал полный раз-
бор полуразрушенных зданий 
и их остатков как таковой, а 
тем более вывоз строительных 
конструкций с территории во-
енного городка, а предполагал 
только демонтаж отдельных 
элементов зданий, представля-
ющих угрозу для детей. При 
этом никогда речь о здании 
№99, которое не относилось к 
категории полуразрушенный 
зданий, ни с кем из граждан-
ских лиц или военнослужащих 
П. не велась, что и установил 
суд в своем решении.

Понимая, что процесс пошел 
не в том направлении, что до-
прошенные свидетели не под-
тверждают причастность П. к 
разбору или хищению здания 
№99, включилась «крупная 

артиллерия»-спецслужбы. В 
судебное заседание прокуро-
ром были вызваны дополни-
тельно пять свидетелей из 
числа военнослужащих, нес-
ших службу по охране зданий 
и сооружений военного го-
родка №27. Как выяснилось в 
суде, все они до начала судеб-
ного заседания имели беседы 
с оперативными сотрудниками 
ФСБ и помощником военно-
го прокурора о причастности 
П. к незаконным действиям 
по разборке и вывозу здания 
№99, что вызвало у адвоката 
Николаева Ю.Г. определён-
ное недоумение, полагавшего, 
что на этих лиц было оказа-
но психологическое давление 
сотрудниками ФСБ, с целью 
дачи ими показаний, компро-
метирующих П.

По мнению ответчика, боль-
шая часть из этих свидетелей 
дала в суде абсолютно неправ-
дивые показания в отношении 
него. Однако эти показания 
не-возможно было опровер-
гнуть обычными средствами 
доказывания. Тем не менее, 
постановка представителем 
ответчика серии вопросов сви-
детелям свела на нет их роль 
в доказывании вины П. в при-
чинении ущерба государству.

Ну и в заключение, на довод 
прокурора о том, что ущерб 
причинен государству в ре-
зультате ненадлежащего ис-
полнения своих должностных 
обязанностей П., от адвока-
та последовал поддержанный 
судом вопрос: какие именно 
должностные обязанности не 
надлежаще выполнил П., что 
повлекло причинение ущер-
ба? Каким образом повлияли 
не надлежаще выполненные 
должностные обязанности П. 
на возникновение ущерба? 
Вразумительного ответа не 
последовало.

Своим решением от 4 дека-
бря 2020 года Ульяновский 
гарнизонный военный суд от-
казал военному прокурору 
Ульяновского гарнизона во 
взыскании с П. причиненного 
им материального ущерба го-
сударству в размере 4 000 000 
руб.
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В Афинах с 29 сентября по 
8 октября состоялась научно-
практическая конференция на 
тему «Адвокатская деятель-
ность и адвокатура России, 
Греции и стран Европейско-
го Союза в условиях панде-
мии». Конференция была 
организована Федеральным 
союзом адвокатов России 
(ФСАР), Международным 
Союзом (Содружеством) ад-
вокатов, Адвокатской пала-
той Московской области, при 
поддержке греческой адво-
катской компании «Огановы 
и партнеры» и Международ-
ной ассоциации «Адвокаты 
без границ».

Цель международного науч-
ного семинара – обсуждение 
актуальных проблем совре-
менного права, политической 
регионалистики и этнополи-
тики, отечественного и зару-
бежного опыта национальной 
политики, ключевых вопросов 
международной юрисдикции 
и современности националь-
ных процессов в мире и вызо-
вов этнополитичности. Особое 

внимание докладчики и вы-
ступающие в прениях уделили 
вопросу осуществления адво-
катской деятельности в России 
и в странах Евросоюза в усло-
виях пандемии COVID-19.

В конференции участвовали 
представители Адвокатских 
палат г. Москвы, Московской 
и Новосибирской, Ростовской, 
Томской областей, а также ад-
вокаты Германии, Чехии, Гре-
ции и Кипра.

Мероприятие открыли ви-
це-президент ФПА РФ, пре-
зидент МС(С)А и ФСАР, за-
служенный юрист РФ, доктор 
юридических наук Алексей 
Галоганов, вице-президент 
ФСАР Антон Лукин и полно-
мочный представитель ФСАР 
в Греции Давид Оганов. С гре-
ческой стороны выступил пре-
зидент АП г. Пирей Гиоргиос 
Стамотоянис.

С докладами выступили: ад-
вокат, председатель отделения 
ФСАР в Германии Сергей 
Мищенко, председатель Цен-
тральной коллегии адвока-
тов Новосибирской области, 
председатель Сибирского от-
деления ФСАР Алексей Позд-
няков, адвокат Евгений Алек-
сеенко и адвокат Адвокатской 
палаты Московской области 
Наталья Горфинкель.

Алексей Поздняков обратил 
внимание на существующие 
проблемы международной 
экстрадиции. Он сделал исто-
рический экскурс по форми-
рованию данного института, 
который впервые официально 
был введен во Французской 
республике в 1971 г. и в даль-
нейшем получил развитие на 
территории современной Ев-
ропы. Спикер отметил также 
проблемы современного ис-
пользования данного правово-
го инструмента на территории 
Европейского Союза и стран, 
входящих в договор о коллек-
тивной безопасности.

Тему международной экстра-
диции продолжила Наталья 
Горфинкель. Она обратила 
внимание на ряд особенностей 
при объявлении лиц в между-
народный розыск, на проверку 
данных оснований при реше-
нии вопроса об экстрадиции в 
зарубежных странах (на при-
мере реального дела об экс-
традиции Михаила Шалумова 
на Кипре, в котором ей дове-
лось участвовать). Из фактов 
дела: несовершеннолетний М. 
Шалумов совершил правона-
рушение в 2010 г. по ч. 3 ст. 
30, п. а., б. ч. 2 ст. 228.1 УК 
РФ, вскоре покинул террито-
рию России, уехав в Израиль. 
Окончание школы в Израиле, 
прохождение воинской служ-
бы и длительный период вре-
мени 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 международ-
ный розыск. В частности, он 
был объявлен в международ-
ный розыск в статусе подо-
зреваемого, что недопустимо 
законом: в постановлении об 
объявлении в международный 
розыск не содержится указание 
на такое основание, как объяв-
ление в федеральный розыск в 
качестве обвиняемого. Завер-
шая доклад, Наталья Горфин-
кель выразила надежду на то, 
что участники конференции 
будут взаимодействовать меж-
ду собой для обмена опытом 
и выработки общей стратегии 
защиты граждан при экстради-
ции в Россию и что во второй 
инстанции Верховного Суда 
Кипра многочисленные нару-
шения по данному делу будут 
приняты судом во внимание.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В ОБМЕНЕ ОПЫТОМ

ЛУКИН Антон
Член Правления МС(С)А
Вице-президент ФСАР
Советник президента АП МО
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Далее с докладом выступил 
Сергей Мищенко. Он расска-
зал о важных изменениях в 
законодательстве Германии, 
которые произошли за период 
пандемии. В частности, это из-
менения в законе по противо-
действию распространения 
инфекции, распоряжениях 
министерств и ведомств. Так, 
например, можно получить от-
срочку по арендной плате (и 
для коммерческих структур) 
– с последующей реструк-
туризацией/рассрочкой на 
срок до 2 лет; коммерческим 
структурам, которые функци-
онировали до ковида, также 
предоставлена «облегченная» 
процедура получения креди-
тов до 30 сентября 2020 г.; от-
срочку оплаты по кредитным 
обязательствам (и для мелких 
коммерческих структур) – в 
иных случаях предусмотрено 
погашение только кредитной 
ставки.

Введен запрет на расторже-
ние арендных/кредитных до-
говоров, если просрочка по 
оплате связана исключитель-
но с последствиями ковида, 
а не ошибками менеджмента. 
Юридические услуги, одна-
ко, должны быть оплачены, 
так же как и установленные 

законом пени. Законодатель 
дал возможность интерпрети-
ровать ковид как непредви-
денные обстоятельства (форс-
мажор). При замораживании 
обязательств для руководства 
компании, объявлении бан-
кротства дается обычный срок 
– три недели, вводится также 
мораторий уголовной ответ-
ственности за несвоевремен-
ную подачу заявления, если 
причина – ковид. При этом 
следует отличать форс-мажор 
от мошенничества, совершен-
ного в этот период.

В Трудовом кодексе Гер-
мании тоже произошли из-
менения. Так, в случае не-
обоснованного подозрения на 
заболевание, в том числе чле-
нов семьи, и назначения ка-
рантина со стороны ведомства 
здравоохранения работодатель 
получает компенсацию за про-
изведенную выплату работни-
ку во время его отсутствия. 
Это отличается от больнич-
ного, который работодатель 
обязан оплачивать в течение 
первых шести недель болезни.

За период пандемии про-
изошли изменения и в рабо-
те адвокатов. Их причиной 
стали отмена заседаний су-
дов (примерно на 5–6 меся-

цев), частичный перевод на 
дистанционные заседания, 
послабления для последую-
щих судебных заседаний по 
уголовным делам и делам об 
административных правонару-
шениях, Skype-общение с за-
ключенными, отсрочка оплаты 
текущих налогов (предоплат 
подоходного налога), рассроч-
ка оплаты других налогов, вы-
дача льготных кредитов, при-
оритет в вакцинации, включая 
членов семьи, упрощения в 
амортизации приобретенного 
имущества, отсрочка в квали-
фикационных занятиях для 
адвокатов-специалистов до 31 
декабря 2022 г. и усиленное их 
переведение в режим онлайн.

С греческой и германской 
стороны с докладами высту-
пили: представитель ФСАР в 
Греции, президент Междуна-
родной ассоциации «Адвокаты 
без границ» Давид Оганов, ад-
вокат Алексей Димитракопу-
лос, советник по Европейским 
программам, экономист Фи-
липп Караветц, советник по 
экономике Посольства Греции 
в Москве Христос Фармакис, 
директор Eurobanka Андреас 
Фотопулос, заведующий отде-
лом культуры и просвещения 
международной ассоциации 
«Адвокаты без границ» Элени 
Леониду.

В рамках конференции осве-
щались следующие темы: роль 
адвокатов в системе защиты 
прав человека и демократии; 
справедливое правосудие и 
его особенности; институт ад-
вокатуры в механизме обеспе-
чения права на справедливый 
суд; пути и принципы сотруд-
ничества адвокатов СНГ с ад-
вокатами ЕС; определенные 
аспекты профессионального 
сотрудничества адвокатов с 
судьями и прокурорами по 
опыту Германии; принципы 
состязательности и верховен-
ства права; роль адвоката и 
юриста в сделках по недвижи-
мости; роль адвоката в между-
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28 октября 2021 года на 71-м 
году жизни скончался адвокат 
Валерий Иванович Степанов, 
много лет исполнявший роль су-
дьи в передаче «Суд присяжных» 
на НТВ.

Родился Валерий Иванович 18 
февраля 1951 года в деревне Тру-
сово Истринского района Мо-
сковской области.

В 1982г. окончил юридический 
факультет Пермского государ-
ственного университета им.  А.М. 
Горького.

Общий стаж адвокатской де-
ятельности 32 года, из которых 
последние 17 лет являлся адво-
катом Адвокатской палаты Мо-
сковской области.

За время работы В.И. Степа-
нов зарекомендовал себя высо-
коквалифицированным юристом, 
успешно сочетающим адвокат-
скую деятельность с активным 
участием в  общественной жизни 
адвокатского сообщества: будучи 
членом Тамбовской областной 
коллегии адвокатов принимал 
участие в создании Союзов адво-
катов СССР,  Российской Феде-
рации и позднее – Федерального 
союза адвокатов.

Пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением коллег и 
граждан.

В.И. Степанов регулярно вы-
ступал на телеканале «Подмо-
сковье» в передаче «Область до-
верия», посвященной различным 
аспектам правоприменительной 
практики и вопросам, интересу-
ющим телезрителей, был участ-
ником программы «Де-юре» на 
радио «Говорит Москва».

В 2006 г. адвокат Степанов 
В.И. удостоен звания «Почет-
ный адвокат АПМО», в 2011г. 
награжден Почетной грамотой 
ФПА РФ, в 2013 году удостоен 
ордена "За верность адвокатско-
му долгу", в 2019 году ему вруче-
на медаль ФПА РФ "За заслуги 
в защите прав и свобод граждан" 
1 степени, а в 2021 году был от-
мечен Благодарностью ФПА РФ.

Международный Союз (Содру-
жество) адвокатов выражает глу-
бокие соболезнования родным, 
близким и коллегам Валерия 
Ивановича Степанова.

Конференция в Греции

народных торговых отношени-
ях.

В рамках международного 
научного семинара был под-
писан Меморандум о сотруд-
ничестве между Федеральным 
союзом адвокатов России и 
Адвокатской палатой г. Пи-
рей (Греция). С российской 
стороны документ подписал 
президент МС(С)А и ФСАР 
Алексей Галоганов, с грече-
ской – президент АП г. Пирей 
Гиоргиос Стамотоянис.

Гиоргиосу Стамотоянису 
вручили памятную книгу об 
истории развития Адвокат-
ской палаты Новосибирской 
области и атрибутику Феде-
рального союза адвокатов Рос-
сии.

В ходе конференции налаже-
но сотрудничество с адвока-
тами из Европейского Союза, 
достигнуты договоренности 
о взаимодействии и оказании 
правовой помощи между адво-
катскими сообществами.

По завершении официаль-
ной части обсуждение подня-
тых вопросов проходило уже в 
неформальной обстановке: во 
время обзорной экскурсии по 
Афинам, а также в ходе мор-
ской экскурсии по островам.

Участники конференции от-
метили, что ее организация, 
обсуждение докладов и дебаты 
прошли на высоком уровне, в 
соответствии с наилучшими 
традициями и принятыми в 
адвокатском сообществе стан-
дартами. 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 По-
четными грамотами Федераль-
ного союза адвокатов России 
за безупречную многолетнюю 
адвокатскую и общественную 
деятельность, значительный 

личный вклад в сохранение 
единства и традиций россий-
ской адвокатуры и укрепление 
дружеских связей с зарубеж-
ными коллегами.

Подобные мероприятия под-
тверждают, что профессио-
нальное сообщество должно 
стремиться к открытому об-
щению, в том числе к формату 
международных диалогов, ко-
торые не знают и не признают 
границ.

Российская адвокатура явля-
ется частью мирового право-
вого сообщества, однако без 
постоянных контактов с за-
рубежными коллегами крайне 
сложно идти в ногу с совре-
менными правовыми тенден-
циями. Необходимо расши-
рить работу в организации 
конференций, круглых столов 
и деловых встреч с зарубежны-
ми коллегами. Польза от по-
добных контактов несомненна.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА СТЕПАНОВА
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Программа пребывания 
в Венесуэле была инте-
ресной и насыщенной. 

Мировая пандемия 
внесла свои корректи-
вы во все сферы нашей 
жизни, включая и наше 
путешествие. В связи с 
этой ситуацией Прави-
тельство Венесуэлы учре-
дило гибкие и негибкие 
недели, когда отменены 
внутренние авиарейсы, 
культурные мероприя-

тия, закрыты рестораны, 
музеи, театры, машины 
заправляют по особому 
распоряжению. Вся про-

грамма поездки строилась 
исключительно под нашу 
группу при непосред-
ственном содействии По-
сольства Боливарианской 
Республики Венесуэлы 
в Москве советника По-
сла г-жи Карлы Эскола и 
принимающей стороны в 
Каракасе при поддержке 
Посольства России в Ве-
несуэле. 
5 лет страна была за-

крыта для туризма и все-
го как 2 года туризм в 
Венесуэле набирает обо-
роты. 

Перелетев через оке-
ан, проехав по джунглям 
адвокаты были доставле-
ны на остров Маргарита 
паромом, по Карибскому 
морю. Остров  Маргари-
та открыл Христофор Ко-
лумб в 1498 году и назвал 
его  в честь принцессы 
Маргариты Австрийской. 
За свои прекрасные пля-
жи и живописные горы, а 
также за свой солнечный 
и сухой климат  остров 
называют жемчужиной 
Карибского моря.  
Участники поездки уви-

дели смотровую площад-
ку La Constanza, городок 
Хуан Гриего, который был 
назван в честь некоего гре-
ка, потерпевшего корабле-
крушение в здешних водах 
и которому удалось спа-
стись, осмотрели крепость 
Ла Галера, город Пампатар 
и крепость Кастилье Сан 
Карлос дэ Борромео, иску-
пались на лучшем пляже, 
покатались на моторных 
лодках по каналам парка 
Ля Рестинга в мангровых 
зарослях.
Съездили на рыбал-

ку на соседний остров и 

Смотровая площадка на острове Маргарита



даже слетали в Канайму 
и воочию увидели самый 
большой в мире водопад 
Анхель.  
Набравшись впечатле-

ний, группа адвокатов пе-
релетела в Каракас. 
В Каракасе участники 

поездки осмотрели досто-
примечательности, посе-
тили смотровую площадку 
Эль Мирадор и стилизо-
ванную под старину ту-
ристическую деревню Эл 
Аильо, поднимались на 
джипах по серпантину 
на вершину горы (высота 
2170 м над уровнем моря) 
в национальном парке 
Эль Авила, в ясную по-
году открывается потря-
сающий вид на Каракас и 
Карибское море.  
На вершине горы стоит 

7*-звёздный отель постро-
енный американцами в 
1956 году -главная досто-
примечательность Юж-
ной Америки прошлого 
века. 50 лет отель сто-
ял закрытым после ухо-
да американцев, сейчас в 
нем проходят мероприя-
тия и различные шоу. В 
этот день модели конкур-
са красоты «Мисс Вене-
суэла», дефилировали по 
отелю, готовясь к очеред-
ному показу.  
Отель с наследственным 

стилем и музеем сочетает 
горный комфорт и исто-
рию. В отеле есть клуб и 
бар Гавиота тех времён, 
оригинальные мозаики, 
бронзовая композиция 
чаек на стенах и пиани-
но, подаренное Джоном 
Ф.Кеннеди. 


