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15 декабря 2017 года в Москве состоялось 
заседание Президиума Международного Союза 

(Содружества) адвокатов.

В заседании Президиума приняли участие представители 
адвокатуры Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и 

России: Московской городской палаты адвокатов, палат 
адвокатов Башкортостана, Татарстана, Владимирской и 

Тюменской областей и г. Москвы. 

Перед началом заседания Президент МС(С)А Воскресенский Г, А. награ-
дил почетными грамотами Дмитриевскую Л.М. и Полякова И.А, а также 
вручил золотую медаль «Международный адвокат» Мурзакматову С.Н. 

На фото:............ 

На фото: Президент Адвокатской палаты г.Москвы Поляков Игорь Алексеевич, 
член Правления от Кыргызской  Республики Мурзакматов Саипжан Нышанович, 

Президент Адвокатской палаты Республики Татарстан Дмитриевская Людмила Митрофановна
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Президиум заслушал доклад прези-
дента МС(С)А Воскресенского Г.А. о 
деятельности Союза во втором полу-
годии 2017 года, о задачах МС(С)А 
на первое полугодие 2018 года. 

Г.А. Воскресенский предложил за-
слушать доклад вице-президента 
МС(С)А по связям со странами СНГ 
Чинаряна А.А. о профессиональной 
поездке в Японию, которая проходи-
ла с 17 по 24 октября 2017 года

Вице-президент МС(С)А по 
связям со странами СНГ 

Чинарян А.А.
Перед началом Чинарян А.А. по-

здарвил всех присутствующих с Но-
вым Годом.Несмотря на многие пре-
пятствия, благодаря усилиям мно-
гих людей встреча с представителя-
ми Японской Федерации Ассоциа-
ций адвокатов (JFBA) состоялась. 
Хочу отметить, что природа была не 
на нашей стороне, так как во время 
нашей поездки в Японии прошел са-
мый сильный тайфун за последние 18 
лет и постоянно шли проливные дож-
ди. Что касается самой конференции. 
Автобусы для нашей транспортиров-
ки не подошли, вызвать сразу 20 так-
си не представилось возможным, по-
этому нам пришлось ехать на метро. 
И что вы думаете? Метро останавли-
вается в туннеле на 30 минут, а ведь 
такой случай является единичным за 
всю историю Японии. Но все же мы 
добрались и удачно провели нашу 

встречу с японскими коллегами. Дом 
адвокатов находится в довольно пре-
стижном районе, где также распола-
гаются Императорский Дворец, Дом 
юстиции. После встречи мы были 
приглашены в Большую Юридиче-
скую библиотеку JFBA. Принимал 
нас вице-президент JFBA Masaaki 
Sawano, который рассказал об основ-
ной деятельности Японской Феде-
рации Ассоциаций адвокатов. Япон-
ская адвокатура была создана в 1872 
году под надзором прокуратуры, за-
тем под надзором юстиции. Совре-
менная же адвокатура действует с 
1949 года после принятия Конститу-
ции Японии в 1946, положения кото-
рой передают контроль над адвокату-
рой  непосредственно Японской Фе-
дерации Ассоциаций адвокатов. Это 
автономная структура, состоящая из 
52 адвокатских ассоциаций (по чис-
лу окружных судов) в Японии, их 
членов, легальных профессиональ-
ных корпораций, зарегистрирован-
ных иностранных адвокатов и зареги-
стрированных иностранных адвокат-
ских компаний. У JFBA есть интерес-
ный институт "Специальные члены", 
представляющий из себя маленький 
коллектив, который по географиче-
скому признаку вылетает на остро-
ва для юридических консультаций. 
Это не вызывает удивления, потому 
что 700 км, которые разделяют Кио-
то и Токио мы проехали за 2 часа 20 
минут. Инфраструктура и логистика 
высоко развиты, поэтому там так по-
пулярен внутренний туризм. Теперь 
об  японских адвокатах. Все адвокаты 
Японии должны иметь двойное член-
ство, т.е. состоять и в Федерации, и в 
Ассоциации. Что касается бюджета. 
Довольно богатая организация, годо-
вой доход составляет 70 млн долла-
ров. Число членов - 38000, 7000 из ко-
торых - женщины. Ежемесячно адво-
каты должны отчислять 140 долларов 
в JFBA, а также ежегодно 5000 долла-
ров в Фонд для социально незащи-
щенных граждан. В Японии кроме за-
кона об адвокатуре особо выделяют-
ся УПК и Закон о борьбе с организо-
ванной преступностью, который дей-

ствует с 1991 года. Чтобы стать адво-
катом, необходимо высшее юридиче-
ское образование, при наличии кото-
рого кандидатам необходимо прой-
ти стажировку длительностью 1 год 
в НИИ при Верховном Суде Японии. 
По окончании которой стажеры ста-
новятся адвокатам. Исключение со-
ставляют доценты и профессора, для 
которых эта практика не является не-
обходимым условием для вступле-
ния в ряды адвокатов. В каждой Ас-
социации существуют дисциплинар-
ные Комитеты, которые рассматрива-
ют поступающие жалобы, затем про-
водят проверки и расследования, и 
после этого выносят вердикт: лише-
ние статуса адвоката, вынесение вы-
говора или отстранение от адвокат-
ской деятельности на 2 года. Все ад-
вокаты должны быть лицензирова-
ны, т.к. несанкционированная юри-
дическая помощь уголовно наказуе-
ма. Также хочу отметить, что в Япо-
нии полная монополия адвокатов на 
оказание юридической помощи. Ино-
странные адвокаты могут вести дела 
только граждан своей страны. Япон-
цы, получая любую бумагу или по-
вестку, сразу обращаются к адвока-
там за консультацией, не из-за страха, 
а чтобы правильно поступить. С 2013 
года на территории Японии кругло-
суточно работает горячая линия юри-
дической помощи, куда может позво-
нить любой гражданин и получить 
бесплатную консультацию на интере-
сующий его вопрос. Основные виды 
преступлений - это IT-преступления, 
мошенничество  и преступления на 
бытовой почве. Основной религией 
является синтоизм - обожествление 
предметов, уважительное отношение 
ко всем. Основа японской культуры - 
никому не навредить. Идеальное спо-
койствие, все продуманно до мело-
чей. Японцы-люди правил, работают 
с утра до вечера, очень исполнитель-
ны. 

Кроме того, после прилета из Япо-
нии я посетил с дружеским визитом 
отделение МС(С)А в Грузии, офис 
Представительства МС(С)А в Тби-
лиси,  которым успешно руководит и 
где рабтает работает Шелия Д.Я.

Президент МС(С)А 
Воскресенский Г.А.
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29 ноября в Театре «Геликон опера» на Большой Никитской прошел торжественный вечер, посвященный 
15-летию создания Адвокатской палаты г. Москвы. 

В празднике приняли участие около 500 московских адвокатов и их гости. 
Перед собравшимися выступили президент палаты Игорь Поляков и вице-президент Генри Резник, кото-

рые тепло поздравили коллег с знаменательной датой. 
По случаю юбилея был дан праздничный концерт мастеров классической музыки, танца и эстрады. 

(материал взят с сайта Адвокатской Палаты г. Москвы http://www.advokatymoscow.ru)

АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА ГОРОДА МОСКВЫ ОТМЕТИЛА 15-ЛЕТИЕ

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» от всей души поздравляют 
Мирзоева Гасана Борисовича с 70-летием и желают ему крепкого здоровья, 

мира, счастья, радости, новых творческих успехов на благо международной адвокатуры

Гасан Борисович Мирзоев ро-
дился 11 декабря 1947 года. 

1964—1966 г.г. — Бакинский за-
вод железобетонных шпал, рабо-
чий;

1966—1967 г.г. — Служба в 5 
СВПУ Министерства охраны об-
щественного порядка Азербайд-
жанской ССР (рядовой);

1967—1971 г.г. — Оперативный 
дежурный 3 отделения милиции 
Наримановского РОМ г. Баку, 
оперуполномоченный ОУР;

1971—1973 г.г. — Действитель-
ная военная служба в рядах Со-

ветской Армии, г. Калинин — об-
ластной;

1973—1975 г.г. — И. о. военного 
следователя Баладжарского гар-
низона Закавказского военного 
округа

1975—1977 г.г. — Старший юри-
сконсульт Министерства строи-
тельства и эксплуатации автомо-
бильных дорог Азербайджанской 
ССР;

1977—1987 г.г. — Адвокат, заве-
дующий юридической консульта-
цией № 13 г. Баку;

1987—1989 г.г. — Государствен-
ный арбитр г. Москвы, член Кол-
легии Государственного арбитра-
жа г. Москвы, руководитель служ-
бы по предупреждению наруше-
ний законности в хозяйственной 
деятельности;

1989—1991 г.г. — Генеральный 
Директор Московского государ-
ственного центра правовой помо-
щи предприятиям по предупре-
ждению правонарушений (Госюр-
центр Мосгорисполкома);

1991—1993 г.г. — Служебная за-
гранкомандировка в США. Заме-
ститель генерального директора 
Российского торгового и культур-
ного центра в Нью-Йорке;

1993 г — по н.в. — Председа-
тель Президиума Коллегии адво-
катов «Московский юридический 
центр»;

1994 г — по н.в. — Президент 
Гильдии российских адвокатов, г. 
Москва

1998 г — по н.в. — Ректор, заве-
дующий кафедрой адвокатуры и 
правоохранительной деятельно-
сти, председатель Ученого и Дис-
сертационного советов Россий-
ской академии адвокатуры и но-
тариата.

2000—2003 г.г. — избран депута-
том Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации III созыва в составе 
федерального списка Союза пра-
вых сил, заместитель председа-
теля Комитета Государственной 
Думы по государственному стро-
ительству, депутат Парламентско-
го Собрания Союза Белоруссии и 
России, член Комиссии по зако-
нодательству и регламенту;

2006—2011 г.г. — Заместитель 
Президента Федеральной палаты 
адвокатов РФ;

2015 – по н.в. – Президент Меж-
дународной ассоциации русскоя-
зычных адвокатов

Перед началом концерта на сцену поднялись вице-
президент ФПА РФ, первый президент АП г. Москвы 

Генри Резник и президент АП г. Москвы Игорь Поляков.

Клён Николай Наумович и Президент МС(С)А 
Воскресенский Георгий Алексеевич



Участники конференции бу-
дут проживать на побережье 
Карибского моря в отеле 4*+ 
с питанием по системе «Всё 
включено», расположенным в 
г. Канкун –штат Юкатан на бе-
регу с песчаным пляжем и по-
знакомятся с достопримеча-
тельностями  жемчужины шта-
та городом Чичен Ица.

Во время однодневной экс-
курсии в древний город Чи-
чен Ицу, признанный одним из 
семи чудес Света,(переводится 
как «Колодец племени Ица»), 
адвокаты увидят: 30-метровую 
пирамиду Кукулькан, посвя-
щённую «Пернатому змею», 
Храмы воинов и ягуаров, об-

серваторию «Караколь», Дво-
рец монашек, посетят глубо-
ководное подземное озеро, ко-
лодец –Сенот Ик Киль, смогут 
поплавать в пресной воде.

Желающие смогут посетить 
дополнительные экскурсии в 
Тулум и Подводную реку Рио 
Секрето, Парк Шкарет, на ка-
тамаране на остров Женщин, 

Парк аттракционов – Сельва-
тика. 

Авиаперелёт Швейцарской 
а/к «Swiss Air» с посадкой: 
в Цюрихе, Москва-Цюрих-
Канкун и обратно. 

Стоимость а/билетов, в за-
висимости от даты брониро-
вания, от 900 Евро (оплата по 
курсу авиакомпании в рублях в 
течение 3-х дней после брони-
рования).

Стоимость профессиональ-
ной поездки, включая прожи-
вание в отеле 4*+ с питани-
ем по системе «Всё включе-
но», с однодневной экскурсией 
в город Чичен Ицу и посеще-
нием озера Ик Киль с обедом, 
трансферы, аренду зала, рабо-
ту переводчиков и др. органи-
зационные расходы составляет 
1800 $ США при проживании в 
2-хместном номере, а при про-
живании в  одноместном номе-
ре 2325 $.

Стоимость оформления визы 
30$.

Желающих принять уча-
стие в профессиональной по-
ездке, просим отправить за-
явку и 1-ый л. загранпаспор-
та до 10 января 2018 года по 
e-mail:mcca@mail.ru Макаро-
вой Галине Васильевне.

Контактные телефоны:
8 495 628 42 80 
или тел/факс 8 495 628 34 26.
С информацией можно по-

знакомиться на сайте 
              www.mcca.su

УВАЖАЕМЫЕ АДВОКАТЫ!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ (СОДРУЖЕСТВО) АДВОКАТОВ ОРГАНИЗУЕТ 

С 23 АПРЕЛЯ ПО 04 МАЯ 2018 ГОДА (11 ДНЕЙ/10 НОЧЕЙ).
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ  АДВОКАТСКУЮ ПОЕЗДКУ В МЕКСИКУ, ШТАТ ЮКАТАН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СО-
ВМЕСТНО С АДВОКАТАМИ ШТАТА В Г. КАНКУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ НА ТЕМУ: « ОРГАНИЗА-
ЦИЯ АДВОКАТУРЫ В  ШТАТЕ ЮКАТАН, МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 


