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Уважаемые адвокаты!
международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с комитетом адвокатов дубай 

организуют научно-практическую конференцию в оаЭ в г. дубай 
на тему: «организация деятельности адвокатов дубай, система судов, прокуратуры и юстиции 

объединённых арабских Эмиратов – оаЭ» 
в период с 2 по 11 марта 2019 года (10 дней/9 ночей).

Участники профессиональной 
поездки  отправятся в круиз по 
Персидскому заливу на одном из 
самых больших лайнеров пасса-
жирского флота MSC Cruises по 
маршруту: Дубай –Абу -Даби, 
ОАЭ -о.Сир- Бани-Яс, ОАЭ -Ко-
ролевство Бахрейн  -Доха, Ка-
тар – Дубай, а затем остано-
вятся в г. Дубай на 2 ночи в от-
еле 4*.

 Лайнер построен в элегантном 
итальянском стиле, сочетает в 
себе великолепие пятизвездочно-

го отеля! Здесь каждая деталь интерьера поражает своей роскошью: от шикарной 
лестницы, украшенной кристаллами Swarovski, до великолепно оформленных баров и 
ресторанов! На лайнере вас ждёт отличный сервис, превосходная средиземноморская 
кухня и большое разнообразие развлечений! Исполнение различных музыкальных про-
изведений в одном из баров, классические блюда Средиземноморья и оригинальные мек-
сиканские кушанья,  яркие впечатления от шоу мирового класса в Strand Theatre, кази-
но, танцпол в Club 33 Disco.

Спа-центр MSC Aurea Spa с его чудодейственными балийскими массажами, талассо-
терапией, современными косметическими процедурами, турецкой баней, сауной, джа-
кузи и солярием только для взрослых Тор 18, откуда открываются потрясающие виды 
на залив.

Дополнительно предлагается пакет из 5-ти экскурсий: «Абу-Даби-Манхэтэн Ближ-
него Востока»; «Сафари в Арабском парке дикой природы» - Сир-Бани-Яс; «Бахрейн 
- райский сад Ближнего Востока»; «Доха - сияющий алмаз Катара»; «Великолепный 
Дубай» и «Чудо-Сад», Дубай. Стоимость экскурсий в пакете 360 евро.

Для размещения на борту предлагаются каюты внешние с балконом.
Авиаперелёт прямой,рейсом а/к Аэрофлот  Москва-Дубай-Москва. Виза для въезда в 

страны не нужна.
Желающих принять участие в профессиональной поездке просим присылать заявки 

в свободной форме с 1-ым листом загранпаспорта и в ближайшее произвести оплату 
Макаровой Галине Васильевне по e-mail:mcca@mail.ru, тел. 8 495 628 42 80 раб. 

С информацией можно ознакомиться на сайте www.mcca.su
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ИЕРУСАЛИМСКИЙ Петрос Александрович
Председатель московской коллегии адвокатов

«Иерусалимский и партнёры»

возвращение Уголовного дела прокУрорУ:
практика применения. значение

Глава 34 Уголовно-
процессуального законода-
тельства РФ, содержит  пра-
вовую норму, регламентирую-
щую действия судебного орга-
на по возвращению  уголовно-
го дела прокурору. Перечень 
оснований для возвращения 
уголовного дела,  предусмо-
тренный ст. 237 УПК РФ до-
статочно ёмкий, объективный, 
понятный.  На наш взгляд, воз-
вращение уголовного дела про-
курору является наиболее эф-
фективной нормой, предусмо-
тренной УПК, применение ко-
торой позволяет считать, что 
судебная состязательность сто-
рон существует, а неквалифи-
цированное предварительное 
расследование не станет при-
ниматься в основу решения 
или покрываться судом первой 
инстанции, как это иногда слу-
чается.   

Так, в соответствии с ч. 1 п. 
1 ст. 237 УПК РФ по ходатай-
ству сторон или по собствен-
ной инициативе судья возвра-
щает уголовное дело проку-
рору для устранения препят-
ствий его рассмотрения в слу-
чае, если обвинительное за-
ключение, обвинительный акт 
или обвинительное постанов-
ление составлены с нарушени-
ем требований УПК РФ, что 

исключает возможность по-
становления судом приговора 
или вынесения иного решения, 
на основе данного заключения, 
акта или постановления.

Практика показывает, что ре-
шения о возвращении уголов-
ного дела прокурору использу-
ются органом правосудия неча-
сто. Как правило, постановле-
ния о возвращении уголовного 
дела выносятся органом пра-
восудия, когда суд убеждает-
ся, что обвинительный приго-
вор в отношении подсудимых 
лиц выносить совершенно не-
возможно, по различным на то 
причинам.  

Основными причинами воз-
вращения уголовного дела про-
курору,  на наш взгляд, а также 
исходя из анализа судебных 
постановлений являются   не-
способность органа предвари-
тельного расследования – это 
самое расследование прово-
дить квалифицированно, ког-
да нарушения материально-
го или процессуального права 
при расследовании дела носят 
беспрецедентный, вопиющий 
характер, когда используются 
любые нечистоплотные мето-
ды для достижения целей уве-
личения раскрываемости, ста-
тистической отчётности и т.п. 
Доказательства по таким уго-
ловным делам зачастую  осно-
вываются на недостоверных и 
непроверенных должным об-
разом фактах и сведениях, до-
бываются или фиксируются с 
многочисленными нарушения-
ми уголовно-процессуального 
права, строятся на показани-
ях сомнительных свидетелей, 
формируются с привлечением 
экспертов, экспертные заклю-
чения которых выполнены с 
нарушениями федеральных за-
конов (Об экспертной деятель-
ности и др.), а выводы экспер-
тов носят двусмысленный, об-
текаемый  характер. Обращает 
на себя внимание и факт, ког-
да необходимая квалификация 
или специализация у экспер-
та отсутствует, когда в эксперт-
ных заключениях отсутству-

ет обоснование выводов по по-
ставленным вопросам или от-
сутствуют фактические дан-
ные, дающие возможность про-
верить обоснованность сделан-
ных выводов, как того требует 
ст. 8 ФЗ «О государственной 
судебно-экспертной деятель-
ности». Имеются случаи, ког-
да эксперты, оформляя иссле-
довательскую часть или выво-
ды, дают юридическую оценку 
действий, что, на наш взгляд, 
в правовом поле недопусти-
мо. Во многих случаях уголов-
ное дело возвращается проку-
рору, в связи с тем, что обви-
нительное заключение состав-
лено с нарушением требовани-
ем УПК РФ, когда исключает-
ся возможность постановления 
судом решения по уголовному 
делу.

Так, по обвинению гр. Н в со-
вершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (Убийство) по уголовному 
делу   № 1-3Х/201Х. районным 
судом города Москвы вынесе-
но постановление о возвраще-
нии межрайонному прокуро-
ру г. Москвы уголовного дела 
для устранения препятствий 
его рассмотрения судом. В ка-
честве обоснования позиции 
судом отражено, что в соответ-
ствии со ст. 220 УПК РФ в об-
винительном заключении сле-
дователь указывает существо 
предъявленного обвинения, 
место и время совершения пре-
ступления, его способы, моти-
вы, цели, последствия и другие 
обстоятельства, имеющие важ-
ное значение для данного уго-
ловного дела, а также перечень 
доказательств, подтверждаю-
щих обвинение и краткое изло-
жение их содержания.

По данному уголовному 
делу суд посчитал, что орга-
ном предварительного след-
ствия не был установлен мотив 
преступления и не приведе-
но в обвинительном заключе-
нии каких-либо доказательств, 
свидетельствующих о наличии 
между подсудимым и погиб-
шим неприязненных отноше-
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ХV Съезд Федерального Союза адвокатов роССии

Открывая съезд, президент Фе-
дерального союза адвокатов Рос-
сии (далее – ФСАР, Союз), вице-
президент ФПА РФ, президент 
АП Московской области Алексей 
Галоганов сообщил, что при уста-
новленной норме представитель-
ства региональными отделения-
ми ФСАР на съезд делегированы 
87 представителей. К началу рабо-
ты съезда регистрацию прошли 60 
делегатов, ещё 30 членов ФСАР 
прибыли на съезд по собственной 
инициативе.

Избрав рабочие органы, делега-
ты утвердили повестку дня и при-
ступили к работе.

В отчёте о деятельности Прези-
диума ФСАР за период с 2017 по 
2018 г. Алексей Галоганов отме-
тил, что главными задачами Сою-
за являются укрепление единства 
адвокатского сообщества, его ав-
торитета, международное сотруд-
ничество, повышение професси-
онального мастерства и решение 
социальных проблем адвокатов.

Численность ФСАР увеличи-
лась за отчётный период на 65 че-
ловек. Однако, как подчеркнул 
докладчик, «главное – не количе-
ство, а качество и желание рабо-
тать в нашем Союзе».

Алексей Галоганов также сооб-
щил, что открылось три зарубеж-
ных отделения Союза в Германии, 
Чехии и Греции, команда ФСАР 
выступала на чемпионате мира и 
VIII чемпионате России по мини-
футболу среди адвокатов. На раз-
личных площадках члены Союза 
обсуждали и поддерживали Кон-
цепцию регулирования рынка 
профессиональной юридической 
помощи. Они участвовали в об-
суждении ряда важных для адво-
катуры законопроектов и в сборе 
подписей под обращением к Пре-
зиденту РФ о необходимости по-
вышения оплаты защиты по на-
значению.

Алексей Галоганов назвал са-
мым «больным вопросом» защиту 
прав адвокатов. По имеющимся 
данным, количество возбуждён-
ных дел, обысков и противоправ-
ных действий в отношении адво-
катов резко возросло. Так, он при-

вёл примеры дел, которые, несмо-
тря на недоказанность обвинения, 
закончились обвинительными 
приговорами. Заявив, что «идёт 
целенаправленная кампания про-
тив адвокатов, которых хотят об-
винить во всех грехах», глава 
ФСАР призвал коллег к бдитель-
ности.

Он также рассказал о научно-
педагогической деятельности чле-
нов Союза, призвал коллег акти-
визировать работу в этом направ-
лении.

Хотя вопрос о пополнении бюд-
жета Союза остаётся очень важ-
ным, повышать взносы ФСАР не 
будет, так как «Союз работает и 
будет работать в интересах адво-
катуры», заключил Алексей Гало-
ганов.

С докладом о целях и задачах 
ФСАР на современном этапе вы-
ступил первый вице-президент 
Союза, советник ФПА РФ, пер-
вый вице-президент АП Москов-
ской области Михаил Толчеев.

По его словам, сегодня ситуа-
ция в правовой системе достаточ-
но сложная: судебная власть не за-
интересована в балансе прав сто-
рон, и именно адвокатура должна 
защищать не только права граж-
дан, но и свою независимость.

Напомнив, что ФСАР может 
иметь представительство во вла-
сти и в экспертных организациях, 
Михаил Толчеев призвал к техни-
ческой реорганизации Союза, что-
бы в нем остались только реально 
работающие отделения.

Он предложил создать страни-
цы Союза в интернете и социаль-
ных сетях, где можно будет вести 
обсуждение по всем актуальным 
вопросам, вырабатывать на таких 
дискуссионных площадках общее 
мнение и доносить его до феде-
ральных структур.

Владимир Фомин отчитался пе-
ред съездом о результатах реви-
зии финансово-хозяйственной де-
ятельности ФСАР за 2017–2018 
гг., после чего начались прения.

В своих выступлениях члены 
Союза рассказывали о работе ре-
гиональных отделений ФСАР 
(Анатолий Жерновой), приводи-

ли примеры уголовного пресле-
дования адвокатов по политиче-
ским или надуманным основани-
ям (Роберт Зиновьев), говорили 
о возможности использовать ком-
мерческую деятельность для по-
полнения бюджета своей органи-
зации (Георгий Зубовский). Де-
ятельность Президиума ФСАР 
оценивалась положительно, при 
этом почти во всех выступле-
ниях делегаты съезда выражали 
своё отношение к предложению 
исключить вице-президентов из 
числа членов Союза.

Первый вице-президент ФСАР 
Юрий Баранков сам подал заяв-
ление о сложении полномочий по 
состоянию здоровья.

Освободившиеся вакансии 
Алексей Галоганов предложил за-
полнить молодыми кадрами, спо-
собными активно работать на бла-
го Союза. В результате голосова-
ния первыми вице-президентами 
избраны советник ФПА РФ, член 
КЭС Вахтанг Фёдоров и предсе-
датель Союза молодых адвока-
тов России Александра Цветко-
ва. Адвокат АП Тверской области 
Алексей Иванов избран вице-
президентом ФСАР.

Съезд признал работу Президи-
ума ФСАР удовлетворительной, 
утвердил от чёт ревизионной ко-
миссии, поддержал в целом зако-
нопроект о внесении изменений в 
Закон об адвокатуре, предложив 
рабочей группе доработать пред-
ложения о поправках в этот доку-
мент. Другой законопроект, разра-
ботанный Росфинмониторингом, 
был единогласно отвергнут.

По вопросам совершенствова-
ния института адвокатуры реше-
но продолжить совместную рабо-
ту с ФПА РФ и ведущими обще-
ственными объединениями адво-
катов.

Съездом также приняты реше-
ния о научно-методической, ин-
формационной и организацион-
ной работе Союза.



Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов  и редакция 
газеты «Адвокат» горячо поздравляют Трегубова Михаила Иосифовича с 

юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, радости и новых 
творческих успехов на благо российской и международной адвокатуры!

Михаил Иосифович Трегубов 
родился 26 ноября 1948 г. в Смо-
ленске. Успешно окончил 3-ю 
среднюю школу города Смо-
ленска. Служил в рядах Совет-

ской Армии. В 1974 г. с отличи-
ем окончил Харьковский юри-
дический институт, а в 1977 г. 
- аспирантуру на кафедре граж-
данского права. Весной 1975 г. 
стал членом Смоленской об-
ластной коллегии адвокатов. 

С 1 апреля 1982 г. Ми-
хаил Иосифович возгла-
вил Смоленскую област-
ную коллегию адвокатов. 

С 2002 г. после приня-
тия Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ под руко-
водством Михаила Иосифови-
ча Трегубова образована Адво-
катская палата

Указом Президента РФ от ЗО 
сентября 1999 г. Михаилу Ио-
сифовичу присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», с 20 
сентября 2011 г. является По-

чётным адвокатом России, 
Вице-президент МС(С)А. 

Награждён Почётной гра-
мотой Смоленской област-
ной Думы, Почётной грамо-
той города-героя Смоленска, 
Золотой настольной медалью 
«Международный адвокат», 
Почётной грамотой МЮ РФ, 
Почётной грамотой ФСАР, По-
чётным знаком отличия «Тру-
довая доблесть. Россия», Золо-
той медалью им. Плевако, орде-
ном «За верность адвокатскому 
долгу», медалью «За усердие» 
II степени, медалью «За усер-
дие» I степени, юбилейным на-
грудным знаком «150 лет Рос-
сийской адвокатуре», Почёт-
ной грамотой Администрации 
Смоленской области, орденом 
«За служение адвокатуре».

Президиум МС(С)А
 и редакция газеты «Адвокат»

от всей души поздравляют всех адвокатов 
и желают в наступающем году

крепкого здоровья,
любви, счастья, радости

и новых творческих успехов
на благо российской 

и международной адвокатуры!

С наступающим 
2019 годом!


