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21 декабря 2018 года в Москве состоялось 
заседание Президиума Международного Союза 

(Содружества) адвокатов.

В заседании Президиума приняли участие представители 
адвокатуры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Рос-

сии: из адвокатских палат Башкортостана, Татарстана, 
Владимирской, Воронежской и Смоленской областей, 

Краснодарского края, АП Московской области, 
АП г. Москвы и ФПА РФ.

Президент МС(С)А Воскресенский Георгий Алексеевич по-
здравил присутствующих с наступающим Новым Годом, от-
крыл заседание президиума и предложил заслушать отчёт-
ный доклад вице-президента МС(С)А по связям со странами 
СНГ Чинаряна Амаяка Артуровича о профессиональной по-
ездке в Великобританию, которая проходила с 28 октября по 
4 ноября 2018 года.
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Президент МС(С)А Воскресенский Г.А. вруча-
ет президенту АП Смоленской области 

Трегубову Михаилу Иосифовичу Почётную  
грамоту за заслуги в развитии и укреплении 
дружбы и  международного сотрудничества  

адвокатов, высокое профессиональное  мастер-
ство при защите прав граждан и в связи 

с 70-летием со дня рождения

Профессиональная поездка в 
Великобританию и ход встречи 
с представителями IBA были 
подробно описаны в преды-
дущих номерах газеты «Адво-
кат». Теперь расскажу от себя, 
свои впечатления. Прием был 
очень теплым, с английской 
сдержанностью. Что представ-
ляет из себя IBA. 

17 февраля 1947 представи-
тели 34-х международных ас-
социаций адвокатов собрались 
в Нью-Йорке с целью созда-
ния IBA. Постепенно эта Ассо-
циация стала приобретать гло-
бальный характер мирового 
масштаба, куда стали входить 
как индивидуальные адвокаты, 
так и юридические компании. 

Членами Ассоциации могут 
являться адвокаты, члены су-
дейского корпуса, юрискон-
сульты, государственные адво-
каты, ученые и студенты юри-
дических факультетов. 

В состав IBA входят более 80 
000 индивидуальных адвока-
тов и более 200 адвокатских ас-

социаций и юридических об-
ществ, охватывающих более 
170 стран. 

IBA проводит конференции в 
различных странах мира, вклю-
чая Россию и страны СНГ. 
Основными задачами IBA яв-
ляются увеличение роли права 
в жизни стран, развитие защи-
ты прав человека и обмен юри-
дическим опытом между юри-
стами всего мира. IBA пред-
ставляет из себя объединение 
адвокатов на базе членства. 

Что касается понятия англий-
ского права.  Прежде всего су-
ществует правило, согласно ко-
торому суд, рассматривая дело, 
выясняет, не было ли аналогич-
ное дело предметом рассмотре-
ния раньше, и в случае положи-
тельного ответа руководству-
ется уже имеющимся решени-
ем. Другими словами, однажды 
вынесенное решение является 
обязательной нормой для всех 
последующих аналогичных 
дел. Это общее правило нуж-
дается в детализации, посколь-
ку степень обязательности пре-
цедентов зависит от места в 
судебной иерархии суда, рас-
сматривающего данное дело, и 
суда, чьё решение может стать 
при этом прецедентом.

Судебный прецедент являет-
ся основным источником ан-
глийского права. В настоящее 
время в Англии насчитывается 
около 800 тыс. судебных преце-
дентов, и каждый год прибав-
ляется примерно по 20 тыс. но-
вых, что составляет 300 сбор-
ников по внутреннему и евро-
пейскому праву.

Система адвокатуры Велико-
британии – довольно сложная 
система, в основе которой ле-

жит английский консерватизм. 
Практически в течение тысячи 
лет в ее фундаменте не проис-
ходило серьёзных изменений.

Адвокатура подразделяется 
на 2 группы: солиситоры и ба-
ристеры. 

Исторически, когда на тер-
ритории современной Англии 
был распространён норманд-
ский язык, солиситоры помимо 
сбора информации и правовой 
помощи, осуществляли роль 
переводчиков.   В настоящее 
время – это огромный пласт, 
порядка 80 тысяч человек. Это 
юрисконсульты очень широко-
го профиля. Их основная зада-
ча – сбор документов, дальней-
шая подача материалов в суд. 
Они также ведут международ-
ный бизнес. Для того, чтобы 
стать солиситором, необходи-
мо иметь законченное высшее 
образование и стаж работы по 
юридической специальности 
не менее 5 лет. Главным руко-
водящим органом данной груп-
пы является общество юристов, 
куда избирается 75 членов. Со-
лиситоров на должность назна-
чает председатель апелляцион-
ного суда. В период 2017-2018 
гг. произошли сенсационные 
изменения: солиситоры теперь 
тоже имеют право выступать в 
судах, но в графствах. 

В основном адвокатская ра-
бота проводится барристерами 
- это вторая группа адвокатов, 
те, кто непосредственно высту-
пает в судах. Они специализи-
руются по узким отраслям пра-
ва, оказывают международные 
консультации в ООН и палате 
лордов. 

Вице-президент по связям со 
странами СНГ

Чинарян Амаяк Артурович
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крытие сведений о нахождении авто-
мобиля в залоге или под арестом.

Что интересно, З. не явился в суд 
для участия в рассмотрении иска к 
нему, и в итоге суд, с согласия истца, 
вынес заочное решение от 07 июня 
2017 года, которое было затем отме-
нено судом по заявлению З.

Повторное рассмотрение этого дела 
состоялось уже в августе 2017 года, 
когда адвокат Ломакин О.В. пред-
ставил суду апелляционное опреде-
ление от  июля 2017 года, в котором 
закреплялось право С. на восстанов-
ление ее нарушенных прав в судеб-
ном порядке. С учётом вышеуказан-
ных договоров суд своим решением 
от 31 августа 2017 года иск С. Полно-
стью удовлетворил и взыскал с З. в ее 
пользу 682 000 руб.

Великолепное проникновение в 
нюансы земельного права России, 
претерпевшего значительные изме-
нения с 1992 года, продемонстриро-
вал адвокат Ломакин О.В. при веде-
нии гражданского дела Л., который 
на основании решения малого Со-
вета Мирновского сельского Сове-
та народных депутатов Чердаклин-
ского района Ульяновской области от 
26.06.1992 года получил в пожизнен-
ное наследуемое владение земельный 
участок площадью 9 соток для инди-
видуального жилищного строитель-
ства и личного подсобного хозяйства 
в посёлке имени Ленина.

На этот земельный участок Л. полу-
чил соответствующее свидетельство 
от 11.09.1992 года.

В 2009 году территории по месту 
нахождения земельного участка был 
присвоен юридический и строитель-
ный адрес, согласно которого земля 
числилась уже в Заволжском районе 
г. Ульяновска.

За прошедшее с 1992 года время 
цена земельного участка Л., на кото-
ром он так и не построил дом из-за 
отсутствия денег, выросла до трёх 
миллионов рублей. Когда же Л. ре-
шил распорядиться своей землёй и в 
2016 году хотел получить на неё када-
стровый паспорт, то выяснилось, что 
собственниками земельного участка 
с 2001 года числились разные люди, 
которые то перепродавали его, то да-
рили без ведома и участия Л., и те-
перь он никакого отношения к земле 
не имеет.

И таким «лишенцем земли» оказал-
ся не только Л., но и другие его быв-
шие сослуживцы, которые получали 
землю вместе с ним, но неожиданно 
оказались без неё. Они вместе с Л. об-
ратились в правоохранительные ор-
ганы с заявлениями о привлечении к 
уголовной ответственности лиц, ви-
новных в махинациях с землёй, но им 
в этом было отказано в связи с исте-
чением соответствующих сроков.

Пришлось Л. защищать своё пра-
во на землю в судебном порядке, для 
чего он и обратился к адвокату Лома-
кину О.В., который составил для него 
исковое заявление о признании права 
собственности на земельный участок 
с соответствующим признанием не-
законными решений различных орга-
нов власти о предоставлении его зем-
ли другим лицам, а также договоров 
купли-продажи и дарения земельно-
го участка.

Дабы не утомлять читателей тонко-
стями этого сложнейшего дела, доста-
точно сказать, что исковое заявление 
было изложено на 8 страницах, реше-
ние суда. Удовлетворившее иск, на 
14 страницах, а апелляционное опре-
деление на 7 страницах. Адвокат Ло-
макин О.В. принимал участие в суде 
первой инстанции, который исковые 
требования, изложенные адвокатом 
детально со ссылкой на нормативную 
базу, удовлетворил в полном объёме.

Ответчики обжаловали это реше-
ние в апелляционном порядке, одна-
ко Судебная коллегия по граждан-
ским делам Ульяновского област-
ного суда своим определением от 
12.09.2017 года оставила решение без 
изменения.

Также эффективно поработал адво-
кат Ломакин О.В. и по делу С., вла-
дельца нестандартного торгового 
объекта (НТО), чьи имущественные 
права были нарушены решением Ле-
нинского районного суда г.

Ульяновска от 10.08.2017 года, удо-
влетворившим административный 
иск прокурора Засвияжского райо-
на г. Ульяновска к администрации г. 
Ульяновска о признании нормативно-
правового акта недействующим в ча-
сти.

Этим актом явилось постановле-
ние от 29.04.2016 года № 1463 «Об 
утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на 
территории МО «город Ульяновск», 
согласно положениям которого по 
определённому адресу в Засвияж-
ском районе г. Ульяновска было пред-
усмотрено размещение нестационар-
ного торгового объекта, хотя эти по-
ложения не соответствуют требова-
ниям федерального законодатель-
ства.

Согласно административного иска 
прокурора, НТО был размещен в 
охранной зоне двух подземных га-
зопроводов высокого давления, что 
является нарушением специальных 
правил и может повлечь аварийную 
ситуацию.

Естественно, что С., владелец НТО, 
вложивший в его установку и обору-
дование немалые деньги, возражал 
против удовлетворения администра-
тивного иска прокурора, поскольку 
размещение торгового объекта было 

согласовано с ООО «Газпром газора-
спределение Ульяновск».

Эта организация в суде поддержа-
ла доводы ответчика С., что никакой 
опасности для газопроводов НТО не 
представляет.

Тогда суд по ходатайству проку-
рора, участвующего в деле, привлёк 
для участия в нем другие ресурсос-
набжающие организации - «Ульянов-
скводоканал», УМУП «Городской те-
плосервис», ПАО «Т Плюс», МУП 
«Ульяновская городская электро-
сеть», часть из которых поддержала 
требования прокурора.

С учётом этого суд и удовлетворил 
административный иск прокурора, 
после чего обиженная на такой исход 
дела С. и обратилась к адвокату Ло-
макину О.В., который внимательно 
изучил материалы дела, Федераль-
ный закон «О газоснабжении в Рос-
сийской Федерации», иные законы, 
постановления и правила, регулиру-
ющие деятельность различных ресур-
соснабжающих организаций, и при-
шёл к выводу о том, что уже состояв-
шееся размещение НТО ничем газо-
проводам не грозит.

Но главным в работе адвоката было 
то, что он усмотрел в действиях суда 
по разрешению дела выход за рамки 
оснований административного ис-
кового явления, так как привлёк для 
участия в деле ресурсоснабжающие 
организации, которые к газовым де-
лам никакого отношения не имеют, 
чем нарушил ч.1 ст. 46 Кодекса Ад-
министративного судопроизводства 
Российской Федерации, которая не 
предусматривает право суда без со-
гласия истца изменять основания 
или предмет исковых требований.

С учётом этой профессиональной 
изюминки адвокат Ломакин О.В. со-
ставил для С. апелляционную жало-
бу на решение суда первой инстанции 
и принял участие в ее рассмотрении в 
Судебной коллегии по гражданским 
делам Ульяновского областного суда, 
апелляционным определением кото-
рой от 21.11.2017 года обжалуемое су-
дебное решение было отменено, а по 
делу принято новое решение, кото-
рым административный иск прокуро-
ра был оставлен без удовлетворения.

При этом в апелляционном опреде-
лении прямо указано, что суд вышел 
за пределы заявленных требований и 
потому его решение нельзя признать 
законным. Так что прав в этом споре 
был адвокат Ломакин О.В.



Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов  и редакция 
газеты «Адвокат» горячо поздравляют Галоганова Алексея Павловича 
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, счастья, радости и новых 

творческих успехов на благо российской и международной адвокатуры!
Алексей Павлович родился 28 

января 1954 года.
В 1979 г. окончил юридический 

факультет Московского государ-
ственного университета им. М.В. 
Ломоносова.

Доктор юридических наук.
С 1979 г. - стажёр Московской 

областной коллегии адвокатов.
С 1980 по 1983 г. – адвокат Ко-

ломенской юридической консуль-
тации МОКА.

С 1983 по 1985 г. – адвокат Вос-
кресенской юридической кон-
сультации МОКА.

С 1985 по 1986 г. – адвокат Ра-
менской юридической консульта-
ции МОКА.

В 1986–1988 гг. – заведующий 
Воскресенской юридической кон-
сультацией, член президиума Мо-
сковской областной коллегии ад-
вокатов.

С 1988 г. по 2004 г. – председа-
тель президиума МОКА.

С 1994 г. – президент Федераль-
ного союза адвокатов России.

С 2002 г. – президент Адвокатской палаты Московской области.
С 2003 г. – член Совета ФПА РФ.
Один из инициаторов создания Союза адвокатов СССР, Федерального союза адвокатов России (ФСАР). 

Президент ФСАР. Вице-президент МС(С)А от Московской области.
Награждён медалью «В память 850-летия Москвы», медалью «За заслуги перед Отечеством» II степе-

ни, медалью «В память 200-летия Минюста России», золотой медалью им. Ф.Н. Плевако, золотой медалью 
«Международный адвокат».

Почётный адвокат России. Первый Почётный гражданин Погарского района Брянской области.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИя В ПОЛОжЕНИЕ О ВОЗМЕщЕНИИ ПРОцЕССУАЛьНыХ ИЗДЕРжЕК, СВяЗАННыХ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ, ИЗДЕРжЕК В СВяЗИ С РАССМОТРЕНИЕМ ДЕЛА АРБИТРАж

НыМ СУДОМ, ГРАжДАНСКОГО ДЕЛА, АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛА, А ТАКжЕ РАСХОДОВ В СВяЗИ
С ВыПОЛНЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ КОНСТИТУцИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

Правительство Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Абзацы первый и второй пун-
кта 23 Положения о возмещении 
процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи 
с рассмотрением дела арбитраж-
ным судом, гражданского дела, 
административного дела, а так-
же расходов в связи с выполнени-
ем требований Конституционно-
го Суда Российской Федерации, 
утверждённого постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 1 декабря 2012 г. N 1240 
"О порядке и размере возмещения 
процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уго-
ловному делу, издержек в связи 
с рассмотрением дела арбитраж-
ным судом, гражданского дела, 
административного дела, а так-

же расходов в связи с выполнени-
ем требований Конституционного 
Суда Российской Федерации и о 
признании утратившими силу не-
которых актов Совета Министров 
РСФСР и Правительства Россий-
ской Федерации" (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 2012, N 50, ст. 7058; 2016, N 
7, ст. 974), заменить текстом сле-
дующего содержания:

"23. Размер вознаграждения ад-
воката, участвующего в уголов-
ном деле по назначению дозна-
вателя, следователя или суда, со-
ставляет за один рабочий день 
участия:

с 2019 года - не менее 900 рублей 
и не более 1550 рублей, а в ночное 
время - в размере не менее 1175 
рублей и не более 2150 рублей;

с 2020 года - не менее 1250 и не 
более 1900 рублей, а в ночное вре-

мя - в размере не менее 1525 ру-
блей и не более 2500 рублей;

с 2021 года - не менее 1500 ру-
блей и не более 2150 рублей, а в 
ночное время - в размере не менее 
1775 рублей и не более 3025 ру-
блей.

Размер вознаграждения адво-
ката, участвующего в уголовном 
деле по назначению дознавате-
ля, следователя или суда, за один 
день участия, являющийся не-
рабочим праздничным днём или 
выходным днём, включая ночное 
время, составляет:

с 2019 года - не менее 1450 ру-
блей и не более 2750 рублей;

с 2020 года - не менее 1800 ру-
блей и не более 3100 рублей;

с 2021 года - не менее 2050 ру-
блей и не более 3350 рублей.".

2. Настоящее постановление 
вступает в силу с 1 января 2019 г.


