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17 января 2020 года в Москве состоялось 

заседание Президиума Международного Союза 

(Содружества) адвокатов.

В заседании Президиума приняли участие представители 

адвокатуры Республики Беларусь, Казахстана, России: 

из адвокатских палат Башкортостана, Белгородской, 

Владимирской и Смоленской областей,  

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

Президент МС(С)А Воскресенский Георгий Алексеевич по-
здравил присутствующих с наступившим Новым Годом, от-
крыл заседание Президиума и предложил заслушать доклады 
в соответствиии с повесткой дня.
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Президент МС(С)А Воскре-
сенский Г.А. и член Правления  
МС(С)А от Республики Казах-
стан  г. Нур-Султан Носов П.Б.

Член Правления МС(С)А 
от Республики Казахстан  

г. Нур-Султан
Носов Павел Борисович

Уважаемые коллеги,  вам 
безусловно известно, что  в 
нашей стране произошла  ре-
форма оказания юридической 
помощи.  5 июля 2018 года был 
принят новый консолидиро-
ванный закон об адвокатской 
деятельности и юридической 
помощи,  который впервые  в 
истории Казахстана  попытал-

ся урегулировать на начальном 
этапе деятельность юридиче-
ских консультантов,  то есть 
лиц,  не имеющих адвокатскую 
лицензию.  Если ранее  дея-
тельность  этих людей  была 
достаточно  неопределённой,  
после принятия нового закона 
об адвокатской деятельности и 
юридической помощи, рынок 
оказания услуг данными спе-
циалистами стал более  понят-
ным широкому кругу  лиц.  Но-
вый закон объединил в себе два 
ранее существовавших закона 
действовавших на территории 
Республики Казахстан,  точнее,  
гарантированное  оказание 
юридической помощи,  так на-
зываемые дела по назначению,  
и второй закон,  непосредствен-
но об  адвокатской деятель-
ности, который был принят в 
1997 году.  Новый закон состо-
ит из четырёх разделов,  7 глав 
и 98 статей,  включая статью о 
переходных положениях.  Все 
положения  закона окончатель-
но вступили в силу с 1 января 
2020 года.  Также с момента 

этого времени вступило в силу 
положение об обязательном  
страховании  адвокатской дея-
тельности.  Этим законом был 
урегулирован рынок оказания 
юридической помощи консуль-

Президиум МС(С)А и редак-
ция газеты «Адвокат» горя-
чо  поздравляют с 65-летним 
юбилеем адвокатской деятель-
ности заслуженного юриста 
РСФСР, Президента Междуна-
родного Союза (Содружества) 
адвокатов Георгия Алексеевича 
Воскресенского.

В 1954 г. Георгий Алексеевич 
окончил Московский юридиче-
ский институт, прошел полу-
годичную стажировку в начале 
1955 г. в МГКА, а с июля 1955 
г. начал  вести адвокатскую 
деятельность и стал членом 
МГКА.

С 1963 г. – заведующий юри-
дической консультацией № 7 г. 
Москвы.

С 1982 года был избран заме-
стителем председателя пре-
зидиума МГКА, а с 1985 года 
- председателем президиума 
Московской городской коллегии 
адвокатов, которую возглавлял 
до 1989 г.

Георгий Алексеевич стоял у ис-
токов объединения адвокатов в 
масштабах всей страны. В 1988 
г. он возглавил организационный 
комитет по подготовке Учре-
дительного съезда Союза адво-
катов СССР. На состоявшемся 
в 1989 г. Съезде был учрежден 
Союз адвокатов СССР, предсе-
дателем его правления избран 

Г.А. Воскресенский. С 1992 г. 
Георгий Алексеевич возглавляет 
Международный Союз (Содру-
жество) адвокатов, в который 
был преобразован Союз адвока-
тов СССР. 

Георгий Алексеевич много сил 
отдавал международному про-
свещению адвокатов, организо-
вывал и проводил международ-
ные конференции с участием 
адвокатов во многих странах 
мира.

Награждён медалью «За до-
блестный труд», Почётными 
грамотами Минюста СССР и 
РФ, Золотой медалью им.Ф.Н. 
Плевако, нагрудным знаком 
«Почётный адвокат», Орденом 
«За верность адвокатскому 
долгу», Орденом «За весомый 
вклад в развитие международ-
ных отношений Украины и Рос-
сии», медалью I степени «За 
заслуги в защите прав и свобод 
граждан»

Заседание Президиума МС(С)А от 17.01.2020 г.
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ПАМяТи МАХМУТОВА ШАМиЛя АХМЕТОВичА

Адвокатская палата Республики 
Башкортостан с прискорбием со-
общает, что 12 января 2020 года, 
на 85 году ушел из жизни ветеран 
адвокатуры, государственный и 
общественный деятель, первый 
президент Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан Мах-
мутов Шамиль Ахметович.

Шамиль Ахметович Махмутов ро-
дился 26 января 1935 года в д. Но-
во-Усманово Чишминского района 
БАССР в семье крестьянина-колхоз-
ника. Окончил Башкирский коопера-
тивный техникум, служил в рядах Во-
оруженных Сил. Демобилизовавшись 
из армии, работал по специальности в 
системе Чишминского райпотребсо-
юза. Затем перешел на общественную 
работу: трудился в комсомольских, 
профсоюзных и партийных органах 
района. После успешного окончания 

Свердловского юридического инсти-
тута в 1965 году избран народным 
судьей Чишминского района, в 1968 
году – членом Верховного суда Баш-
кирской АССР, а с 1972 года по 1985 – 
председателем Советского районного 
суда г. Уфы. В 1985 году принят в 
члены Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов, а затем избран 
председателем президиума коллегии 
и, спустя 17 лет, возглавил Адвокат-
скую палату Республики Башкорто-
стан вплоть до 2009 года.

Шамиль Ахметович в течение 44 
лет работы в судебных органах и ад-
вокатуре принимал активное участие 
в законотворческой деятельности. В 
течение ряда лет преподавал на юри-
дическом факультете и в Институте 
права БГУ, неоднократно назначался 
председателем Государственной эк-
заменационной комиссии на выпуск-
ных экзаменах студентов, участвовал 
в проведении многих научно-практи-
ческих конференций.

За свою активную профессиональ-
ную деятельность и общественную 
работу в течение многих лет Шамиль 
Ахметович награждался грамотами 
органов государственной власти и об-
щественных организаций всех уров-
ней. В 1984 году ему присвоено по-
четное звание «Заслуженный юрист 
Республики Башкортостан», в 1994 
году Указом Президента Республи-
ки Башкортостан удостоен Почетной 
грамоты Республики Башкортостан. 
Его труд отмечен Благодарственны-
ми письмами Президента Башкорто-
стана (1995), Аппарата Полномочно-

го представителя Президента РФ по 
Приволжскому федеральному окру-
гу (2002), медалью «Ветеран тру-
да» (1996), медалью, посвященной 
200-летию Министерства юстиции 
РФ (2002), Почетной грамотой Пра-
вительства РБ (2009).

За большой вклад в развитие адво-
катуры и повышение роли и прести-
жа адвокатской деятельности в РФ 
Шамиль Ахметович награжден Зо-
лотой медалью имени Ф.Н. Плевако, 
знаком «Почетный адвокат России» 
(2001), орденом Федеральной палаты 
адвокатов «За верность адвокатскому 
долгу» (2004), Почетными грамотами 
Федерального Союза адвокатов Рос-
сии (2004) и Международного Союза 
(Содружества) адвокатов (2005).

За верность адвокатскому долгу и 
традициям российской адвокатуры в 
2006 году удостоен памятного знака 
«140 лет Московскому Совету при-
сяжных поверенных». В 2006 году 
имя Шамиля Махмутова занесено в 
энциклопедию «Лучшие люди Рос-
сии».

Шамиля Ахметовича отличали вы-
сокое чувство общественного долга, 
трудолюбие, целеустремленность в 
работе, неизменная благожелатель-
ность и доброта к людям. Он был 
светлым человеком, добрым, сер-
дечным. Будучи президентом Адво-
катской палаты Республики Баш-
кортостан, Шамиль Ахметович внес 
весомый вклад в развитие адвокату-
ры республики.

В начале заседания, прошедшего 
24 января 2020 г., претенденты на 
получение статуса адвоката, успеш-
но сдавшие квалификационный эк-
замен, в торжественной обстановке 
принесли присягу. Перейдя к деловой 
части повестки, члены Совета обме-
нялись информацией о проделанной 
между заседаниями работе.

Председатель Комиссии Совета 
АП г. Москвы по награждениям Кон-
стантин Ривкин представил Совету 
доклад о результатах рассмотрения 
представлений о применении мер по-
ощрения и видов профессиональных 
отличий. Решением Совета награж-
дены и представлены к наградам 4 
адвоката. 

Заместитель председателя Комис-
сии Совета Адвокатской палаты горо-
да Москвы по защите прав адвокатов 
Александр Иванов сообщил о резуль-
татах состоявшегося 17 января засе-
дания Комиссии и рассказал, что за 4 
квартал 2019 года в Палату за помо-
щью обратились 18 адвокатов. Чле-
ны Совета заслушали информацию 

о случаях нарушения прав адвокатов 
и дали рекомендации Комиссии. Со-
вет принял решение обратиться к 
Генеральному прокурору РФ Игорю 
Краснову и председателю СК РФ 
Александру Бастрыкину в связи с 
противодействием адвокатской де-
ятельности членами следственной 
группы СУ СКР по Краснодарскому 
краю по делу «Е.Н.О.Т.» в Москве. 
Комиссии поручено подготовить со-
ответствующие обращения.

Председатель Совета молодых ад-
вокатов Адвокатской палаты города 
Москвы Дмитрий Кравченко пред-
ставил отчет о деятельности СМА и 
анонсировал проведение конкурса 
для молодых адвокатов столицы на 
участие в Ежегодной конференции 
по налоговому праву Международ-
ной ассоциации молодых адвокатов 
(AIJA) «Технологический прогресс в 
налогообложении – друг или враг на-
логоплательщиков и налоговых экс-
пертов?», которая состоится 5-7 мар-
та 2020 г. в городе Валлетта, Мальта. 

Подробная информация будет опу-
бликована на сайте Палаты.

Наталья Канишевская предложила 
организовать для московских адвока-
тов праздник, посвященный Дню рос-
сийской адвокатуры, который в этом 
году будет отмечаться в 15-й раз. Чле-
ны Совета поддержали данное пред-
ложение.

Далее Совет рассмотрел вопросы, 
связанные с подготовкой к Восемнад-
цатой ежегодной конференции АПМ, 
работой АИС, внедрением электрон-
ного документооборота, ряд других 
рабочих вопросов.

Заседание Совета АП г. Москвы



Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» 
от всей души поздравляют Саломова Бахрома с 60-летием и желают ему крепкого 

здоровья, счастья, радости и новых творческих успехов на благо российской 
и международной адвокатуры!

Родился 23 января 1960 года в городе Карши, Кашкадарьинской об-
ласти Узбекской ССР.

В 1985 году окончил юридический факультет Ташкентского государ-
ственного университета. С 1985 года по 1990 год работал юрисконсуль-
том Управления «Каршистрой» (г. Кашкадарья, Узбекистан).

С 1990 года – адвокат Кашкадарьинской областной коллегии адвока-
тов. С 1991 по 1997 гг. – заведующий юридической консультацией Каш-
кадарьинской областной коллегии адвокатов. С 1997 года – замести-
тель председателя Кашкадарьинской областной коллегии адвокатов.

С 1997 по 2003 гг. – председатель Кашкадарьинской областной кол-
легии адвокатов № 1.

В 2003 году избран председателем Ассоциации адвокатов Узбекиста-
на.

В 2004 году избран вице-президентом МС(С)А от Республики Узбе-
кистан.

Является сопредседателем Высшей квалификационной комиссии ад-
вокатов при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Б. Саломов - доктор юридических наук. Опубликовал более 40 науч-
ных статей и монографий.

XVIIII Ежегодная отчетная конференция 
Адвокатской палаты Калининградской области (АПКО)

31 января в Калининграде прошла 
XVIIII Ежегодная отчетная кон-
ференция адвокатов Адвокатской 
палаты Калининградской области 
(АПКО), в которой приняли участие 
133 делегатов из 157 избранных. Как 
сообщил президент АПКО Евгений 
Галактионов, в числе планов на те-
кущий год – усовершенствование 
программы распределения дел по на-
значению, введение автоматического 
учета проведенных адвокатом дел, 
возможности уведомления следова-
телем и судом адвоката о проведе-
нии следственных действий. По его 
словам, электронное правосудие – 
часть нашей жизни, оно развивается, 
и адвокатура должна идти в ногу со 
временем. Кроме того, Совет АПКО 
рассматривает вопрос о введении 
электронной системы регистрации 
соглашений с доверителями. Всего 
делегаты рассмотрели 9 вопросов по-
вестки. 

Делегаты прослушали и утвердили 
отчет президента АПКО Евгения Га-
лактионова о работе Совета палаты 
за 2019 г. Конференция началась с 
просмотра подготовленного пресс-
службой АПКО видеоролика о наи-
более значимых событиях минувшего 

года. Сейчас он размещен на страни-
цах АПКО в социальных сетях.

Совет АПКО продолжит вести ра-
боту по повышению квалификации 
адвокатов, а также принимать актив-
ное участие в организации спортив-
ных мероприятий.

Президент АПКО поблагодарил за 
эффективную работу по освещению 
деятельности адвокатуры региона 
пресс-службу АПКО – члена Совета 
АПКО Дмитрия Матяжа и адвоката 
Бориса Грозного.

Далее президент АПКО сообщил о 
работе Совета палаты, указав, что за 
год прошло 15 заседаний, были рас-
смотрены более 280 различных во-
просов повестки дня, проведены 11 
образовательных мероприятий, а так-
же курсы для молодых адвокатов.

Затем до сведения собравшихся 
была доведена информация о рас-
смотрении дисциплинарных про-
изводств. Всего в минувшем году 
зарегистрированы 116 жалоб на адво-
катов, что на 31 меньше по сравнению 
с предыдущим годом.

Далее делегаты заслушали отчет 
члена Ревизионной комиссии Артема 
Дмитричева о проверке финансово-
хозяйственной деятельности палаты 
за 2019 г., утвердили исполнение сме-
ты доходов и расходов за прошлый 
год, а также смету расходов на теку-
щий год.

Делегатам также были озвучены 
планы на 2020 г. Так, планируется 
улучшить работу адвокатов, уча-
ствующих в программе бесплатной 
юридической помощи гражданам в 
соответствии с Законом о БЮП и на 
основании Закона Калининградской 

области «О бесплатной юридиче-
ской помощи». Продолжится ведение 
переговоров об увеличении размера 
оплаты труда адвокатам, участвую-
щим в данной программе.

В завершение конференции слово 
взял вице-президент АПКО Алексей 
Созвариев, который напомнил при-
сутствующим о случаях привлечения 
адвокатов к уголовной ответственно-
сти как в Калининградской области, 
так и на территории Российской Фе-
дерации. Он призвал адвокатов вести 
свою деятельность в строгом соот-
ветствии с законом и не забывать те 
требования, которые предъявляет к 
ним Кодекс профессиональной этики 
адвоката, в том числе о регистрации и 
оформлении соглашений на оказание 
юридической помощи, а также о со-
блюдении финансовой дисциплины.

Подводя итоги, президент АПКО 
Евгений Галактионов отметил, что 
конференция прошла конструктив-
но, были высказаны критические 
замечания и актуальные для адвока-
тов просьбы, направленные на улуч-
шение их деятельности, поставлены 
новые задачи в адрес Совета и Квали-
фикационной комиссии палаты. 


