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Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов 
совместно с International Bar Association  организовали для 

членов Союза профессиональную поездку 
в Англию, г. Лондон и Шотландию, г. Эдинбург, 

в период с 28 октября по 4 ноября 2018 года. 
Участники профессиональной поездки познакомились с 

организацией адвокатуры Великобритании, международны-
ми стандартами адвокатской деятельность, а затем посетили 

основные достопримечательности Лондона и Эдинбурга.

В профессиональной поездке приняли участие адвокаты Беларуси, 
Казахстана и России из Адвокатских палат Белгородской, Ростовской 
и Самарской областей, Краснодарского края, АП г. Москвы и Москов-
ской области, а также представитель Швейцарского офиса МС(С)А в 
г. Женева.

Mr. Stephen Denyer –
Глава секции коммер-
ческих и международ-
ных отношений и член 
Совета IBA

Делегацию адвокатов МС(С)А в Лондоне в офисе IBA принимали:

Ms. Sarah Hutchinson 
Заместитель секции 
коммерческих и меж-
дународных отноше-
ний и член Совета IBA

Mr. Joe Bell -
Глава 
международного 
сотрудничества IBA
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Профессиональную встречу от-
крыл Mr. Stephen Denyer– глава сек-
ции коммерческих и международ-
ных отношений в IBA (International 
Bar Association – Международная 
Ассоциация юристов)

«Вместе со мной моя коллега Ms. 
Sarah Hutchinson, которая является 
заместителем секции коммерческих и 
международных отношений IBA и па-
раллельно состоит со мной в Прези-
диуме IBA. Также здесь присутству-
ет Mr. Joe Bell, глава международного 
сотрудничества IBA. Мы ознакоми-
лись со списком интересующих вас 
вопросов. Я думаю, что лучше все-
го раскрыть суть этих вопросов мы 
сможем на примере системы Юри-
дического Общества Англии и Уэль-
са. Но перед этим мы хотим раскрыть 
основные положения, касающиеся 
IBA. 17 февраля 1947 представители 
34-х международных ассоциаций ад-
вокатов собрались в Нью-Йорке с це-
лью создания IBA. Постепенно эта 
Ассоциация стала приобретать гло-
бальный характер мирового масшта-
ба, куда стали входить как индивиду-
альные адвокаты, так и юридические 
компании. Основными целями и за-
дачами IBA являются:

-Содействие обмена информации 
между юридическими ассоциациями 
по всему миру;

-Поддержка независимости судеб-
ной власти и права адвокатов практи-
ковать свою профессию без внешнего 
вмешательства;

-Поддержка  прав человека для 
юристов во всем мире осуществля-
ется через свой Институт по Правам 
Человека.

Членами Ассоциации могут яв-
ляться адвокаты, члены судейско-
го корпуса, юрисконсульты, государ-
ственные адвокаты, ученые и студен-
ты юридических факультетов. В со-
став IBA входят более 80 000 индиви-
дуальных адвокатов и более 200 адво-
катских ассоциаций и юридических 
обществ, охватывающих более 170 
стран. Начиная с 1947 года IBA имеет 

специальный консультативный ста-
тус в Генеральной Ассамблее ООН и 
экономическом и социальном совете 
ООН (ЭКОСОС).

IBA главным образом делится на 
два подразделения - Отдел юридиче-
ской практики (LPD) и Отдел обще-
ственных и профессиональных инте-
ресов (PPID). Каждое из этих подраз-
делений в свою очередь объединяет 
различные секции (комитеты) и фо-
румы, в профессиональную область 

которых входит юридическая прак-
тика конкретного правового спектра. 
Некоторые комитеты занимаются 
только отдельными отраслями права,  
а в сферу деятельности других сек-
ций входят более глобальные право-
вые проблемы и вопросы. Члены раз-
личных комитетов постоянно нахо-
дятся на связи друг с другом, обмени-
ваются информацией и мнениями от-
носительно законов, практики и про-
фессиональных обязанностей, свя-
занных с практикой делового права 
во всем мире.

В отдел общественных и професси-
ональных интересов входит Комис-
сия по вопросам юристов (BIC) и Ин-
ститут Прав Человека (IBAHRI). 

BIC была основана в 2004 году, со-
стоит из представителей ассоциаций 
адвокатов и юридических обществ 
большинства государств со всего 
мира.  Комиссия по вопросам юри-
стов (адвокатов) (BIC) поддержи-
вает интересы организаций-членов 
IBA. Сюда входит организация меро-
приятий для обсуждения актуальных 
вопросов, затрагивающих юристов 
во всем мире; рабочие группы, кото-
рые разрабатывают информацион-
ные материалы и принципы руковод-
ства для ассоциаций адвокатов, а так-
же Комитет по политике, консульти-
рующий Совет IBA по ключевым ре-
золюциям и заявлениям IBA. 

Институт Прав Человека Меж-
дународной ассоциации юристов 
(IBAHRI) был образован в 1995 году 
почётным председателем Нельсоном 
Манделой. Миссией IBAHRI являет-
ся «поощрение, защита и соблюдение 
прав человека в рамках справедли-
вого правового государства. IBAHRI 
действует на почве веры в фундамен-
тальное право граждан мира на спра-
ведливое рассмотрение споров и не-
зависимую судебную систему, а также 
ради права судей и адвокатов на сво-
бодную и независимую работу. 

Совет IBA является главным руко-
водящим органом Ассоциации. Он из-
бирает президента, вице-президента 
и Генерального секретаря; предлага-
ет, обсуждает и принимает решения; 
и получает отчёты от всех подразде-
лений IBA. 

В совете IBA должны быть пред-
ставлены до двух советников каждой 
из стран-членов, трёх старших долж-
ностных лиц каждого отдела и их 
ближайших предыдущих председа-
телей, заместителей генеральных се-
кретарей (заместителей генерально-
го секретаря), председателей всех по-
стоянных комитетов IBA, почетных 
членов и президентов. На собрании 
Совета каждое национальное / регио-
нальное правовое общество или ассо-
циация адвокатов имеет возможность 
обсудить вопросы и проблемы, стоя-

щие перед членами его собственной 
организации.

Совет собирается два раза в год, 
один раз на первое среднегодовое со-
брание IBA (обычно в мае) и во время 
ежегодной конференции IBA в сентя-
бре / октябре.

Несмотря на то, что Совет являет-
ся руководящим органом IBA, он де-
легирует ежедневное управление Ас-
социацией Правлению, в состав ко-
торого входят четыре сотрудника 
IBA (президент, вице-президент, ге-
неральный секретарь и казначей) и 
представители Отдела BIC, вклю-
чая Председателя, старшего вице-
председателя BIC и ближайшего 
председателя BIC. Правление соби-
рается три раза в год и занимается во-
просами администрации и управле-
ния, а также затрагиваются вопросы 
политики. 

Роль советников - организация 
ключевой связи между IBA, ассоциа-
циями адвокатов и юридическим об-
ществом. Председателями Ассоциа-
ции адвокатов назначаются 2 совет-
ника. Как правило, для этой роли не-
обходимо иметь высокий статус и ре-
путацию в своей собственной органи-
зации, и стоит помнить о том, сколь-
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«Каков характер отношений между 
IBA и Россией?»

«В ряды нашей организации входят 
как российские юридические компа-
нии, так и индивидуальные члены. В 
нашей Ассоциации есть комитет, за-
нимающийся вопросами, касающи-
мися сотрудничества Европы и За-
кавказья»

«Является ли членство в IBA обяза-
тельным для всех адвокатов Англии и 
Уэльса?»

«Нет, членство в  нашей Ассоциа-
ции не является обязательным как 
для солиситоров, так и для барристе-
ров Англии и Уэльса. У солиситоров 
существует профессиональное обще-
ство солиситоров, куда обязаны вхо-
дить все солиситоры Англии и Уэль-
са. Эквивалентно у барристеров есть 
свой Совет, а также каждый барри-
стер обязан стать членом одного из 
4-х судов»

«Кто из представителей юридиче-
ского общества Англии и Уэльса по за-
конодательству осуществляет защи-
ту граждан по назначению?»

«У нас имеется довольно огра-
ниченная система помощи бедным 
гражданам по уголовным делам и 
очень маленькая квота людям с огра-

ниченными средства по граждан-
ским делам. Защита таких граждан 
осуществляется посредством Прави-
тельства, через выделенные на пред-
ставительство бюджетные деньги. 
Также некоторые наши юристы рабо-
тают безвозмездно (pro bono) в таких 
случаях, консультируя граждан по 
различным отраслям права в специ-
ализированных центрах. Это распро-
странено среди молодых юристов во 
время стажировки, это помогает им 
получить практический опыт в веде-
нии дел. Популярным направлением 
среди страхования является страхо-
вание юридической помощи по авто-
мобильным делам»

После ряда вопросов и ответов на 
них, Вице-президент МС(С)А по 
связям со странами СНГ, Чинарян 
Амаяк Артурович поблагодарил ан-
глийских коллег и сделал неболь-
шое сообщение от имени президента 
МС(С)А Воскресенского Г.А. 

«Наш Международный Союз 
(Содружество) адвокатов был 
создан в 1989 году. После распа-
да СССР наша организация объ-
единила всех адвокатов России и 
стран СНГ. У нас есть представи-
тельства во всех странах СНГ, а 
также США, Германии, Швейца-
рии. Членами нашей организации 
являются как адвокатские палаты, 
так и индивидуальные члены. Се-
годня делегация МС(С)А состо-
ит из адвокатов России, Белару-
си и Казахстана. 2 раза в год про-
водятся конференции за рубежом, 
где мы обмениваемся и изучаем 
практический опыт наших кол-
лег, и сейчас с удовольствием вы-
слушали и изучили опыт адвокат-
ской практики в Англии и Уэль-
се. Также хочу отметить, что 20 
лет мы сотрудничаем с IBA. Сей-
час здесь присутствует Дмитрий 
Кравченко – член Правления и 
председатель молодёжной комис-
сии МС(С)А, которому я бы хотел 
предоставить слово»

«Меня зовут Дмитрий Кравчен-
ко, я являюсь членом Совета IBA от 
МС(С)А. Для нас большая честь на-
ходиться здесь на этой встрече. Как 
вы видите, делегацию МС(С)А со-
ставляют члены из России и стран 
СНГ, где преимущественно люди вла-
деют русским языком. В газете «Ад-
вокат» с определённой периодично-
стью публикуется дайджест основ-
ных событий и мероприятий IBA. 
Также мы участвуем в конференциях, 
организованных Международной Ас-
социацией юристов, в том числе при-
мем участие в конференции по теме 
«Проблемные вопросы по управле-
нию юридической фирмой», кото-
рая пройдёт в Москве 7 декабря 2018 
года. Коллеги говорили о продвиже-
нии верховенства права, и мы также 
занимаемся этой интересной темой.  
IBA объединяет много правовых си-
стем, очень важно понимать, что та-
кое верховенство право и правовое 
государство, уметь различать дан-
ные понятия. В России сейчас актив-
но обсуждается вопрос психологиче-
ских пыток по отношению к обвиня-
емым и осуждённым.  Возможно, в 
дальнейшем мы сможем установить 
сотрудничество по данному вопросу, 
а также в сфере бизнеса и юридиче-
ской деятельности»

Mr. Stephen Denyer: «Благодарим 
за ваш доклад. IBA было бы интерес-
но сотрудничать с вами по многим 
аспектам, также мы могли бы пред-
ставить Дмитрия нашей секции мо-
лодых юристов. IBA– организация со 
структурой «снизу-вверх», как гово-
рят на Западе. Основная работа вы-
полняется различными комитетами 
в определённых областях права. Мы 
бы хотели включить ваш Союз в фо-
рум по верховенству права.  У нас 
есть 2 комитета, которые очень ак-
тивно участвуют в организации раз-
личных встреч и конференций в Рос-
сии, комитет по слиянию и продажам 
бизнеса, а также комитет по практике 
передачи управления юридическими 
фирмами. Мне кажется, что мы смо-
жем работать в дальнейшем с вами и 
укреплять сотрудничество как мини-
мум по 5 направлениям».

После окончания конференции были 
вручены памятные сувениры англий-
ским коллегам.

Адвокат Самигулина И. от Р.Казахстан вручает 
памятные сувениры Mr. Stephen Denyer

На фото Вице-президент МС(С)А по связям со странами СНГ 
Чинарян Амаяк Артурович вручает памятные подарки  главе секции коммерче-

ских и международных отношений и члену Совета IBA - Mr. Stephen Denyer
и заместителю секции коммерческих и международных отношений

 и члену Совета IBA - Ms. Sarah Hutchinson



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 (9 дней/8 ночей).

Участники профессиональной поездки  отправятся в круиз по Персидскому заливу на одном из самых больших лайнеров 
пассажирского флота MSC Cruises по маршруту: Дубай –Абу -Даби, ОАЭ -о.Сир- Бани-Яс, ОАЭ -Королевство Бахрейн  
-Доха, Катар –Дубай, а затем остановятся в г. Дубай на 1-2 ночи в отеле 4*.

 Лайнер построен в элегантном итальянском стиле, сочетает в себе великолепие пятизвездочного отеля! Здесь каждая 
деталь интерьера поражает своей роскошью: от шикарной лестницы, украшенной кристаллами Swarovski, до велико-
лепно оформленных баров и ресторанов! На лайнере вас ждёт отличный сервис, превосходная средиземноморская кухня 
и большое разнообразие развлечений! Исполнение различных музыкальных произведений в одном из баров, классические 
блюда Средиземноморья и оригинальные мексиканские кушанья,  яркие впечатления от шоу мирового класса в Strand 
Theatre, казино, танцпол в Club 33 Disco.

Спа-центр MSC Aurea Spa с его чудодейственными балийскими массажами, талассотерапией, современными косме-
тическими процедурами, турецкой баней, сауной, джакузи и солярием только для взрослых Тор 18, откуда открывают-
ся потрясающие виды на залив.

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 до 15 декабря Макаровой Галине Васильевне по e-mail:mcca@mail.ru, тел. 8 495 628 42 80 раб. С инфор-
мацией можно ознакомиться на сайте www.mcca.su

Во время профессиональной по-
ездки адвокаты познакомились с 
культурой Англии и Шотландии. 
Участники поездки посмотрели 
достопримечательности Лондона 
на обзорной экскурсии,  посетили 
Виндзорский замок, прокатились 
на корабле по вечерней Темзе. По 
прибытию в Шотландию посети-
ли Парламент в Эдинбурге, съезди-
ли в Средневековый шотландский 
замок Стирлинг и осмотрели ста-
ринную вискокурню, основанную в 
1561 г. 


