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адвокатов Панамы  организуют научно-практические 
конференции: в городе Сан-Хосе на тему: «Организация 
деятельности адвокатов  Коста-Рики, международные 

стандарты адвокатской деятельности», в городе Панама Сити 
«Организация деятельности адвокатов Панамы».

Профессиональная поездка со-
стоится с 13 по 24 октября  2019 
года (12 дней/11 ночей), с пребы-
ванием  7 дней/6 ночей на Коста-
Рике; 2 ночи в столице Коста-Рики 
Сан-Хосе, 2 ночи в отеле с термаль-
ными источниками в зоне вулкана 
Ареналь,  который знаменит своей 
классической конической формой 
и окружён Национальным парком, 
3 ночи в отеле на Тихоокеанском 
побережье.

 Пребывание в Панаме 5 дней/4 
ночи; с проживанием в отеле 5*.

Программа Коста-Рика и Пана-
ма «Две мечты» начнётся с города 
Сан-Хосе - столицы Коста-Рики 
–одной из наиболее интересных 
стран нашей планеты с неповтори-
мой флорой и фауной, в переводе с  

испанского означающей «богатый берег». Участники посетят  парк  водопадов Ла Пас, где 
можно увидеть множество бабочек, туканов, колибри, красных попугаев, обезьян и кошачьих 
хищников в вольерах и 5 водопадов, окружённых тропическим лесом,  отправятся в зону вул-
кана  Ареналь,  известного во всём мире  своим возрастом более 7000 лет и высотой более 
1600 метров, окружённый Национальным парком с экзотическими животными, спустятся на 
лодках по реке  Фрио в заповеднике Каньо Негро, наблюдая за богатым растительным и жи-
вотным миром, после чего отправятся на Тихоокеанское побережье с пляжным отдыхом.

После внутреннего авиаперелёта  в Панаму - в одно из наиболее интересных мест Централь-
ной Америки -  путешествие продолжится в столице -  в Панаме Сити. Адвокаты посетят 
местный музей, площадь Независимости, Кафедральный собор, площадь Франции, пло-
щадь  Bolivar, и проедут к Панамскому каналу, соединившему в 1914 году Тихий океан с 
Карибским морем.  Отправятся на мега-катамаране по заливу Панамы Тихого океана к Жем-
чужным островам, где часто появляются киты, понаблюдают за дельфинами, и искупаются 
в кристально чистой воде возле острова Чапера.

Все отели по программе 5* с питанием завтраки и на побережье «Всё включено», а во 
время экскурсий - с обедом.

Авиаперелёт  а/к Air France Москва-Сан-Хосе-Панама Сити-Москва.
Виза для въезда в страны для 

граждан РФ не нужна, срок дей-
ствия паспорта 6 месяцев со дня 
въезда.  

Приглашаем принять участие в 
эксклюзивной,  экзотической по-
ездке в Латинскую Америку по за-
казу для Международного Союза 
(Содружества) адвокатов.

Желающих принять участие в 
профессиональной поездке просим 
отправлять заявки в письменном 
виде вместе с  копией  1-ого листа 
загранпаспорта  на e-mail:mcca@
mail.ru.Обращаться по телефонам  
8 495 628 42 80,  8 495 628 34 26 
Макаровой Галине Васильевне.

С информацией можно познако-
миться на сайте www.mcca.su        
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Объединение на принципах дружбы и взаимОпОмОщи
в республике алтай прОшла втОрая рабОчая встреча представителей 

сОветОв мОлОдых адвОкатОв сФО

Обсуждались вопросы за-
щиты профессиональных прав 
адвокатов, создания регио-
нальных Советов молодых ад-
вокатов, организации институ-
та наставничества, участия 
молодых адвокатов в меропри-
ятиях региональных палат, а 
также вопрос о необходимости 
взаимодействия с юристами, не 
являющимися членами корпора-
ции.

В мероприятии участвовали 
председатель Союза молодых 
адвокатов России Александра 
Цветкова, председатель Совета 
молодых адвокатов Московской 
области Александр Кадетов, чле-
ны Совета молодых адвокатов 
Московской области Владимир 
Редькин и Татьяна Ковалева, 
представители Адвокатских па-
лат Алтайского и Красноярского 
краев, Республик Тыва, Алтай, 
Хакасия, а также Новосибирской, 
Кемеровской, Томской, Омской и 
Иркутской областей.

Говоря о защите профессиональ-
ных прав адвокатов в отдельных 
регионах РФ, адвокаты обсуди-
ли общие проблемы, с которыми 
сталкиваются в своей практике: 

попытки отстранения адвокатов 
от участия в уголовном деле, от-
казы в допуске к подзащитным, 
обыски, досмотры, изъятия адво-
катских досье.

Адвокат Виктория Дерменева 
рассказала, что Комиссия по за-
щите прав адвокатов АП Красно-
ярского края подала в суд адми-
нистративный иск о признании 
незаконными действий сотрудни-
ков ФСИН, которые пытались до-
смотреть адвоката и изъять у него 
документы, переданные ему под-
защитным и являющиеся частью 
адвокатского досье. Суд удовлет-
ворил заявленные требования. 
Она также напомнила о случае, 
когда в отношении женщины-ад-
воката в хиджабе сотрудниками 
ФСИН был незаконно осущест-
влен личный досмотр в присут-
ствии понятых. При этом в нару-
шение законодательства не было 
предъявлено постановление, про-
токол об изъятии документов не 
составлялся. В защиту прав адво-
ката было подано заявление в суд, 
и действия сотрудников ФСИН 
признали незаконными.

Адвокат Татьяна Галеева сооб-
щила, что в одном из вузов Крас-
ноярского края создана кафедра 
адвокатуры и открыта магистер-
ская программа «Адвокат в судеб-
ном процессе». Также в регионе 
активно развивается институт 
наставничества. В итоге выпуск-
ники успешно сдают квалифика-
ционный экзамен и в дальнейшем 
получают поддержку коллег.

Представители адвокатских па-
лат также отметили, что при реа-

лизации задачи по созданию Со-
ветов молодых адвокатов в своих 
регионах им приходится сталки-
ваться с определенными сложно-
стями. Председатель СМА России 
Александра Цветкова заверила, 
что Союз молодых адвокатов Рос-
сии окажет им необходимое со-
действие и поддержку. От участ-
ников поступило предложение о 
создании на одной из электрон-
ных площадок рабочей группы 
для молодых адвокатов СФО с 
целью обмена опытом и взаимо-
помощи.

Была затронута тема участия 
молодых адвокатов в организации 
различных общественных меро-
приятий в адвокатских палатах. 
Выяснилось, что в ряде субъек-
тов молодые адвокаты либо не 
заинтересованы в участии, либо 
недостаточно информированы об 
этих мероприятиях. Положитель-
ным опытом в данном вопросе 
поделились адвокаты Омской об-
ласти. Они постоянно общаются 
с коллегами с целью выяснения 
интересующих их тем и спикеров, 
а также своевременно информи-
руют адвокатов о месте и времени 
проведения очередного меропри-
ятия. Активная работа в данном 
направлении, а также решение 
Адвокатской палаты о зачете уча-
стия во встречах в часы повыше-
ния квалификации позволили 
увеличить их посещаемость вдвое.

Подводя итоги встречи, пред-
седатель СМА АПМО Александр 
Кадетов отметил, что адвокатская 
корпорация с помощью Советов 
молодых адвокатов может объ-
единить адвокатов на принципах 
дружбы, взаимопомощи и сотруд-
ничества, повысить уровень защи-
щенности сообщества и престижа 
адвокатуры, а также побудить ад-
вокатов к постоянному совершен-
ствованию как личных, так и про-
фессиональных качеств.
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адвокатов из процессов, единичный 
случай обыска в адвокатском кабине-
те имел место около семи лет назад, 
проблем с посещением адвокатами 
подзащитных в СИЗО и отделениях 
полиции нет.

По словам Николая Рогачева, меж-
ду адвокатами и органами предвари-
тельного расследования налажено 
сотрудничество. Поступающие от 
следователей обращения о наруше-
ниях со стороны адвокатов (3–5 обра-
щений в год) рассматриваются адво-
катской палатой на предмет наличия 
или отсутствия оснований вынесения 
представления. Николай Рогачев со-
общил, что на протяжении многих лет 
участвует в совещании следователей 
области. Он подчеркнул, что «многое 
зависит от президентов палат, мы в 
состоянии сами снимать почти все 
проблемы на местах».

АП Орловской области
Заместитель председателя Комис-

сии ФПА РФ по этике и стандар-

там, президент АП Орловской обла-
сти Сергей Мальфанов рассказал об 
опыте борьбы с нарушениями прав 
адвокатов в Орловской области. Он 
отметил, что в настоящее время Ор-
ловская область относится к реги-
онам, где ситуация с нарушением 
прав адвокатов благополучная, но так 
было не всегда.

По его словам, первые успехи были 
достигнуты, когда после констата-
ции фактов значительного количе-
ства нарушений прав адвокатов на-
чалась консолидированная борьба 
адвокатского сообщества с ними. По-
явились оправдания адвокатов, не-
законно привлеченных к уголовной 
ответственности, решения о возмеще-
нии убытков и судебных расходов го-
сударственными органами, допустив-
шими нарушения прав адвокатов. 
Так, впервые в России АП Орловской 
области добилась взыскания судеб-
ных расходов с налоговой инспекции 
в пользу адвокатского образования в 
сумме более 700 тысяч рублей за не-
законное привлечение коллегии к на-
логовой ответственности.

АП Иркутской области
Президент АП Иркутской области 

Олег Смирнов рассказал о наруше-
ниях прав адвокатов, фиксируемых 
в Иркутской области. Он сообщил, 
что в Иркутской области создана Ко-
миссия по защите профессиональных 
прав адвокатов, в состав которой вхо-
дят три члена Совета АП Иркутской 
области – наиболее авторитетные 
специалисты в области уголовного 
процесса.

По словам Олега Смирнова, боль-
шая часть обращений адвокатов 
связана с навязыванием органами 
предварительного следствия их под-
защитным особого порядка рассмо-
трения дел. Он констатировал, что 

есть случаи подобного навязывания и 
со стороны судов. Еще одно наруше-
ние, отмеченное Олегом Смирновым, 
– создание органами предваритель-
ного следствия различных способов 
вывода адвоката из уголовного дела. 
Так, по одному из уголовных дел сле-
дователем были вынесены постанов-
ления о назначении экспертиз, где 
перед экспертами ставился вопрос, 
кем была поставлена подпись в доку-
ментах – обвиняемым или адвокатом.

АП Брянской области
Председатель Комиссии по защи-

те профессиональных и социальных 
прав адвокатов АП Брянской обла-
сти Тамара Мельникова рассказала 
о проблемах защиты прав адвокатов 
в Брянской области. Она сообщила, 
что в Брянской области Комиссия по 
защите прав адвокатов создана в кон-
це сентября 2018 г. Одно из основных 

направлений работы Комиссии – за-
щита прав адвокатов при осущест-
влении ими своих профессиональ-
ных обязанностей. Среди нарушений 
– незаконные вызовы адвокатов на 
допросы в качестве свидетелей. По-
скольку таких случаев немного, по 
словам Тамары Мельниковой, пала-
та старается решить данные вопро-
сы во внесудебном порядке путем 
обсуждения со следователями и на-
чальниками следственных органов. В 
большинстве случаев результат поло-
жительный.

АП Воронежской области
Член Совета ФПА РФ, президент 

АП Воронежской области Олег Ба-
улин выступил с докладом на тему 
«Защита прав адвокатов – лозунг 
или повседневная работа». Он отме-
тил, что тему защиты прав адвокатов 
невозможно обсуждать абстрактно. 

Проблема вполне конкретная, пред-
полагает решение конкретных вопро-
сов: кого защищать, когда, при каких 
обстоятельствах, какими способами и 
какими ресурсами.

АП Свердловской области
Адвокат АП Свердловской области 

Сергей Колосовский в своем высту-
плении остановился на конфликтных 
ситуациях в работе адвоката. По его 
мнению, комиссии по защите прав 
адвокатов самостоятельно могут про-
водить проверки обстоятельств на-
рушения прав адвокатов. «Действия 
по параллельному расследованию не 
порождают рисков в виде каких-либо 
мер пресечения для подозреваемого, 
обвиняемого или адвоката. Материа-
лы параллельного расследования мо-
гут быть использованы в интересах 
защиты либо, если адвокат действи-
тельно нарушил закон, для организа-
ционных выводов», – отметил Сергей 
Колосовский.

АП Чувашской Республики
Председатель Комиссии Совета 

АП Чувашской Республики по защи-
те профессиональных и социальных 
прав адвокатов Владимир Романов 
рассказал о практике работы Комис-
сии.

Владимир Романов отметил, что в 
каждой региональной комиссии по 
защите прав адвокатов есть свои на-
работки положительного решения 
проблем. Он обратился к ФПА РФ с 
просьбой создать ресурс, на котором 
могли бы собираться рекомендации 
региональных комиссий по уже ре-
шенным вопросам.

АП Белгородской области
Тема выступления члена Совета 

АП Белгородской области Бориса Зо-
лотухина – «Защита адвокатов, при-



влекаемых к уголовной ответствен-
ности, – лишь малая часть защиты 
прав адвокатов». Борис Золотухин 
подчеркнул, что нарушение профес-
сиональных прав адвокатов влечет за 
собой нарушение прав их доверите-
лей. Он выразил уверенность в заин-
тересованности гражданского обще-
ства в том, чтобы права адвокатов не 
нарушались.

АП Тверской области
Адвокат АП Тверской области 

Алексей Иванов выступил с докла-
дом на тему «Участие региональной 
адвокатской палаты в защите про-
фессиональных прав адвокатов. Ак-
туальность института полномочных 
представителей палаты по защите 
прав адвокатов». Как полагает Алек-
сей Иванов, роль ФПА РФ и реги-
ональных палат аналогична роли 
«справедливой хорошей семьи, ко-
торая может оказать помощь своим 
детям, при этом научить их, помочь 
им, защитить их от внешнего воздей-
ствия и в случае неправильного пове-
дения немного наказать, но наказать 
справедливо».

Алексей Иванов высказал мнение о 
необходимости введения оплаты про-
фессиональной деятельности комис-
сий по защите прав адвокатов, полно-
мочных представителей палаты по 
защите прав адвокатов по ставкам, 
утвержденным централизованно. 
Для этого необходимо создать фонд 
ФПА РФ, в который каждый адвокат 
ежемесячно будет вносить по 50 руб., 
что позволит адвокатам защищать са-
мих себя. Алексей Иванов обратился 
к ФПА РФ с просьбой рассмотреть 
данную инициативу.

АП Ростовской области
Член Совета АП Ростовской обла-

сти, председатель Комитета по защи-
те профессиональных прав адвокатов 
Максим Хырхырьян рассказал о не-
урегулированности судебных проце-
дур, касающихся санкционирования 
следственных действий в отношении 
адвоката. Он напомнил об Опреде-
лении Конституционного суда от 
11 апреля 2019 г. № 863-О, согласно 
которому допрос адвоката в качестве 
свидетеля возможен только на осно-
вании судебного решения. Отметив 
прогрессивность позиции КС, Мак-
сим Хырхырьян констатировал, что 
с принятием данного судебного акта 
появилась неясность вопроса об уча-

стии адвоката в судебном заседании 
при рассмотрении ходатайства о его 
допросе. 

АП Ставропольского края
Советник ФПА РФ, вице-прези-

дент АП Ставропольского края, пред-
седатель Комиссии по защите прав 
адвокатов АП Ставропольского края 
Нвер Гаспарян коснулся проблем, 
связанных с назначением адвока-
та в случае, когда подзащитный уже 
имеет адвоката по соглашению. Он 
назвал посягательство на союз адво-
ката по соглашению и его доверите-
ля нарушением, которое затрагивает 
«сердечно-сосудистую систему всей 
адвокатской деятельности».

АП Новосибирской области
Президент АП Новосибирской об-

ласти Андрей Жуков посвятил свой 
доклад проблемам дисциплинарного 
производства и обязанностям орга-
нов адвокатской палаты по защите 
профессиональных прав адвокатов. 
Он сообщил, что практика незакон-
ного воздействия на адвокатов весь-
ма значительна и включает в том чис-
ле обращения в адвокатскую палату с 
просьбой возбудить дисциплинарное 
производство. Так, за 2018 г. год 82 
% подобных обращений были при-
знаны в АП Новосибирской области 
необоснованными, только по 18% по-
ступивших жалоб и представлений в 
действиях адвокатов найден состав 
дисциплинарного нарушения.

АП Омской области
Вице-президент АП Омской об-

ласти Евгений Забуга затронул тему 
«околопроцессуальных издержек», 
посягающих на профессиональные 
права адвокатов. В первую очередь 
он коснулся вопроса о беспрепят-
ственном доступе адвокатов в здания 
судов. По его мнению, эта проблема 
является острой уже давно. Адвокаты 
нередко попадают в ситуации, когда 
судебные приставы не пускают их не 
только в зал судебного заседания, но 
и в помещение суда.

АП Тульской области
Вице-президент АП Тульской обла-

сти Сергей Прозоров посвятил свое 
выступление разбору резонансного 
нарушения, допущенного одним из 
адвокатов палаты, подчеркнув, что в 
данном случае адвокат был обосно-
ванно привлечен к дисциплинарной 
ответственности. В то же время Сер-
гей Прозоров отметил, что наложен-
ное наказание может помочь адвока-
ту при попытке правоохранительных 
органов осудить ее в рамках уголов-
ного дела.

Общественные организации
Президент Гильдии российских ад-

вокатов, президент Международной 
ассоциации русскоязычных адво-
катов, ректор Российской академии 
адвокатуры и нотариата Гасан Мир-
зоев отметил, что одна из уставных 
задач ГРА – защита профессиональ-
ных прав адвокатов, повышение ее 
уровня. Он констатировал рост чис-
ла привлечения адвокатов к уголов-
ной ответственности и отметил, что 
права адвокатов часто нарушает суд, 
практически не реагируя на их высту-
пления, штампуя приговоры на осно-
вании обвинительных заключений. 
Гасан Мирзоев сообщил, что РААН 
проводит научные исследования в 
сфере, связанной с нарушениями 
прав адвокатов, а Гильдия россий-
ских адвокатов организует защиту 
прав адвокатов.

В настоящее время главной задачей 
адвокатуры является выработка еди-
ной стратегии и тактики защиты прав 
адвокатов. Для ее решения очень 
важны понимание сплоченности и 
единства адвокатской корпорации и 
развитие внутрикорпоративной де-
мократии.


