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21 мая 2018 года в Москве состоялось 
заседание Президиума Международного Союза 

(Содружества) адвокатов.

В заседании Президиума приняли участие представители 
адвокатуры Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 

Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Швейцарии и 
России: из адвокатских палат Башкортостана, Татарстана, 

Белгородской, Воронежской, Ульяновской и Челябинской 
областей, АП г. Москвы и ФПА РФ.

Член Правления от Республики Казахстан 
Носов П.Б. награждает Президента МС(С)А 

Воскресенского Г.А. медалью 
Союза адвокатов Казахстана

«За вклад в развитие адвокатуры».
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Вице-президент МС(С)А по 
связям со странами СНГ 

Чинарян А.А.

Президиум заслушал доклад 
президента МС(С)А Воскресен-
ского Г.А. о деятельности Союза в 
первом полугодии 2018 года, о за-
дачах МС(С)А на второе полуго-
дие 2018 года. 

Г.А. Воскресенский предло-
жил заслушать доклад вице-
президента МС(С)А по связям 
со странами СНГ Чинаряна А.А. 
о профессиональной поездке в 
Мексику, которая проходила с 19 
апреля по 2 мая 2018 года.

Здравствуйте, уважаемые кол-
леги! Постараюсь довольно под-
робно и понятно рассказать вам 
о правовой системе Мексики, а 
также о культуре и традициях та-
кой чудесной страны. Професси-
ональная поездка проходила с 19 
апреля по 2 мая 2018 года. Встре-
ча с мексиканскими коллегами со-
стоялась 20 апреля 2018 года по 
приглашению президента Ассоци-
ации нотариусов и адвокатов мек-
сиканского штата Кинтана-Роо. 
Также выражаем огромную благо-
дарность почётному консулу РФ 
штата Кинтана-Роо Армине Воль-
перт за активное участие к под-
готовке профессиональной по-
ездки. На встрече присутствова-
ли журналисты-международники. 
Наша делегация состояла из 18 
человек. Сама профессиональная 
встреча, проходившая 20 апреля, 
была довольно интересной. Сна-
чала президент Ассоциации нота-
риусов и адвокатов поведал нам о 

пути становления адвоката в Мек-
сике. По сути, любой выпускник 
высшего учебного заведения по 
специальности «юриспруденция» 
автоматически вместе с дипло-
мом о высшем образовании по-
лучает лицензию на адвокатскую 
деятельность. Также понятие 
«юрист» в Мексике не существу-
ет, а вот для того, чтобы иметь пра-
во вести нотариальную деятель-
ность, необходимо окончить спе-
циальные курсы переподготовки. 
Немного сложно рассказывать об 
адвокатуре данной страны в связи 
с тем, что привычная нам систе-
ма адвокатуры, существующая в 
Европе, Японии и многих других 
развитых странах, существенно 
отличается от адвокатуры Мекси-
ки, где преимущественно разви-
та клановая система, которой нет 
даже на Востоке. Такой вот мо-
мент: профессиональная встреча 
началась только тогда, когда при-
шёл Генеральный прокурор и сел 
за стол рядом с президентом Ас-
социации адвокатов и нотариу-
сов. Генеральный прокурор штата 
Кинтана-Роо начинал свой про-
фессиональный путь в качестве 
адвоката, параллельно препода-
вая в университете. После много-
летней адвокатской практики был 
избран Генеральным прокурором 
данного штата сроком на 9 лет. В 
Мексике можно только 1 раз стать 
Генеральным прокурором кон-
кретного штата. Все должностные 
лица назначаются и увольняются 
исполнительной властью под ру-
ководством Генерального проку-
рора, который должен удовлетво-
рять требованиям, предъявляемы-
ми коллегиальными членами Вер-
хового Суда. Генеральный проку-
рор также является советником 
Правительства по юридическим 
вопросам. Ещё 2 года назад всё су-
допроизводство Мексики велось в 
письменном виде. На данный мо-
мент в Мексике все судопроиз-
водство стало устным, шесть УПК 
подверглись объединению в еди-
ный уголовный процессуальный 
кодекс. Прокурор не имеет пра-
ва самостоятельно вмешиваться 
в дела, по которым не было факта 
заявления или обращения граж-
дан. На профессиональной встре-
че были рассказаны основные по-
ложения, касающиеся деятельно-
сти нотариусов Мексики. Основ-
ная функция нотариуса – прида-
ние частным соглашениям аутен-
тичного характера, особой дока-
зательственной и исполнитель-
ной силы, защита публичного ин-
тереса. Нотариус самостоятель-
но организует свою работу, за соб-
ственный счёт приобретает необ-

ходимое имущество и нанимает 
помощников, несёт полную иму-
щественную ответственность за 
причинённые убытки. Нотариус 
за совершение им нотариальных 
актов получает нотариальный та-
риф, размер и порядок уплаты ко-
торого устанавливаются государ-
ством. Судебные органы Мексики 
являются независимыми и под-
чиняются только закону. Эта не-
зависимость обеспечивается це-
лым рядом гарантий, хотя орга-
низационное руководство судами 
осуществляется Министерством 
юстиции. Назначение членов Вер-
ховного Суда в Мексике является 
прерогативой Президента Респу-
блики с одобрения Палаты сена-
торов, а окружные и районные су-
дьи назначаются Верховным Су-
дом сроком на 4 года. В Мексике, 
как и во многих странах Латин-
ской Америки, учреждён особый 
общественный институт - Защит-
ник народа, формируемый пар-
ламентом. В Мексике создан ав-
тономный конституционный ор-
ган - Служба Защитника народа. 
Защитник избирается 2/3 голосов 
Конгресса на пять лет. 

Главной некоммерческой орга-
низацией, которая объединяет все 
ассоциации и коллегии адвока-
тов Мексики и регулирует их де-
ятельность, является Мексикан-
ская ассоциация адвокатов. Исто-
рия мексиканской адвокатуры бе-
рет своё начало в 18 веке, когда 
испанцы захватили территорию 
Мексики, затем образовалась ко-
ролевская коллегия, а уже в 1922 
году произошло создание той кол-
леги адвокатов, которая существу-
ет и по сей день. Главой всех адво-
катских ассоциаций является пре-
зидент, которого избирают сроком 
на 2 года путём голосования.
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ной юридической помощи, из госу-
дарственных и иных органов, а также 
предприятий, учреждений и других 
организаций должны исполняться в 
срок не более пятнадцати дней с мо-
мента получения запроса, за исклю-
чением сведений, содержащих госу-
дарственные секреты или иную охра-
няемую законом тайну;

-адвокаты, учредившие адвокат-
ские бюро, могут осуществлять свою 
деятельность в жилых помещени-
ях, принадлежащих им на праве соб-
ственности или на другом законном 
основании, перевод указанных поме-
щений в категорию нежилых для их 
использования в деятельности адво-
катского бюро не требуется;

-за несвоевременное представле-
ние, предоставление ложной или не-
достоверной информации по запро-
су адвоката виновные должностные 
лица привлекаются в установленном 
порядке к административной ответ-
ственности на основании прямого об-
ращения адвоката в суд.

3. Согласиться с предложением 
Министерства юстиции Республи-
ки Узбекистан и Палаты адвокатов 
о расширении круга субъектов, ока-
зывающих юридические консульта-
ционные услуги, путём установле-
ния с 1 августа 2018 года порядка, в 
соответствии с которым:

-оказание юридических консуль-
тационных услуг может осущест-
вляться коммерческими организа-
циями без получения лицензии, в 
порядке, определяемом Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. 
При этом указанные организации не 
вправе заниматься представитель-
ством по гражданским, уголовным, 
экономическим и административ-
ным делам в судах;

-адвокатские формирования ока-
зывают юридические консультаци-
онные услуги в соответствии с Зако-
ном Республики Узбекистан "Об ад-
вокатуре".

Министерству юстиции совместно 
с Палатой адвокатов в двухмесяч-
ный срок внести в Кабинет Мини-
стров Республики Узбекистан про-
ект Положения об оказании юри-
дических консультационных услуг 
коммерческими организациями, 
предусмотрев общие требования без 
прохождения разрешительных про-
цедур.

4. Утвердить Программу комплекс-
ных мер по дальнейшему совершен-
ствованию института адвокатуры со-
гласно приложению.

5. Рекомендовать Палате адвока-
тов:

-принять комплексные меры по пе-
реориентированию своей работы в 
соответствии с современными требо-
ваниями, целями и задачами настоя-
щего Указа, обратив особое внимание 
на практическую реализацию гаран-
тий деятельности адвокатуры, защи-
ту прав адвокатских формирований и 

адвокатов, продвижение их законных 
интересов во взаимоотношениях с го-
сударственными органами;

-создать при Палате адвокатов Ко-
миссию по этике, осуществляющую 
разработку стандартов оказания ква-
лифицированной юридической по-
мощи и других стандартов адвокат-
ской деятельности, дачу обязатель-
ных для территориальных управле-
ний Палаты адвокатов, всех адво-
катских формирований и адвокатов 
разъяснений по вопросам примене-
ния Правил профессиональной эти-
ки адвокатов, а также иные функции 
по обеспечению высоких стандартов 
адвокатской деятельности;

-учредить квалификационные 
классы адвокатов, присваиваемые в 
зависимости от стажа работы в систе-
ме адвокатуры председателем Пала-
ты адвокатов на основании заключе-
ния квалификационных комиссий;

-принять меры по обеспече-
нию открытости и гласности дея-
тельности Палаты адвокатов, в том 
числе прозрачности ее финансово-
экономической деятельности;

-установить обновлённый порядок 
и критерии автоматического опреде-
ления адвокатского формирования 
для оказания юридической помощи 
подозреваемому, обвиняемому или 
подсудимому за счёт государства, не 
допуская при этом возможности от-
бора одних и тех же адвокатов, а так-
же вмешательства третьих лиц в этот 
процесс.

6. Министерству юстиции Респу-
блики Узбекистан по согласованию 
с Палатой адвокатов в трёхмесячный 
срок принять меры по:

-обеспечению прозрачности про-
цесса проведения квалификацион-
ных экзаменов на приобретение ста-
туса адвоката, в том числе с использо-
ванием возможности онлайн подачи 
необходимых документов, оптимиза-
цией их перечня и трансляцией хода 
экзамена в режиме реального време-
ни в сети Интернет;

развитию оказания бесплатной до-
бровольной юридической помощи 
(pro bono) уязвимым слоям населе-
ния со стороны адвокатских форми-
рований и адвокатов;

внедрению механизмов направле-
ния адвокатами запросов в государ-
ственные органы зарубежных стран 
для оказания качественной юриди-
ческой помощи своим доверителям 
(подзащитным).

7. Установить, что:
-проекты нормативно-правовых ак-

тов по вопросам, связанным с адво-
катской деятельностью и судопро-
изводством, в обязательном поряд-
ке подлежат согласованию с Палатой 
адвокатов;

-председатель Палаты адвокатов 
вправе участвовать на заседаниях За-
конодательной палаты Олий Мажли-
са Республики Узбекистан по обсуж-

дению проектов законов и высказы-
вать мнения по ним;

-дисциплинарное производство в 
отношении адвокатов может возбуж-
даться только решением соответству-
ющей квалификационной комиссии 
либо Высшей квалификационной ко-
миссии.

8. Предупредить работников ор-
ганов дознания и предварительно-
го следствия о недопустимости вос-
препятствования законной деятель-
ности адвокатов в любых проявлени-
ях, в том числе путём ограничения их 
доступа к своим доверителям (подза-
щитным).

Генеральной прокуратуре Респу-
блики Узбекистан ужесточить про-
курорский надзор за безусловным ис-
полнением законов о гарантиях дея-
тельности адвокатов с принятием са-
мых строгих мер ответственности к 
виновным должностным лицам, пре-
жде всего органов дознания и предва-
рительного следствия.

9. Службе правового сопровожде-
ния реформ и координации правоо-
хранительной деятельности аппарата 
Президента Республики Узбекистан 
совместно с Министерством юстиции 
Республики Узбекистан:

-принять комплекс мер по изуче-
нию и обобщению практики наруше-
ния прав и законных интересов ад-
вокатов при оказании ими юридиче-
ской помощи физическим и юриди-
ческим лицам, принятию совместно с 
правоохранительными органами мер 
ответственности в отношении долж-
ностных лиц, допускающих наруше-
ния права на защиту физических и 
юридических лиц в уголовном и ад-
министративном производстве, при 
разрешении гражданских и экономи-
ческих споров;

-периодически рассматривать со-
стояние соблюдения прав и законных 
интересов адвокатов и вносить ана-
литические записки по обеспечению 
права на защиту физических и юри-
дических лиц.

10. Министерству юстиции Респу-
блики Узбекистан совместно с заин-
тересованными министерствами и ве-
домствами в двухмесячный срок вне-
сти в Кабинет Министров Республи-
ки Узбекистан предложения об из-
менениях и дополнениях в законода-
тельство, вытекающих из настоящего 
Указа.

11. Контроль за исполнением насто-
ящего Указа возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан 
Арипова А.Н., Генерального проку-
рора Республики Узбекистан Муро-
дова О.Б., первого заместителя Госу-
дарственного советника Президен-
та Республики Узбекистан Мавлоно-
ва Б.М.



ПОЗДРАВЛяЕМ С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ!
«День российской адвокатуры» - это 

профессиональный праздник адвокатов, 
который отмечается в России ежегодно 
31 мая.

В этот день, 31 мая 2002 года, Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин 
подписал Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре» в 
Российской Федерации. 

В апреле 2005 года, в Москве состоялся 
Второй Всероссийский съезд адвокатов. В 
принятой на съезде резолюции № 4 гово-
рилось: «Всероссийский съезд адвокатов 

считает необходимым: в ознаменование даты принятия Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» учредить 31 мая праздник: «День 
российской адвокатуры». 

Международный Союз (Содружество) адвокатов, состоящий коллектив-
ным членом International Bar Association (Лондон), организует профессиональ-
ную адвокатскую  поездку в Лондон, Великобритания– Эдинбург, Шотландия 

в период с 28 октября по 4 ноября 2018 года, для проведения профессиональ-
ной встречи в Лондоне на тему: «Организация адвокатуры в Великобритании, 

международные стандарты адвокатской деятельности»

Участники конференции будут проживать сначала в столице Великобритании Лондоне (4 ночи), в столи-
це Шотландии Эдинбурге (3 ночи) в гостиницах 3* и познакомятся с достопримечательностями этих горо-
дов. Переезд между городами на поезде (4,5 часа).

В день прилёта состоится круиз по Темзе с ужином.
На обзорной экскурсии по Лондону адвокаты увидят достопримечательности Лондона: известный кон-

цертный зал Альберт Холл, мемориал Альберта, музей королевы Виктории и принца Альберта, Вестмин-
стерский кафедральный собор, Трафальгарскую площадь,, здание Парламента, Биг Бен, Тауэрский мост, 
Букингемский Дворец, старинную часть города Сити. 

В Эдинбурге  во время экскурсии адвокаты смогут посмотреть историческую часть города, пройтись по 
Королевской миле, посетить Эдинбургский Замок, который насчитывает свою историю с 1085 года и знаме-
нит историческими сокровищами истории Шотландии и величественной архитектурой.

Также участники посетят самый крупнейший  во всей Шотландии Замок Стирлинг и вискокурню 
«Glengoyne» - вековую резиденцию семьи Стюартов. Рядом с Замком располагается городская резиденция 
ХV!!века –а партаменты Арджилла, семь исторических полей сражений и башня –монумент в честь нацио-
нального героя  WilliamWallace. На вискокурне каждый может прикоснуться к истории создания знамени-
той марки виски, производящегося с 1833 года.

Авиаперелёт Москва-Лондон-Эдинбург-Москва оплачивается дополнительно.  Для получения визы в Ве-
ликобританию необходимо пройти процедуру сдачи биометрических данных в визовом центре консульства. 
Исполнение визы после сдачи документов 21 рабочий день.

Желающих принять участие в профессиональной поездке, просим до 10 июля 2018 г. отправить заявку и 
1-ый лист загран/паспорта по е-mail: mcca@mail.ru Макаровой  Галине Васильевне. 

Контактные телефоны: 8 495 628 42 80 или по тел./факс 8 495 628 34 26. С информацией также можно 
ознакомиться на сайте www.mcca.su


