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Международный Союз (Содружество) адвокатов, состоящий кол-
лективным членом International Bar Association (Лондон), организует 
профессиональную адвокатскую  поездку в Лондон, Великобритания– 

Эдинбург, Шотландия в период с 28 октября по 4 ноября 2018 года, 
для проведения профессиональной встречи в Лондоне по теме: 

«Организация адвокатуры в Великобритании, международные 
стандарты адвокатской деятельности»

Участники конференции будут проживать в 
столице Великобритании Лондоне (4 ночи), в 
столице Шотландии Эдинбурге (3 ночи) в го-
стиницах 3*, где смогут познакомиться с до-
стопримечательностями этих городов. Пере-
езд между Лондоном и Эдинбургом - на поез-
де (4,5 часа).

В день прилёта состоится круиз по реке Тем-
зе с ужином.

На обзорной экскурсии по столице Велико-
британии участники профессиональной поезд-

ки увидят достопримечательности Лондона: известный концертный зал Альберт Холл, 
мемориал Альберта, музей королевы Викто-
рии и принца Альберта, Вестминстерский ка-
федральный собор, Трафальгарскую площадь, 
здание Парламента, Биг Бен, Тауэрский мост, 
Букингемский Дворец, старинную часть горо-
да Сити. 

В Эдинбурге во время экскурсии адвокаты 
смогут посмотреть историческую часть горо-
да, пройтись по Королевской миле, посетить 
Эдинбургский Замок, который отсчитывает 
свою историю с 1085 года и знаменит истори-
ческими сокровищами Шотландии и своей ве-
личественной архитектурой.

Также участники посетят самый крупный  в Шотландии Замок Стирлинг и виско-
курню «Glengoyne» - вековую резиденцию семьи Стюартов. Рядом с Замком распола-

гается городская резиденция ХVII века –апар-
таменты Арджилла, семь исторических полей 
сражений и башня –монумент в честь нацио-
нального героя  WilliamWallace. На вискокурне 
каждый сможет прикоснуться к истории созда-
ния знаменитой марки виски, производящего-
ся с 1833 года.

Авиаперелёт Москва-Лондон-Эдинбург-
Москва оплачивается дополнительно.  Для по-
лучения визы в Великобританию необходимо 
пройти процедуру сдачи биометрических дан-

ных в визовом центре консульства. Исполнение визы после сдачи документов 21 рабо-
чий день.

Желающих принять участие в профессио-
нальной поездке просим в ближайшее время от-
править заявку и 1-ый лист загран/паспорта 
по е-mail: mcca@mail.ru Макаровой  Галине Ва-
сильевне. 

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
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Лекция в Санкт-Петербургском 
университете профсоюзов

Уже 10 лет я сотрудничаю с ва-
шим славным университетом. Об-
щаясь с молодёжью, вспоминаю 
свои студенческие годы. Природа 
заложила в каждого из нас очень 
большие возможности. О людях, 
достигающих успеха в профессии, 
мы нередко говорим «прирождён-
ный» - музыкант, пианист, худож-
ник, математик... Говорят, напри-
мер, что великий Л. Ландау в че-
тыре года ходил по пляжу (он уро-
женец Баку) и рисовал форму-
лы на песке. Но «прирождённый 
юрист» или «прирождённый эко-
номист» - так почему-то не гово-
рят. И действительно, я до 22 лет

не собирался быть юристом.
Вы знаете, что здесь, в универ-

ситете, каждый год проходит ин-
тересный научный форум - Лиха-
чёвские чтения . Сюда съезжаются 
ученые со всего мира и представ-
ляют свои доклады. А я 20 лет за-
нимался научными исследовани-
ями, поэтому участвую в Лихачёв-
ских чтениях с полным основани-
ем. У меня есть работы по крими-
нологии, по уголовному праву, по 
уголовному процессу в кримина-
листике. Но за 10 лет я ни разу не 
выступал по проблемам профес-
сии, которую представляю и кото-
рая мне очень дорога. Профессии, 
в которую я пришёл уже в таком 
возрасте, когда люди редко так 
кардинально меняют род деятель-
ности. Тем не менее судьба каждо-
го человека индивидуальна. Я, на-
пример, стал адвокатом в 47 лет.

Сегодняшнюю лекцию я назвал 
«Адвокатура как институт граж-
данского общества» , но вообще-
то это не моя формулировка. Это 
формула Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. За-
кон был принят в 2002 г., и боль-

шую часть ответственности за 
него я возлагаю на себя, потому 
что именно я был основным иде-
ологом разработки нормативного 
акта с такой концепцией. В ст. З 
Закона написано:

1) адвокатура является профес-
сиональным сообществом адвока-
тов и, как институт гражданско-
го общества, не входит в систему 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния;

2) адвокатура действует на осно-
ве принципов законности, незави-
симости,  самоуправления, кор-
поративности , а также принципа 
равноправия адвокатов . 

Точное определение понятий 
всегда необходимо прежде все-
го для налаживания коммуника-
ции. Если ты понимаешь предмет 
так, а тот, с кем находишься в ди-
алоге, понимает его иначе, то ком-
муникация в принципе невозмож-
на. Кроме того, в гуманитарных 
науках не всегда можно дать точ-
ное определение предмета, пото-
му что мы пользуемся понятиями 
естественного, общелитературно-
го языка, на котором изъясняем-
ся, а в нем термины, то есть сло-
ва только с одним смыслом , пред-
ставляют скорее исключение, чем 
правило.

Что такое социальный инсти-
тут? Это устойчивая форма орга-
низации совместной деятельно-
сти людей, реализующих опреде-
лённые функции в общественной 
жизни. Дальше возникает вопрос: 
что такое гражданское общество?

Человек, как ещё в античные 
времена заметил Аристотель, - со-
циальное животное, то есть вне 
связи с другими людьми он суще-
ствовать не может. При этих сло-
вах вспоминается Робинзон Кру-
зо, который долгие годы жил на 
необитаемом острове, но до это-
го он все же уже был сформиро-
ван как личность, и изоляция не 
означала, что он утратил связь с 
культурой, которая его сформи-
ровала. Человеческое общество в 
своей истории принимало разные 

формы организации: древний род, 
племя, вождество, наконец, госу-
дарство. Что это такое? Государ-
ство- это такая форма политиче-
ской власти, которая преследует 
одну основную цель - поддержа-
ние порядка в обществе. Напом-
ню высказывание выдающегося 
отечественного философа Нико-
лая Бердяева: «Государство суще-
ствует не для того, чтобы превра-
щать земную жизнь в рай, а для 
того, чтобы помешать ей оконча-
тельно превратиться в ад».

Чтобы устанавливать поря-
док в обществе, государству да-
ётся эксклюзивное право на леги-
тимное насилие, то есть примене-
нии принудительных мер к нару-
шителю норм и законов, приня-
тых в данном обществе. А что та-
кое гражданское общество, инсти-
тутом которого объявлена адвока-
тура? Это, в частности, различные 
ассоциации, добровольно создан-
ные свободными гражданами для 
некоммерческой деятельности, - в 
сущности, сфера самореализации 
личности. Гражданское общество 
возможно не при всех режимах. 
Если гражданское общество сфор-
мировано, то в его жизнь не может 
напрямую вторгаться государство 
с принудительной регламентаци-
ей. То есть это форма жизни сво-
бодных граждан, которая возник-
ла на относительно поздней ста-
дии развития человечества.

Когда появилось понятие сво-
бодного гражданина, естествен-
ным образом появилась и адво-
катура. Когда-то был род, племя 
и не выделяющийся из рода ин-
дивид. Но в роде и племени было 
наказание - изгнание . А посколь-
ку самосознание у индивида не 
было развито, то он не представ-
лял, как можно жить вне этого 
коллективного образования. Есть 
свидетельства, что такой чело-
век следовал за своим племенем 
на некотором расстоянии, в отда-
лении. Конечно, он довольно ско-
ро умирал, потому что не мог ор-
ганизовать свою жизнь в одиноч-
ку. Даже местоимение « Я» поя-

22 мая в Московском Доме книги на Новом Арбате состоялась презентация новой 
книги адвоката Генри Марковича Резника «С драйвом по жизни». 
Настоящее издание представляет собой сборник работ Генри Марковича. В двух-
томный сборник включены как материалы, написанные специально для этого изда-
ния, так и ранее публиковавшиеся речи, выступления, статьи, лекции и доклады. В 
первом томе собраны воспоминания, речи, выступления, посвящённые друзьям, раз-
личные заметки, во втором – статьи, лекции и доклады.
Издание приурочено к юбилею мэтра российской адвокатуры и предназначено для 
широкого круга читателей.
Редакция газеты «Адвокат» приняла решение публиковать отрывки из двухтомного 
сборника «С драйвом по жизни».

РЕЗНИК Генри Маркович,
Вице-президент ФПА

Первый вице-президент АП г. Москвы
Вице-президент МС(С)А

О месте адвОкатуры в гражданскОм Обществе рОссии
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Совет адвокатов Адвокату-
ры Кыргызской Республики ре-
шил перенести дату проведения 
II Внеочередного Съезда адвока-
тов на 1 августа 2018 г. На съез-
де предполагается принять в но-
вой редакции Устав Адвокатуры 
КР и Кодекс профессиональной 
этики адвокатов КР. Решение о 
переносе даты съезда было при-
нято с целью обеспечить откры-
тое обсуждение проектов Уста-
ва и КПЭА в новой редакции, а 
также для тщательной проработ-
ки всех поступающих от адвока-
тов предложений по этим доку-
ментам.

Принятый в 2014 г. Закон «Об 
Адвокатуре Кыргызской Респу-
блики и адвокатской деятель-
ности» урегулировал правовой 
статус адвокатуры, позволил 
создать органы управления ад-
вокатуры, ее территориальные 
подразделения, обязал всех ад-
вокатов стать членами корпора-
ции. В законе указано, что ад-
вокат может осуществлять ад-
вокатскую деятельность инди-
видуально в форме адвокатско-
го кабинета либо через адвокат-
скую организацию в форме кол-
легии адвокатов или адвокат-
ского бюро.

Председатель Совета адвока-
тов Билим Райымкулов отме-
тил, что за эти годы «была про-
ведена колоссальная работа по 
приведению в единое русло ка-
чества и гарантии защиты прав 
и законных интересов граждан 

и юридических лиц», открыты 
центры по оказанию гарантиро-
ванной государством юридиче-
ской помощи населению.

Следует отметить, что новый 
закон и предлагаемые измене-
ния Устава Адвокатуры и КПЭА 
оказались не по душе некоторым 
адвокатам, которые неоднократ-
но обращались с исками к Адво-
катуре КР. Однако ни один по-
данный иск не был удовлетво-
рён судами. Не были поддержа-
ны предложения о внесении из-
менений в законодательство с 
целью отказа от обязательного 
членства адвокатов в самоуправ-
ляемом сообществе и обязатель-
ного повышения квалификации.

«На сегодняшний день прак-
тически все адвокаты понима-
ют значимость единой адвокату-
ры КР, основанной на обязатель-
ном членстве, и отказываются от 
поддержания внесения предло-
женных изменений, – утвержда-
ет Билим Райымкулов. – Член-
ство в Адвокатуре никоим об-
разом не посягает на указанное 
право на свободу ассоциации. А 
наоборот, соблюдая нормы меж-
дународного права, Адвокатура 
КР не запрещает адвокатам, яв-
ляющимся ее членами, свобод-
но объединяться в любые другие 
объединения, ассоциации и про-
чие сообщества».

В то же время, как подчёркива-
ет глава Совета адвокатов, «обя-
зательное членство даёт возмож-
ность Адвокатуре реагировать 
на нарушения адвокатов в ока-
зании квалифицированной юри-
дической помощи населению». 
Обязательное членство, по его 
словам, «является механизмом, 
с помощью которого Адвокату-
ра КР может осуществить кон-
троль за качеством оказываемой 
юридической помощи и соблю-
дением конкретным адвокатом 
правил и норм профессиональ-
ной этики».

«Если адвокат не будет связан 
профессиональными правила-
ми и членством в единой орга-
низации, гарантии надлежащей 
защиты прав гражданина будут 
ослаблены. Обеспечение реали-
зации основного конституцион-

ного права человека – на судеб-
ную защиту и квалифицирован-
ную юридическую помощь – бу-
дет затруднено в связи с глобаль-
ной разобщённостью адвокат-
ского сообщества, которая на-
ступит в результате отмены обя-
зательного членства», – отмеча-
ет Билим Райымкулов.

Что касается предлагаемой ре-
дакции Устава, то в ней, как счи-
тает член правления адвокатуры 
Бишкека Асель Джаманкулова, 
лучше прописаны функциональ-
ные направления деятельности 
адвокатуры, чётче сформулиро-
ваны права и обязанности орга-
нов управления адвокатуры, ис-
ключены некоторые дублиру-
ющие или слишком расплыв-
чато сформулированные функ-
ции. В целом Устав станет более 
конкретным, так как авторы но-
вой редакции «постарались уйти 
от общих фраз в пользу чётко-
го и доступного изложения всех 
аспектов, связанных с организа-
цией и деятельностью адвокату-
ры и адвокатов в стране». А в но-
вой редакции КПЭА «нашли от-
ражение этические требования к 
действиям адвоката на всех ста-
диях оказания юридической по-
мощи, расписаны правовые и 
этические основы взаимоотно-
шений с клиентами».

Асель Джаманкулова также 
высказала мнение, что откры-
тость обсуждения предлагаемых 
поправок является залогом того, 
что при финальной доработке 
Устава и КПЭА будут учтены 
все поступившие мнения.

Райымкулов Билим Сардалбекович

Председатель Совета адвокатов
Республики Кыргызстан

Арзыматов Женишбек Нуретович

Заместитель Председателя Совета 
адвокатов Республики Кыргызстан

в республике кыргызстан Обсуждается устав адвОкатуры 
и кОдекс прОфессиОнальнОй этики адвОкатОв



С 1 июля в соответствии с 
Указом президента Республи-
ки Узбекистан Шавката Мир-
зиёева от 12 мая 2018 г. № 
УП-5441 «О мерах по корен-
ному повышению эффектив-
ности института адвокатуры 
и расширению независимо-
сти адвокатов» адвокаты Ре-
спублики Узбекистан получи-
ли право выступать в качестве 
третейского судьи (если адво-
кат не является представите-
лем одной из сторон), а также 
принимать меры по досудебно-
му урегулированию споров и 
примирению сторон. Детально 
урегулировать работу адвока-
тов в данной сфере должен за-
кон «О медиации». Законопро-
ект о примирительных проце-
дурах в сфере права парламент 
одобрил ещё в январе, однако 
окончательно он пока не при-
нят.

Указом также изменены сро-
ки стажировки в адвокатском 
формировании. Ее срок сокра-
щён с 6 до 3 месяцев. Юристы 
госорганов и организаций, а 
также лица, проработавшие в 
должности судьи, следователя 
или прокурора не менее 3 лет, 

от стажировки освобождают-
ся. Вдвое сокращены и сроки 
пересдачи квалификационного 
экзамена на получение лицен-
зии (с 12 до 6 месяцев).

В соответствии с Указом вво-
дится специализация адвока-
тов. Отдельные лицензии бу-
дут выдаваться согласно вы-
бранной специализации (уго-
ловная, гражданская, экономи-
ческая и т.д.), а прекращение 
действия лицензии будет осу-
ществляться исключительно в 
судебном порядке.

«Действующие адвокаты и 
лица, вновь получившие статус 
адвоката, оказывают юриди-
ческую помощь на основании 
отдельной лицензии по каж-
дой выбранной специализа-
ции, устанавливаемой Палатой 
адвокатов совместно с Мини-
стерством юстиции Республи-
ки Узбекистан. При этом дей-
ствующим адвокатам перео-
формление лицензии осущест-
вляется по выбранным ими 
специализациям с освобожде-
нием их от переаттестации и 
уплаты сборов», – говорится в 
Указе.

Кроме того, в зависимости от 
стажа работы в системе адво-
катуры председателем Палаты 
адвокатов будут присваивать-
ся соответствующие квалифи-
кационные классы адвокатов.

В президентском Указе закре-
плено право защитников ви-
деться со своими клиентами в 
специальных комнатах, где нет 
устройств аудио- и видеона-
блюдения, без присутствия по-
сторонних лиц, в любое время, 
без каких-либо препятствий. 
На судебные заседания адвока-
там разрешено проносить ком-
пьютерные, мобильные и иные 
коммуникационные устрой-
ства (исключение сделано для 
закрытых судебных заседа-
ний). Установлен 15-дневный 
срок на исполнение адвокат-
ских запросов, тогда как ранее 
его могли продлить до 30 дней. 
В случае уклонения от испол-
нения запроса адвокаты смогут 
напрямую обращаться в адми-
нистративный суд, чтобы при-
влечь виновных должностных 
лиц к административной от-
ветственности.

Дополнительные полномо-
чия получила Палата адвока-
тов Республики Узбекистан. 
С ней отныне в обязательном 
порядке нужно согласовывать 
проекты нормативно-правовых 
актов по вопросам, связанным 
с адвокатской деятельностью и 
судопроизводством, а предсе-
дателю Палаты адвокатов пре-
доставлено право участвовать 
в заседаниях Законодательной 
палаты парламента и высказы-
вать мнения по законопроек-
там.

В целях реализации Ука-
за президента от 12 мая 
2018 г. Консультативно-
методическим советом при 
Палате адвокатов Республи-
ки Узбекистан подготовлены 
предложения по внесению из-
менений и дополнений в зако-
ны РУ «Об адвокатуре» и «О 
гарантиях адвокатской дея-
тельности и социальной защи-
те адвокатов».
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Шавкат Миромонович Мирзиёев
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в узбекистане расширили перечень видОв адвОкатскОй деятельнОсти 
и права адвОкатОв


