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ЧайЧиц Виктор иванович родился 24 ав-
густа 1960 г. в деревне Здитово Березовского 
района Брестской области. Он окончил Бело-
русский государственный университет имени 
В.И. Ленина.

По юридической специальности он начал 
работу с должности стажера народного судьи, 
а затем стал судьей народного суда Минского 
района и г. Заславля. Далее был заведующим 
отделом общетеоретических проблем организа-
ции работы учреждений юстиции Научно-ис-
следовательского института проблем кримино-
логии, криминалистики и судебной экспертизы 
Министерства юстиции Республики Беларусь. 
Позднее стал адвокатом Минской областной 
юридической консультации № 1; был избран 
председателем Минской областной коллегии ад-
вокатов.

В настоящее время Виктор Чайчиц – предсе-
датель Белорусской республиканской коллегии 
адвокатов, член Совета Республики Нацио-
нального собрания Республики Беларусь, Вице-
президент МС(С)А от Республики Беларусь. 
Общий стаж его работы по юридической специ-
альности насчитывает более 29 лет, из них адво-
катуре он отдал более 22 лет своей жизни.

Имеет Благодарность президента Республики 
Беларусь. Награжден почетными грамотами Ад-
министрации Президента Республики Беларусь, 
Национального собрания Республики Беларусь, 
Министерства юстиции Республики Беларусь, 
нагрудными знаками Министерства юстиции 
Республики Беларусь «За оценку» I и II степе-
ней.

ЧернышоВ Валерий иванович родился 1 авгу-
ста 1945 года. 

В 17 лет окончил с золотой медалью школу рабо-
чей молодёжи. В 1970 году с отличием окончил Са-
ратовский юридический институт и был направлен 
на работу в Ульяновскую адвокатуру. В.И. Черны-
шов является одним из активных участников созда-
ния Союза адвокатов СССР.

С 1986 года является председателем президиума 
Ульяновской областной коллегии адвокатов. С 2002 
по 2014 гг. президент Адвокатской палаты Ульянов-
ской области. С 1 декабря 2014 г. — первый вице-
президент АП Ульяновской области. Член Комис-
сии по помилованию Ульяновской области.

Валерий Иванович часто выступает в средствах 
массовой информации Ульяновской области. Так, с 
1986 по 1991 гг. был бессменным ведущим телепере-
дачи «Слушается дело», а с 2000 по 2003 гг. ежене-
дельно вёл передачу «Спрашивали — отвечаем» на 
Ульяновском областном телевидении; имеет более 
100 выступлений в центральной и местной печати и 
по областному радио.

В 1988 году был избран членом Правления Союза 
адвокатов СССР, а в 1996, 2000, 2004 годах — членом 
Правления Международного Союза (Содружества) 
адвокатов. С 2008 года по настоящее время — вице-
президент МС(С)А от Ульяновской области. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 
мая 2000 года В.И. Чернышову присвоено почётное 
звание «Заслуженный юрист Российской Федера-
ции»; он награждён медалью им. А.Ф. Кони и Золо-
той медалью им. Ф.Н. Плевако, Орденом ФПА РФ 
«За верность адвокатскому долгу», Золотой меда-
лью им. Петра Великого, Орденом Петра Великого 
III степени, Золотой медалью   МС(С)А «Междуна-
родный адвокат». Валерий Иванович – Кавалер Ор-
дена Рыцаря Прогресса.

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат»
горячо поздравляют наших славных юбиляров и желают им крепкого здоровья, счастья, радости 

и новых творческих успехов на благо российской и международной адвокатуры!
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Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

В последнее время СМИ пестрят 
противоречивой и насторажива-
ющей информацией из Беларуси. 
Ваша страна переживает слож-
ный период, и это не может не вли-
ять на адвокатское сообщество 
Республики.

Международный Союз (Содру-
жество) адвокатов выражает 
Вам солидарность и поддержку.

Большинство адвокатур, пред-
ставителей которых объединяет 
наш Международный Союз, имеют 
долгую общую историю и во многом 
общие адвокатские традиции. Мы 
укрепляем институт адвокатуры 
в наших странах, заимствуя опыт 
соседей и помогая друг другу.

Белорусская адвокатура всегда 
была среди лидеров как по уровню 
законодательного регулирования 
этого института, так и по каче-
ству организации и деятельности 
национальной адвокатской корпо-
рации. Ваши достижения служат 
примером для адвокатур других 
стран.

Как Вы помните, в 2016 году 
представители адвокатских сооб-
ществ восьми стран СНГ, включая 
Республику Беларусь, подписали 
Хартию основополагающих прин-
ципов адвокатской деятельности, 
к которой впоследствии присоеди-

нились адвокатуры еще двух госу-
дарств.

Участники Хартии согласились 
решительно поддерживать и защи-
щать основные принципы, которые 
составляют основу адвокатской 
профессии, в частности такие, 
как принцип обеспечения доступа 
к правосудию, принцип соблюдения 
этических норм и защиты досто-
инства, чести и репутации про-
фессии, принцип соблюдения пра-
вил профессионального поведения.

Каждый гражданин любой стра-
ны вправе лично активно участво-
вать в политической жизни своей 
страны, избирать и быть избран-
ным, участвовать в голосовании за 
любого кандидата и не скрывать 
своих политических взглядов. В то 
же время адвокат в своей профес-
сиональной деятельности должен 
быть вне политики – это один из 
исторически выверенных принци-
пов адвокатской деятельности.

Адвокаты обязаны с равным 
усердием защищать нарушенные 
права своих доверителей – и обви-
няемых в правонарушениях, и счи-
тающих себя потерпевшими, каких 
бы политических взглядов они не 
придерживались.

Мы убеждены, что именно так 
должны исполнять свои професси-
ональные обязанности адвокаты 
любой страны, включая Беларусь. 
Именно такое понимание принци-

пов профессии руководители Ва-
шей республиканской адвокатуры 
излагают в письмах и обращениях, 
опубликованных в СМИ и на сайте 
Белорусской республиканской кол-
легии адвокатов. И мы уверены, 
что именно так адвокаты Бела-
руси выполняют свой профессио-
нальный долг.

Лидер белорусской адвокатуры 
Виктор Иванович Чайчиц хорошо 
известен адвокатам не только в 
постсоветском пространстве, но и 
далеко за его пределами своим ак-
тивным участием в обсуждении и 
решении общих для адвокатов про-
блем, пользуется заслуженным ав-
торитетом и уважением коллег.

Выражаем Виктору Ивановичу 
признательность за его важную и 
полезную деятельность в рамках 
Международного Союза (Содру-
жества) адвокатов, поздравляем 
его с 60-летним юбилеем и желаем 
ему в дальнейшем так же активно 
работать на благо белорусской ад-
вокатуры и Международного Со-
юза (Содружества) адвокатов.

А всем белорусским друзьям и 
коллегам желаем скорейшей нор-
мализации ситуации в стране и 
профессиональной сплоченности.

Президент Международного 
Союза (Содружества) адвокатов 
Г.А. Воскресенский

Обращение к адвОкатам республики беларусь 

благОдарственнОе письмО От председателя брка

Белорусская республиканская 
коллегия адвокатов от имени все-
го адвокатского сообщества Бе-
ларуси благодарит вас за слова 
поддержки и профессиональную 
солидарность.

Ваши внимание и профессио-
нальное мнение о месте и роли ад-
воката в сложившейся непростой 
обстановке в Беларуси не только 
подтверждают дружественные 
отношения между адвокатски-
ми сообществами, но и позволяют 
нам в 'том числе взглянуть на со-
бытия со стороны и оценить пра-
вильность собственных действий. 
Поэтому мы глубоко признатель-
ны Международному Союзу (Со-
дружеству) адвокатов за оценку 
позиции БРКА по вопросу защиты 
граждан независимо от их профес-
сии и политических взглядов.

Уверяем вас, уважаемые колле-
ги, что в Беларуси органы адво-
катского самоуправления делают 
все возможное в пределах своей 
компетенции для защиты прав ад-
вокатов. В этом году поступает 
как никогда много сообщений о на-
рушениях конституционных прав 
граждан и прав адвокатов. БРКА 
ведет переговоры с уполномочен-
ными должностными лицами по 
каждому установленному случаю 
и каждому обращению.

По мнению всех адвокатов Ре-
спублики Беларусь, Министерству 
внутренних дел и Генеральной про-
куратуре необходимо незамедли-
тельно провести проверку по каж-
дому факту применения насилия 
и поставить вопрос о привлечении 
виновных лиц к ответственности. 
Всем государственным органам в 
пределах своей компетенции следу-

ет принять меры к освобождению 
незаконно задержанных лиц и гу-
манному обращению с задержан-
ными.

БРКА призывает всех граждан 
строго соблюдать нормы Консти-
туции и других законов Республики 
Беларусь и разрешать все конфлик-
ты в рамках законодательства. 
Как граждане своей страны, бе-
лорусские адвокаты хотят мира 
и справедливости. Надеемся, что 
ваши искренние пожелания о нор-
мализации ситуации в Беларуси 
совсем скоро воплотятся в жизнь.

Председатель Белорусской 
Республиканской коллегии 
адвокатов 
В.И.Чайчиц
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круглыЙ стОл «рОль и Значение института адвОкатуры на сОвременнОм этапе раЗвития 
Общества и гОсударства. актуальные прОблемы и пути их решения»

В АП Республики Башкорто-
стан прошел круглый стол «Роль 
и значение института адвокатуры 
на современном этапе развития 
общества и государства. Актуаль-
ные проблемы и пути их реше-
ния».

Участники мероприятия обсу-
дили вопросы взаимодействия 
адвокатуры с органами государ-
ственной власти, местного само-
управления, средствами массо-
вой информации, а также оплату 
труда адвокатов, участвующих в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению.

Модератором дискуссии вы-
ступил руководитель центра по-
вышения профессионального 
уровня адвокатов, обучения по-
мощников и стажеров адвокатов 
АП Республики Башкортостан, 
адвокат Айдар Хазиев.

В мероприятии приняли участие 
судья Верховного Суда Республи-
ки Башкортостан Лилия Байко-
ва, и.о. руководителя Управления 
Минюста России по Республики 
Башкортостан Руслан Гарипов, 
старший следователь ГСУ МВД 
по РБ Реваль Зайнуллин, началь-
ник отдела по юридическим и 
общим вопросам Управления Су-
дебного департамента в РБ Булат 
Шинов, исполняющий обязанно-
сти председателя Государственно-
го комитета Республики Башкор-
тостан по делам юстиции Заниль 
Галямов, помощник начальника 
регионального УФСИН России 
по правовой работе Алексей Эса-
улов.

Перед присутствующими вы-
ступили советник ФПА РФ, член 
Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам Вахтанг Федоров и 
адвокат АП Московской обла-
сти, управляющий партнер АБ 

«АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушма-
нов.

В обсуждение посредством ви-
део-конференц-связи включи-
лись президент АП Свердловской 
области Игорь Михайлович и 
руководитель информационно-
методического отдела ПА Ниже-
городской области, редактор жур-
нала «Нижегородский адвокат» 
Алексей Королев.

В ходе круглого стола были под-
няты вопросы, касающиеся роли 
и значения института адвокатуры 
в современном обществе; взаимо-
действия адвокатуры с органами 
государственной власти, местного 
самоуправления, средствами мас-
совой информации. Участники 
круглого стола также обсудили за-
конодательную инициативу пред-
седателя президиума Башкирской 
республиканской коллегии адво-
катов Булата Юмадилова о введе-
нии уголовной ответственности за 
воспрепятствование профессио-
нальной деятельности адвокатов; 
идею создания института «госу-
дарственных адвокатов»; возмож-

ность внедрения электронного 
документооборота между адво-
катскими образованиями, судами 
и Управлением Судебного депар-
тамента в Республике Башкор-
тостан; внедрение электронной 
системы посещения адвокатами 
СИЗО.

Адвокат АП Московской об-
ласти, управляющий партнер АБ 
«АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов 
подчеркнул, что адвокатура сегод-
ня переживает сложный период, в 
котором двигаться в правильном 
направлении и сохранять свою 
индивидуальность, помимо клю-
чевых принципов независимости 
и самоуправления, адвокатуре 
помогают общие корпоративные 
этические нормы. Они не только 
объединяют адвокатов, но и спо-
собствуют очищению корпорации 
путем исключения ее членов, на-
рушающих принципы и нормы, 
выработанные за долгие годы су-
ществования отечественной адво-
катуры, уточнил он.

Игорь Бушманов также за-
тронул тему взаимоотношений 
адвокатуры и средств массовой 
информации, которые он назвал 
«четвертой властью». Участники 
круглого стола согласились с тем, 
что при взаимодействии адвока-
тов со СМИ любая оплошность 
легко может нанести репутаци-
онный урон всему адвокатскому 
сообществу. В качестве приме-
ров были приведены некоторые 
«громкие дела», когда поведение 
участвующих в них адвокатов без-
условно повлияло на восприятие 
общественностью института адво-
катуры в целом.

Судья Верховного Суда Ре-
спублики Башкортостан Лилия 
Байкова озвучила обсуждаемую 
в судейском корпусе идею созда-



ния института «государственных 
адвокатов», заметив, что не явля-
ется ее приверженцем.

Председатель президиума Баш-
кирской республиканской колле-
гии адвокатов Булат Юмадилов 
выразил опасение, что подобные 
инициативы противоречат самой 
природе адвокатуры и могут на-
рушить хрупкий баланс между 
государством и адвокатурой, при-
вести к формализации принципов 
независимости, самоуправления 
и корпоративности. «Эти прин-
ципы очень важны, так как реали-
зация прав граждан на полноцен-
ную защиту напрямую связана с 
вопросами самостоятельности и 
независимости защитника и ли-
нии защиты, – уточнил он. – По-
явление параллельной, дублиру-
ющей структуры может создать 
неразбериху и повлечь массовое 
нарушение прав и свобод граж-
дан».

В свою очередь президент АП 
Свердловской области Игорь 
Михайлович поддержал позицию 
Булата Юмадилова относитель-
но идеи создания института «го-
сударственных адвокатов». «Как 
только появляется слово „госу-
дарственный“, это уже не адво-
кат», – добавил он.

Игорь Михайлович также от-
метил, что на сегодняшний день 
впервые со времен так называ-
емой каратаевщины, имевшей 
место в середине 1980-х гг., осу-
ществляется беспрецедентное по-
кушение на основные принципы 
адвокатуры. Поводом так считать 
он назвал уголовное дело, возбуж-
денное в отношении Булата Юма-
дилова, которое, по его мнению, 
является попыткой проверить 

адвокатское сообщество на проч-
ность, обреченной на неудачу.

На представление общества об 
адвокатуре, как считает президент 
АП Свердловской области, также 
влияет образ адвоката, формиру-
емый в искусстве. По его словам, 
«во многих российских многосе-
рийных фильмах адвокаты пред-
ставлены в негативном свете, но 
худшая дискредитация института 
адвокатуры исходит от некоторых 
адвокатов, о чем свидетельствует 
процесс по делу Михаила Ефре-
мова».  

Начальник отдела по юридиче-
ским и общим вопросам Управ-
ления Судебного департамента в 
Республике Башкортостан Булат 
Шинов затронул тему оплаты тру-
да адвокатов, участвующих в де-
лах по назначению. Он сообщил, 
что в Управление поступает мно-
жество судебных актов на оплату 
труда адвокатов, которые не мо-
гут быть приняты к исполнению 
по разным причинам (например, 
неверные реквизиты адвокатских 

образований, разные фамилии ад-
вокатов, расхождение сумм).

Выход из данной ситуации Бу-
лат Шинов видит в цифровиза-
ции. Он напомнил, что с 3 августа 
2020 г. согласно постановлению 
Правительства РФ № 1240 пред-
усмотрена возможность подачи в 
суд заявлений о выплате возна-
граждения адвокату с приложе-
ниями документов в электронной 
форме с электронной подписью. 
Такая техническая возможность 
должна быть не только в Управ-
лении Судебного департамента и 
судах, но и у адвокатов, считает 
Булат Шинов.

По итогам обсуждения указан-
ного вопроса руководство АП 
Республики Башкортостан пред-
ложило сформировать рабочую 
группу и проработать вопрос 
взаимодействия на уровне про-
граммного обеспечения, чтобы 
оптимизировать процесс оплаты 
труда адвокатов, не допуская на-
рушений установленного в судах 
документооборота, а также про-
цессуальной и финансовой дис-
циплины.

По завершении круглого стола 
Вахтанг Федоров и Игорь Бушма-
нов выступили перед адвокатами 
АП Республики Башкортостан с 
лекциями.

Вахтанг Федоров в ходе своего 
выступления подробно остано-
вился на вопросах функциониро-
вания общественных объедине-
ний адвокатов.

Игорь Бушманов прочитал лек-
цию на тему «Взаимовыгодное со-
трудничество адвокатов со СМИ. 
Пределы, возможности, правила и 
нюансы».


