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Уважаемые адвокаты!
Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» 

искренне поздравляют Вас с профессиональным праздником – 
С Днем Российской Адвокатуры! 

 «День российской адвокатуры» - это профессиональный праздник 
адвокатов, который отмечается в России ежегодно 31 мая. В этот день,        
31 мая 2002 года, Президент РФ Владимир Владимирович Путин подпи-
сал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»                         
в Российской Федерации. 
 В апреле 2005 года, в Москве состоялся Второй Всероссийский 
съезд адвокатов. В принятой на съезде резолюции № 4 говорилось:                                   
«Всероссийский съезд адвокатов считает необходимым: в ознаменова-
ние даты принятия Федерального закона «Об адвокатской деятельности и        
адвокатуре в Российской Федерации» учредить 31 мая праздник: «День 
российской адвокатуры».
 Этот праздничный день олицетворяет признание особой роли и         
значимости адвокатуры в развитии страны и всех сфер жизни общества. 
 Основное кредо адвокатской деятельности всегда остается неизмен-
ным. Это – непреложное соблюдение закона, самостоятельность, автоном-
ность и свобода адвокатской системы, преданность своему профессиональ-
ному долгу в целях защиты прав, свобод и интересов доверителей.
 В этот праздничный день примите сердечные поздравления и                      
пожелания крепкого здоровья Вам и вашим близким, неиссякаемого пото-
ка жиненной энергии, уверенности, смелости и новых творческих успехов 
на благо российской и международной адвокатуры!
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ШАРОВ Геннадий Константинович
Вице-президент ФПА РФ

Первый Вице-президент МС(С)А

16 мая на международной онлайн-конференции «Закон и права челове-
ка в условиях пандемии» были рассмотрены вопросы деятельности суда 
и адвокатуры.

В ходе специальной сессии «Правосудие в условиях пандемии» участ-
ники проанализировали работу судебной системы и адвокатуры как не-
отъемлемой составляющей правосудия в период действия чрезвычайных 
мер, принятых государством в связи с пандемией коронавирусной инфек-
ции в различных странах, в частности в Германии, Казахстане, России, 
Франции. Также были обобщены проблемы доступа к правосудию в евро-
пейских государствах и в странах СНГ. Федеральную палату адвокатов 
РФ представлял вице-президент Геннадий Шаров, информировавший за-
рубежных коллег о ситуации в России.

 онлайн-конференция «Закон и права человека в условиях пандемии»

Как сообщалось, конференция 
организована Институтом по пра-
вам человека при Казахстанском 
национальном университете им. 
аль-Фараби. Соорганизаторы – Ев-
ропейская ассоциация адвокатов 
(AEA-EAL), Центр исследования 
правовой политики (Алматы). В 
конференции приняли участие 
представители юридического науч-
ного сообщества, международных 
организаций, адвокатур России и 
ряда зарубежных государств.

Специальную сессию, посвящен-
ную проблемам осуществления 
правосудия в условиях пандемии, 
провел академик Национальной 
академии наук Республики Казах-
стан, экс-судья Верховного Суда 
РК, Высшего Арбитражного Суда, 
заслуженный деятель науки, про-
фессор, д.ю.н. Бакытжан Абдирай-
ым.

О работе судебной системы и ад-
вокатуры как неотъемлемой состав-
ляющей правосудия в период дей-
ствия чрезвычайных мер, принятых 
государством в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции, рас-
сказали вице-президент ФПА РФ, 
к.ю.н. Геннадий Шаров, адвокат 

Адвокатской конторы «VIADER 
ABOGADOS S.L.P.» Давид Виадер 
(г. Барселона, Испания), адвокат, 
член Президиума Костанайской об-
ластной коллегии адвокатов, член 
Президиума Республиканской кол-
легии адвокатов Лилия Чаусова (г. 
Костанай, Казахстан), д.ю.н., LL.M., 
директор по международным свя-
зям Федеральной палаты адвока-
тов Германии Вероника Хоррер (г. 
Берлин, Германия), адвокат Колле-
гии адвокатов города Нур-Султан 
Светлана Куликова (г. Нур-Султан, 
Казахстан), адвокат коллегии г. Ле-
Мана, эксперт Комитета европей-
ских и международных дел Нацио-
нального совета адвокатских палат 
Франции Мария Бонон (г. Париж, 
Франция).

Заместитель председателя Прав-
ления Центра политико-правовых 
реформ Роман Куйбида (г. Киев, 
Украина) обобщил вопросы досту-
па к правосудию в период пандемии 
в государствах Европы, старший 
юридический советник Европей-
ской программы Международной 
комиссии юристов (МКЮ) Тимур 
Шакиров (г. Женева, Швейцария) 

сделал аналогичный обзор приме-
нительно к странам СНГ.

Сессию открыл директор Инсти-
тута по правам человека при Казах-
станском национальном универси-
тете им. аль-Фараби, председатель 
Союза адвокатов Республики Ка-
захстан Ануар Тугел. Он привет-
ствовал участников и передал слово 
модератору дискуссии – академику 
Национальной академии наук Ре-
спублики Казахстан Бакытжану 
Абдирайыму.

«Пандемия вошла в наши двери 
без стука, и нам пришлось “с колес 
перестраивать свою работу, свою 
жизнь, общественную жизнь», – 
заметил Бакытжан Абдирайым, 
предложив выступающим обсудить 
роль государства и правосудия в за-
щите прав человека в этот сложный 
период: смогли ли правительства и 
судебные органы адекватно пере-
строить свою деятельность в связи 
с новыми реалиями, какие новые 
формы организации деятельности 
судов будут востребованы по окон-
чании пандемии, какие ошибки 
были совершены, что можно реко-
мендовать для минимизации выяв-
ленных рисков.

Заслуженный юрист россии

25 мая Президент РФ Владимир Путин подписал Указ № 338     
«О награждении государственными наградами Российской       Фе-
дерации» (далее – указ), которым  президенту Федеральной па-
латы адвокатов РФ Юрию Пилипенко было присвоено звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации».

Как следует из указа, звание присвоено Юрию Пилипенко за      
заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граж-
дан, многолетнюю и добросовестную работу.

Согласно Положения о почетном звании «Заслуженный юрист 
Российской Федерации», это звание присваивается  высокопро-
фессиональным юристам за личные заслуги, как правило, не ранее 
чем через  20 лет с начала ведения юридической практики.

Ранее Юрий Пилипенко был награжден золотой медалью              
Министерства юстиции Российской Федерации «За содействие» 
и орденом ФПА РФ «За верность адвокатскому долгу».

Международный Союз (Содружество) адвокатов поздравляет 
Юрия Сергеевича Пилипенко с присвоением звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации», желает ему крепкого здоровья и 
успехов на благо российской адвокатуры!
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Если судья приходит к выводу, 
что в деле стоит правовой во-
прос о фактах, то он обладает 
компетенцией отказать в про-
ведении устного слушания. В 
случае если бы такие инстру-
менты были привычными для 
российского судопроизводства, 
вопросов бы не возникало».

Партнер лондонского офиса 
фирмы «Bryan Cave Leighton 
Paisner», солиситор Высших 
судов Англии и Уэльса, пригла-
шенный профессор универси-
тета Королевы Марии (Queen 
Mary University) Роман Хо-
дыкин рассказал, как работают 
онлайн-суды в Англии в усло-
виях пандемии. В марте 2020 
г. английские суды приняли 
Протокол по удаленным слу-
шаниям, для проведения кото-
рых используются разные про-
граммы – свою собственную, 
Zoom или Skype For Business. 
Все системы тестируются за-
ранее. Выступление спикера 
сопровождалось презентацией.

В Англии именно на судье ле-
жит обязанность определить, 
как соблюдается принцип глас-
ности. Записывать слушания 
может только суд или сторона 
процесса с разрешения суда.

Участие в заседании также 
контролируется судом. Ссыл-
ки все персонифицированы, 
например, их нельзя переслать 
клиенту. Стороны направляют 
в суд клерку судьи всех участ-
ников, включая барристеров, 
представителей клиента, пере-
водчиков. Им суд высылает 
индивидуальные ссылки, по 
которым они могут присоеди-
ниться к онлайн-заседанию. 
При проверке полномочий не 
используют доверенности.

Роман Ходыкин обратил вни-
мание на то, что при проведе-
нии слушания онлайн важно, 
чтобы у всех участников был 
одинаковый набор абсолютно 
идентичных копий материалов, 
в том числе, и у свидетелей.

Преподаватель магистратуры 
арбитражного и инвестицион-

ного права Университета Гон-
конга, партнер китайской юри-
дической компании «Fangda 
Partners» Ольга Болтенко поде-
лилась опытом осуществления 
правосудия онлайн в Гонконге 
и на территории континенталь-
ного Китая. В Гонконге судья 
вправе решить, каким образом 
будет проводиться рассмотре-
ние дел – нужно ли проводить 
слушания и если да, то в каком 
режиме – посредством теле-
фонной или видеосвязи.

По словам спикера, в апреле 
2020 г. суд Гонконга разрабо-
тал памятку о том, как будут 
работать суды в условиях пан-
демии, которая отвечает на ряд 
вопросов, связанных с проведе-
нием слушаний онлайн. В ней 
дается некий индикатор, в ка-
ких случаях слушание должно 
осуществляться в режиме он-
лайн. Кроме того, памятка дает 
разъяснения, как должны вы-
глядеть, в частности, адвокаты 
перед судьей в случае проведе-
ния онлайн-заседания при вы-
соком суде. В Китае уже с фев-
раля 2020 г. все суды успешно 
работают онлайн.

Адвокат Адвокатского бюро 
«Егоров, Пугинский, Афана-
сьев и партнеры» Айс Лид-
жанова рассказала об опыте 
применения электронного пра-
восудия в США. Федеральные 
суды (апелляционные суды 
округов и банкротные суды) 
с начала 90-х гг. используют 
преимущественно различные 
телефонные системы, в част-
ности, возможно проведение 
заседаний посредством про-
ведения конференций по теле-
фону. Исключение составляли 
случаи, когда необходимо было 
исследовать доказательства. 
На сегодняшний день во вре-
мя проведения телефонных 
конференций изучение дока-
зательств стало возможным. 
Видеоконференция актуальна 
только в случае, если происхо-
дит допрос лица под присягой 
либо перекрестный допрос, в 

остальных случаях федераль-
ные суды проводят телефон-
ные конференции.

Партнер и руководитель прак-
тики Судебные споры в Казах-
стане «GRATA International» 
Бахыт Тукулов затронул во-
прос об электронном судопро-
изводстве в Казахстане. Оно 
предполагает подачу исков и 
процессуальных документов 
онлайн; доступность судебных 
актов онлайн (но только тех, 
которые загрузит секретарь); 
электронные повестки, вклю-
чая текстовые сообщения на 
телефон; аудио- и видеофикса-
цию; использование электрон-
ных доверенностей. Онлайн-
правосудие в Казахстане будет 
особо актуально для менее 
сложных споров (по фактоло-
гической части, в основном, 
если отсутствует спор о факте) 
и для относительно небольших 
споров (расходы vs сумма спо-
ра).

Глава Практики разрешения 
споров в Узбекистане «GRATA 
International», адвокат Ирина 
Обухова заметила, что Узбе-
кистан только на пути внедре-
ния электронного правосудия. 
В 2013 г. республиканским 
Верховным Судом в тестовом 
режиме была разработана и 
запущена Национальная ин-
формационная система элек-
тронного судопроизводства 
«E-SUD». Эта система вклю-
чает в себя дистанционную 
подачу исковых заявлений и 
приложенных к ним докумен-
тов; автоматический доступ к 
судебным актам в личном ка-
бинете сразу после их подпи-
сания судьей; удаленное отсле-
живание последних изменений 
по заявлению; отправку судеб-
ных актов на адрес электрон-
ной почты. Выступление Ири-
ны Обуховой сопровождалось 
презентацией.



Рафаэль Иванович Хачату-
ров родился 31 мая 1950 года в 
г. Тбилиси, (Грузия). 

Получил высшее юридиче-
ское образование в Кубанском 
Государственном Универ-
ситете. В 2005 году окончил 
аспирантуру в Казанском Го-
сударственном Университете, 
защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Форми-
рование правовой культуры в 
условиях становления граж-
данского общества в России» 
и получил ученую степень 
кандидата юридических наук.

Карьеру юриста начал с 1976 
года, в настоящее время являет-
ся членом Адвокатской палаты 
Краснодарского края, замести-
телем заведующего Централь-
ным Сочинским филиалом 
Краснодарской Краевой колле-
гии адвокатов               АП Крас-
нодарского Края.

На первом съезде адвокатов 
СССР Рафаэль Иванович Ха-
чатуров был избран заместите-
лем председателя ревизионной 
комиссии. 

В настоящее время является 
Вице-президентом Междуна-
родного Союза (Содружества) 
адвокатов от Краснодарского 
Края. 

Р.И. Хачатуров 25.04.2002 
года награжден знаком «По-
четный адвокат России», 

02.04.2010 года решением Со-
вета Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Феде-
рации награжден медалью I 
степени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан», по-
становлением Президиума 
МС(С)А от 21 мая 2010 года 
награжден медалью «Между-
народный адвокат» за заслуги 
в развитии сотрудничества ад-
вокатов стран СНГ, решением 
Совета Федеральный палаты 
адвокатов РФ от 17.09.2004 г. 
награжден Орденом «За вер-
ность адвокатскому долгу», 
юбилейным нагрудным знаком 
“150 лет Российской адвока-
туре”, медалью “За заслуги в 
защите прав и свобод граждан 
первой степени”, Золотой ме-
далью “За высокие профессио-
нальные достижения” Ассоци-
ации адвокатских палат ЮФО 
и СКФО.

Президиум МС(С)А и редакция газеты «Адвокат» горячо поздравляют 
Рафаэля Ивановича Хачатурова с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 

счастья, радости и новых творческих успехов 
на благо российской и международной адвокатуры!

В свет вышла книга П.Д. Баренбойма и Е.А. Мишиной                                    
«Уроки конституционного кризиса 2020».

Эта книга посвящена памяти великого российского                                                    
конституционалиста Августа Алексеевича Мишина – отца 
одной из авторов и учителя другого, столетие со дня рожде-
ния которого мы будем отмечать в 2024 году. 

В данной книге авторы анализируют поправки к Конститу-
ции РФ и правоприменение новелл об институтах граждан-
ского общества, экономическом благосостоянии граждан, 
защите детей и других лиц, а также выражают обеспоко-
енность тем, что снижение самостоятельности судебной 
власти изменяет конституционный баланс властей. В рабо-
те поднимается вопрос об обеспечении экономических прав 
граждан в бюджетном процессе с использованием теории 
конституционной экономики.


