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Международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с Ассоциацией 
адвокатов Индии и Непальской ассоциацией адвокатов организуют 

научно-практические конференции:  в Нью Дели, Индия на тему: 
«Организация деятельности адвокатов Индии, международные стандарты 

адвокатской деятельности», в городе Катманду, Непал 
«Организация деятельности адвокатов Непала».

Профессиональная поездка состоится с 7 по 17 марта 2020 года (11 дней/ 10 ночей),  с пре-
быванием 6 дней/6 ночей в Индии, «Золотом треугольнике»: в городах Нью Дели с прожи-
ванием в отеле 5* Delux, Джайпуре - столице штата Раджастан и Агра.

Пребывание в Непале в Катманду 4 дня/4 ночи с проживанием в отеле 4*.  
Программа Индия – Непал «Путешествие для души» начнётся с города Нью Дели –           

столицы Индии, где участники ознакомятся с достопримечательностями: Президентским 
Дворцом, Воротами Индии, храмом Лотоса и 72-х метровым минаретом Кутуба – сим-
волом мусульманского владычества в Дели, построенным в 12-14 веках.

Затем участники переeдут в г.Джайпур, легендарный «Розовый город», столицу штата 
Раджастан, посетят Амбер Форт(Янтарный Форт), который в 1592 году начал возводить 
магараджа Ман Сингх. Это грандиозный комплекс дворцов, садов и храмов, где возвышается 
причудливый дворец-крепость медового цвета, куда можно подняться на слонах. После участ-
ники посетят Дворец Ветров - Хава Махал , построенный в 1799 году, посвящённый Богине 
Лакшми и примут участие в «Фестивале красок» национальном праздновании Холли. 

Во время переезда в город Агра посетят Храм Харшита Мата (Богиня счастья) со сред-
невековой индийской архитектурой и «мёртвый город» Фатехпур Сикри - бывшую столи-
цу Великих моголов. В Агре ознакомятся с Дворцом Тадж Махал, построенным императором 
Шах Джахан в память о своей жене, который строился в течении 22-х лет, и арамейской кре-
постью 1565 г. Агра Форт.

После внутреннего авиаперелёта в Непал - центр духовности в Азии, путешествие продол-
жится в столицу - город Катманду, где участники увидят: площадь Дурбар, Старый коро-
левский дворец - место коронации королей Непала; совершат восхождение к ступе Сваянбун-
тах, известной как «Обезьяний храм»; увидят города Киртипур и Патан, расположенные в 
5 км от столицы – центра изящных искусств с индуистскими храмами, буддистскими пагода-
ми.  Проедут в город Бхактапур - «Драгоценность Непальской культуры», расположенный 
в 20 км в долине от Катаманду и Нагаркот, откуда открывается прекрасный вид на Гималаи. 
Участники поездки отправятся к Парпинг – одному из главных мест паломничества в Непале 
и к храму Пашупатинатах – к крупному комплексу индуизма. 

Все отели по программе 4* с питанием завтраки, в Нью Дели отель 5* Delux.
Авиаперелёт а/к Оманские авиалинии: Москва-Дели, обратно Катманду –Москва с пере-

садкой в Маскате.
Виза для въезда в Индию для граждан РФ электронная, для въезда в Непал оформляется по 

прилёту, срок действия загранпаспорта 6 месяцев со дня выезда
Желающих принять участие принять участие в профессиональной поездке просим до 10 де-

кабря с.г. отправить 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 Васильевна. С информацией можно познакомиться на сайте www.mcca.su.
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Обмен ОпытОм в сфере электрОннОгО правОсудия

8 ноября Федеральную палату адвокатов РФ посетили представители 
Пекинского народного суда.

Представители ФПА РФ и члены китайской делегации обсудили электронную систему 
правосудия в РФ, в частности вопросы уведомления сторон судебного процесса и цифрови-
зации российской адвокатуры. Представители Пекинского народного суда также посетили 

Мосгорсуд, где ознакомились с системой судов общей юрисдикции.

Федеральную палату адвокатов 
РФ представляли вице-президент 
ФПА РФ Светлана Володина, 
член Совета ФПА РФ Елена Ава-
кян, советник ФПА РФ Сергей 
Макаров.

Член Совета ФПА РФ Елена 
Авакян рассказала представите-
лям судейского корпуса Пекина 
о судебной системе РФ. В част-
ности, она отметила, что до 2014 г. 
в системе судопроизводства было 
два высших суда: Высший арби-
тражный суд и Верховный Суд. 
«Таким образом, изначально мы 
шли разными путями в процес-
се решения процессуальных во-
просов, в том числе и в вопросах 
уведомления сторон. Поскольку в 
системе арбитражных судов была 
создана эффективная система 
электронного правосудия, реше-
но было уведомлять стороны еди-
ножды о факте начала судебного 
разбирательства с возложением 
на стороны обязанности отсле-
живать движение дела через элек-
тронные ресурсы. Система по-
зволяла отслеживать любое дело, 
возбужденное в рамках коммерче-
ских судов, а также обеспечивала 
возможность подписаться на лю-
бые новости и получать инфор-
мацию о факте любых обращений 
в адрес того или иного юридиче-
ского лица. На сегодняшний день 
в системе находится более 26 млн 
судебных дел. С каждым годом 
количество дел растет», – сооб-
щила Елена Авакян.

Член Совета ФПА РФ также 
отметила, что Российская Феде-

рация в 2018 г. совершила прорыв 
– один из судов РФ стал доверен-
ным узлом системы блокчейн. «В 
настоящее время мы с удоволь-
ствием знакомимся с Вашей прак-
тикой интернет-судов и стараемся 
реализовать ее у нас», – добавила 
она.

Елена Авакян также рассказа-
ла, что адвокатура находится на 
первом этапе создания комплекс-
ной информационной системы 
адвокатуры России. «Сейчас 
мы решаем вопросы о создании 
электронных реестров, оптимиза-
ции повышения управленческих 
процессов, но и, естественно, вы-
полнении требований закона о за-
щите персональных данных. Одна 
из основных задач – создание 
единой цифровой среды доверия 
между судами и адвокатурой. Та-
ким образом, нам необходимо соз-
дать систему, интегрированную 
в общую государственную систе-
му электронного правосудия, а 

также личные кабинеты адвока-
тов, защищенный контур личной 
электронной почты и систему 
электронного документооборо-
та, позволяющую обмениваться 
юридически значимыми докумен-
тами с органами государственной 
власти. В том числе одна из задач 
– создание эффективной систе-
мы электронного взаимодействия 
между ФПА РФ и региональны-
ми палатами вплоть до последне-
го адвоката», – сообщила Елена 
Георгиевна.

Как заключила Елена Авакян, 
предполагается, что электронные 
системы будут способствовать 
подлинной независимости адво-
катуры и создавать предпосылки 
для ее дальнейшего развития и 
омоложения.

Отвечая на вопросы представи-
телей китайской делегации о не-
которых аспектах производства 
экспертиз в РФ, вице-президент 
ФПА РФ Светлана Володина и 
советник ФПА РФ Сергей Ма-
каров рассказали о законодатель-
ном регулировании экспертной 
деятельности в РФ, о процессу-
альном законодательстве, регули-
рующем взаимоотношения между 
судом и экспертами, а также о 
сроках производства экспертиз по 
различным категориям дел.

В заключение участники встре-
чи обменялись памятными суве-
нирами.
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гулирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи выступил 
министр юстиции РФ Александр 
Коновалов, с докладом о некоторых 
проблемах адвокатской деятельности 
и адвокатуры в Российской Феде-
рации – президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко. Также вопросам адво-
катской деятельности и адвокатуры 
посвятили свои выступления первый 
вице-президент ФПА РФ Евгений 
Семеняко, вице-президенты ФПА 
РФ Алексей Галоганов и Ирина Кри-
воколеско.

Президент ФПА РФ, в частности, 
привлек внимание к вопросу о не-
обходимости обеспечить достойную 
оплату труда адвокатов, участвую-
щих в гражданском и административ-
ном судопроизводстве по назначению 
суда. Юрий Пилипенко предложил 
предусмотреть выплату им возна-
граждения в размерах не меньших, 
чем установленные для адвокатов, 
осуществляющих защиту по назначе-
нию в уголовном судопроизводстве. 
По его мнению, это особенно важно 
в свете реформы административного 
законодательства.

«Унижающим адвокатов обстоя-
тельством» президент ФПА РФ на-
звал непризнание адвокатского удо-
стоверения, выдаваемого Минюстом 
России, удостоверением личности в 
целях посещения юрисдикционных 
учреждений (судов, СИЗО, ФССП и 
других), предложив придать удосто-
верению адвоката статус документа, 
позволяющего беспрепятственно по-
сещать такие учреждения.

Кроме того, Юрий Пилипенко об-
ратился к Председателю Правитель-
ства РФ с просьбой рассмотреть воз-

можность предоставления ФПА РФ 
на безвозмездной основе офисного 
помещения в центральной части го-
рода Москвы.

Также он остановился на еще неко-
торых немаловажных для российской 
адвокатуры проблемах.

В ходе совещания рассматривался 
и ряд других вопросов и предложе-
ний адвокатского сообщества.

Так, было высказано предложение 
предоставить адвокатам право поль-
зоваться теми же налоговыми режи-
мами, что и практикующим юристам 
без адвокатского статуса. Отмеча-
лось, что в настоящее время в зако-
нодательстве закреплена возмож-
ность различного налогообложения 
доходов физических лиц, оказыва-
ющих юридические услуги за плату, 
в зависимости от имеющегося у них 
юридического статуса: частнопракти-
кующие юристы могут пользоваться 
упрощенной системой налогообло-
жения и уплачивать налог в размере 
6%, тогда как адвокатам применение 
УСН запрещено и они уплачивают 
налог в размере 13%. Озабоченность 
адвокатов в связи с вопросом о нало-
гообложении вызвала дополнитель-
ные вопросы премьер-министра, тем 
не менее он дал поручение дополни-
тельно проработать этот вопрос.

Кроме того, была высказана прось-
ба к Председателю Правительства 
РФ о содействии в том, чтобы от-
дельным наградам ФПА РФ был 
придан статус ведомственных наград, 
дающих право на получение почет-
ного звания «Ветеран труда». Это 
предложение обусловлено тем, что в 
настоящее время адвокаты с профес-
сиональным стажем в несколько де-

сятилетий, имеющие только награды 
ФПА РФ, не могут получить такое 
звание и пользоваться установлен-
ными для ветеранов льготами.

Предварительные итоги
Президент ФПА РФ Юрий Пили-

пенко в комментарии пресс-службе 
ФПА РФ отметил, что Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медве-
дев до этого дня не встречался с пред-
ставителями адвокатского сообще-
ства, и назвал состоявшуюся встречу 
исторической. «Она была откровен-
ной, Председатель Правительства 
вникал в пожелания адвокатуры», 
– отметил Юрий Пилипенко. По его 
словам, «кроме исторической мис-
сии, эта встреча была очень полезной, 
насыщенной по кругу обсуждаемых 
вопросов и поднимаемых нами про-
блем. В частности, обрадовало то, что 
Председатель Правительства знает 
о наших проблемах, связанных с со-
стязательностью в судах, в том числе 
с адвокатским запросом, объемом ин-
формации и сроками ее предоставле-
ния».

Касаясь обсуждавшегося на сове-
щании вопроса об оплате труда адво-
катов по назначению по гражданским 
и административным делам, Юрий 
Пилипенко сообщил: «В этой связи 
мы ожидаем скорейших хороших но-
востей для российских адвокатов».

«Надеемся, что эта встреча помо-
жет справиться со многими адвокат-
скими проблемами, решение которых 
влияет на обеспечение права на по-
лучение квалифицированной юри-
дической помощи, на защиту прав 
граждан», – сказал в заключение пре-
зидент ФПА РФ.



Организаторами конферен-
ции выступили Совет Евро-
пы, Совет адвокатских палат и 
юридических обществ Европы 
(ССВЕ), а также Палата адво-
катов Грузии.

В приветственном слове пред-
седатель Ассоциации адвока-
тов Грузии Давид Асатиани 
констатировал, что грузинская 
адвокатура прошла большой и 
трудный путь. Он напомнил, 
что эффективность правосудия 
неразрывно связана с профес-
сионализмом адвокатов. Да-
вид Асатиани отметил важную 
роль Совета адвокатских палат 
и юридических обществ Евро-
пы в становлении независи-
мой юридической профессии в 
Грузии, а также поблагодарил 
Американскую ассоциацию 
юристов за поддержку, оказы-
ваемую грузинской адвокатуре 
на протяжении почти полутора 
десятков лет.

С приветственными обраще-
ниями выступили президент 
ФПА Германии Ульрих Вес-
сельс, председатель Совета 
присяжных адвокатов Литвы 
Игнас Вегеле, председатель 
Коллегии адвокатов Азербайд-
жанской республики Анар Ба-
гиров, председатель Нацио-
нальной ассоциации адвокатов 
Украины Лидия Изовитова, 
председатель Палаты адвока-
тов Армении Ара Зограбян.

Вице-президент ФПА РФ 
Владислав Гриб в своем вы-
ступлении подчеркнул, что от-
ношения российской адвока-
туры с грузинскими коллегами 
носят не только профессио-

нальный, но и личный, эмоци-
ональный характер. От имени 
российской делегации он вы-
разил благодарность за грузин-
ское гостеприимство, а также 
за предоставленную возмож-
ность пообщаться с коллегами 
из разных стран и континен-
тов. Владислав Гриб предста-
вил книгу Алексея Кузнецова 
«Адвокатура Грузии. Порефор-
менный период (1868 – 1917)», 
которую российская делегация 
привезла в подарок грузин-
ским коллегам.

Участники конференции об-
судили такие важные вопросы, 
как гарантии институциональ-
ной и индивидуальной незави-
симости юристов и адвокатов, 
включая недопустимость вме-
шательства третьих лиц, кроме 
адвокатских сообществ, в отно-
шения между адвокатом и до-
верителем; целесообразность 
развития саморегулирования в 

адвокатской профессии для по-
вышения конкуренции и каче-
ства юридических услуг; фор-
мы взаимодействия адвокатов 
и судей для более эффективно-
го осуществления правосудия; 
целесообразность дополнения 
кодексов профессиональной 
этики адвокатов правилами, 
регулирующими поведение ад-
вокатов в социальных сетях.

С докладами выступили пре-
зидент Совета адвокатских 
палат и юридических обществ 
Европы Хосе де Фрейтас, руко-
водитель глобальных программ 
Американской ассоциации 
юристов Альберто Мора, пред-
седатель Ассоциации адвока-
тов Грузии Давид Асатиани, 
первый вице-спикер парламен-
та Грузии Тамар Чугошвили и 
другие.

На конференции, посвященной 100-летию образования адвокатуры Грузии, встретились 
представители адвокатур около 20 стран и трех континентов – Европы, Азии и Америки. 

Российскую адвокатуру представляли вице-президенты ФПА РФ Владислав Гриб, 
Геннадий Шаров, заместитель председателя Комиссии Совета ФПА РФ по защите 

прав адвокатов, вице-президент АП г. Москвы Вадим Клювгант, член комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам Вахтанг Федоров, президенты адвокатских палат Липецкой, 

Тамбовской областей  и Республики Адыгея. 

7-я междунарОдная кОнференция адвОкатОв в тбилиси


