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Член Совета Адвокат-
ской палаты города Мо-
сквы, председатель Со-
вета молодых адвокатов, 
председатель Молодёжной 
комиссии Международно-
го Союза (Содружества) 
адвокатов по междуна-
родному сотрудничеству 
и связям с International 
Bar Association и ины-
ми международными ор-
ганизациями Дмитрий 
Кравченко и победитель 
конкурса Адвокатской па-
латы г. Москвы адвокат 
Евгений Жаров приняли 
участие в Ежегодном кон-

грессе Международной ассоциации молодых адвокатов (AIJA), который прохо-
дил в период с 3 по 7 сентября 2019 года в Риме.

Мероприятие было посвящено теме «Устойчивость и право: Планета. Люди. 
Будущее». Это событие объединило руководителей различных структур AIJA, её 
многолетних членов, а также множество новых участников из нескольких десятков 
стран.

В ходе конференции понятие "устойчивость" было определено как важная цель 
юридического сообщества во всех сферах практической деятельности. Участники 
делали акцент на 17 целях в области устойчивого развития ООН и их учете при 
развитии своей юридической практики и консультировании клиентов. В рамках 
Конгресса также прошёл ряд официальных мероприятий Ассоциации - общее со-
брание, заседания комитетов и комиссий, дебаты кандидатов в президенты и дру-
гие.

Также участникам был предложен целый ряд неофициальных мероприятий для 
активного нетворкинга.

В ходе конференции официальные слова поддержки и содействия выражали ру-
ководители Международной ассоциации юристов (IBA), Секции международного 
права Американской ассоциации юристов (АВА) и многих других ассоциаций.

По мнению Дмитрия Кравченко, Конгресс продемонстрировал высочайший уро-
вень работы и взаимосвязей AIJA. Председатель Совета молодых адвокатов убеж-
дён, что вступление Совета 
в эту Ассоциацию в каче-
стве коллективного члена 
в апреле 2019 года и прове-
дение Палатой конкурсов 
на участие в мероприятиях 
Ассоциации - прекрасный 
способ развить качествен-
ные международные связи 
уже на молодежном уровне, 
и в последующем превра-
тить их в устойчивое взаи-
модействие всех поколений 
юристов. 

Молодые адвокаты Москвы на конференции AIJA в риМе
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совреМенные способы защиты предприниМателей в уголовноМ процессе

Двенадцатого сентября 2019 
года в Нижнем Новгороде за-

вершил работу 
Первый Нижегородский 

адвокатский форум. 

Тема форума: «Современные 
способы защиты предпринима-
телей в уголовном процессе».

С приветственным словом к 
участникам мероприятия об-
ратились президент Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области Николая Дмитрие-
вич Рогачев и Уполномочен-
ный по защите прав предпри-
нимателей Нижегородской 
области Павел Михайлович 
Солодкий.

Приветствуя участников фо-
рума, Николай Дмитриевич 
Рогачев подтвердил, что со-
гласился с тем, что в настоя-
щее время занятие предпри-
нимательской деятельностью 
является довольно опасным 
занятием. Органы власти дли-
тельное время делают заявле-
ния о намерении снизить не-
обоснованные риски, но лишь 
в последние годы стали замет-
ны законодательные усилия в 
этом направлении. Нижегород-
ский адвокатский форум при-
зван внести свою лепту в то, 
чтобы подчеркнуть значимость 
этой проблемы на региональ-
ном уровне.

Вторая цель форума - выра-
ботать единые подходы и аргу-
менты в защите предпринима-

телей. Николай Дмитриевич 
привел судебную статистику, 
из которой следует, что пред-
принимателям, обвиняемым по 
экономическим делам, особого 
отношения, обещанного зако-
ном, пока ждать не приходится.

В своем выступлении Уполно-
моченный по защите прав пред-
принимателей Нижегородской 
области П.М.Солодкий обра-
тил внимание на то, что семь 
лет назад, когда началась его 
деятельность в качестве упол-
номоченного, первое согла-
шение о сотрудничестве было 
подписано с Палатой адвока-
тов Нижегородской области. 
Сегодня свою деятельность ап-
парат уполномоченных без со-

трудничества с адвокатурой не 
представляет. Активно адвока-
ты работают в качестве обще-
ственных помощников, в том 
числе те адвокаты, которые 
присутствуют в зале. Павел 
Михайлович привел конкрет-
ные примеры работы упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей, в том чис-
ле, решение которых, зависит 
от совершенствования норма-
тивно-правовой базы. Уполно-
моченный призвал адвокатов 
ставить его в известность обо 
всем, с чем они сталкиваются 
в ходе защиты прав предпри-
нимателей, если это свидетель-
ствует о наличии проблем си-
стемного характера.

Адвокат М.Ю. Гаранин, 
выступая как представитель 
«ПАРТИИ РОСТА», расска-
зал о работе регионального 
отделения партии по защите 
предпринимателей, и освоем 
видении грани права и поли-
тики, полагая, что вопрос на-
рушения элементов состяза-
тельности, ущемления прав 
адвокатов, имеет также и поли-
тическое значение.

Михаил Юрьевич проинфор-
мировал собравшихся, что для 
партии важно сотрудничество 
с адвокатами, не обязательно 
как потенциальными членами 
партии, а в контексте развития 
имеющейся у нее обществен-
ной площадки, на базе которой 
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75-летие образования адвокатуры псковской области

6 сентября в актовом зале 
Псковского государственного 
университета прошло празднич-
ное мероприятие, посвященное 
75-летию адвокатуры Псковской 
области. Поздравить адвокатское 
сообщество региона с праздником 
приехали представители органов 
государственной власти, высших 
учебных заведений, обществен-
ных организаций, адвокатских 
палат других субъектов РФ и ад-
вокатуры ближнего зарубежья. В 
торжестве участвовали президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко, пер-
вый вице-президент ФПА РФ 
Евгений Семеняко, вице-прези-
дент ФПА РФ Геннадий Шаров, 
исполнительный директор ФПА 
РФ Оксана Сергеева.

Президент Адвокатской пала-
ты Псковской области Алексей 
Герасимов, открывая праздне-
ство, предложил собравшимся по-
смотреть небольшой фильм, рас-
сказывающий об основных вехах 
истории псковской адвокатуры и 
о тех, кто оставил в этой истории 
заметный след.

Президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко горячо поздравил 
псковских коллег с юбилеем. В 
своем выступлении он заострил 
внимание на важности сохране-
ния традиций и ценностей адво-
катской корпорации, на которых 
изначально формировалась в том 
числе и псковская адвокатура. 
Юрий Сергеевич напомнил о наи-
более ярких успехах адвокатского 
сообщества в последнее время, в 
первую очередь о поэтапном по-
вышении оплаты труда адвока-
тов, осуществляющих защиту в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, 
органов предварительного след-
ствия или суда, которое началось 
с 1 января текущего года. 

Президент ФПА РФ подчер-
кнул, что работа, направленная на 
повышение благосостояния чле-
нов корпорации, продолжается и 
в настоящее время готовится про-
ект совместного приказа Минюста 
России и Минфина России о пе-
речне подтверждающих докумен-
тов, необходимых для учета при 
определении размера вознаграж-
дения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению, 
того времени, которое он затра-
чивает на осуществление полно-
мочий, предусмотренных частями 
первой и второй ст. 53 УПК РФ, 
а также на осуществление других 
действий по оказанию квалифи-
цированной юридической помо-
щи.

Первый вице-президент ФПА 
РФ Евгений Семеняко сказал, 
что ему очень приятно видеть сво-
их коллег, собравшихся по такому 
знаменательному поводу. И это 
укрепляет его во мнении, что са-
мой важной чертой адвокатского 
сообщества является професси-
ональное братство. Это единство 
очень важно сохранить, убежден 
Евгений Васильевич.

Председатель Комитета юсти-
ции Псковской области Сергей 
Шерстобитов огласил поздрав-
ление губернатора Псковской об-
ласти Михаила Ведерникова, где 



отмечается, что в настоящее вре-
мя адвокатура является базисом 
для провозглашенных Конститу-
цией РФ гарантий оказания ква-
лифицированной юридической 
помощи. Эффективная деятель-
ность адвокатского сообщества 
Псковской области вносит весо-
мый вклад в развитие правовой 
системы региона и всей России, 
отмечается в поздравлении губер-
натора. Также Сергей Валерьевич 
вручил благодарственные письма 
губернатора Псковской области 
нескольким членам АП ПО.

Вице-президент ФПА РФ Ген-
надий Шаров в своей поздрави-
тельной речи напомнил, что исто-
рия судебного представительства 
на псковской земле уходит в глубь 
веков. А современных псковских 
адвокатов, по его мнению, отлича-
ет высокая нацеленность на рабо-
ту и точное соблюдение этических 
норм. 

В заключение он пожелал кол-
легам профессиональных успехов.

Псковских адвокатов также 
поздравили и.о. председателя 
областного суда Псковской об-
ласти Алексей Лебедев, и.о. 
заместителя председателя Ар-

битражного суда Псковской 
области Ольга Никульникова, 
первый заместитель председа-
теля Комитета по образованию 
Псковской области Геннадий 
Барышников, врио заместите-
ля начальника управления – на-
чальника Следственного управ-
ления УМВД РФ по Псковской 
области Родион Пронуздин, и.о. 
ректора ПсковГУ Василий По-
пов, член Общественной пала-
ты РФ от Псковской области 
Андрей Царев, исполнительный 
директор – руководитель аппа-

рата Псковского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России Неля Лебедева, член 
Правления АНО «Центр разви-
тия юридических клиник» Арка-
дий Гутников. 

Почетные гости отмечали важ-
ную роль, которую играют ад-
вокаты в защите прав граждан, 
благодарили за плодотворное 
взаимодействие и сотрудничество 
в деле правового просвещения, 
а также в реализации программ 
оказания бесплатной юридиче-
ской помощи.

Свои поздравления и пожела-
ния высказали коллегам и пред-
ставители адвокатских палат 
других регионов: президент АП 
Новгородской области Юрий 
Зотов, президент АП Калинин-
градской области Евгений Галак-
тионов, первый вице-президент 
АП Ленинградской области Анна 
Денисова, вице-президент АП 
Ленинградской области Денис 
Лактионов, член Совета АП Мо-
сковской области, председатель 
Союза молодых адвокатов Рос-
сии Александра Цветкова. По-
здравили псковскую адвокатуру 
с юбилеем и зарубежные гости 
– латвийские адвокаты Дмитрий 
Скачков и Сергей Хидашели.

Речи многих выступавших за-
вершались вручением подарков 
для АП ПО. ФПА РФ подарила 
картину с изображением здания, 
в котором размещается Феде-
ральная палата адвокатов РФ. АП 
Санкт-Петербурга и Московской 
области также преподнесли пско-
вичам живописные полотна. Пре-
зидент АП Новгородской области 
привез соседям символическую 
берестяную грамоту, а предста-

вители латвийской адвокатуры – 
сувенирные кружки. В свою оче-
редь, президент АП ПО передал 
всем почетным гостям памятные 
подарки от своей палаты.

Завершились торжества вруче-
нием грамот ФПА РФ адвокатам 
АП ПО, проявившим высокое про-
фессиональное мастерство при 
защите прав, свобод и законных 
интересов доверителей, а также 
внесшим большой вклад в оказание 
юридической помощи населению 
Псковской области.


