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• Некоммерческое объединение, финан-
сируется за счёт членских взносов

• Ассоциация создана в 1988 г. и пер-
воначально именовалась «Ассоциацией 
германо-советского экономического пра-
ва» («Vereinigung fur deutsch-sowjetisches 
Wirtschaftsrecht»)

• Более 360 членов из Германии, России, 
Австрии, Швейцарии и других стран

• Ассоциация открыта для всех, кто за-
интересован в российско-германском 
правовом диалоге, в обмене информацией 
и юридическим опытом между Россией и 
Германией

• Ассоциация способствует установле-
нию контактов между юристами обеих 
стран и поддерживает инициативы и про-
екты сравнительно-правового характера

• Ежегодная конференция (DRJV-
Jahrestagung), 
п о с в я щ е н н а я 
а к т у а л ь н ы м 
вопросам рос-
сийского пра-
ва и право-
вым аспектам 
г е р м а н о -
р о с с и й с к о г о 
бизнеса (про-
ходит на нем. 
языке в Герма-
нии)

• Около 25 мероприятий в год в Берлине, 
Гамбурге, Мюнхене, Франкфурте, Кельне, 
Дюссельдорфе и др.

• Германо-Российский юридический 
журнал (2 выпуска в год): статьи на рус-
ском, немецком и английском языках (ре-
дакция: drrz@drjv.org)

• «Сборник статей о праве Германии» 
на русском языке – выпуск № 1 (2015), 
500 с. Выпуск № 2 выйдет летом 2016 
года (свободный доступ: www.driv.org, 
>Publikationen)

• Германо-российская юридическая пре-
мия (Deutsch-Russischer Juristenpreis), 
совместно с российско-германским юри-
дическим институтом (РГЮИ/DRJI) 
при поддержке Российско-Германской 
Внешнеторговой Палаты (АНК). Премия 
вручается за выдающиеся работы право-

сравнительно-
го характера. 
П р и н и м а т ь 
участие в кон-
курсе могут на-
учные работы 
(диссертации, 
м о н о г р а ф и и , 
дипломные ра-
боты, статьи и 
т.д.) на немец-
ком и русском 
языках.
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7 июня 2016 года Международный Союз (Содружество) адвокатов 
совместно с Германо-Российской ассоциацией юристов 

(Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.) 
провели в офисе МС(С)А мероприятие на тему: 

«ПРАвовые уСловия для коММеРчеСкой деятельноСти в ГеРМАнии»   
и «РАзРешение коММеРчеСких СПоРов С неМецкиМи бизнеС-ПАРтнеРАМи»

На фото (слева): Франк Шмидер – адвокат, член правления Германо-Российской ассоциации юристов, г. Берлин.

Фото на 2 стр. 
К. Катаняна –
шеф-редактора 
ФПА РФ.

Германо-Российская ассоциация юристов (Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.)
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диСкуССионный ЮРидичеСкий клуб
26.05.2016 года в помещении Международного Союза (Содружества) адвокатов 

состоялся научно-практический круглый стол по теме: 
«опыт использования интернета для продвижения адвоката в СшА»

В круглом столе принял участие специальный гость Фёдор Козлов – управляющий Law Office of Fedor 
Kozlov & Associates, Чикаго, Иллинойс, США.

Круглый стол подготовлен при участии Управляющего партнера АБ «МТП» – Кирилла Маментьева.
Руководитель дискуссионного юридического клуба при АПМО адвокат Смирнов Сергей Геннадьевич, 

вице-президент МКА «ВердиктЪ».

В
стреча была иницииро-
вана Советом молодых 
адвокатов Адвокатской 
палаты Московской об-
ласти и была поддержана 

Молодежной комиссией МС(С)А 
и Советом молодых адвокатов Ад-
вокатской палаты г. Москвы. Ме-
роприятие прошло в форме кру-
глого стола.

Фёдор Козлов – известный аме-
риканский адвокат, управляю-
щий Law Office of Fedor Kozlov 
& Associates (Чикаго, Иллинойс, 
США).

Участники круглого стола име-
ли возможность обсудить опыт 
использования интернета для 
продвижения адвоката в США и 
России, что стало базовой темой 
встречи.

По словам Фёдора Козлова, сегод-
ня для «раскрутки» юридической 
практики невозможно обойтись без 
помощи современных интернет-
технологий. Ресурсы поисковых си-
стем позволяют заинтересовать не 
только простого гражданина, нуж-
дающегося в услугах адвоката, но 
и крупные компании, хотя в боль-
шинстве из них есть свои юристы.

Адвокаты, присутствовав-
шие на встрече, поделились 
своими наработками в области 
интернет-продвижения, мнения-
ми о пределах его использования 
и ограничениях, существующих в 
России и США применительно к 
такому продвижению.

Помимо этого, участники оста-
новились и на других вопросах ве-
дения адвокатской деятельности в 
России и США. 

В частности, адвокаты говорили 
о вопросах так называемой адво-
катской монополии. Участники 
сошлись во мнении, что эксклю-
зивное право адвоката на пред-
ставление клиентов в суде и даже 
на правовое консультирование ве-
дет к повышению качества юриди-
ческой помощи и доверия к адво-
катской профессии. В то же время 
Фёдор Козлов считает, что наи-
менование «адвокатская монопо-
лия» неверно и не отражает сути 
явления, потому как монополия 
– явление негативное, а исключи-

тельное право на оказание юриди-
ческой помощи сродни врачебной 
или иной лицензии и, напротив, 
никак не способствует «монопо-
лизации» рынка.

Кроме того, обсуждались пробле-
мы адвокатской этики. В целях со-
поставления правового регулиро-
вания адвокатской деятельности в 
США и России адвокаты привели 
примеры, позволяющие судить об 
этических проступках, могущих и 
не могущих привести к лишению 
адвокатского статуса. Фёдор Коз-
лов также привел примеры прак-
тической реализации принципа 
«профессиональной честности» 
адвоката. 

Предметом дискуссии стали и 
имеющиеся в двух странах огра-
ничения в деятельности адвоката. 
Так, адвокаты из России рассказы-
вали об ограничениях, накладыва-
емых на продвижение их деятель-
ности существующими в нашей 
стране требованиями к информа-
ции об адвокате и адвокатском об-
разовании. 

В целом встреча позволила 
участникам больше узнать о пра-
вовых системах России и США в 
части регулирования адвокатской 
деятельности и наладить новые 
международные связи.
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А Федина и впрямь ломало.
Прошло пять минут. 
«Что ж он там?»
Представлял, как судья метается по 

кабинету, садится за стол, потом вска-
кивает, по-боксерски кулаками бьет 
вперед…

Федина резануло: 
 «А если напишет отказ в иске…»
Потом как обрадовался: «А, уделал 

я усатика… Выиграл дело…»
Но радость быстро сменял страх:
«Пишет: вернуться к рассмотре-

нию…»
И уныние перерастало в горечь по-

ражения:
«Иск банка удовлетворит, и маши-

ну заберут»…
Тогда Федину предстояло услы-

шать из Уфы всю мощь возмущения… 
соразмерного разве что с возгласами 
Наполеона после битвы под Ватер-
лоо…

Десять минут – тишина… 
Одиннадцать минут.
Федин все больше приходил к мыс-

ли: 
«Я выиграл дело! Банку в иске от-

казали».

И как бы в подтверждение этому, в 
коридор выглянул улыбающийся су-
дья:

– Заходите…
Федин заходил в полной уверен-

ности, что победил, что банку от-
кажут, и Тигунов вздохнет спокой-
но. Ведь сколько огрехов раскопал 
в деле, от которых не увернуться 
судье. 

Ну а если и не откажет, тогда – про-
бежал озноб по спине – снова судить-
ся… И быть наковальней у Тигунова…

Судья читал стоя.
Его голос произнес общие фразы, 

какой суд, о чем иск…
Ну? Федин уже физически слышал 

желанное: «Банку в иске отказать…»
Ведь куда судье прятать свои зале-

ты… 
И услышал:
– Иск удовлетворить… Обратить 

взыскание на машину….
«Значит, машину заберут».
Федин еще что-то по привычке 

спрашивал у судьи, а в душе ныло: 
все-таки проиграл… Не отбил маши-
ну. Но и радостно попискивало: зато 
теперь хоть его мукам конец. 

И, чуть ли не припевая: «А черт 
с ней, с машиной», он вышел из 
суда.

Он снова забился в угол «Пази-
ка» и жался к стенке, теперь не бо-
ясь попасть в перепалку из-за от-
крытых фрамуг, а боясь услышать 
трубный рев возмущения Тигуно-
ва, что проиграли дело. И он ждал, 
ждал, как последнее испытание, 
этого крика. 

Ему начхать было на машину, на 
самого уральца, на его истерику, на 
Девицу…

Но сотовый не звонил. 
Из фрамуги нещадно дуло, а Феди-

ну словно хотелось этого ветра. 
Он вышел из «Пазика», чихая.
Адвокат не превратился в нако-

вальню. Трубный рев не раздался. 
Федину позвонил сын бедолаги… А 
почему не сам Тигунов, Федин не по-
интересовался. 

Зато теперь Федин хвастался кол-
легам:

– Мне судья сделал комплимент «Я 
вас у-ва-жа-ю»…

Такую похвалу мог услышать не 
каждый адвокат.

Александр Александрович родился 20 
августа 1938 года в г. Старый Оскол Бел-
городской области.

В 1955 году окончил среднюю школу в 
г. Кузнецке Пензенской области. По при-
зыву ВЛКСМ уехал осваивать целинные 
земли Оренбургской области. В 1957 
году поступил в Московский государ-
ственный университет им. Ломоносова 
на юридический факультет. После окон-
чания университета в 1962 году был на-
правлен на работу в органы прокуратуры 

Амурской области, где работал до 1967 года.
В январе 1976 года Александр Александрович был назначен начальни-

ком отдела юстиции Белгородского облисполкома и трудился в системе 
органов юстиции, возглавляя территориальный орган Минюста России 
более 9 лет. На этом посту проявил себя умелым руководителем и ор-
ганизатором. Им было много сделано для укрепления кадров народных 
судов и других учреждений юстиции и совершенствованию их работы по 
обеспечению законности и правопорядка.

В 1985 году А.А. Бажинов был рекомендован на должность Предсе-
дателя президиума Белгородской областной коллегии адвокатов и бес-
сменно занимал её до 2001 года.

Александр Александрович принимал непосредственное участие в 
создании и деятельности Союза адвокатов СССР, Международного 
Союза (Содружества) адвокатов, в том числе в работе Учредительного 
съезда адвокатов Советского союза в 1989 году, являлся председате-
лем счётной комиссии.

А.А. Бажинов входил в состав Правления Международного Союза 
(Содружества) адвокатов, Исполкома Федерального союза адвокатов 
России.

В нелёгкое для советской и российской адвокатуры время (пери-
од слома коммунистической системы и перехода России к рыночным 
отношениям) Александр Александрович Бажинов настойчиво и прин-
ципиально проводил перестройку деятельности Белгородской об-
ластной коллегии адвокатов, повышая авторитет, самостоятельность 
и роль каждого адвоката в вопросах укрепления законности, охране 
прав и свобод человека. Руководимая им коллегия адвокатов органи-
зационно окрепла и повысила престиж профессии адвоката.

Он принимал участие и занимал активную жизненную позицию в вос-
питании молодых адвокатов, в создании сильной и независимой адво-
катуры.

Александр Александрович проявлял высокий профессионализм, 
неукоснительное соблюдение и исполнение закона, стоял на защите 
прав и законных интересов граждан на протяжении своей более чем 
сорокалетней юридической деятельности. 

Заслуги Александра Александра Бажинова по праву отмечены высо-
кими государственными и ведомственными наградами.

Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 2002 года 
№ 188 Бажинову Александру Александровичу присвоено почётное зва-
ние «Заслуженный юрист Российской Федерации». За добросовестный 
и многолетний труд Александр Александрович награждён медалью "Ве-
теран труда".

Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации от 21 марта 2014 года № 3 награждён юбилейным нагрудным 
знаком «150 лет Российской Адвокатуре».

Сотрудники Международного Союза (Содружества) адвокатов скорбят в связи с кончиной Александра Александровича Бажинова и выража-
ют глубокие соболезнования его родным и близким.

ПАМяти АлекСАндРА АлекСАндРовичА бАжиновА
06 июня 2016 года на 78-м году жизни после продолжительной и тяжёлой болезни скончался заслуженный юрист Рос-

сии, выдающийся адвокат Александр Александрович бажинов.



увАжАеМые АдвокАты!
Международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с орденом адвокатов италии 

организуют научно-практическую конференцию на тему: 
«Международные стандарты адвокатской деятельности 

и организация адвокатуры в италии» 
с 19 по 28 сентября 2016 года на острове искья.

У
частники конференции будут 
проживать на острове Ис-
кья в отеле 5*, с собственным 
пляжем и видом на Арагон-

ский замок. В отеле имеется три 
бассейна (два открытых и один за-
крытый с термальной водой), тер-
мальный СПА-центр, на посещение 
которого участникам поездки будет 
предоставлена скидка от 15–20%. 
Питание полупансион: завтраки + 
ужины в ресторане 2* Мишлен.

Остров Искья вулканического про-
исхождения в Тирренском море на 
западном побережье Италии, в се-
верной части Неаполитанского за-
лива (40 км от Неаполя) – один из 
самых фешенебельных и красивых 
итальянских островов для отды-
ха. Остров делится на несколько 
административных районов. Во 
времена Древнего Рима Искья уже 
был популярным курортом из-за 
термальных источников, целебные 

свойства которых широко использу-
ются в СПА-центрах. В централь-
ном районе находится Башня Мике-
ланджело, музей моря, термальный 
парк «Сад Эдема», в западной части 
острова расположен термальный 
парк «Сады Посейдона» – объект 
охраняемый ЮНЕСКО. 

На территории садов с 1 апре-
ля по 31 октября для посетителей 
представлены 22 бассейна с уни-
кальной по химическом у составу 
постоянно обновляемой водой, тем-
пература которой колеблется от 
21 0 до 42 0С, имеется олимпийский 
бассейн, природный грот с римской 
сауной на гипертермальном источ-
нике. 

Символом Искья является Фун-
го – скала в виде гриба. Район Лако 
Амено знаменит археологическим 
музеем и термальным парком 
«Сады Негомбо».

Желающих принять участие в 
конференции просим до 30 июня 
оплатить 100% по специальной 
цене поездки – 1300 Евро, позднее 
цена будет запрашиваться. 

Авиабилеты 25 000 рублей, пере-
лёт авиакомпанией «Сибирь» Мо-
сква – Неаполь – Москва. 

Заявку необходимо отправлять 
Макаровой Галине Васильевне по 
e-mail: mcca@mail.ru, вместе с 1-ым 
листом загранпаспорта; если име-
ется Шенгенская виза мульт, прось-
ба прислать копию визы.

Для не имеющих Шенгенскую визу, 
виза будет оформляться в Консуль-
стве Италии, стоимость оформле-
ния – 90 Евро.

Контактные телефоны:
8 495 628–42–80 
или тел./факс 8 495 628–34–26. 
С информацией можно ознако-

миться на сайте www.mcca.su


