
• Формы компаний в корпоративном праве Германии
• Право на пребывание в Германии
• Инвестиции в недвижимость в Германии
• Судебная система и международный арбитраж в Гер-

мании
• Признание иностранных судебных и арбитражных ре-

шений в РФ и Германии

Докладчики:
Франк Шмидер (Frank Schmieder), адвокат, член прав-

ления Германо-Российской ассоциации юристов, г. Берлин.
Дмитрий Маренков, член правления Германо-Российской 

ассоциации юристов, г. Кельн.

Мероприятие пройдет 7 июня 2016 (вторник) 
с 11.00 час. до 13.00 в офисе МС(С)А 
по адресу ул. Покровка, 1/13/6, стр. 2 
(вход в офис с Армянского переулка).
Доклады и дискуссия на русском языке. 
Регистрационный взнос для участников составляет 

500 рублей.
Получатель платежа: 
Международный союз (Содружество) адвокатов
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
ИНН 7710018894, КПП 770101001
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет № 30101810400000000225
Расч. счет № 40703810838170100532
Назначение платежа: «Взнос на Уставную деятельность 

МС(С)А адвоката Ф.И.О.» НДС не облагается.
Заявка и оплата принимается до 1 июня 2016 года, ко-

личество мест ограничено.
Для участия необходима предварительная заявка по 

электронной почте: E-mail:mcca@mail.ru или по факсу: 8 
495 628 34 26 или по телефону: 8 495 628 42 80.

Мы будем рады Вашему участию!

Германо-Российская ассоциация юристов (www.drjv.
org) является некоммерческим объединением, целью 
которой является укрепление диалога между предста-
вителями юридических профессий России и Германии и 
установление новых профессиональных контактов. Ас-
социация существует с 1988 года. 

В настояший момент ассоциация насчитывает около 
350 членов. Германо-Российская ассоциация юристов 
проводит семинары и конференции, а также выпускает 
публикации на русском и немецком языках, посвященные 
праву Германии и России.

Программа мероприятия:
11 час. 00 мин. – Приветствие президента МС(С)А Вос-

кресенского Георгия Алексеевича.

11 час. 05 мин.
Краткая презентация Германо-Российской ассоциации 

юристов.

11 час. 15 мин. – 12 час. 00 мин.
Правовые условия для коммерческой деятельности в 

Германии
• Формы компаний в корпоративном праве Германии.

Право на пребывание в Германии,
• Инвестиции в недвижимость в Германии
Франк Шмидер, адвокат, член правления Германо-

Российской ассоциации юристов, г. Берлин

12 час. 05 мин. – 12 час. 50 мин.
Разрешение коммерческих споров с немецкими бизнес-

партнерами 
• Судебная система и международный арбитраж в Гер-

мании, Признание иностранных судебных и арбитражных 
решений в РФ и Германии

Дмитрий Маренков, член правления Германо-Российской 
ассоциации юристов, г. Кельн.

Международный 
Союз 

(Содружество) 
адвокатов

Германо-
Российская 
ассоциация 
юристов 

Международный Союз (Содружество) адвокатов  
совместно с Германо-Российской ассоциацией юристов (Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.)  

приглашает на совместное мероприятие
«ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ»   

И «РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ С НЕМЕЦКИМИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ»

Вице-президентам МС(С)А, руководителям Представительств и Отделений МС(С)А, членам Правления и Ревизионной комиссии

17 мая 2016 года в 11:00 часов 
в зале Мультимедийного пресс-центра Делового и культурного центра Посольства Республики Беларусь 
по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, 17/6 (вход на территорию Посольства через ворота), (проезд м. «Китай-город»), 

состоится VIII Ассамблея Международного Союза (Содружества) адвокатов.

Повестка дня:
• Доклад о деятельности Президиума МС(С)А за период 2012–2016 гг.
• Доклад Ревизионной комиссии МС(С)А.
• Выборы президента МС(С)А, вице-президентов, членов Правления, Президиума и Ревизионной комиссии.

Прошу принять участие в VIII Ассамблее МС(С)А и сообщить об этом в президиум МС(С)А 
по телефонам: 8 495 628 42 80, 8 495 628 34 26, e-mail:mcca@mail.ru Макаровой Галине Васильевне, 

участие в Ассамблее подтверждается выпиской из протокола собрания Отделения МС(С)А 
об избрании делегата/тов на VIII-ую Ассамблею из расчёта 1 делегат от 300 и менее членов МС(С)А.

Вход в пресс-центр будет осуществляться строго по спискам заявленных в протоколах делегатов.

Президент МС(С)А Воскресенский Г.А. Выпускается  с  октября 1990 года
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1

Создание Союза
адвокатов
В. Калитвин
Союз адвокатов

6

Адвокат в ЕСПЧ
Г. Диков
Участие 
адвоката 
в судебном 
процессе: 
подходы 
Европейского 
Суда
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14

Премия
по литературе 
в области права
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Предстоящие 
события МС(С)А
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10 марта 2016 года в Гонконге состоялась организованная 
Международным Союзом (Содружеством) адвокатов и Гонконгской Ассоциацией адвокатов

научно-практическая конференция на тему: 
«Организация адвокатуры Гонконга, международные стандарты адвокатской деятельности», 

со стенограммой которой мы хотим вас познакомить.

Фото на 15 стр. 
Е. Горбуновой –
"Пресс-служба 
ФПА РФ".
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Национальная премия по литерату-
ре в области права учреждена в 2015 г. 
Федеральной палатой адвокатов РФ. 
Впервые в истории России научная 
правовая мысль получила возмож-
ность выйти на новый уровень и быть 
достойно оцененной.

Премия призвана содействовать 
развитию российской правовой науки, 
правовой литературы и классического 
юридического образования (путем 
отбора лучших учебников и учебных 
пособий по праву), способствовать 
росту престижа юридической про-
фессии, обеспечивать поддержку 
авторов и творческих коллективов, 
наиболее значимых для современной 
российской правовой мысли. Прин-
ципиальная идея Национальной пре-
мии – поэтапный отбор претендентов 
на основе независимого голосования. 
Награждение Премией будет прово-
диться один раз в два года.

В церемонии награждения, про-
шедшей в Институте законодатель-
ства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, приняли 
участие президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, первый вице-президент 
ФПА РФ Евгений Семеняко, испол-
нительный вице-президент ФПА РФ 
Андрей Сучков, вице-президенты 
ФПА РФ Генри Резник и Светлана 
Володина, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Владимир Плигин, директор 
Института государства и права РАН 
Андрей Лисицын-Светланов, дирек-
тор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Талия Хабриева, 
заместитель председателя Научно-
консультативного совета ФПА РФ 
Валерий Лазарев, член Совета ФПА 
РФ Сергей Пепеляев, президент 
Гильдии российских адвокатов Гасан 
Мирзоев, другие члены Оргкомитета 
и Комитета по награждению Нацио-
нальной премией по литературе в об-
ласти права.

Церемонию открыла Талия Хабрие-
ва: «Сегодня происходит совершенно 
неординарное событие – впервые про-
водится церемония награждения На-
циональной премией по литературе в 
области права. Это итог серьезнейшей 
работы по отбору и оценке представ-
ленных на конкурс работ. Очень важ-
но, что в число номинантов вошли, бес-
спорно, достойные. В какой бы сфере 

ни работал юрист, основу его деятель-
ности составляет юридическая наука, 
она скрепляет наше профессиональное 
сообщество. Хотелось бы, чтобы наши 
сегодняшние решения стали известны 
самому широкому кругу юристов и всех 
тех, кто соприкасается с юриспруден-
цией».

«Идея Премии родилась в Госдуме, 
– пояснил Владимир Плигин. – Мы 
подумали, что надо найти способ вы-
разить признательность ученым, ко-
торые очень интересно и предметно 
работают». Он подчеркнул, что это 
начинание имеет огромное практи-
ческое значение. Зачастую трактовка 
правовых норм правоприменителями 
оказывается далекой от того смысла, 
который вкладывает в них законода-
тель. Причина – недостаток у право-
вых знаний у правоприменителей. 
Восполнить этот пробел можно толь-
ко путем изучения специальной лите-
ратуры, поэтому одна из главных за-
дач, на решение которых направлено 
учреждение Премии, – сблизить тео-
рию и практику применения права.

Кроме того, как отметил Владимир 
Плигин, юриспруденция очень тесно 
переплетается с другими отраслями 
науки, в том числе философией, со-
циологией, психологией. «Мы сочли, 
что юридическая литература заслу-
живает того, чтобы стать замет-
ной. Она призвана не только играть 
серьезную роль в профессии, но и фор-
мировать нравственную основу жиз-
ни общества», – подчеркнул глава 
Комитета Госдумы.

Юрий Пилипенко поблагодарил 
Владимира Плигина за идею об 
учреждении Премии и сказал, что 
адвокатское сообщество, в полной 
мере осознавая ее значение для раз-
вития российской правовой системы, 
приняло решение поддержать эту 
важную инициативу: «Мы не мог-
ли пройти мимо такого интересного 

предложения и решили взять на себя 
организацию проведения процедуры 
Премии и награждения лауреатов. 
Мы получили блестящий результат 
– победители оказались достойными, 
что очень важно. И это только начало 
такого серьезного и масштабного про-
екта».

«Национальная премия по литера-
туре в области права – это не про-
сто знаменательное, но, возможно, 
даже историческое событие», – под-
черкнул Евгений Семеняко и огласил 
имена победителей.

Лауреатами Национальной лите-
ратурной премии в области права в 
2016 г. стали:

– профессор, член-корреспондент 
РАН Геннадий Мальцев с моногра-
фией «Нравственные основания пра-
ва», которая посвящена моральной и 
правовой проблематике социальной 
помощи, организации благотвори-
тельности в системе социального 
обеспечения, правовым проблемам, 
связанным с регулированием брака, 
семьи, половых отношений в контек-
сте современного противостояния 
морали и имморализма (299 голосов; 
Премия присуждена посмертно);

– профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции Анатолий Наумов с курсом 
лекций в трех томах «Российское уго-
ловное право» (295 голосов);

– первый заместитель Председате-
ля Верховного Суда РФ Петр Серков 
с монографией «Конституционная 
ответственность в Российской Феде-
рации: современная теория и практи-
ка» (245 голосов).

О том, что лауреатами стали наи-
более достойные номинанты, сви-
детельствует, как отметил Евгений 
Семеняко, значительный разрыв в их 
рейтинге: автор, занявший четвертое 
место, получил 160 голосов.

Учреждение Национальной премии 
в области права явилось важным со-
бытием в жизни российского юри-
дического сообщества. Итоги первой 
процедуры Премии дают уверенность 
в том, что это начинание имеет боль-
шие перспективы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
14 апреля состоялась первая торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии по литературе в области права

Владимир Плигин, Анатолий Наумов
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Здравствуйте. Я рада приветство-
вать вас сегодня здесь.

Меня зовут Ким Руни я предсе-
датель комитета международной 
практики Гонконгской ассоциации 
адвокатов. Рядом со мной сидит мой 
коллега Коллин Вайс, он бывший 
член Совета адвокатов гонконгской 
коллегии адвокатов. У нас есть лич-
ная связь с Россией, потому, что у 
меня муж наполовину русский, а у го-
сподина Вайса жена из России, и дети 
поэтому наполовину русские. 

Мы вам раздали план нашего засе-
дания. Мы хотели бы узнать, подойдет 
ли вам такой формат. В течение при-
близительно 30 минут мы представим 
презентацию нашей ассоциации адво-
катов Гонконга. А потом вы можете за-
давать вопросы и предложения.

Георгий Воскресенский (далее – 
Г.В.) – президент МС(С)А.

Может, сначала мы представимся, 
кто мы такие?

Ким Руни (далее –К.Р.) Это хоро-
шая идея. Мы можем представиться, 
но давайте прежде откроем нашу дис-
куссию. Было бы хорошо, если бы мы 
представлялись по очереди. 

Г.В. Прежде всего я хочу предста-
вить адвокатов, которые приехали 

сегодня на конференцию. Это члены 
Международного Союза (Содруже-
ства) адвокатов, который создан в 
России. Наш Союз существует уже 27 
лет. Он имеет свои филиалы и пред-
ставительства в Германии, Франции, 
Швейцарии, и других странах. Со-
трудничает с одной из старейших 
адвокатских фирм США «Чадборн 
и Парк». Мы регулярно проводим 
научно-практические конференции 
с адвокатами в Западной Европе, и в 
других частях света и у нас очень мно-
го друзей. И мы надеемся, что наш 
визит будет способствовать дружбе и 
сотрудничеству наших адвокатов. 

Добавлю, что помимо российских 
адвокатов здесь присутствуют пред-
ставители Украины и Казахстана.

К.Р. Думаю, что вам будет инте-
ресно, если мы расскажем о том, что 
представляет наша организация, и 
расскажем вам о юридической систе-
ме Гонконга и о том, что значит быть 
юристом в Гонконге.

Во-первых, мы хотели бы пого-
ворить о гонконгской ассоциации 
барристеров, осветить систему уго-
ловного правосудия и юридического 
обучения. Вкратце расскажем о си-
стеме юридической помощи (она на-
зывается Leg aid). Далее поговорим о 
суде самой высшей инстанции – это 
Высокий Суд Гонконга и его граж-
данского аспекта. Также мы сделаем 
рекламу Гонконгу, т.к. это общепри-
знанный международный центр раз-
решения конфликтов. Мы погово-
рим и о таком понятии, как «belt and 
road», китайском правительстве, и ка-
кое это имеет отношение к адвокатам.

Наша ассоциация, это ассоциация 
барристеров Гонконга, и она включа-
ет в себя около 1 400 юристов. Всего 
же юристов в Гонконге 17 тысяч.

Наша система похожа на англий-
скую систему, и у нас по-прежнему 
есть специалисты адвокаты – барри-
стеры, каковыми мы и являемся. И 
именно их и представляет Гонконг-
ская ассоциации барристеров. Есть 
еще одна большая группа юристов 
– солиситоров. Их представляет 
Гонконгское юридическое общество. 
Они могут получать квалификацию 
в Гонконге или другой стране. В том 
числе есть юристы и из России. Кол-
лин расскажет, какую роль играют у 
нас барристеры.

Коллин Вайс (далее – К.В.) Я 
расскажу вам об истории и струк-
туре профессии юриста в Гонконге. 
До 1997 года Гонконг являлся коло-
нией Великобритании, а в 1997 году 
произошло такое уникальное изме-
нение – Гонконг стал специальным 

административным районом Ки-
тайской Народной Республики. И в 
течение 50 лет с 1997 года Гонконг 
будет сохранять свою юридическую 
систему общего права, которая от-
личается от юридической системы 
КНР.

Мы юристы Гонконга верим в силу 
закона. Это означает, что ни прави-
тельство, ни какое либо лицо не мо-
жет быть выше закона. К 1997 году 
мы получили в наследство систему, 
которая длительное время развива-
лась в Англии и Уэльсе. И по этой 
системе юридическая профессия де-
лится на солиситоров и барристеров. 
Барристеры, как вы знаете, это люди, 
специализирующиеся в адвокатской 
практике. Они работают в суде и ве-
дут дела. И также они могут дать со-
вет, насколько дело перспективное. 

В Гонконге, если вы имеете звание 
барристера, вы не имеете право рабо-
тать, как солиситор. Все барристеры 
в Гонконге обязаны работать индиви-
дуально. Это значит, что в Гонконге 
мы не можем создавать партнерства 
с другими барристерами. Поэтому мы 
собираемся группами, называемыми 
палатами и там делим расходы, но не 
делим прибыль. Для клиента это дает 
некоторые преимущества. Одно из 
преимуществ это то, что клиент мо-
жет советоваться с барристером в лю-
бой палате, даже если в ней состоит 
барристер, представляющий другую 
сторону в процессе. И при этом нет 
конфликта интересов, поскольку все 
барристеры работают индивидуально.

Поскольку мы специализируем-
ся в судебных разбирательствах, мы 
придерживаемся самых высоких 
стандартов. Поскольку наши рас-
ходы ниже расходов юридических 
фирм, мы более эффективны. И, не 
знаю, удалось ли вам уже побывать 
в суде, но там вы всегда, сразу же 
увидите барристера в мантии, пото-
му, что мы унаследовали форму, ко-
торую носили в средние века барри-
стеры Англии и Уэльса. Барристеры, 
это адвокаты в париках и накидках. 
Мы сохранили эту одежду, что бы 
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№ 4/ 2016 год 15Премия по литературе в области права

Национальная премия по литерату-
ре в области права учреждена в 2015 г. 
Федеральной палатой адвокатов РФ. 
Впервые в истории России научная 
правовая мысль получила возмож-
ность выйти на новый уровень и быть 
достойно оцененной.

Премия призвана содействовать 
развитию российской правовой науки, 
правовой литературы и классического 
юридического образования (путем 
отбора лучших учебников и учебных 
пособий по праву), способствовать 
росту престижа юридической про-
фессии, обеспечивать поддержку 
авторов и творческих коллективов, 
наиболее значимых для современной 
российской правовой мысли. Прин-
ципиальная идея Национальной пре-
мии – поэтапный отбор претендентов 
на основе независимого голосования. 
Награждение Премией будет прово-
диться один раз в два года.

В церемонии награждения, про-
шедшей в Институте законодатель-
ства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, приняли 
участие президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, первый вице-президент 
ФПА РФ Евгений Семеняко, испол-
нительный вице-президент ФПА РФ 
Андрей Сучков, вице-президенты 
ФПА РФ Генри Резник и Светлана 
Володина, председатель Комитета 
Государственной Думы ФС РФ по 
конституционному законодатель-
ству и государственному строитель-
ству Владимир Плигин, директор 
Института государства и права РАН 
Андрей Лисицын-Светланов, дирек-
тор Института законодательства и 
сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ Талия Хабриева, 
заместитель председателя Научно-
консультативного совета ФПА РФ 
Валерий Лазарев, член Совета ФПА 
РФ Сергей Пепеляев, президент 
Гильдии российских адвокатов Гасан 
Мирзоев, другие члены Оргкомитета 
и Комитета по награждению Нацио-
нальной премией по литературе в об-
ласти права.

Церемонию открыла Талия Хабрие-
ва: «Сегодня происходит совершенно 
неординарное событие – впервые про-
водится церемония награждения На-
циональной премией по литературе в 
области права. Это итог серьезнейшей 
работы по отбору и оценке представ-
ленных на конкурс работ. Очень важ-
но, что в число номинантов вошли, бес-
спорно, достойные. В какой бы сфере 

ни работал юрист, основу его деятель-
ности составляет юридическая наука, 
она скрепляет наше профессиональное 
сообщество. Хотелось бы, чтобы наши 
сегодняшние решения стали известны 
самому широкому кругу юристов и всех 
тех, кто соприкасается с юриспруден-
цией».

«Идея Премии родилась в Госдуме, 
– пояснил Владимир Плигин. – Мы 
подумали, что надо найти способ вы-
разить признательность ученым, ко-
торые очень интересно и предметно 
работают». Он подчеркнул, что это 
начинание имеет огромное практи-
ческое значение. Зачастую трактовка 
правовых норм правоприменителями 
оказывается далекой от того смысла, 
который вкладывает в них законода-
тель. Причина – недостаток у право-
вых знаний у правоприменителей. 
Восполнить этот пробел можно толь-
ко путем изучения специальной лите-
ратуры, поэтому одна из главных за-
дач, на решение которых направлено 
учреждение Премии, – сблизить тео-
рию и практику применения права.

Кроме того, как отметил Владимир 
Плигин, юриспруденция очень тесно 
переплетается с другими отраслями 
науки, в том числе философией, со-
циологией, психологией. «Мы сочли, 
что юридическая литература заслу-
живает того, чтобы стать замет-
ной. Она призвана не только играть 
серьезную роль в профессии, но и фор-
мировать нравственную основу жиз-
ни общества», – подчеркнул глава 
Комитета Госдумы.

Юрий Пилипенко поблагодарил 
Владимира Плигина за идею об 
учреждении Премии и сказал, что 
адвокатское сообщество, в полной 
мере осознавая ее значение для раз-
вития российской правовой системы, 
приняло решение поддержать эту 
важную инициативу: «Мы не мог-
ли пройти мимо такого интересного 

предложения и решили взять на себя 
организацию проведения процедуры 
Премии и награждения лауреатов. 
Мы получили блестящий результат 
– победители оказались достойными, 
что очень важно. И это только начало 
такого серьезного и масштабного про-
екта».

«Национальная премия по литера-
туре в области права – это не про-
сто знаменательное, но, возможно, 
даже историческое событие», – под-
черкнул Евгений Семеняко и огласил 
имена победителей.

Лауреатами Национальной лите-
ратурной премии в области права в 
2016 г. стали:

– профессор, член-корреспондент 
РАН Геннадий Мальцев с моногра-
фией «Нравственные основания пра-
ва», которая посвящена моральной и 
правовой проблематике социальной 
помощи, организации благотвори-
тельности в системе социального 
обеспечения, правовым проблемам, 
связанным с регулированием брака, 
семьи, половых отношений в контек-
сте современного противостояния 
морали и имморализма (299 голосов; 
Премия присуждена посмертно);

– профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Всероссий-
ского государственного университета 
юстиции Анатолий Наумов с курсом 
лекций в трех томах «Российское уго-
ловное право» (295 голосов);

– первый заместитель Председате-
ля Верховного Суда РФ Петр Серков 
с монографией «Конституционная 
ответственность в Российской Феде-
рации: современная теория и практи-
ка» (245 голосов).

О том, что лауреатами стали наи-
более достойные номинанты, сви-
детельствует, как отметил Евгений 
Семеняко, значительный разрыв в их 
рейтинге: автор, занявший четвертое 
место, получил 160 голосов.

Учреждение Национальной премии 
в области права явилось важным со-
бытием в жизни российского юри-
дического сообщества. Итоги первой 
процедуры Премии дают уверенность 
в том, что это начинание имеет боль-
шие перспективы.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
14 апреля состоялась первая торжественная церемония награждения победителей первой Национальной премии по литературе в области права

Владимир Плигин, Анатолий Наумов
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Здравствуйте. Я рада приветство-
вать вас сегодня здесь.

Меня зовут Ким Руни я предсе-
датель комитета международной 
практики Гонконгской ассоциации 
адвокатов. Рядом со мной сидит мой 
коллега Коллин Вайс, он бывший 
член Совета адвокатов гонконгской 
коллегии адвокатов. У нас есть лич-
ная связь с Россией, потому, что у 
меня муж наполовину русский, а у го-
сподина Вайса жена из России, и дети 
поэтому наполовину русские. 

Мы вам раздали план нашего засе-
дания. Мы хотели бы узнать, подойдет 
ли вам такой формат. В течение при-
близительно 30 минут мы представим 
презентацию нашей ассоциации адво-
катов Гонконга. А потом вы можете за-
давать вопросы и предложения.

Георгий Воскресенский (далее – 
Г.В.) – президент МС(С)А.

Может, сначала мы представимся, 
кто мы такие?

Ким Руни (далее –К.Р.) Это хоро-
шая идея. Мы можем представиться, 
но давайте прежде откроем нашу дис-
куссию. Было бы хорошо, если бы мы 
представлялись по очереди. 

Г.В. Прежде всего я хочу предста-
вить адвокатов, которые приехали 

сегодня на конференцию. Это члены 
Международного Союза (Содруже-
ства) адвокатов, который создан в 
России. Наш Союз существует уже 27 
лет. Он имеет свои филиалы и пред-
ставительства в Германии, Франции, 
Швейцарии, и других странах. Со-
трудничает с одной из старейших 
адвокатских фирм США «Чадборн 
и Парк». Мы регулярно проводим 
научно-практические конференции 
с адвокатами в Западной Европе, и в 
других частях света и у нас очень мно-
го друзей. И мы надеемся, что наш 
визит будет способствовать дружбе и 
сотрудничеству наших адвокатов. 

Добавлю, что помимо российских 
адвокатов здесь присутствуют пред-
ставители Украины и Казахстана.

К.Р. Думаю, что вам будет инте-
ресно, если мы расскажем о том, что 
представляет наша организация, и 
расскажем вам о юридической систе-
ме Гонконга и о том, что значит быть 
юристом в Гонконге.

Во-первых, мы хотели бы пого-
ворить о гонконгской ассоциации 
барристеров, осветить систему уго-
ловного правосудия и юридического 
обучения. Вкратце расскажем о си-
стеме юридической помощи (она на-
зывается Leg aid). Далее поговорим о 
суде самой высшей инстанции – это 
Высокий Суд Гонконга и его граж-
данского аспекта. Также мы сделаем 
рекламу Гонконгу, т.к. это общепри-
знанный международный центр раз-
решения конфликтов. Мы погово-
рим и о таком понятии, как «belt and 
road», китайском правительстве, и ка-
кое это имеет отношение к адвокатам.

Наша ассоциация, это ассоциация 
барристеров Гонконга, и она включа-
ет в себя около 1 400 юристов. Всего 
же юристов в Гонконге 17 тысяч.

Наша система похожа на англий-
скую систему, и у нас по-прежнему 
есть специалисты адвокаты – барри-
стеры, каковыми мы и являемся. И 
именно их и представляет Гонконг-
ская ассоциации барристеров. Есть 
еще одна большая группа юристов 
– солиситоров. Их представляет 
Гонконгское юридическое общество. 
Они могут получать квалификацию 
в Гонконге или другой стране. В том 
числе есть юристы и из России. Кол-
лин расскажет, какую роль играют у 
нас барристеры.

Коллин Вайс (далее – К.В.) Я 
расскажу вам об истории и струк-
туре профессии юриста в Гонконге. 
До 1997 года Гонконг являлся коло-
нией Великобритании, а в 1997 году 
произошло такое уникальное изме-
нение – Гонконг стал специальным 

административным районом Ки-
тайской Народной Республики. И в 
течение 50 лет с 1997 года Гонконг 
будет сохранять свою юридическую 
систему общего права, которая от-
личается от юридической системы 
КНР.

Мы юристы Гонконга верим в силу 
закона. Это означает, что ни прави-
тельство, ни какое либо лицо не мо-
жет быть выше закона. К 1997 году 
мы получили в наследство систему, 
которая длительное время развива-
лась в Англии и Уэльсе. И по этой 
системе юридическая профессия де-
лится на солиситоров и барристеров. 
Барристеры, как вы знаете, это люди, 
специализирующиеся в адвокатской 
практике. Они работают в суде и ве-
дут дела. И также они могут дать со-
вет, насколько дело перспективное. 

В Гонконге, если вы имеете звание 
барристера, вы не имеете право рабо-
тать, как солиситор. Все барристеры 
в Гонконге обязаны работать индиви-
дуально. Это значит, что в Гонконге 
мы не можем создавать партнерства 
с другими барристерами. Поэтому мы 
собираемся группами, называемыми 
палатами и там делим расходы, но не 
делим прибыль. Для клиента это дает 
некоторые преимущества. Одно из 
преимуществ это то, что клиент мо-
жет советоваться с барристером в лю-
бой палате, даже если в ней состоит 
барристер, представляющий другую 
сторону в процессе. И при этом нет 
конфликта интересов, поскольку все 
барристеры работают индивидуально.

Поскольку мы специализируем-
ся в судебных разбирательствах, мы 
придерживаемся самых высоких 
стандартов. Поскольку наши рас-
ходы ниже расходов юридических 
фирм, мы более эффективны. И, не 
знаю, удалось ли вам уже побывать 
в суде, но там вы всегда, сразу же 
увидите барристера в мантии, пото-
му, что мы унаследовали форму, ко-
торую носили в средние века барри-
стеры Англии и Уэльса. Барристеры, 
это адвокаты в париках и накидках. 
Мы сохранили эту одежду, что бы 
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• Формы компаний в корпоративном праве Германии
• Право на пребывание в Германии
• Инвестиции в недвижимость в Германии
• Судебная система и международный арбитраж в Гер-

мании
• Признание иностранных судебных и арбитражных ре-

шений в РФ и Германии

Докладчики:
Франк Шмидер (Frank Schmieder), адвокат, член прав-

ления Германо-Российской ассоциации юристов, г. Берлин.
Дмитрий Маренков, член правления Германо-Российской 

ассоциации юристов, г. Кельн.

Мероприятие пройдет 7 июня 2016 (вторник) 
с 11.00 час. до 13.00 в офисе МС(С)А 
по адресу ул. Покровка, 1/13/6, стр. 2 
(вход в офис с Армянского переулка).
Доклады и дискуссия на русском языке. 
Регистрационный взнос для участников составляет 

500 рублей.
Получатель платежа: 
Международный союз (Содружество) адвокатов
Московский банк Сбербанка России ОАО, г. Москва
ИНН 7710018894, КПП 770101001
Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
Кор. счет № 30101810400000000225
Расч. счет № 40703810838170100532
Назначение платежа: «Взнос на Уставную деятельность 

МС(С)А адвоката Ф.И.О.» НДС не облагается.
Заявка и оплата принимается до 1 июня 2016 года, ко-

личество мест ограничено.
Для участия необходима предварительная заявка по 

электронной почте: E-mail:mcca@mail.ru или по факсу: 8 
495 628 34 26 или по телефону: 8 495 628 42 80.

Мы будем рады Вашему участию!

Германо-Российская ассоциация юристов (www.drjv.
org) является некоммерческим объединением, целью 
которой является укрепление диалога между предста-
вителями юридических профессий России и Германии и 
установление новых профессиональных контактов. Ас-
социация существует с 1988 года. 

В настояший момент ассоциация насчитывает около 
350 членов. Германо-Российская ассоциация юристов 
проводит семинары и конференции, а также выпускает 
публикации на русском и немецком языках, посвященные 
праву Германии и России.

Программа мероприятия:
11 час. 00 мин. – Приветствие президента МС(С)А Вос-

кресенского Георгия Алексеевича.

11 час. 05 мин.
Краткая презентация Германо-Российской ассоциации 

юристов.

11 час. 15 мин. – 12 час. 00 мин.
Правовые условия для коммерческой деятельности в 

Германии
• Формы компаний в корпоративном праве Германии.

Право на пребывание в Германии,
• Инвестиции в недвижимость в Германии
Франк Шмидер, адвокат, член правления Германо-

Российской ассоциации юристов, г. Берлин

12 час. 05 мин. – 12 час. 50 мин.
Разрешение коммерческих споров с немецкими бизнес-

партнерами 
• Судебная система и международный арбитраж в Гер-

мании, Признание иностранных судебных и арбитражных 
решений в РФ и Германии

Дмитрий Маренков, член правления Германо-Российской 
ассоциации юристов, г. Кельн.

Международный 
Союз 

(Содружество) 
адвокатов

Германо-
Российская 
ассоциация 
юристов 

Международный Союз (Содружество) адвокатов  
совместно с Германо-Российской ассоциацией юристов (Deutsch-Russische Juristenvereinigung e.V.)  

приглашает на совместное мероприятие
«ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГЕРМАНИИ»   

И «РАЗРЕШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ СПОРОВ С НЕМЕЦКИМИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРАМИ»

Вице-президентам МС(С)А, руководителям Представительств и Отделений МС(С)А, членам Правления и Ревизионной комиссии

17 мая 2016 года в 11:00 часов 
в зале Мультимедийного пресс-центра Делового и культурного центра Посольства Республики Беларусь 
по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, 17/6 (вход на территорию Посольства через ворота), (проезд м. «Китай-город»), 

состоится VIII Ассамблея Международного Союза (Содружества) адвокатов.

Повестка дня:
• Доклад о деятельности Президиума МС(С)А за период 2012–2016 гг.
• Доклад Ревизионной комиссии МС(С)А.
• Выборы президента МС(С)А, вице-президентов, членов Правления, Президиума и Ревизионной комиссии.

Прошу принять участие в VIII Ассамблее МС(С)А и сообщить об этом в президиум МС(С)А 
по телефонам: 8 495 628 42 80, 8 495 628 34 26, e-mail:mcca@mail.ru Макаровой Галине Васильевне, 

участие в Ассамблее подтверждается выпиской из протокола собрания Отделения МС(С)А 
об избрании делегата/тов на VIII-ую Ассамблею из расчёта 1 делегат от 300 и менее членов МС(С)А.

Вход в пресс-центр будет осуществляться строго по спискам заявленных в протоколах делегатов.

Президент МС(С)А Воскресенский Г.А. Выпускается  с  октября 1990 года
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В НОМЕРЕ

Конференция МС(С) А 
в Гонконге

1

Создание Союза
адвокатов
В. Калитвин
Союз адвокатов

6

Адвокат в ЕСПЧ
Г. Диков
Участие 
адвоката 
в судебном 
процессе: 
подходы 
Европейского 
Суда

9

Зарубежное 
законодательство
У. Бернэм
Суд присяжных 
заседателей

12

Новости в МАЮ
Дайджест 
основных новостей 
IBA № 9  апрель 2016

14

Премия
по литературе 
в области права

15

Предстоящие 
события МС(С)А

16

10 марта 2016 года в Гонконге состоялась организованная 
Международным Союзом (Содружеством) адвокатов и Гонконгской Ассоциацией адвокатов

научно-практическая конференция на тему: 
«Организация адвокатуры Гонконга, международные стандарты адвокатской деятельности», 

со стенограммой которой мы хотим вас познакомить.

Фото на 15 стр. 
Е. Горбуновой –
"Пресс-служба 
ФПА РФ".
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