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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

П
еред вами первый в 2023 году номер журнала «Адвокатские вести России».

Хочется отметить, что живем мы с вами сейчас в сложное время. Страны Запада во 
главе с США активизируют откровенно антироссийскую, беспрецедентную русофоб-
скую политику, что негативно отражается на положении российских соотечественни-

ков за рубежом. Положение это усугубилось с началом Специальной военной операции РФ на 
Украине.

Международный совет российских соотечественников в условиях беспрецедентной по мас-
штабам русофобии и дискриминации российских граждан за рубежом оказывает активное со-
действие во всемерной их поддержке, особенно в части защиты их прав и законных интересов в 
странах проживания, в том числе в вопросах защиты их экономических прав. Эта работа ведет-
ся в тесном контакте с Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов, МИД России, 
Уполномоченным по правам человека в РФ, другими федеральными и региональными органами 
власти.

В ноябре прошлого года в Центральном доме адвоката состоялось торжественное заседа-
ние, церемония вручения награды «Соотечественник года» и прием, посвященные 20-летию 
Международного совета российских соотечественников (МСРС). Несмотря на массированное 
противодействие и беспрецедентную русофобию, на юбилей прибыли соотечественники из 
Аргентины, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Дании, Казахстана, Коста-Рики, Мексики, Никарагуа, 
Польши, Северной Македонии, США, Турции, Франции.

Отрадно отметить, что за прошедшие годы МСРС стал действенной структурой по сплоче-
нию Русского мира, заметным институтом гражданского общества, «важным элементом мягкой 
силы», как отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ, член Го-
сударственного Совета РФ С.В. Кириенко в своем приветствии в связи с 20-летием МСРС. Наша 
организация, тесно сотрудничая с МИД РФ, другими государственными и общественными ор-
ганизациями России, вносит существенный вклад в осуществление государственной политики 
Российской Федерации по поддержке российских соотечественников, проживающих за ру-
бежом.

Важное значение имеет работа МСРС на международных площадках, прежде всего в Сове-
те ООН по правам человека. Продолжая действовать в сложной геополитической обстановке, 
МСРС оказывает содействие участию правозащитников, экспертов и общественных деятелей 
из числа российских соотечественников в мероприятиях, организуемых Советом Европы, ОБСЕ, 
ООН и ее спецучреждениями.. Не хочется перечислять факты необоснованных задержаний рос-
сийских соотечественников за рубежом, но могу заверить, что наша работа, особенно Между-
народной ассоциации русскоязычных адвокатов, не прекращается ни на минуту.

Г.Б. МИРЗОЕВ, Г.Б. МИРЗОЕВ, 
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Юбилей 
Гасана Борисовича МИРЗОЕВА

11 декабря 2022 года юридическое сообщество 

России и адвокатура отметили – президента Гильдии 

российских юбилей Гасана Борисовича Мирзоева ад-

вокатов, президента Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов, председателя Международного 

совета российских соотечественников, председателя 

президиума коллегии адвокатов «Московский юридиче-

ский центр», ректора Российской академии адвокатуры и 

нотариата, председателя редакционного совета журнала 

«Адвокатские вести России», главного редактора журна-

ла «Ученые труда РААН», сопредседателя редакционно-

го совета журнала «Российский адвокат», заслуженного 

юриста РФ, Почетного работника юстиции РФ, Почетного 

работника сферы образования РФ, профессора.

В связи с 75-летием на имя Гасана Борисовича Мирзо-

ева поступили многочисленные поздравления от Адми-

нистрации Президента РФ, Совета Безопасности РФ, Со-

вета Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, 

Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ России, Следствен-

ного Комитета РФ, Уполномоченного по правам челове-

ка в Российской Федерации, МИД России, МВД России, 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, Со-

вета Судей РФ, Аппарата фракции «Единая Россия», Ас-

социации юристов России, Московской городской Думы, 

Правительства 

Москвы, Арби-

тражного суда 

г. Москвы, По-

стоянного пред-

ставителя Респу-

блики Крым при 

Президенте РФ, 

от Совета дирек-

торов и Правле-

ния Национальной ассоциации объединений офицеров 

запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), президента При-

днестровской Молдавской Республики, от глав регионов 

РФ, глав общин всех конфессий в РФ, послов иностран-

ных государств в РФ, в том числе – Республики Азер-

байджан, Израиля, Узбекистана, Молдовы, Чрезвычай-

ных и Полномочных Послов РФ в государствах Европы, 

Азии, Фонда поддержки и защиты прав соотечественни-

ков, проживающих за рубежом, Федеральной палаты ад-

вокатов РФ, Федеральной нотариальной палаты РФ, Ад-

вокатской палаты г. Москвы, руководителей адвокатских 

палат субъектов РФ, адвокатских кабинетов, адвокатов, 

ректоров российских и зарубежных вузов, международ-

ных общественных организаций и многих других.
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Председателю Международного совета

российских соотечественников,

Президенту Международной ассоциации

русскоязычных адвокатов

Заслуженному юристу 

Российской Федерации,

доктору юридических наук, профессору

Г.Б. МИРЗОЕВУ

Уважаемый Гасан Борисович!

Сердечно поздравляю Вас с 75-летним юбилеем! Эту замеча-

тельную дату Вы встречаете полным творческих сил, энергии и 

бодрости!

Ваша многолетняя деятельность на всех занимаемых Вами 

государственных и общественных постах всегда была связана с 

решением важных и сложных задач в области совершенствова-

ния российской правовой системы, развития социально-право-

вых институтов, укрепления позиций Российской Федерации 

на международной арене. В России и за рубежом высоко ценят 

Ваши профессиональные знания и опыт в решении вопросов, свя-

занных с защитой прав и законных интересов российских сооте-

чественников за рубежом.

Хотел бы выразить Вам глубокую признательность за работу в 

области патриотического воспитания молодежи Русского мира, 

культивирования у наших соотечественников чувств гордости за 

свою историческую Родину и сопричастности с ее судьбой. Наде-

юсь, что наше тесное и плодотворное сотрудничество в этой об-

ласти будет развиваться и в дальнейшем.

От всей души желаю Вам, уважаемый Гасан Борисович, долгих 

лет жизни, здоровья, успехов в реализации Ваших творческих 

планов и благополучия!

Заместитель Председателя 

Государственной Думы,

Специальный представитель Президента

Российской Федерации

по взаимодействию с организациями

соотечественников за рубежом,

председатель 

Попечительского совета МСРС

А.М. Бабаков
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Также Гасана Борисовича поздравили Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Респу-

блике Молдова О. Васнецов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Россий-

ской Федерации Полад Бюльбюль оглы и другие.
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Всемирная конференция соотечественников, 
проживающих за рубежом

В начале ноября в Москве состоялась Всемирная 

тематическая конференция соотечественников, прожи-

вающих за рубежом «Экономическое сотрудничество: 

соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы 

времени».

В работе конференции принял участие и выступил 

председатель Международного совета российских со-

отечественников, президент Международной ассоциа-

ции русскоязычных адвокатов, президент Гильдии рос-

сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

В своем докладе на сессии «Право на защиту: бизнес 

в России и за рубежом» Г.Б. Мирзоев рассказал о целях и 

задачах Международного совета российских соотечест-

венников (МСРС), который 2 ноября отмечает 20-летие.

Он подчеркнул, что сегодня МСРС в условиях беспре-

цедентной по масштабам русофобии и дискриминации 

российских граждан за рубежом оказывает активное со-

действие во всемерной поддержке соотечественников, 

в том числе в вопросах ведения бизнеса. Эта работа ве-

дется в тесном контакте с МИД России, Уполномоченным 

по правам человека в РФ, другими федеральными и ре-

гиональными органами власти. В заключение Г.Б. Мирзо-

ев выразил уверенность, что по окончании специальной 

военной операции проблемы с ведением бизнеса будут 

исчерпаны.

20-летие Международного совета 
российских соотечественников

2 ноября 2022 года в Центральном доме адвоката 

состоялось торжественное заседание, церемония вру-

чения награды «Соотечественник года» и прием, посвя-

щенные 20-летию Международного совета российских 

соотечественников (МСРС). Несмотря на массированное 

противодействие и беспрецедентную русофобию, на 

юбилей прибыли соотечественники из Аргентины, Бело-

руссии, Болгарии, Грузии, Дании, Казахстана, Коста-Ри-

ки, Мексики, Никарагуа, Польши, Северной Маке-

донии, США, Турции, Франции.

Открыл Торжественное заседание председа-

тель МСРС Г.Б. Мирзоев. Он кратко рассказал об 

истории создания МСРС, о работе организации 

за прошедшие 20 лет по консолидации россий-

ской диаспоры и правозащитной деятельности в 

различных странах мира. Г.Б. Мирзоев обратил 

особое внимание на необходимость активизации 

работы МСРС в условиях резко обострившейся 

геополитической ситуации и беспрецедентной 

русофобии в странах коллективного Запада.

На заседании было оглашено приветствие 

от первого заместителя руководителя Админи-

страции Президента РФ, члена Государственно-

го Совета РФ С.В. Кириенко, в котором говорится: «За 

прошедшие годы МСРС стал действенной структурой по 

сплочению Русского мира, заметным институтом граж-

данского общества, важным элементом «мягкой силы». 

Тесно сотрудничая с МИД РФ, другими государствен-

ными и общественными организациями России, МСРС 

вносит существенный вклад в осуществление государ-

ственной политики Российской Федерации по поддерж-
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ке российских соотечественников, проживающих за ру-

бежом. Важное значение имеет работа МСРС по защите 

прав и законных интересов российских соотечествен-

ников за рубежом на международных площадках, пре-

жде всего в Совете ООН по правам человека. Действуя 

в сложной геополитической обстановке, МСРС вносит 

существенный вклад в патриотическое воспитание моло-

дежи Русского мира, противодействуя русофобской по-

литике стран коллективного Запада».

Приветствия также прислали: руководитель Всерос-

сийской политической партии «Единая Россия» В.А. Ва-

сильев, заместитель председателя Государственной 

Думы ФС РФ, Спецпредставитель Президента РФ по 

взаимодействию с организациями соотечественников за 

рубежом, председатель Попечительского совета МСРС 

А.М. Бабаков, заместитель министра иностранных дел 

А.Ю. Руденко.

Членов МСРС лично приветствовала Уполномоченный 

по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. Омбудсмен 

поблагодарила Г.Б. Мирзоева за многолетнее сотрудни-

чество, готовность оперативно оказывать правовую по-

мощь нашим соотечественникам за рубежом.

Г.Л. Мурадов огласил приветствие Главы Республики 

Крым С.В. Аксенова, в котором подчеркивалась значи-

тельная роль МСРС в воссоединении Крыма с историче-

ской Родиной, а также в защите прав и законных интере-

сов жителей Крыма.

С приветственными словами выступили член Коми-

тета по международным делам Совета Федерации ФС 

РФ, председатель Русской общины Крыма, заместитель 

Председателя Международного совета российских со-

отечественников С.П. Цеков, заместитель руководителя 

Комитета по международным делам Совета Федерации 

ФС РФ М.В. Синицын, статс-секретарь – заместитель 

министра внутренних дел РФ И.Н. Зубов, исполнитель-

ный директор Фонда поддержки и защиты прав сооте-

чественников, проживающих за рубежом, А.И. Удальцов, 

глава Официального представительства Приднестров-

ской Молдавской Республики Л.А. Манаков и другие.

В адрес МСРС также направили приветствия пред-

седатель Международной общественной организации 

«Императорское православное палестинское обще-

ство», председатель Ассоциации юристов России С.В. 

Степашин, первый заместитель Председателя Комитета 

Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками, директор 

Института стран СНГ К.Ф. Затулин, президент Придне-

стровской Молдавской Республики В.Н. Красносельский, 

министр иностранных дел ПМР В. В. Игнатьев, пред-

ставители других государственных и общественных ор-

ганизаций России и зарубежных стран. Почетный член 

Президиума МСРС – сооснователь МСРС князь Н.Д. Ло-

банов-Ростовский обратился к участникам торжествен-

ного заседания с видео-приветствием.

Г.Л. Мурадов вручил Почетную награду «Соотечествен-

ник года», Диплом и бюст с изображением Императрицы 

Екатерины Великой учредителям МСРС – графу П.П. Ше-

реметеву (Франция), В.Л. Квинту (США), М.Е. Райфу (Из-

раиль), С.М. Молодову (Белоруссия), Т. М. Дербеневой 

(Дания), В.М. Скриннику (РФ).

На Торжественном заседании прозвучали выступле-

ния, в которых члены МСРС и почетные гости поделились 

опытом своей работы в разных странах.
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15 ноября 2022 года в Москве прошел Междуна-

родный форум «Друзья Крыма – друзья России», органи-

зованный Постоянным Представительством Республики 

Крым при Президенте РФ и Международной ассоциаци-

ей друзей Крыма. Тема форума: «За равноправие и диа-

лог – базовые принципы многополярного мира»

В работе форума принял участие и выступил предсе-

датель Международного совета российских соотечест-

венников, президент Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов, президент Гильдии российских 

адвокатов Г.Б. Мирзоев.

Открыл форум заместитель Председателя Совета ми-

нистров Республики Крым – Постоянный Представитель 

Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов.

Приветствие министра иностранных дел РФ С.В. Лав-

рова огласил заместитель директора ДСПО МИД РФ А.С. 

Авдеев. Приветствие Главы Республики Крым С.В. Аксе-

нова огласил Г.Л. Мурадов.

На форуме выступили первый заместитель председа-

теля Комитета по международным делам Совета Феде-

рации ФС РФ В.М. Джабаров, член Комитета по междуна-

родным делам Совета Федерации ФС РФ, председатель 

Русской общины Крыма, заместитель председателя 

Международного совета российских соотечественников 

С.П. Цеков, член Комитета Совета Федерации по консти-

туционному законодательству и государственному стро-

ительству, председатель Комиссии СФ по информаци-

онной политике и взаимодействию со СМИ А.К. Пушков, 

председатель Координационного совета Международ-

ной ассоциации друзей Крыма Я. Чарногурский, другие 

российские и зарубежные политики и общественные де-

ятели.

В работе форума приняли участие более 

50 делегатов из 40 стран – в частности, 

из Словакии, Кипра, Норвегии, Болгарии, 

Греции, Италии, а также стран Африки и 

Ближнего Востока.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отме-

тил, что форум проходит в очень сложное 

и судьбоносное время. В условиях беспре-

цедентной русофобии в странах коллек-

тивного Запада, когда грубо попираются 

основополагающие права человека и меж-

дународное право, трудно, но неуклонно 

формируется новый многополярный мир. 

По словам Г.Б. Мирзоева, «в этом процессе 

особое значение имеет Крым. Поддержав 

жителей Крыма, Россия заявила о готовно-

сти твердо защищать соотечественников, 

оказавшихся после распада СССР за пре-

делами своей страны». Также Г.Б. Мирзоев 

подчеркнул, что Республика Крым всегда 

находится в центре внимания Междуна-

родного совета российских соотечествен-

ников, который поддерживает с республи-

кой постоянную связь.

Международный форум 
«Друзья Крыма – друзья России»
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16 ноября 2022 года в Доме прав человека про-

шла Международная научно-практическая конференция 

«Проблемы защиты прав человека на евразийском про-

странстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». 

Тема конференции: «Правовые механизмы защиты прав 

молодежи: роль омбудсмена».

В работе конференции принял участие член Эксперт-

ного совета при Уполномоченном по правам человека в 

РФ, президент Международной ассоциации русскоязыч-

ных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов 

Г.Б. Мирзоев.

Открыла конференцию Уполномоченный по правам че-

ловека в РФ Т.Н. Москалькова.

Приветствие Президента РФ В.В. Путина огласил на-

чальник Управления Президента РФ по общественным 

проектам С.Г. Новиков, приветствие Председателя Госу-

дарственной Думы ФС РФ В.В. Володина огласила пред-

седатель Комитета Госдумы по развитию гражданского 

общества, вопросам общественных и религиозных орга-

низаций О.В. Тимофеева.

В работе конференции приняли участие омбудсмены 

иностранных государств и представители международ-

ных организаций, в том числе УВКБ ООН в РФ, Управ-

ления Верховного комиссара ООН по правам человека в 

РФ, Европейского института омбудсменов, Европейско-

го альянса омбудсменов, парламентарии, уполномочен-

ные по правам человека в субъектах Российской Федера-

ции, представители гражданского и научного сообществ.

В своем выступлении Т.Н. Москалькова отметила, что 

сегодня российская молодежь ощутила болезненные 

последствия растущей русофобии и секционной поли-

тики западных стран. Молодежь ограничена в основных 

правах: на образование за рубежом, туризм, предпри-

нимательство, воссоединение с семьями, проживающи-

ми в других государствах. Проблемы соблюдения прав 

молодежи касаются самого широкого спектра вопросов: 

жилищное обеспечение, доступность и качество образо-

вания, оказание медицинской помощи, трудоустройство, 

самовыражение и самоутверждение, вовлеченность мо-

лодежи в управление делами государства, правовая гра-

мотности и другие темы.

Т.Н. Москалькова вынесла на обсуждение ряд пред-

ложений, направленных на усиление гарантий прав 

молодого поколения. Среди них – разработка единого 

универсального меж-

дународного учебника 

по правам человека, 

который может быть 

использован в вузах 

разных стран, и созда-

ние консультативных 

молодежных структур 

при государственных 

органах.

В ходе конференции 

участники обменялись 

национальным и меж-

дународным опытом по 

актуальным вопросам 

защиты прав молоде-

жи.

Международная конференция
по актуальным вопросам 
защиты прав молодежи
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Заседание Попечительского совета 
Фонда поддержки и защиты 
соотечественников, проживающих за рубежом

30 ноября 2022 года в Министерстве иностран-

ных дел РФ состоялось заседание Попечительского 

совета Фонда поддержки и защиты соотечественни-

ков, проживающих за рубежом. Вел заседание пред-

седатель Попечительского совета, министр иностран-

ных дел РФ С.В. Лавров.

В работе заседания приняли участие и выступи-

ли министр юстиции РФ К.А. Чуйченко, Уполномо-

ченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, 

председатель Комитета по делам СНГ, евразийской 

интеграции и связям с соотечественниками Государ-

ственной Думы ФС РФ Л.И. Калашников, сопред-

седатель Ассоциации юристов России, председатель 

Императорского Православного Палестинского обще-

ства (ИППО) С.В. Степашин, сопредседатель АЮР 

В.Н. Плигин, Исполнительный директор Фонда под-

держки и защиты прав соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, А.И. Удальцов, член Попечительского 

совета, председатель Международного совета россий-

ских соотечественников, президент Международной 

24 ноября 2022 года на Юридическом факульте-

те МГУ имени М.В. Ломоносова состоялось расши-

ренное заседание Совета Московского отделения Ас-

социации юристов России. С вступительным словом 

выступил член Президиума АЮР, декан Юридиче-

ского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова А.К. 

Голиченков.

В работе заседания принял 

участие и выступил председатель 

местного отделения МО АЮР 

по району Таганский, президент 

Гильдии российских адвока-

тов, ректор РААН, заслуженный 

юрист РФ, профессор Г.Б. Мир-

зоев.

Также в заседании участвовали 

начальник Главного управления 

Министерства юстиции РФ по 

Москве К.А. Балашов, председа-

тель Правления АЮР В. Груздев, 

председатель Совета Московского 

отделения Ассоциации юристов 

России, член Президиума АЮР, 

проректор МГУ имени М.В. Ло-

моносова В.А. Вайпан и другие.

В. А. Вайпан выступил с отче-

том о деятельности Московского 

отделения Ассоциации юристов 

России в 2022 году, рассказал о 

наиболее значимых проектах и 

мероприятиях отделения, а также 

об основных направлениях и при-

оритетах его деятельности.

На заседании Г.Б. Мирзоеву 

была вручена Благодарность Мо-

сковского регионального отделе-

ния АЮР за активную обществен-

ную деятельность, направленную 

на развитие юридической науки и 

сотрудничество между юристами.

В завершение заседания В.А. 

Вайпан поблагодарил членов Мо-

сковского отделения и выразил 

надежду на активное продвиже-

ние проектов отделения в 2023 

году.

Г.Б. Мирзоеву вручена Благодарность 
Московского отделения АЮР 
за активную общественную деятельность
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Заседание президиума коллегии адвокатов
«Московский юридический центр»

7 декабря 2022 года в Центральном доме ад-

воката в онлайн- и офлайн-формате прошло оче-

редное заседание президиума коллегии адвокатов 

«Московский юридический центр». Вел заседание 

председатель президиума, президент Гильдии рос-

сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

На заседании обсуждались план работы президи-

ума на 2023 год, актуальные вопросы адвокатуры и 

адвокатской деятельности.

В начале заседания Г.Б. Мирзоев торжественно 

вручил награды: медаль Гильдии российских адво-

катов «Адвокатская слава» заведующему адвокат-

ского агентства «Мирзоев и партнеры», помощнику 

президента ГРА по вопросам организации работы 

Исполкома ГРА и взаимодействия с политическими 

партиями России, Почетному адвокату России О.М. 

Зуеву и Знак отличия ГРА «За вклад в развитие 

адвокатуры» адвокату, члену коллегии адвокатов 

«Московский юридический центр» Д.В. Суворовой.

По вопросам повестки заседания выступил пер-

вый заместитель председателя президиума А.Л. Ни-

жинский.

ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев, 

члены Попечительского совета.

В ходе заседания обсуждались основные направ-

ления деятельности Фонда поддержки и защиты 

соотечественников, проживающих за рубежом, его 

приоритетные задачи в условиях нарастающей дис-

криминации российских диаспор. Т.Н. Москалькова 

отметила, что в условиях санкционного давления и 

русофобии защита прав соотечественников имеет 

первостепенное значение. По ее словам, граждане 

обращаются по вопросам содействия в возвращении 

на родину. Омбудсмена просят помочь в получении 

необходимых документов, консультации адвоката, 

в создании нормальных условий отбывания уголов-

ного наказания, содействии в решении социальных 

вопросов. Т.Н. Москалькова особо 

отметила работу Международной 

ассоциации русскоязычных адво-

катов и Международного совета 

российских соотечественников по 

защите прав и законных интересов 

российских соотечественников за 

рубежом.

В своем выступлении Г.Б. Мир-

зоев кратко рассказал о задачах 

и работе Международного совета 

российских соотечественников, ко-

торый отметил свое 20-летие. Он 

подчеркнул, что страны Запада во 

главе с США активизируют откро-

венно антироссийскую, беспреце-

дентную русофобскую политику, 

что негативно отражается на положении российских 

соотечественников в части защиты их прав и закон-

ных интересов в странах проживания. Это стало осо-

бенно очевидно с начала СВО РФ на Украине. В связи 

с этим необходимо продолжать оказывать содействие 

участию правозащитников, экспертов и обществен-

ных деятелей из числа российских соотечественни-

ков в мероприятиях, организуемых Советом Европы, 

ОБСЕ, ООН и ее спецучреждениями.

В завершении заседания С.В. Лавров поблагода-

рил членов Попечительского совета, подчеркнув, что 

Фонд поддержки и защиты соотечественников, про-

живающих за рубежом, стал существенным элементом 

реализации государственной политики РФ в отноше-

нии соотечественников за рубежом.
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14 декабря 2022 года в Центральном доме адво-

ката прошло торжественное собрание, посвященное 

празднованию 30-летия со дня образования ЧОП «Меж-

банковская служба безопасности».

В собрании принял участие и выступил президент 

Гильдии российских адвокатов, президент Международ-

ной ассоциации русскоязычных адвокатов, Почетный ра-

ботник юстиции РФ Г.Б. Мирзоев.

Открыл заседание и выступил с докладом Почетный 

президент ЧОП «МСБ», Почетный адвокат России С.Г. 

Зельгин.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев подчер-

кнул, что ЧОП «МСБ» является одной из немногих 

в России структур, которая представляет своим 

клиентам, во взаимодействии с партнерами и пра-

воохранительными органами, комплексное обе-

спечение безопасности по различным направлени-

ям деятельности.

Также Г.Б. Мирзоев дал оценку сегодняшней не-

простой геополитической ситуации, рассказал о 

задачах и работе Международной ассоциации русскоя-

зычных адвокатов, Международного совета российских 

соотечественников.

Почетный президент ЧОП «МСБ» С.Г. Зельгин поблаго-

дарил Г.Б. Мирзоева за многолетнее взаимодействие с 

организацией и вручил юбилейный нагрудный знак По-

граничной службы ФСБ России «100 лет учреждению по-

граничной службы».

Г.Б. Мирзоев вручил Благодарность Президента ГРА 

генеральному директору ООО ЧОП «МСБ» Е.В. Зельгиной 

за добросовестное исполнение профессиональных обя-

занностей по защите прав и законных интересов граждан 

и организаций.

С отчетом о работе структурного под-

разделения по обеспечению соблюдения 

требований дисциплины и адвокатской 

этики выступила руководитель подразде-

ления «Толмачева и партнеры» Э.Н. Тол-

мачева.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев под-

черкнул слаженность работы адвокатов 

коллегии, для которых приоритетными 

направлениями деятельности остаются 

защита прав и законных интересов до-

верителей. Также он рассказал о между-

народных мероприятиях, в которых при-

нимал участие, в частности, о заседании в 

МИД РФ Попечительского совета Фонда 

поддержки и защиты соотечественников, 

проживающих за рубежом.

Торжественное собрание, 
посвященное 30-летию ЧОП
«Межбанковская служба безопасности»
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Г.Б. Мирзоеву вручен нагрудный знак МИД РФ
«За вклад в международное сотрудничество»

Г.Б. Мирзоев отмечен 
Благодарностью Председателя 
Московской городской Думы

15 декабря 2022 года в Министерстве иностран-

ных дел РФ заместитель Министра иностранных дел 

РФ М.Ю. Галузин торжественно вручил председате-

лю Международного совета российских соотечествен-

ников (МСРС), президенту Международной ассоциа-

ции русскоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоеву 

нагрудный знак МИД РФ «За вклад в международное 

сотрудничество».

М.Ю. Галузин подчеркнул, что этой наградой от-

мечена многолетняя и поистине неустанная и эффек-

тивная работа по защите прав и интересов российских 

соотечественников за рубежом. «В качестве руководи-

теля Международного совета российских соотечест-

венников, Международной ассоциации русскоязыч-

ных адвокатов, Гильдии российских адвокатов – во 

всех своих качествах и постах Вы, уважаемый Гасан 

Борисович, активно работаете во имя благородной 

цели – защиты прав и интересов наших соотечест-

венников, находящихся за рубежом. Эта работа при-

обретает особое значение сегодня, когда с подачи 

правящих кругов недружественных стран наши сооте-

чественники подвергаются оскорбительному отноше-

нию, дискриминационному отношению», – отметил 

М.Ю. Галузин. Он также тепло поздравил Г.Б. Мирзо-

ева с юбилеем и пожелал здоровья и новых свершений 

на благо России.

Г.Б. Мирзоев в ответном слове рассказал о рабо-

те, которая проводится в настоящее время МСРС 

и МАРА по оказанию помощи российским соотече-

ственникам за рубежом. Эта работа ведется в тесном 

контакте с МИД России, Уполномоченным по правам 

человека в РФ, другими федеральными и региональ-

ными органами власти.

Для сведения: нагрудным знаком МИД РФ «За 

вклад в международное сотрудничество» награжда-

ются граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства за активную совмест-

ную работу с МИД России по развитию двусторонне-

го сотрудничества, популяризацию русского языка и 

культуры, осуществление проектов по поддержке со-

отечественников и другие конкретные заслуги.

15 декабря 2022 года в Московской городской Думе состоялась торже-

ственная церемония вручения почетных наград Мосгордумы.

За заслуги перед городским сообществом Почетными грамотами и Благо-

дарностями Мосгордумы награждены руководители и сотрудники образова-

тельных и медицинских учреждений столицы, работники социальной сферы, 

представители НКО, журналисты, военные, общественные деятели и орга-

низации. Награды вручал Председатель Московской городской Думы А.В. 

Шапошников.

Приказом Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова Г.Б. Мирзоев награжден нагрудным 
знаком МИД РФ «За вклад в международное сотрудничество».
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Г.Б. Мирзоев награжден 
Почетной грамотой 
Ассоциации юристов 
России

16 декабря 2022 года в Центре Императорского Православ-

ного Палестинского общества (ИППО) состоялось очередное 

заседание Комиссии Ассоциации юристов России по юридиче-

скому образованию. Вел заседание председатель АЮР С.В. Сте-

пашин.

В работе заседания принял участие и выступил член Правле-

ния Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалифика-

ций в области юриспруденции, ректор РААН, президент Гиль-

дии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

В мероприятии также участвовали заместитель председателя 

правления АЮР Ж.А. Джакупов, представители высших учеб-

ных заведений. В начале заседания С.В. Степашин поздравил 

Г.Б. Мирзоева с прошедшим юбилеем и вручил ему 

Почетную грамоту Ассоциации юристов России.

Члены Комиссии рассмотрели результаты ак-

кредитационных экспертиз, проведенных АНО 

«Экспертный центр Ассоциации юристов России 

по оценке качества и квалификаций в области юри-

спруденции».  Председателями экспертных комис-

сий были доложены сведения о соответствии об-

разовательных программ критериям и показателям 

профессионально-общественной аккредитации, о 

результатах обследования каждого вуза и рекомен-

дациях, вынесенных по итогам экспертизы.

На сегодняшний день Ассоциацией юристов Рос-

сии аккредитованы 436 образовательных программ 

91 вуза.

Благодарность Председателя Московской городской Думы 

и памятный подарок к 75-летию были вручены президенту 

Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, пре-

зиденту Гильдии российских адвокатов, ректору Российской 

академии адвокатуры и нотариата (РААН) Г.Б. Мирзоеву.

А.В. Шапошников тепло поздравил Г.Б. Мирзоева, отметив 

масштабную работу, которую проводят Международная ас-

социация русскоязычных адвокатов, РААН, Гильдия россий-

ских адвокатов. И в этом – важнейшая заслуга Гасана Бори-

совича, профессионализм, мудрость и богатый опыт которого 

позволяют принимать верные решения, защищать интересы 

столицы, права и свободы граждан, добавил он.
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Круглый стол «Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ: 20 лет со дня введения в действие» 
в Совете Федерации

Г.Б. Мирзоев награжден Дипломом 
«Посол мира от Международного конгресса 
Содружество народов мира»

21 декабря 2022 года в Совете Федерации ФС 

РФ под председательством сенатора РФ Е.Б. Мизули-

ной прошел круглый стол «Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации: 20 лет со дня введе-

ния в действие», организованный Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству.

В работе круглого стола принял участие и выступил 

президент Международной ассоциации русскоязыч-

ных адвокатов, президент Гильдии российских адво-

катов, ректор РААН Г.Б. Мирзоев.

В обсуждении участвовали Уполномоченный по 

правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, представи-

тели Министерства юстиции РФ, Министерства вну-

тренних дел РФ, Федеральной палаты адвокатов РФ, 

федеральных органов государственной власти, науч-

ного и экспертного сообщества.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев поблагодарил 

Е.Б. Мизулину за работу, которая проводится по со-

вершенствованию УПК РФ. За прошедшие 20 лет 

было принято свыше 300 законов, которыми вноси-

лись изменения и дополнения в уголовно-процессу-

альный закон.

Г. Б. Мирзоев осветил вопросы состязательности в 

судопроизводстве, прокурорского надзора, реализа-

ции принципа объективной истины, а также подчер-

кнул, что в настоящее время в обществе важно повы-

шать доверие к справедливому правосудию.

По итогам круглого стола будут выработаны со-

ответствующие рекомендации для органов государ-

ственной власти, адвокатского и экспертного сообще-

ства, сообщила Е.Б. Мизулина.

22 декабря 2022 года в Центральном доме ад-

воката прошла международная научно-практическая 

конференция департамента образования Международ-

ного конгресса Содружество народов мира, посвящен-

ная вопросам образования и воспитания в XXI веке.

Конференция была организована при поддерж-

ке Гильдии российских адвокатов, Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, президента 

Всемирного конгресса горско-еврейских женщин 

Ф.Б. Юсуфовой.

Открыла и вела конференцию Ф.Б. Юсуфова — ху-

дожник, поэтесса, журналист, общественный деятель, 

исследователь языка и истории горских евреев, заме-

ститель председателя Союза писателей и Союза ху-

дожников горских евреев, член Союза журналистов 

Израиля, президент Всемирного конгресса горско-ев-

рейских женщин, автор-составитель толкового слова-

ря языка горских евреев и словаря (джуури-горский 

– иврит). С 1990 года живет и работает в Израиле.

На конференции с приветственным словом вы-

ступил президент Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов (МАРА), ректор Российской 

академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев, ко-

торый подчеркнул важность обсуждаемой темы в 
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Экспертное совещание в МИД России, 
посвященное правозащитной тематике

22 декабря 2022 года в Департаменте по гумани-

тарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ 

состоялось экспертное совещание с представителями 

общественных, религиозных и правозащитных орга-

низаций, научного и экспертного сообщества. Открыл 

и вел совещание заместитель министра иностранных 

дел РФ С.В. Вершинин.

В совещании приняли участие председатель Меж-

дународного совета российских соотечественников 

(МСРС), президент Международной ассоциации рус-

скоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев, испол-

нительный секретарь МСРС, первый вице-президент 

МАРА М.Ю. Неборский, исполнительный вице- пре-

зидент ГРА В.Н. Еремченко.

С докладами о современном состоянии с защитой 

прав и законных интересов граждан РФ и российских 

соотечественников в зарубежных странах выступили 

уполномоченный по правам человека МИД РФ Г.Е. 

Лукьянцев и директор Департамента по гуманитарно-

му сотрудничеству и правам человека МИД РФ Р.Ж. 

Аляутдинов.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев рассказал о за-

дачах и работе Международного совета российских 

соотечественников, который имеет специальный 

консультативный статус при Экономическом и Со-

циальном Совете ООН (ЭКОСОС), Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов. Он подчер-

кнул, что страны Запада во главе с США активизи-

руют откровенно антироссийскую, беспрецедентную 

русофобскую политику, что негативно отражается на 

современной сложной геополитической ситуации. 

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что 

международная обстановка, как никогда, обострена. В 

этих условиях вопросы воспитания, образования при-

обретают особую важность для сохранения культуры, 

традиций, языка, этических и нравственных норм в 

разных странах. Поэтому так ценна образовательная 

деятельность Международного конгресса Содруже-

ство народов мира.

Г.Б. Мирзоеву был торжественно вручен Диплом 

«Посол мира от Международного конгресса Содруже-

ство народов мира» за формирование гармоничных и 

дружеских взаимоотношений между народами разных 

стран через проведение мероприятий, проектов и про-

грамм, создающих условия для мирного сосущество-

вания.

Ф.Б. Юсуфова была отмечена Благодарностью 

Международного совета российских соотечественни-

ков за значительный вклад в развитие международной 

и общественной деятельности.
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29 декабря 2022 года в Центральном Доме ад-

воката состоялся торжественный новогодний вечер 

с участием коллективов Гильдии российских адво-

катов, Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов, Международного совета русскоязычных 

соотечественников, Российской академии адвокатуры 

и нотариата, коллегии адвокатов «Московский юри-

дический центр» и Центрального дома адвоката.

Коллег тепло поздравил президент Гильдии рос-

сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев. «2022 год стал для 

России и всего мира очередным годом испытания на 

прочность. В условиях сложнейшей геополитической 

ситуации мы сплотились, смогли открыть дополни-

тельные резервы наших сил и возможностей. И ожи-

дания добрых перемен и мира в 2023 году непременно 

должны оправдаться! Желаю 

всем мира, оптимизма, счастья, 

веры в свои силы!», – сказал 

Г.Б. Мирзоев.

С поздравлениями обрати-

лись первый вице-президент 

Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, ис-

полнительный секретарь Меж-

дународного совета россий-

ских соотечественников М.Ю. 

Неборский, первый проректор 

Российской академии адвока-

туры и нотариата Р.В. Шагиева, 

вице-президенты ГРА, первые 

заместители председателя пре-

положении российских соотечественников. Это поло-

жение соотечественников усугубилось с началом Спе-

циальной военной операции РФ на Украине.

В числе нарушений прав россиян – противоправ-

ные политически мотивированные задержания, не-

обоснованные приговоры судов и т.п. Среди стран, 

где находятся в заключении россияне, можно назвать 

большинство стран коллективного Запада. Наши со-

отечественники, как правило, задержаны и осуждены 

несправедливо, либо находятся в совершенно невыно-

симых условиях, отметил Г.Б. Мирзоев. Председатель 

МСРС привел конкретные примеры с необоснован-

ным задержанием российских соотечественников за 

рубежом, рассказал о конкретной помощи, которая им 

оказывается со стороны Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов.

Участники встречи поделились опытом участия в 

работе международных организаций, обратили вни-

мание на ее особенности в условиях проведения СВО, 

а также сообщили о новых направлениях своей право-

защитной деятельности.

По итогам совещания было решено активно разви-

вать следующие направления: работа на важнейших 

международных площадках ООН и ОБСЕ, обраще-

ния в международные правозащитные структуры, 

налаживание тесных связей с зарубежными правоза-

щитными организациями, прежде всего стран Азии, 

Африки и Латинской Америки.

Торжественный новогодний вечер 
в Центральном Доме адвоката
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зидиума коллегии адвокатов «Московский юриди-

ческий центр» А.Л. Нижинский, А.М. Смирнов и 

вице-президент ГРА, председатель правления НП 

«Центральный Дом адвоката», заместитель предсе-

дателя президиума коллегии адвокатов «Московский 

юридический центр» З.Я. Беньяминова.

Приятным сюрпризом для гостей стало выступле-

ние сказочного Деда Мороза и зажигательный танец 

Снегурочки.

В завершении состоялся новогодний концерт музы-

кантов и веселые танцы участников торжественного 

вечера.

20 сентября 2022 года медаль МСРС «За вклад в сплочение Русского 

мира» вручена помощнику Специального представителя Президента РФ 

по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом 

Андрею Ивановичу Маркелову.

4 октября 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат 

России» вручен члену Адвокатской палаты Саратовской области 

Евгению Ивановичу Алексееву.

3 октября 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат 

России» вручен члену Адвокатской палаты г. Москвы Дине 

Николаевне Головиной и члену Адвокатской палаты 

Московской области Екатерине Петровне Пысовой.

Знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад 

в развитие адвокатуры» вручен члену Адвокатской 

палаты г. Москвы 

Ольге Владимировне 

Матлаш.

19 сентября 2022 года знак отличия ГРА «За вклад 

в развитие адвокатуры» вручен члену Адвокатской палаты 

Московской области Игорю Юрьевичу Сыпко.

В этот же день была вручена медаль Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов «За вклад 

в защиту Русского мира» 2-й степени 

члену Адвокатской палаты г. Москвы 

Борису Григорьевичу Соловьеву.

Поздравляем с наградами!
За предыдущий период в Центральном доме адвоката 
состоялись торжественные награждения. Награды вручал 
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

За пре
состоя
прези

вокатов «За вклад 

степени

Москвы

евуу.

3 о
Р

ур ру у

Москвы

ировне 

атлаш.
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6 декабря 2022 года медаль Гильдии российских адвокатов 

«Адвокатская слава» была вручены члену Адвокатской палаты 

г. Москвы Марине Валерьевне Никитиной.

Знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры» 

был вручен членам Адвокатской палаты Московской 

области Андрею 

Константиновичу 

Рябушеву и Андрею 

Витальевичу 

Широбакину.

8 ноября 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» вручен 

члену Адвокатской палаты г. Москвы Оксане Николаевне Постарнаковой.

29 ноября 2022 года нагрудный знак «Почетный 

адвокат России» вручен членам Адвокатской палаты 

г. Москвы Андрею Анатольевичу Ноздря, Вере 

Николаевне Черновисовой и Ларисе Борисовне 

Шигориной.

14 декабря 2022 года знак отличия ГРА «За вклад в развитие 

адвокатуры» вручен члену Адвокатской палаты г. Москвы

 Армену Григорьевичу Григоряну.

Г.Б. Мирзоев отметил заслуги каждого адвоката, поблагодарил за профессиональную 

работу, участие в жизни адвокатского сообщества, Гильдии российских адвокатов и Меж-

дународной ассоциации русскоязычных адвокатов.

20 октября 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» вручен 

члену Адвокатской палаты г. Москвы 

Сергею Александровичу Елуферьеву.

20 

в

области

Конст

Рябу

Ви

Ш
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Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем 
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко

28 января 2023 года отме-

чает юбилей Председатель 

правления НП «Центральный 

Дом адвоката», вице- пре-

зидент Гильдии российских 

адвокатов, проректор Рос-

сийской академии адвокату-

ры и нотариата, заместитель 

председателя Президиума 

Коллегии адвокатов «Мо-

сковский юридический 

центр», член Адвокатской 

палаты г. Москвы, кандидат 

юридических наук, доцент, 

Почетный адвокат России 

Зинаида Яковлевна Бенья-

минова.

З. Я. Беньяминова родилась 28.01.1963 г. в Баку.

Закончила в 1987 году Елецкий государствен-

ный педагогический институт с отличием. В 1998 

году – Московский открытый социальный универ-

ситет по специальности «Юриспруденция».

Стаж адвокатской деятельности З. Я. Беньями-

новой – 25 лет. С 1998 г. является членом коллегии 

адвокатов «Московский юридический центр».

Неоднократно отмечена Благодарностями и По-

четными грамотами коллегии адвокатов «Москов-

ский юридический центр», Гильдии российских 

адвокатов, а также Почетными грамотами Мини-

стерства науки и высшего образования РФ, Феде-

ральной палаты адвокатов РФ и медалью ФПА РФ 

I степени. З. Я. Беньяминова – Почетный адвокат 

России.

За добросовестное исполнение профессио-

нальных обязанностей по защите прав и законных 

интересов граждан и организаций награждена 

Знаком отличия ГРА «За вклад в развитие адвока-

туры».

Коллектив и руководство Центрального Дома 

адвоката, Международной 

ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА), Гильдии 

российских адвокатов (ГРА), 

Российской академии адво-

катуры и нотариата, Колле-

гии адвокатов «Московский 

юридический центр», Меж-

дународного совета россий-

ских соотечественников сер-

дечно поздравляют Зинаиду 

Яковлевну с юбилеем!

Уважаемая 

Зинаида Яковлевна!

Ваш насыщенный профес-

сиональный путь заслужива-

ет самого глубокого признания. Ваша работоспо-

собность, творческая энергия, умение трудиться с 

полной отдачей и энтузиазмом служат примером 

для всех коллег – адвокатов и преподавателей, 

кому довелось с Вами работать.

Вами проведена большая работа по улучше-

нию и оптимизации работы Центрального дома 

адвоката, совершенствованию образовательных 

процессов Российской академии адвокатуры и 

нотариата, повышению престижа адвокатской 

деятельности и профессионального мастерства 

адвокатов.

Принципиальность, мудрость, высокая ответ-

ственность, настойчивость помогают Вам успешно 

осуществлять свои профессиональные обязанно-

сти. Ваш многолетний труд снискал глубочайшее 

уважение коллег, многие из которых считают Вас 

другом и наставником.

Пусть энергия, бодрость и женская сердеч-

ность остаются Вашими надежными партнерами 

и впредь. Желаем Вам профессиональной востре-

бованности, благодарных учеников, удачи, семей-

ного благополучия и крепкого здоровья!

Поздравляем с юбилеем 
Зинаиду Яковлевну Беньяминову!



Проектно-экспертное бюро «Аргумент»: Проектно-экспертное бюро «Аргумент»: 
высочайшее качество работы, готовность браться высочайшее качество работы, готовность браться 

за самые сложные и нестандартные дела, за самые сложные и нестандартные дела, 
открытость и клиентоориентированность открытость и клиентоориентированность 

Слово «аргумент» имеет два значения. Первое общеизвестно: довод, приводимый для под-

тверждения или опровержения мысли, тезиса, положения. Именно этот смысл основатели фирмы вложили в ее название: каждая экспер-

тиза – это совокупность серьезных доводов, помогающих настоящему правосудию. 

Второе значение известно не каждому. Аргумент в математике – это «независимая переменная величина», то есть такая структура, в 

которую компания превратилась за долгие годы работы в сфере современной экспертологии. 

Во-первых, «Аргумент» – действительно величина: за год мы обрабатываем тысячи запросов, заключаем в среднем по договору в день, 

поэтому почти каждый день представители «Аргумента» участвуют в судебных заседаниях! 

Во-вторых, «Аргумент» – независимая величина, потому что наше бюро объединяет настоящих, высококвалифицированных специ-

алистов, имеющих независимое авторитетное мнение в своих областях. Почему «Аргумент» можно назвать «переменной» величиной? Все 

просто: мы всегда в движении, всегда учимся новому, открыты к переменам и реагируем на все вызовы времени.

Сегодня «Проектно-экспертное бюро «Аргумент» – это команда, которая складывалась в течение долгих лет совместной работы. Все 

наши специалисты имеют профильное высшее образование, специальную квалификацию и стаж работы в качестве экспертов, в том числе 

в государственных экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ, МВД РФ, Госстроя РФ.  Список экспертиз, которые проводят спе-

циалисты «Аргумента», не оставляет поводов для сомнения в серьезности и фундаментальности нашего подхода к делу. Мы проводим все 

виды экспертиз: автотехническую, ботаническую, землеустроительную, компьютерно-техническую, лингвистическую, медицинскую (бюро 

имеет специальную лицензию), микологическую, пожарно-техническую, почерковедческую, психолого-педагогическую, строительную, хи-

мическую и многие другие. 

Наши специалисты проводят оценку интеллектуальной собственности, а также оценку недвижимости и транспортных средств. В соответ-

ствии с новым законодательством об оценочной деятельности оценщики ООО «Проектно-экспертное бюро «Аргумент» являются членами 

саморегулируемой организации оценщиков (СРО), их деятельность застрахована.

На протяжении многих лет мы выполняем работу по постановлениям таможенных и правоохранительных органов, прокуратуры, нота-

риата, судебных приставов-исполнителей, активно сотрудничаем с районными и Арбитражными судами 85 субъектов России. «Аргумент» 

успешно взаимодействует с адвокатским сообществом: в течение 6 лет мы проводим выездные семинары, рассказываем обо всех измене-

ниях в области экспертологии, делимся опытом. 

Профессионализм компании подтверждается благодарственными письмами наших клиентов и Национальной премией в области судеб-

ной экспертизы «ЗОЛОТАЯ ИСТИНА» в номинации «Лучшая экспертная компания в сфере судебно-медицинской экспертизы по результа-

там 2020 и 2021 гг.»

В своей работе сотрудники «Аргумента» ориентируются на запросы клиента, на его личность, на конкретные жизненные и житейские 

ситуации. 

Мы всегда готовы принять Вас в наших уютных офисах в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы решить сложные, нестандартные про-

блемы, связанные с экспертным взглядом на правовые вопросы. Именно поэтому в 2021 году руководство бюро открыло инновационное 

направление – отделение медиации. Наши медиаторы имеют удостоверения установленного образца, позволяющие беспристрастно и не-

зависимо осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об альтернативном урегулировании 

спора с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 №193-ФЗ. В наше сложное, конфликтогенное время внесудебные пути 

достижения согласия имеют особую важность, поэтому услуги медиаторов от месяца к месяцу становятся все более востребованными.

Высочайшее качество работы, готовность браться за самые сложные и нестандартные дела, открытость и клиентоориентированность – 

вот основные кредо проектно-экспертного бюро «Аргумент». А следовать этим принципам нам помогает наша команда – люди, которых 

руководство компании объединяло и сплачивало в течение долгих часов, дней и лет совместной работы. 

Приходите в «Аргумент», звоните и пишите нам! Мы всегда на связи, всегда в строю, всегда готовы помочь! 
Адрес: 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект дом 57/2, лит. А пом. 6Н,

105120 Москва, Полуярославский переулок, дом 3/5, стр. 1, офис 113 офис 1

Тел./факс: (812) 426-40-13; Тел. 8 (999) 205-59-35
Email: argumentpro@mail.ru

сайт: argumentpro.ru
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Код доступа – 
русский язык

РГ.:РГ. :  Гасан Борисович, нынешний год у нас 
не самый благоприятный для международных 
контактов. На работе Совета российских со-
отечественников это отражается?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  Такие попытки начались давно, со-
бытия на Украине лишь усилили их. Мы привыкли. 
Для нас важнее всего сохранить доверие на человече-
ском уровне, так сказать, на уровне души тех людей, 
кто живет за рубежом, но считает себя русским. Но мы 
используем также и международные трибуны, отста-
ивая права соотечественников в ближнем и дальнем 
зарубежье.

Много лет по инициативе евродепутата из Латвии 
Татьяны Жданок в Брюсселе проходил Европейский 
русский форум. В Вашингтоне в здании конгресса 
США проводился Всемирный русский форум, кото-
рый собирал видных политических и общественных 
деятелей России и Америки. Были организованы те-
лемосты Москва – Вашингтон, в одном из них принял 
участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в 
США А.И. Антонов.

Нынче мы в конгресс вряд ли попадем, но, исполь-
зуя свой специальный консультативный статус при 
Экономическом и Социальном Совете ООН, активи-
зируем правозащитную деятельность прежде всего в 
Совете ООН по правам человека в Женеве.

РГ.:  РГ. :  Площадка ООН сегодня настолько за-
жата диктатом США, что звучат голоса, нужна 
ли она вообще. На ваш взгляд, все-таки есть 
возможность, используя ее, доносить правди-
вую информацию?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  На всех сессиях СПЧ ООН наши 

представители информируют мировое сообщество о 
фактах грубого нарушения прав человека. Наряду с 
устными выступлениями в официальных материалах 
ООН от имени МСРС содержатся и письменные до-
кументы. Широко публикуются заявления о ситуа-
ции на Украине, о трагедии в Одессе, где неонацисты 
сожгли заживо участников протестной акции, о пре-
следовании антифашистов в Прибалтике, о грубых 
нарушениях норм международного права со стороны 
органов юстиции и спецслужб США и Великобрита-
нии в «деле Скрипаля», при аресте правозащитника 
Александра Гапоненко, о захвате российского судна 
«Норд», об арестах журналиста Константина Вышин-
ского на Украине, Марии Бутиной в США, Алексан-
дра Франчетти в Чехии и др. Словом, не проглатыва-
ем молча ни одно преступление против россиян.

РГ.:  РГ. :  А как можно защитить соотечественни-
ков на, так сказать, бытовом уровне?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  Международный совет российских 
соотечественников (МСРС) провел Международную 
конференцию русскоязычных юристов, в ней при-
няли участие юристы, адвокаты, правоведы и право-
защитники из 22 стран. Была создана Международ-
ная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА), 
учредителями которой выступили МСРС и Гильдия 
российских адвокатов. МАРА стала важным юридиче-
ским инструментом, в ее составе более 370 адвокатов, 
юристов и правозащитников из 60 с лишним стран.

РГ:  РГ:  Сегодня у Международного совета рос-
сийских соотечественников юбилей. Напом-
ните его историю.

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  Международный совет россий-

Представляем читателям журнала 
«Адвокатские вести России» интервью 
председателя Международного совета 
российских соотечественников, 
президента Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, президента 
Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. МИРЗОЕВА «Российской газете».
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ских соотечественников – это первое всемирное объ-

единение россиян, проживающих за рубежом. Он 

был создан 20 лет назад. Начало истории положил 

призыв Президента Российской Федерации к консо-

лидации Русского мира, прозвучавший на I Всемир-

ном конгрессе российских соотечественников в 2001 

году. Призыв был услышан, в разных странах мира 

стали возникать организации представителей рос-

сийской диаспоры, объединившиеся затем в Между-

народный союз неправительственных организаций. 

Ныне в соответствии с уставом избрано правление 

МСРС, руководство им доверено мне, исполнитель-

ным секретарем является М.Ю. Неборский, почетным 

председателем – граф П.П. Шереметев, живущий во 

Франции. Председателем попечительского совета 

остается спецпредставитель президента РФ по взаи-

модействию с организациями соотечественников за 

рубежом, зампредседателя Госдумы А.М. Бабаков.

РГ.:  РГ. :  Как восприняли в мире появление тако-
го института?

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  За время своей работы МСРС за-

воевал авторитет прежде всего среди наших соотечест-

венников. Но пришло признание и в международном 

НПО-сообществе, в том числе в неправительственных 

структурах ООН. В 2008 году МСРС получил высо-

кий ассоциированный статус при департаменте обще-

ственной информации ООН, а в 2011 году – специ-

альный консультативный статус при Экономическом 

и Социальном Совете ООН. Работа ведется в тесном 

контакте с Министерством иностранных дел России и 

другими органами.

Для нас важнее 

всего сохранить 

доверие на челове-

ческом уровне, на 

уровне души тех 

людей, кто живет 

за рубежом, но счи-

тает себя русским.

РГ.:  РГ. :  Кого вы 
могли бы на-
звать в числе 
наиболее актив-
ных подвижни-
ков союза?

Г.Б.  Мирзоев: Г.Б.  Мирзоев: 

Их много. Напри-

мер, лауреатами 

почетной награды 

«Соотечественник 

года» стали в раз-

ное время первоиерарх Русской зарубежной церкви 

митрополит Лавр, наш выдающийся певец Дмитрий 

Хворостовский, Константин Цзю, вернувшийся ныне 

на родину, и другие. По представлению МСРС на-

граждены орденом Дружбы граф П.П. Шереметев, 

В.Л. Квинт из США, израильтянин М.Е. Райф, уже 

упомянутая Т.А. Жданок, руководитель членской 

организации МСРС в Перу Майя Роменец де Риос. 

Руководитель центра образования «Рутения» Ольга 

Горшкова из Литвы награждена медалью Пушкина, 

а лауреаты ряда конкурсов из Аргентины, Италии, 

Молдавии и Приднестровья по приглашению МСРС 

приезжали в Москву.

РГ.:  РГ. :  Судя по именам, в работе совета участ-
вуют и потомки эмигрантов, покинувших Рос-
сию после революции...

Г.Б.  Мирзоев:  Г.Б.  Мирзоев:  Мы ведем линию на духовное объ-

единение и примирение всех поколений российских 

соотечественников. МСРС выступил с идеей возведе-

ния Памятника примирения России.

Идея была поддержана на всех уровнях власти и об-

щественности, включая Русскую православную цер-

ковь. В прошлом году в Севастополе, откуда уходили 

на чужбину последние добровольцы Белой гвардии, 

состоялось открытие мемориального комплекса «Сы-

новьям России, воевавшим в Гражданскую войну».

«Российская газета» 

от 01 ноября 2022 г. № 247 (8895)
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А.Ю. КАЮРИН, П.А. КОРОБОВ, М.В. РЫБАКОВА,
члены Адвокатской палаты Свердловской области 
(коллегия адвокатов «Свердловская областная гильдия адвокатов»)

Тактика защиты бизнеса 
при налоговых и следственных проверках

В  
Налоговом кодексе Российской Федерации 

предусмотрены различные виды налогово-

го контроля, одним из которых является 

выездная налоговая проверка. Уполномоченный на-

логовый орган проводит проверку с целью определе-

ния правильности исчисления и уплаты организаци-

ей налогов, сборов и страховых взносов.

Важно понимать, что с выездной налоговой про-

веркой придут не к любой компании. Налоговый 

орган руководствуется внутренним регламентом, 

при помощи которого выявляет «сущностную» ком-

панию, то есть ту, которая ведет реальный бизнес и 

с которой в случае проведения выездной налоговой 

проверки возможно будет взыскать недоимку по на-

логам.

Для выявления такой компании ФНС России раз-

работана концепция планирования выездных нало-

говых проверок, в которой содержится целая система 

отбора объектов для проведения выездных налого-

вых проверок (утверждена Приказом ФНС России 

от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@).

На основании данной концепции налоговым орга-

ном проводится предпроверочный анализ, в рамках 

которого собирается и исследуется информация о 

компании.

Данная концепция также содержит критерии, ко-

торыми налогоплательщик может самостоятельно 

руководствоваться для оценки рисков проведения в 

отношении него выездной налоговой проверки.

Налоговый орган для проведения предпровероч-

ных мероприятий использует ряд ресурсов – таких, 

как программно-информационный комплекс «ВНП 

Отбор», АСК НДС и другие. Использование дан-

ных систем упрощает налоговому органу проведение 

предпроверочного анализа.

Кроме данных систем налоговому органу законо-

дательством предоставлена возможность проведения 

предпроверочных мероприятий: истребование доку-

ментов, допросы и проведение экспертизы.

Самым распространенным внепроверочным меро-

приятием является истребование документов на ос-

новании п. 2 ст. 93.1 НК РФ.

Если в случае проведения налоговой проверки на-

логовые органы вправе истребовать у контрагента 

налогоплательщика или иных лиц любые документы 

(информацию), касающиеся деятельности прове-

ряемого налогоплательщика, то вне рамок налого-

вой проверки налоговые органы вправе истребовать 

только те документы (информацию), которые каса-

ются конкретной сделки.

В связи с чем при ответе на требование о предо-

ставлении документов, прежде всего, необходимо 

проанализировать требование на его законность.

В требовании о предоставлении документов долж-
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ны быть указаны конкретные реквизиты сделки, по 

которой необходимо предоставить документы, что 

также подтверждается сложившейся судебной прак-

тикой (Постановление Арбитражного суда Ураль-

ского округа от 16.01.2020 № Ф09-9127/19 по делу № 

А76-15894/2019, Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 18.10.2018 № Ф09-6670/18 по 

делу № А47-14049/2017).

В одном документе могут содержаться требования 

о предоставлении документов по нескольким сдел-

кам, это не будет являться нарушением.

Кроме того, как отмечает Верховный Суд Рос-

сийской Федерации, если истребование документов 

связано с обоснованной необходимостью, требова-

ние позволяет идентифицировать контрагента, по 

взаимоотношениям с которым запрошены докумен-

ты, конкретизирует документы, информацию и пе-

риод, за который они должны быть представлены, 

то отсутствие в требовании указания на проведение 

конкретного мероприятия налогового контроля но-

сит формальный характер и не свидетельствует о 

недействительности требования инспекции (Опре-

деление Верховного Суда Российской Федерации 

от 19.09.2018 № 307-КГ18-14038 по делу № А42-

7751/2017).

После проведения предпроверочного анализа на 

основе полученных данных налоговый орган прини-

мает решение – целесообразно проводить в отноше-

нии данной компании выездную налоговую провер-

ку или нет.

В том случае, если налоговый орган считает про-

ведение проверки целесообразным, то он выносит 

решение о проведении выездной налоговой проверки 

(п. 2 ст. 89 НК РФ), в данном решении обязательно 

должно быть указано:

– полное и сокращенное наименования либо фами-

лия, имя, отчество налогоплательщика; 

– предмет проверки, то есть налоги, правильность 

исчисления и уплаты которых подлежит проверке; 

– периоды, за которые проводится проверка;

– должности, фамилии и инициалы сотрудников 

налогового органа, которым поручается проведение 

проверки.

Налоговым законодательством предусмотрена 

возможность привлечения сотрудников органов вну-

тренних дел к участию в налоговой проверке.

В случае проведения выездной (повторной выезд-

ной) налоговой проверки с участием сотрудников ор-

ганов внутренних дел в решении о проведении выезд-

ной налоговой проверки указываются также Ф.И.О., 

должности этих сотрудников, выделенных на осно-

вании запроса налогового органа для участия в про-

ведении выездной налоговой проверки и входящих в 

состав проверяющей группы, за исключением сотруд-

ников органов внутренних дел, которые привлекают-

ся для участия в проведении конкретных действий 

по осуществлению налогового контроля в качестве 

специалистов и (или) для обеспечения мер безопас-

ности в целях защиты жизни и здоровья должност-

ных лиц налогового органа (Письмо ФНС России 

от 25.07.2013 № АС-4-2/13622 «О рекомендациях по 

проведению выездных налоговых проверок»).

Взаимодействие налогового органа и сотрудников 

внутренних дел регламентируется Инструкцией о 

порядке взаимодействия органов внутренних дел 

и налоговых органов при организации и проведе-

нии выездных налоговых проверок (утв. Приказом 

МВД России № 495, ФНС России № ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 г.)

Анализ пункта 8 инструкции позволяет утверж-

дать, что сотрудники органов внутренних дел могут 

быть привлечены налоговым органом фактически по 

любому поводу и основанию.

При этом необходимо учитывать, что сотрудники 

органов внутренних дел участвуют в проведении вы-

ездной налоговой проверки путем осуществления 

полномочий, предоставленных им Федеральным за-

коном «О полиции», Федеральным законом «Об опе-

ративно-разыскной деятельности» и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации.

Тем самым, в случае привлечения к выездной про-

верке сотрудников правоохранительных органов по-

следние вправе проводить выемку документов, про-

ведение исследования, опросы, осмотр помещений и 

т.д. именно на основании вышеназванных Федераль-

ных законов.

В ходе таких мероприятий сотрудники внутрен-

них дел вправе осуществлять сбор не только доказа-

тельств, имеющих отношение к предмету проверки, 

но и выявлять наличие признаков составов админи-

стративных правонарушений, а также преступлений.

В этой связи, в первую очередь необходимо про-

верять состав проверяющей группы и фиксировать 

присутствие лиц, не указанных в решении о прове-

дении проверки. В последующем это может повлиять 

на признание полученных доказательств недопусти-

мыми.

Кроме того, в офисных помещениях рекомендуем 

проверять наличие лицензий программного обеспе-

чения, установленного на компьютеры, поскольку 

обнаружение нелицензионного ПО может повлечь за 

собой возбуждение уголовного дела.
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Общей же рекомендацией при проведении налого-

вой проверки с участием правоохранительных орга-

нов, в частности при проведении опросов, является 

необходимость привлечения к опросу адвокатов, 

имеющих опыт ведения уголовных дел.

Необходимо отметить также, что достаточно рас-

пространенной является практика возбуждения уго-

ловных «налоговых» дел сотрудниками следствен-

ного комитета с уведомлением об этом налогового 

органа. Сделать заявление о совершении налогового 

преступления могло любое третье лицо или, напри-

мер, инициировать возбуждение уголовного дела 

могли оперативные сотрудники. Наличие такой воз-

можности иногда используется в целях недобросо-

вестной конкуренции.

Вместе с тем, 9 марта 2022 года вступил в силу 

Федеральный закон № 51 «О внесении изменений в 

статьи 140 и 144 УПК». Так, в статью 140 УПК РФ 

введена (а по сути возвращена ранее отмененная) 

часть 1.3, в соответствии с которой поводом для воз-

буждения уголовного дела о преступлениях, пре-

дусмотренных статьями 198-199.2 УК РФ, служат 

только материалы, которые направлены налоговыми 

органами в соответствии с законодательством о на-

логах и сборах для решения вопроса о возбуждении 

уголовного дела.

Нововведение законодателя можно оценить ис-

ключительно положительно, ведь прежде, чем мате-

риалы налоговых органов попадут в производство 

следственных органов, в налоговом органе должно 

пройти свое производство по возникшему налого-

вому правонарушению, на стадии которого имеется 

возможность урегулировать конфликт.

У налогового органа существует своя идеология 

проведения проверки, которая, как правило, склады-

вается еще на стадии предпроверочных мероприятий, 

именно тогда налоговый орган определяет основные 

мероприятия налогового контроля, которые будут 

проводиться в рамках выездной налоговой проверки.

В ходе выездной налоговой проверки налоговым 

органом могут проводиться следующие мероприятия 

налогового контроля:

– допрос свидетеля (ст. 90 НК РФ); 

– осмотр территорий и помещений налогоплатель-

щика (ст. 92 НК РФ);

– истребование документов (ст. 93 НК РФ);

– выемка документов и предметов (ст. 94 НК РФ);

– экспертиза (ст. 95 НК РФ).

На некоторых мероприятиях налогового контроля 

остановимся поподробнее.

Одним из основных мероприятий является истре-

бование документов на основании ст. 93 Налогового 

кодекса РФ.

Как правило, вместе с решением о проведении вы-

ездной налоговой проверки налоговый орган начина-

ет направлять в адрес налогоплательщика требова-

ния о предоставлении документов.

Вместе с тем, если вне рамок проверки налоговый 

орган может затребовать у налогоплательщика ин-

формацию только по конкретной сделке, то при вы-

ездной налоговой проверке ситуация другая, налого-

вый орган вправе истребовать у проверяемого лица 

необходимые для проверки документы, но только за 

проверяемый период, который указан в решении о 

проведении проверки.

Непредставление документов грозит налогопла-

тельщику штрафом, сумма которого составляет 200 

рублей за один документ (ст. 126 НК РФ).

Поэтому не стоит игнорировать требования нало-

говой о предоставлении документов, если докумен-

ты, которые истребует налоговый орган, по какой-то 

причине у налогоплательщика отсутствуют, то в от-

вете на требование необходимо это указать и при-

ложить доказательства, подтверждающие невозмож-

ность предоставления данных документов.

Также необходимо действовать и в случае повтор-

ного запроса документов, которые ранее уже были 

предоставлены в налоговый орган. Недостаточно 

будет просто указать в ответе на требование о том, 

что налогоплательщик отказывается предоставить 

указанные документы, поскольку ранее данные доку-

менты уже были предоставлены в налоговый орган. 

Налогоплательщику необходимо будет сослаться на 

конкретный ответ на требование, по которому дан-

ные документы уже предоставлялись, а еще лучше 

приложить копию данного ответа на требование.

Бывает такая ситуация, что налоговый орган на-

правил одновременно несколько требований о предо-

ставлении документов и объем документов, который 

необходимо предоставить, очень большой. Срок на 

предоставление ответа на требование составляет 10 

рабочих дней. Если налогоплательщик понимает, что 

в установленный срок предоставить документы не 

представляется возможным, то необходимо напра-

вить в налоговый орган ходатайство с просьбой прод-

лить срок для предоставления документов на требо-

вание, обязательно указав, в связи с чем невозможно 

предоставить документы в установленный срок.

В случае отказа от предоставления истребуемых 

документов или непредставления указанных доку-

ментов в установленные сроки должностное лицо 

налогового органа, проводящее налоговую проверку, 
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производит выемку необходимых документов в по-

рядке, предусмотренном статьей 94 Налогового ко-

декса РФ.

При производстве выемки необходимо следить за 

тем, чтобы были соблюдены все требования, установ-

ленные НК РФ, а именно:

– перед началом выемки налогоплательщику/его 

представителю предъявлено постановление о произ-

водстве выемки и разъяснены присутствующим ли-

цам их права и обязанности;

– выемка производится в присутствии понятых, 

которые являются действительно сторонними лица-

ми;

– все документы, которые были изъяты, перечис-

ляются в протоколе выемки либо прилагаемых к 

нему описях.

Все нарушения, которые выявлены налогоплатель-

щиком в ходе выемки, необходимо фиксировать в 

протоколе выемки.

Налоговый орган также может изъять подлинники 

документов при проведении выемки. Положения На-

логового кодекса о том, как должны изыматься под-

линники у налогоплательщика, не редко нарушаются 

налоговым органом. И принимая решение о непредо-

ставлении документов, имеющихся у налогоплатель-

щика, важно взвесить все за и против и не забывать о 

том, что налоговый орган может прийти с выемкой и 

изъять не только копии документов, но и их подлин-

ники, которые, как правило, очень сложно вернуть 

обратно.

Налогоплательщик вправе оспорить постанов-

ление о производстве выемки и признать действия 

налогового органа по изъятию документов незакон-

ными, но судебная практика складывается таким об-

разом, что в большинстве случаев налогоплательщи-

ку отказывают в признании постановления о выемке 

незаконным, как, например, в Постановлении Арби-

тражного суда Уральского округа от 09.09.2022 г. № 

Ф09-6060/2022 по делу № А50-759/2022.

Еще одним мероприятием налогового контроля 

является допрос свидетеля. В качестве свидетеля для 

дачи показаний может быть вызвано любое физиче-

ское лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для осуществле-

ния налогового контроля. Показания свидетеля за-

носятся в протокол.

Перед получением показаний должностное лицо 

налогового органа предупреждает свидетеля об от-

ветственности за отказ или уклонение от дачи по-

казаний либо за дачу заведомо ложных показаний, о 

чем делается отметка в протоколе, которая удостове-

ряется подписью свидетеля. Данная норма говорит об 

ответственности, которая предусмотрена Налоговым 

кодексом РФ, так, неявка либо уклонение от явки без 

уважительных причин лица, вызываемого по делу о 

налоговом правонарушении в качестве свидетеля, 

влечет взыскание штрафа в размере тысячи рублей, 

а неправомерный отказ свидетеля от дачи показаний, 

а равно дача заведомо ложных показаний влечет взы-

скание штрафа в размере трех тысяч рублей.

Чаще всего при проверке налоговый орган вызы-

вает на допросы работников налогоплательщика. В 

таком случае лучше направить на допрос с работ-

ником в налоговый орган адвоката или юриста на-

логоплательщика для того, чтобы допрос прошел в 

рамках установленных законодательством требова-

ний и для психологической поддержки работника. 

Не стоит забывать о том, что полномочия предста-

вителя работника должны быть оформлены надле-

жащим образом.

В последний день проведения выездной налоговой 

проверки налоговым органом составляется справка о 

проведенной проверке, в которой фиксируются пред-

мет проверки и сроки ее проведения, данная справка 

вручается налогоплательщику или его представите-

лю. По результатам выездной налоговой проверки в 

течение двух месяцев со дня составления справки о 

проведенной выездной налоговой проверки уполно-

моченными должностными лицами налоговых орга-

нов должен быть составлен акт налоговой проверки в 

установленной форме.

Акт налоговой проверки должен быть вручен на-

логоплательщику в течение пяти дней со дня его со-

ставления со всеми приложениями к акту налоговой 

проверки. В том случае, если какие-либо приложе-

ния отсутствуют, у налогоплательщика имеется пра-

во на ознакомление со всеми материалами налоговой 

проверки.

В последующем у налогоплательщика, который не 

согласен с результатами проведенной проверки, есть 

возможность в течение месяца предоставить в нало-

говый орган возражения на акт выездной налоговой 

проверки, которые будут рассмотрены руководите-

лем или заместителем руководителя налогового ор-

гана при рассмотрении всех материалов налоговой 

проверки.

При подготовке возражений на акт налоговой 

проверки налогоплательщику необходимо обратить 

особое внимание на процессуальные нарушения, 

которые были допущены налоговым органом в ходе 

проведения проверки и расчетам по суммам доначис-

лений.
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Виртуальная 
реальность 
уголовной сферы

Р
азвитие цивилизации и научно-технический 

прогресс являются одними из основополага-

ющих факторов изменений в праве. Так, на-

пример, три промышленные революции, первая из 

которых была в XIX веке, привели к криминализа-

ции новых видов деяний, в том числе связанных с 

компьютерными технологиями. Четвертая же про-

мышленная революция нашего времени приводит к 

интеграции цифровизации в самые обычные процес-

сы. Кажется нереальным, но события последних лет 

показали, что «виртуальное» формирует реальность. 

К примеру, если быть банальным, даже манипулиро-

вание общественным мнением посредством онлайн-

пространства становится все более эффективным, 

нежели чем те же аналоги в иных форматах.

Человеческая деятельность

Некоторые трудности возникают при поиске сфе-

ры, которую хоть отчасти не коснулась цифровиза-

ция. Она, безусловно, не является всеобъемлющей, 

но затронула значительный пласт так называемой 

«человеческой деятельности». И даже, казалось бы, 

ту, в структуре которой всегда находился человек как 

центральная фигура. Уголовное судопроизводство 

вне зависимости от стадий и модифицированных 

форм традиционно считалось сферой, где человека, 

безотносительно его ролей, невозможно роботизиро-

вать в абсолютной величине.

Корейский исследователь Хошин Вон полагал, что 

«искусственный интеллект не может служить заме-

ной человеческому разуму или человеческому чув-

ству справедливости. Исход судебного разбиратель-

ства – это не вопрос вероятности, а реальная жизнь 

людей, обращаться с которой должны другие люди, 

которые способны учитывать практические послед-

ствия принятия юридически значимых решений. Не-

зависимо от того, как могут развиваться передовые 

технологии, такие технологии не могут принимать 

решения за людей и судить их».

Кроме того, робот, насколько бы корректно он ни 

был запрограммирован, не сможет конкурировать с 

человеком, тем же судьей, например, в морально-эти-

ческом плане или когнитивно-эмоциональном. Дан-

ные компетенции помогают судье различать мнимые 

и реальные интересы сторон, выявлять глубинное 

значение поведения человека, учитывать при анали-

зе доказательств такие категории, как добросовест-

ность и честность, отличать злоупотребления правом 

от его использования, определять признаки неодно-

значности рассматриваемого дела, соблюдать баланс 

интересов при возникновении противоречий между 

законностью и справедливостью, применять нрав-

ственные неписанные нормы. Ярким примером из 

истории является решение о невиновности по делу 

Веры Засулич, когда ответы на вопросы о доказанно-

сти фактических обстоятельств и причастности были 

положительными.

В равной степени указанное применимо и к сле-

дователю либо дознавателю, которые постоянно на-

ходятся в некой системе неопределенности в силу 
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недостаточности информации, особенно на первона-

чальных стадиях. Процессуальная деятельность по 

поиску доказательств вряд ли может быть доверена 

роботу. Таким образом, тотальная формализация их 

деятельности невозможна. Так же сложно поддает-

ся цифровизации деятельность гособвинителя, не 

менее часто сталкивающегося с неопределенностью 

разного рода, особенно в ситуации, когда доказа-

тельств либо недостаточно, либо они не получили 

подтверждение в суде. При таких условиях только 

человек с его способностью к анализу через призму 

морально-этических качеств может выбрать опти-

мальное решение.

Безусловно, все это применимо к идеальной ситуа-

ции, в условиях отсутствия ангажированности судей, 

следователей, прокуроров. Каждое дело уникально 

и требует такого же персонализированного подхода, 

так как за ним кроются судьбы людей. Объективно 

же, оценивая нашу правоприменительную систему, 

видится, что робот будет более справедлив в некото-

рых ситуациях, так как он не подвержен ни корруп-

ции, ни эмоциям, способен обрабатывать большой 

массив информации.

Новые возможности

Процесс внедрения цифровых технологий при-

вел к принципиально новым возможностям, позво-

ляющим экономить трудозатраты, оптимизировать 

некоторые процессы, стандартизировать подходы, 

систематизировать информацию и эффективно ею 

оперировать. Повсеместное внедрение цифровых 

технологий, безусловно, вытесняет человека и его 

труд настолько, насколько это уместно в той или 

иной сфере, либо же настолько, насколько позволяет 

уровень развития этих самых технологий.

Цифровизация в некоторой степени способствует 

повышению уровня доверия к судебной системе, к ее 

доступности и открытости. Говоря о цифровизации 

уголовного судопроизводства в самом примитивном 

ключе, конечно же, нельзя не отметить появление 

различных справочно-правовых систем, систем ГАС 

Правосудие, повышающих общий уровень транспа-

рентности и способствующих формированию еди-

нообразной судебной практики. Появились новые 

способы коммуникации путем смс-информирования 

и отправки писем на электронную почту. Уже кажет-

ся обыденной и привычной возможность аудиозапи-

сывания судебных заседаний. Не секрет, однако, что 

протоколы судебных заседаний подвергаются раз-

личным манипуляциям с целью их искажения. Как 

отметила вице-президент ФПА Елена Георгиевна 

Авакян в ходе конференции «Вопросы защиты прав 

граждан с применением цифровых технологий в уго-

ловном процессе», «на сегодняшний день целесооб-

разно внедрение расшифровок стенограмм судебных 

заседаний, что позволит исключить оспаривание про-

токолов судебных заседаний в связи с искажением 

смысла показаний подзащитных». По опыту зарубеж-

ных стран разрабатываются вычислительные под-

ходы к толкованию и интерпретации речи, которые 

могут повысить скорость и качество распознавания 

устной речи, полученной в результате использования 

технических средств. Внедрение средств аудио- и ви-

деозаписи на стадии предварительного расследова-

ния позволили фиксировать следственные действия 

и в некоторых случаях заменять собой участие по-

нятых. Технологии видеоконференцсвязи, получаю-

щие все большее распространение, сделали систему 

правосудия более доступной, это экономит как вре-

менные, так и иные ресурсы. Существенный рывок в 

количественном плане видеоконференции получили 

в период пандемии коронавирусной инфекции, по 

некоторым данным, количество видеоконференций 

составило более 400 тысяч в России за 2020 год. Ис-

кусственный интеллект используется также для вы-

работки решений, выявления преступных организа-

ций и людей, склонных к девиантному поведению, 

а также тех, кто подвержен риску от преступных по-

сягательств. Существующие поисковые системы со-

держат значительные массивы информации, анализ 

которых потенциально может спрогнозировать риск 

повторного совершения преступлений ранее осуж-

денными лицами. Используя опыт зарубежных стран, 

возможно создание алгоритмов, определяющих по-

тенциальных преступника и жертву, а также факторы, 

способствующие совершению преступления, связан-

ных, например, с так называемой «финансовой экс-

плуатацией». Необходимо также понимать, что чем 

более развито государство и общество в плане внедре-

ния искусственного интеллекта, тем более снорови-

стее и изощреннее становятся преступные элементы, 

овладевая все новыми и новыми навыками.

Правовой аспект

Разумеется, внедрение цифровых технологий по-

требовало дополнительной регламентации некото-

рых процедур, связанных с получением, обработкой, 

хранением и распространением информации. В УПК 

сравнительно недавно появилось понятие «элек-

тронного документа», после чего, собственно, элек-

тронный документооборот обрел новые масштабы. 

Постепенное законодательное оформление проника-



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (265–266) 2023АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (265–266) 2023

32

ющих в уголовное судопроизводство цифровых тех-

нологий, безусловно, только способствует развитию 

рассматриваемой сферы. Уголовное право России не 

всегда успевает реагировать вовремя и адекватно на 

меняющуюся реальность.

«Трезвая оценка» уровня развития в указанном 

аспекте позволяет прийти к выводу о некой затор-

моженности процессов. Причин этому множество, 

и связаны они прежде всего с некоторой многофак-

торностью уголовно-процессуальной деятельности, 

в центре которой, как отмечалось ранее, находится 

человек. И конечно же, сравнение с другими страна-

ми, где уголовное судопроизводство более электрон-

но ориентированно, с одной стороны, стимулируют 

к развитию, с другой – позволяет понять, насколько 

сфера объективно находится в «отстающих». Если 

же рассуждать глобально, то следует констатировать, 

что процесс цифровицации уголовного отечествен-

ного и зарубежного судопроизводства, несмотря на 

достигнутый уровень, находится образно в стадии 

зачатка. Позитивным обстоятельством является то, 

что этому зачатку свойственно прогрессировать, ру-

ководствуясь стратегией развития информационно-

го общества в Российской Федерации.

Не конкурент, а помощник

В этой связи только четкое правовое регулирова-

ние, корректное к рассматриваемой сфере, и экспери-

ментальное порционное внедрение технологий будет 

способно постепенно выявлять недостатки и нивели-

ровать их, внося соответствующие коррективы. При 

этом робот не должен стать конкурентом человеку, а 

должен иметь статус скорее незаменимого помощни-

ка, который может значительно облегчить деятель-

ность человека. К примеру, найти основания для 

принятия решений, предложить набор оптимальных 

вариантов, провести анализ материалов аналогич-

ных случаев и их решений и т.д. Те процессы, кото-

рые поддаются формализации, должны быть форма-

лизованы. Например, не только подача заявления о 

совершенном преступлении может быть в электрон-

ном виде, но и дальнейшая работа с ним. Часто на 

практике все поданные заявления рассматриваются 

как обращение и, соответственно, обрабатываются в 

определенные процессуальные сроки. Дальнейшая 

работа с заявлением (сообщением) уже происходит в 

бумажном виде. В случае, если бы форма обращения 

была бы более корректной в части поставленных во-

просов, это позволило бы сократить много ресурсов, 

связанных с верной квалификацией деяния. Кажет-

ся, вполне возможным по некоторым категориям дел 

программирование формы таким образом, чтобы на 

выходе машина сама формировала фабулу и опреде-

ляла нужный состав без участия субъективных фак-

торов.

В интересах слабого

Указанное выше позволяет прийти к выводу, что 

оцифровывание уголовно-правовой сферы долж-

но быть мягким и ненавязчивым, постепенным и 

с разумной степенью осмотрительности. Должны 

быть исключены любые радикальные поползнове-

ния, нивелирующие все «творческое» и «челове-

ческое». Одновременно должны быть исключены 

нигилистические настроения, тормозящие прогрес-

сивное развитие.С целью развития уголовно-право-

вой сферы, с поправкой на цифровизацию, видится 

необходимым предварительный сбор и оценка кри-

минологической информации о состоянии кибер-

преступности, оцифровывание данных по уголовным 

делам, создание единой информационной базы дан-

ных о преступлениях, проведение цифрового анализа 

текста действующих уголовно-правового и уголовно-

процессуального закона, алгоритмизация существую-

щей системы квалификации преступлений. Таким об-

разом, цифровизация уголовного права представляет 

собой приведение уголовного закона в формат, обе-

спечивающий возможность его машинной обработки.

Необходимо также понимать, что уголовная сфера 

очень щепетильна по многим основаниям. И топор-

ное внедрение цифровых технологий без соответству-

ющей адаптации создаст больше проблем, нежели 

чем позитивного эффекта. Система сбора, хранения 

и передачи информации должна быть максимально 

надежной. Плюс ко всему, свойство «не гореть», при-

сущее рукописям, не всегда актуально для электрон-

ного формата, который зачастую подвержен атакам 

извне. Постоянно возрастающая мощность компью-

терных технологий приводит к неэффективности ме-

ханизмов защиты информации.

При этом все совершенствования должны исполь-

зоваться в интересах наиболее слабого в данной си-

стеме «игрока» – человека и способствовать повыше-

нию гарантий его прав. В данном аспекте абсолютно 

точной, по моему мнению, была президент ФПА РФ 

Светлана Игоревна Володина, которая, комменти-

руя итоги одной из конференций по исследуемой 

тематике, отметила, что «цифровизация уголовного 

судопроизводства – шаг вперед и его нужно делать», 

«при этом все изменения должны осуществляться не 

только в интересах правоприменительных органов, 

но прежде всего в интересах рядовых граждан».
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Е.В. КОРЧАГО,
член Адвокатской палаты города Москвы,
вице-президент 
Гильдии российских адвокатов

Нужна ли адвокатам 
видеоконференцсвязь 
с подзащитными 
в СИЗО

В
ечная проблема адвокатов в городах-милли-

онниках – невозможность нормально попасть 

в СИЗО для встречи со своими подзащитны-

ми. Попытки попадания в следственные изоляторы 

столичными (и не только столичными) адвокатами 

превращаются в квест. Многочасовые (иногда более 

суток) стояния в очередях на вход, формирование 

списков и даже организация «лотереи», в которой ра-

зыгрываются заветные места для прохода, стали уже 

притчей во языцех. И даже появление электронной 

записи не решило проблему: теперь нужно в полночь 

пытаться поймать свободную запись, которая, учиты-

вая количество желающих записаться, тоже превра-

щается в погоню за удачей.

Проблема эта известна всем, и страдают от нее не 

только адвокаты и наши подзащитные, но и сами со-

трудники изоляторов, вынужденные получать посто-

янные и обоснованные жалобы от тех, кто так и не 

смог попасть на свидание. В первую очередь такая си-

туация обусловлена отсутствием возможности увели-

чения кабинетов в так называемой нережимной зоне 

СИЗО (как раз там, где проходят свидания и след-

ственные действия).

А в пандемию и без того критическая ситуация усу-

губилась карантинными мероприятиями, при которых 

адвокаты для общения с доверителями были вынуж-

дены надевать костюмы химзащиты, маски, перчатки, 

очки, бахилы, и все равно свидания проводились толь-

ко через двойное стекло и с использованием внутрен-

ней телефонной связи (которая зачастую попросту не 

работала и приходилось кричать друг другу). Конеч-

но, говорить о надлежащем соблюдении адвокатской 

тайны в таких условиях просто не приходится.

При одном из посещений следственного изолятора 

совместно с уполномоченным по защите прав пред-

принимателей Москвы Т.В.Минеевой и председате-

лем ОНК Москвы Г.Р. Волковым ко мне поступило 

предложение начальника УФСИН по городу Москве 

С.А.Мороза рассмотреть вопрос о возможности ор-

ганизации свиданий адвокатов с подзащитными в 

СИЗО с использованием средств видеоконферен-

цсвязи. Указанная инициатива была доведена мною 

до руководства Адвокатской палаты города Москвы 

и Федеральной палаты адвокатов РФ. По результатам 

обсуждения была создана рабочая группа, в которую 

вошли представители: УФСИН России по Москве, 

ОНК города Москвы, Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей г. Москвы, Адвокатской па-

латы г. Москвы и ФПА. Реализация этого проекта 

должна была предоставить возможность безопасно-

го свидания, и в том числе в период пандемии, подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных с адвокатами, 

минимизировать время, затрачиваемое адвокатами на 

посещение подзащитных в условиях следственного 

изолятора, а также снизить нагрузку на сотрудников 

учреждений. Однако пандемия ковид-19 внесла свои 

коррективы, и указанная рабочая группа, собравшись 

один раз, фактически перестала работать. Тем не ме-

нее, проблема требовала своего решения и, обсудив с 

руководством УФСИН России по Москве техниче-

ские вопросы, мною совместно с управляющим пар-

тнером нашего адвокатского образования Т.Т. Баязи-
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товым было принято решение о реализации пилотного 

проекта по организации ВКС с СИЗО на базе колле-

гии адвокатов города Москвы «Корчаго и партнеры».

Для этого мною было подписано соглашение с на-

чальником УФСИН России по городу Москве С.А. 

Морозом, в рамках которого за счет наших личных 

средств было закуплено оборудование для организа-

ции видеоконференцсвязи со всеми следственными 

изоляторами города Москвы.

Особенно хочу отметить, что данный проект не от-

менял возможности очной встречи адвоката со сво-

им подзащитным на территории СИЗО, а являлся 

лишь альтернативным и дополнительным способом 

встречи. Кроме этого, адвокаты-практики, часто по-

сещающие следственные изоляторы, прекрасно зна-

ют, что большая половина таких свиданий состоит 

из обсуждения, так называемых «бытовых вопросов» 

(уточнить, как здоровье родственников и самого под-

защитного, выяснить, дошла ли до него продуктовая 

передача и т.п.), информация о которых не представ-

ляет никакого оперативного интереса для сотрудни-

ков правоохранительных органов, но которая требует 

большого количества временных затрат на попадание 

в изолятор.

В целях соблюдения адвокатской тайны и обеспече-

ния конфиденциальности передаваемой информации 

и процессов ее обработки, безопасности и защиты от 

несанкционированного доступа третьих лиц во время 

свиданий подзащитных с адвокатами был организован 

защищенный выделенный канал связи, предоставлено 

запираемое помещение в нашей коллегии адвокатов, 

доступ в которое предоставляется путем аутентифи-

кации личности по отпечатку пальца.

В учреждениях УФСИН Москвы на тот момент 

было определено по одному следственному кабинету 

для монтажа данной системы, также оборудование 

было установлено на территории коллегии адвокатов 

«Корчаго и партнеры». Доступ к данной системе со сто-

роны адвокатов коллегии осуществлялся посредством 

ввода биометрических данных (отпечатков пальца) 

и контролиро-

вался сотруд-

ником УФСИН 

России по 

г. Москве с 

АРМ, располо-

женным в де-

журной части 

УФСИН Рос-

сии по г. Мо-

скве.

Контроль свидания осуществляется посредством 

видеокамеры, установленной в кабинете, без возмож-

ности слышать разговор.

Связь осуществляется по телефонному аппарату, 

оборудованному дисплеем и камерой.

Оператор ситуационного центра УФСИН России 

по г. Москве (администратор) имел возможность пре-

рвать соединение между коллегией адвокатов «Корча-

го и партнеры» и следственным кабинетом СИЗО при 

наличии нарушений правил проведения свидания, ис-

пользуя свои права администратора.

Помещение для видеосвиданий адвокатов распола-

галось непосредственно в коллегии адвокатов «Корча-

го и партнеры». Кабинет был оборудован телефонным 

аппаратом с видеокамерой, для связи с сотрудником 

СИЗО и администратором, столом, стулом, стаци-

онарной широкоугольной видеокамерой для охвата 

всех зон помещения. Дверь кабинета закрывалась 

электромагнит-

ным замком и 

находилась в 

запертом поло-

жении на весь 

период сви-

дания, что ис-

ключало доступ 

п о с т о р о н н и х 

лиц. Открытие 

двери (на вход) 

осуществляет-

ся посредством 

считывания от-

печатка паль-

ца, на выход – 

кнопкой.
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Для работы был согласован следующий порядок 

проведения видеосвиданий. Адвокат-защитник, изъ-

явивший желание на проведение свидания со сво-

им подзащитным в режиме видеоконференции, со-

общал администратору о возможности проведения 

свидания в режиме видеоконференции. Админи-

стратор регистрировал адвоката в соответствующем 

журнале, проверял через отдел специального учета 

СИЗО сведения о вступлении адвоката в уголовное 

дело. Далее адвокату предлагалось предоставить 

биометрические данные, в частности, снять отпе-

чатки пальцев для дальнейшей идентификации лич-

ности в режиме удаленного доступа в помещении 

нашей коллегии. Для свидания с подзащитным ад-

вокату коллегии необходимо было заблаговременно 

направить секретарю заявление на имя начальника 

УФСИН России по г. Москве с указанием: ФИО 

подзащитного, наименования учреждения УФСИН 

России по г. Москве, в котором содержится выше-

указанное лицо, даты и времени предполагаемого 

свидания, скан-копию адвокатского удостоверения 

и ордера.

Указанные сведения в виде реестра направлялись 

секретарем коллегии через Интернет на электронный 

адрес дежурной части УФСИН России по г. Москве с 

приложением отсканированных документов (заявле-

ние, удостоверение, ордер и др.), где информация об-

рабатывалась администратором и перенаправлялась 

в учреждения для утверждения начальниками СИЗО 

и дальнейшей передачи в отделы специального уче-

та СИЗО для приобщения в дело. После проверки 

сведений о лицах, участвующих в видеосвидании, 

начальником СИЗО давалось указание начальнику 

дневной смены на вывод заключенных в назначенное 

время в кабинет для видеосвидания.

Прибывший в дату проведения свидания адвокат 

проходил процесс идентификации личности путем 

проверки биометрических данных на соответству-

ющем оборудовании. Администратор сверял полу-

ченную информацию, в том числе биометрические 

данные адвоката, в имеющейся базе данных. При 

соответствии указанных данных сообщал о поло-

жительном решении секретарю коллегии адвока-

тов «Корчаго и партнеры». При поступлении по-

ложительного ответа от администратора УФСИН о 

сверке документов и возможности предоставления 

свидания секретарь предоставляет адвокату каби-

нет для проведения свидания в режиме видеокон-

ференции.

В период проведения свидания администратор 

контролировал порядок его проведения посредством 

видеонаблюдения (реализуя требование «видеть, но 

не слышать»), при выявлении нарушений как со сто-

роны адвоката, так и со стороны подзащитного сви-

дание могло быть прервано.

Казалось бы, теперь актуальность проблемы до-

ступа в СИЗО должна сильно снизиться. Однако от-

сутствие правовой регламентации указанных виде-

освиданий привело к тому, что прокуратурой города 

Москвы было внесено представление руководству 

УФСИН России по городу Москве о незаконности, 

по их мнению, данного способа общения адвокатов 

и подзащитных.

Для разрешения этой ситуации мною с коллегами 

был подготовлен текст законопроекта о внесении из-

менений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Указан-

ные изменения предполагают правовую регламен-

тацию видеосвиданий адвокатов с подзащитными, 

содержащимися в СИЗО.

Текст законопроекта был внесен заместителем 

председателя комитета Государственной думы по 

информационной политике, информационным тех-

нологиям и связи О.А. Матвейчевым на рассмотре-

ние экспертного совета фракции «Единая Россия» 

и получил положительный отзыв рабочей группы 

указанного экспертного совета. Однако и здесь беда 

пришла, откуда не ждали: в настоящее время даль-

нейшему движению законопроекта препятствует 

позиция Министерства юстиции РФ о том, что для 

реализации данной инициативы нам потребуется 

выделение дополнительного бюджетного финан-

сирования. Вроде бы, на первый взгляд, благое 

дело – получить финансирование затрат на созда-

ние системы ВКС из бюджета. Однако стоит нам в 

пояснительной записке указать на такую необходи-

мость, вероятность получения положительного от-

зыва Правительства РФ на него (с учетом позиции 

Министерства финансов РФ) устремится к нулю. С 

учетом текущей ситуации и дефицита бюджета денег 

на это вряд ли кто-то выделит. Между тем, общаясь 

с коллегами и руководителями адвокатских обра-

зований Москвы и крупных городов, я могу с уве-

ренностью сказать, что целый ряд адвокатов готов 

в рамках государственно-частного партнерства осу-

ществлять финансирование системы видеосвиданий 

с СИЗО за счет своих средств.

Очень надеюсь, что в ближайшее время нам удаст-

ся разрешить возникшие трудности, и мы сможем 

выйти на финишную прямую, внеся законопроект на 

рассмотрение Государственной Думой.



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (265–266) 2023АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (265–266) 2023

36

Из военного трибунала – в адвокаты

АВР.:АВР.:  Элеонора Вилориковна, мы всегда 
просим наших авторов немного рассказать о 
себе. Хотим, чтобы читатели ближе познако-
мились с тем адвокатом, с которым мы бесе-
дуем. Начнем с вопроса о том, где вы роди-
лись.

Э.Б. :Э.Б. :  Родилась я в прекрасном городе Тбилиси. 

Всегда говорю: я русская грузинского происхождения. 

Мой папа родился в Тбилиси – его родители попали 

туда после революции. Мама родом из Ставрополь-

ского края. Во время Великой Отечественной войны 

она потеряла родителей. Воспитывала ее старшая се-

стра. После войны она и ее сестра с мужем военным 

дислоцировались по месту службы мужа в Тбилиси. 

Там и встретились мои мама и папа, и зародилась наша 

семья.

По сути, я русской культуры и не знаю толком. Так 

получилось, что воспитывалась я в кавказских тради-

циях – включая кулинарные предпочтения. Дедушка 

был военным, поэтому я окончила школу № 2 – это 

такая специальная школа для детей военнослужащих.

Мама была правой рукой Э.А. Шеварднадзе, в тот 

момент он возглавлял Министерство внутренних дел 

Грузинской ССР. Мама была очень уважаемым чело-

веком в республике, курировала 5-й Информацион-

ный центр (зоны, судимости и т.д.). Папа работал на-

чальником кислородного цеха.

АВР.:  АВР.:  У родителей оставалось время вами 
заниматься?

Э.Б. :  Э.Б. :  В Грузии к детям всегда очень трепетно от-

носились, наверное, поэтому жили мы очень счастли-

во. Нас со старшим братом всесторонне развивали. В 

семье была няня полячка, Венскевич Агата-Лидия, 

выпускница женской семинарии. Она учила нас ино-

странным языкам, этикету, рассказывала много инте-

ресного о царской России, царской семье. Я окончила 

музыкальный техникум с отличим по классу форте-

пиано и клавесина, художественную школу. Успехи 

у меня были, часто проходили концерты с моим уча-

стием. Папа как истинный кавказский мужчина мной 

гордился и говорил, что я должна так и продолжать – 

поступать в консерваторию. Однако у мамы были на 

меня совсем другие планы, она хотела, чтобы я учи-

лась на юридическом факультете. Папа категорически 

выступал против. «Женщина юрист – это извращение 

коммунистического строя», – говорил он.

После окончания школы я уговорила папу дать мне 

отдохнуть от изнурительных занятий по фортепиано. 

Он с трудом, но согласился.

В этом номере журнала с удовольствием 
представляем читателям интервью 
с адвокатом, членом Адвокатской 
палаты Московской области Элеонорой 
Вилориковной БАБЕНКОВОЙ. Адвокатский 
стаж – 22 года. Почетный адвокат России.

оС оС одноодноклаклакласснсснссницеицецеей Эй Эй Эльвльввироиророй Гй Гй Гореореоревойвойй 
у вву входходходх а вва в воовоенненне ыйыйый тритриитрибунбунбунб ал,ал,ал, ТбТбТбилиилиил сисиси
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АВР.:  АВР.:  Как долго удалось отдохнуть?
Э.Б. :  Э.Б. :  Я пробездельничала три месяца, и тут по слу-

чайности к нам на обед пришла моя одноклассница 

Эльвира Горева и с воодушевлением рассказала, что 

устроилась в военный трибунал секретарем судебно-

го заседания, что это очень интересно и что требуют-

ся еще сотрудники. Я загорелась этой перспективой 

и в тайне от папы пошла устраиваться на эту работу. 

Вот так и началась моя карьера. Кстати, Эльвира тоже 

окончила юридический, сейчас имеет свою фирму и 

практикует. Ее дочь пошла по ее стопам.

Председателем суда тогда был А.К. Кинжаев. До сих 

пор благодарна ему – в свободное от процессов время 

он заставлял судей заниматься с нами, мы не только 

зубрили кодексы, но и познавали азы профессии су-

дьи.

АВР.:  АВР.:  И вы все же решили поступать на юри-
дический?

Э.Б. :  Э.Б. :  Да, через год уехала в Москву и поступила в 

ВЮЗИ (ныне Московский государственный юриди-

ческий университет имени О.Е. Кутафина – МГЮА). 

Это был не самый легкий период, в стране все меня-

лось, учебников не было. Но преподаватели институ-

та, которые стояли у истоков зарождения права, очень 

много нам дали.

АВР.:  АВР.:  После окончания института вы где ста-
ли работать?

Э.Б. :  Э.Б. :  Я устроилась на работу еще во время учебы – 

Государственныеые экзамменыены

МоМоиоиоиооиоио стсттсстудеуд нты. Москосковсооовсоооо кккийкийкиийийкийийййй инининининнннинновновновновновноновновнново ациациациациациациациациациациациооононнонноннннооонно ыйыйыйы инсиинсинсттититититттутууутутуттутт
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в Военный суд, в\ч 48775, пос.Северный Московской 

области. Это был самый плодотворный период в моем 

профессиональном росте. Я работала бок о бок с таки-

ми профессионалами, как председатель суда В.Г. Ива-

нов, его заместитель М.Ю. Птицын, судьи С.П. Мохо-

виков, В.А. Щуков. Эти знатоки своего дела обучили 

меня многому – дисциплине, юридической грамот-

ности, скромности. До сих пор, участвуя в судах, веду 

процессы, как учили, и многие судьи это отмечают.

АВР.:  АВР.:  А как вы пришли в адвокатуру?
Э.Б. :  Э.Б. :  Как я стала адвокатом – тоже отдельная исто-

рия. Один раз я участвовала в судебном процессе с 

очень известным адвокатом – это был Семен Львович 

Ария. Он тогда спросил меня: «Детка, кем ты хочешь 

стать?». Я ответила, что военным судьей. «Но женщи-

не стать именно военным судьей невозможно», – ска-

зал он. «В таком случае адвокатом», – выпалила я. И 

в ответ услышала: «Уходи отсюда, ты себя исчерпала, 

тебе здесь нечему больше учиться. Хочешь стать хо-

рошим адвокатом, пробуй себя везде, чтобы ты могла 

каждый вопрос знать изнутри». Я очень благодарна 

этому наставлению.

АВР.:  АВР.:  А вы уже знали, кто такой Семен Льво-
вич Ария?

Э.Б. :  Э.Б. :  Нет, даже не предполагала, что общаюсь с 

легендой адвокатуры. Но мне так запали в душу его 

слова, что я уволилась из военного суда и пошла ра-

ботать помощником нотариуса. Там многому научи-

лась. Затем работала в банке «Пульс Столицы», по-

знакомилась с арбитражным процессом, после чего в 

21 год, будучи студенткой, возглавила юридический 

отдел крупного холдинга «РУССО-русские сорочки», 

мы открывали представительства по всей стране и в 

Германии, выкупали заводы. Далее набиралась опыта 

везде и всюду. Потом уже сдала экзамены в адвокатуру 

и начала работать в Московской областной коллегии 

адвокатов. И вот уже практикую 22 года. И каждый 

раз с благодарностью вспоминаю напутствие Семена 

Львовича, ибо на сегодняшний день веду дела в раз-

ных областях и могу ручаться за свою компетентность. 

Если сегодня меня спросить, кто ваш учитель в обла-

сти адвокатуры, честно отвечу: Семен Львович Ария.

АВР.:  АВР.:  Что для вас профессия адвоката на 
данный момент?

Э.Б. :  Э.Б. :  На мой взгляд, адвокат – это психолог. Ведь 

к нам люди идут, как к врачу. И от правильной поста-

новки диагноза зависит успех дела.

Любое дело я пропускаю через себя. Многие гово-

рят, что это неправильно. Но я считаю, что иначе нель-

зя. Если я в душе не хочу помочь человеку, не верю 

ему, то не смогу вести дело. И никакие гонорары не 

заставят меня это сделать. Это мой принцип, которого 

я придерживаюсь в профессиональной жизни. Но это 

нелегкий путь, ибо приходится маневрировать. Люди 

часто этим пользуются, и чтобы не произошло про-

фессионального выгорания, надо уметь выставлять 

границы. Это тоже пришло с опытом.

АВР.:  АВР.:  Как думаете, существует ли сегодня 
реальная состязательность в судебном про-
цессе?

Э.Б. :  Э.Б. :  Еще учась в аспирантуре, я как раз писала ра-

боту на эту тему. Считаю, что этот вопрос нуждается 

Г.БГ..Б.Б. М. ММирзирзир оевоевевев врвррвручаучаучаучачаау ет етететет те нагнагнагна рудрудрудру ныйныйыйны знзнзнзнз акак акак к
«По«По«П«По«По«По«По«По«По«По«П««По«По«По«П««П«««««П«По««ПППочететныйныйныыы  адвоквоквоквввввввввввв ат ат т РосРосРоссиисиисиисии»»»»
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в больших изменениях в законодательстве. О какой 

состязательности можно говорить, когда адвокату 

приходится в суде довольствоваться доказательства-

ми, добытыми на следствии. Ведь самостоятельно до-

бывать доказательства практически нет возможности, 

ибо в уголовном процессе доказательства, которые не 

добыты в рамках оперативно-разыскных мероприя-

тий, даже не могут служить доказательством. На за-

просы, как правило, не отвечают. Не буду долго оста-

навливаться на этом вопросе – коллеги меня и так 

поймут с полуслова. Но меня не оставляет надежда 

самой внести лепту для изменения данной ситуации.

АВР.:  АВР.:  На ваш взгляд, каково сегодня в Рос-
сии отношение к адвокатам?

Э.Б. :  Э.Б. :  Люди плохо разбираются в сути работы адво-

ката, они концентрируются на результате, не понимая, 

что адвокат не может прогнозировать исход дела – он 

должен наметить стратегию, которая и приведет к 

успеху, Но процесс, он и есть процесс, никогда не зна-

ешь, куда повернет то или иное дело. Многие моло-

дые адвокаты совершают ошибки, прогнозируя исход 

дела, в результате происходит недопонимание между 

адвокатом и доверителем.

Как происходит в России? Доверитель обращается 

к адвокату, беседует с ним, рассказывая о своих не-

счастьях и проблемах, зачастую видя в адвокате «жи-

летку, в которую можно поплакать». Получив помощь, 

доверитель не понимает, почему беседа «по душам» 

должна стоить денег. На Западе ситуация совершенно 

другая – адвокату не приходится объяснять, что и как 

он делает, люди понимают сразу, что профессиональ-

ная помощь стоит немаленьких денег. Порой челове-

ку, у которого возникла проблема, приходится специ-

ально копить средства, чтобы обратиться к адвокату.

АВР.:  АВР.:  Сталкиваетесь ли вы с нарушением 
ваших прав как адвоката?

Э.Б. :  Э.Б. :  Конечно, я и мои коллеги периодически 

сталкиваемся с грубыми нарушениями наших прав, 

правильнее сказать, прав подзащитного. Могу смело 

сказать, что часто эти нарушения допускаются сотруд-

никами правоохранительных органов по незнанию за-

кона. Но именно закон помогает адвокатам достойно 

выходить из сложившейся ситуации. Бывают случаи, 

когда сотрудники нарушают закон из-за самонадеян-

ности или ошибочного чувства безнаказанности, но 

все вопросы сразу отпадают, когда они сталкиваются 

с грамотной позицией адвоката.

АВР.:  АВР.:  Можете рассказать о каких-то инте-
ресных делах?

Э.Б. :  Э.Б. :  Интересных дел за мой не короткий профес-

сиональный путь немало. Был и один оправдательный 

приговор. Считаю это большим достижением с учетом 

такого мизерного процента оправдательных пригово-

ров в нашей стране. Как я уже говорила ранее, меня 

в военных судах учили скромности, поэтому не хочу 

долго останавливаться на этом вопросе.

АВР.:  АВР.:  Где сейчас работаете?
Э.Б. :Э.Б. :У меня свой адвокатский кабинет, я продол-

жаю самостоятельно вести свою адвокатскую деятель-

ность.

АВР.:  АВР.:  Помимо адвокатской деятельности, 
вы ведь еще и преподаете.

Э.Б. :  Э.Б. :  Да, преподаю в Московском инновационном 

институте, состою в составе комиссии по приему го-

сударственных экзаменов, читаю лекции в Академи-

ческом колледже. Получаю большое удовольствие от 

НаНашНашшшшшшшшшшН шша бба ольольльльльльллььььльльльььлььльлььшаяшаяшаяшаяшшаяшшашаяшаяшаяшашаяшаяшаяшаяшшшшаяяаяшаяш сссссссссесесссссс мьям
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общения с ребятами. Также пишу научные статьи и пособия.

АВР.:  АВР.:  Какие, на ваш взгляд, сложности ожидают моло-
дого юриста в начале его пути? Что бы пожелали своим 
студентам?

Э.Б.: Всегда говорю своим студентам, что они живут в непро-

стое время. Раньше была нехватка кадров, и все можно было на-

верстать со временем. Но сегодня никто, даже родной дядя, не 

будет держать на работе сотрудника с пустой головой – всегда 

можно нанять грамотного юриста. Конечно, у каждого времени 

свои сложности. Зато сейчас море возможностей, только прояви 

желание совершенствоваться и получать багаж знаний.

АВР.:  АВР.:  Как планируете день? Хватает ли время на увле-
чения, хобби, путешествия? 

Э.Б. :  Э.Б. :  День я всегда стараюсь планировать. Но могу сказать, что 

в приоритете – мой младший сын Игорь, стараюсь его развивать. 

Конечно, рабочие моменты – это тоже главное. А вечером в обяза-

тельном порядке – дела по дому, которые никто не отменял. Ужи-

наем мы обычно нашей большой семьей, и готовлю всегда я.

Увлечений особых нет, интересуюсь всем понемногу. Но моя 

единственная любовь и увлечение – это моя работа. Иногда летом 

получается сходить на море, ведь мы живем в прекрасном городе-

курорте Сочи, но это бывает нечасто, впрочем, как и у всех мест-

ных жителей. Часто к нам в город приезжают по очереди наши с 

супругом друзья, и благодаря им плодотворно проводим время.

АВР.:  АВР.:  Расскажите немного о своей семье.
Э.Б. :  Э.Б. :  С моим будущим супругом Хитаровым Валерием Игоре-

вичем я познакомились еще в Тбилиси, когда работала секретарем 

в военном трибунале. Он тогда после окончания военного универ-

ситета прибыл к месту службы на должность военного следователя 

в прокуратуре, которая находилась на одном этаже с трибуналом.

Сынн Павел – учач стник ик ПарПаа ада ПоПоПППППооооПооПППоПП бедбедббедббедбббедббббедбедеедбедбедбе ы ыыыыыыыыыы
в 202202222 гогогодууду
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После моего отъезда в Москву мы потерялись на 

десять лет, а затем судьба свела нас в Сочи, где он слу-

жил в военной прокуратуре, а я приехала туда по де-

лам. С того времени мы не расстаемся.

АВР.:  АВР.:  Интересно, а дети пошли по вашим 
стопам?

Э.Б. :  Э.Б. :  Старшая дочь, Лиана окончила Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина и сейчас работает в налоговой инспек-

ции. Старший сын Павел пошел по стопам супруга – 

он курсант 4-го курса Военного университета, учится 

на прокурорско-следственном факультете, пишет на-

учные статьи, участвует в 

конференциях. Средняя 

дочь Даниэла поступила 

в Первый Московский 

государственный меди-

цинский университет 

имени И.М. Сеченова на 

стоматологический фа-

культет – с нее династия 

юристов прерывается. 

Младшему сыну Игорю 

еще девять лет. С про-

фессией пока не опреде-

лился.

АВР.:  АВР.:  Совсем не-
давно вам был вручен нагрудный знак «По-
четный адвокат России». Мы вас от всей души 
поздравляем.

Э.Б. :  Э.Б. :  Я очень благодарна, что меня отметили. Для 

меня это большая честь. Буду и впредь работать на 

пользу общества и с гордостью нести такое высокое 

звание.

АВР.:  АВР.:  Элеонора Вилориковна, спасибо вам 
большое за беседу.

Беседу провела главный редактор

журнала «Адвокатские вести России»

М.А. КАЗИЦКАЯ
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Предпринимательская амнистия 
как вид амнистии в современной России

Амнистия относится к числу живых и острых тем 

юридической науки и практики. Ей сопутствую кри-

тика, предложения и законодательные инициативы. 

Показательна в этой связи оценка сложившейся прак-

тики амнистирования, высказанная В.В. Гриценко: «…

проводимая в Российской Федерации государствен-

ная политика в отношении амнистий в различных 

отраслях права отличается противоречивостью и не 

стимулирует граждан к соблюдению уголовного, ад-

министративного законодательства, а также законода-

тельства о налогах и сборах»1. Среди идей по решению 

накопившихся проблем в указанной сфере типично 

предложение Д.В. Кохмана о принятии единого норма-

тивно-правового акта, регламентирующего институт 

амнистии, – федерального закона, в котором должны 

быть подробно регламентированы процессы разработ-

ки и издания актов об амнистии, а также процедура 

применения амнистии правоохранительными органа-

ми на разных стадиях уголовного судопроизводства2.

При всем отмеченном несовершенстве института 

в Государственную Думу РФ продолжают поступать 

предложения об объявлении амнистии. Среди замет-

ных предложений 2022 года по защите бизнеса несо-

мненный исследовательский интерес вызывают про-

екты постановлений ГД РФ № 88312-8 от 16.03.2022, 

№ 208798-8 от 10.10.2022 и № 210098-8 от 11.10.2022. 

Далее для краткости проекты будут именоваться «пер-

вый», «второй» и «третий». Все три в настоящей ста-

тье рассматриваются как главные документальные ис-

точники, на основе которых можно выделять особый 

подвид амнистии – предпринимательскую амнистию.

Результаты сравнительного анализа проектов при-

водятся в таблицах 1-6.

Первый проект представили двенадцать депутатов 

и один сенатор, второй — десять депутатов и четыре 

сенатора, третий — два депутата. 

О.В. МАТЮНИН,
член Адвокатской палаты г. Москвы,
председатель комиссии 
Гильдии российских адвокатов
по защите и безопасности бизнеса,
вице-президент Московской ассоциации 
предпринимателей,
руководитель Общественной приемной 
Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в г. Москве

1 1 Гриценко В.В. Административная амнистия: проблемы правоприменения // Вестник Воронежского государственного университета.Серия: 
Право. 2015 № 4 (23).С. 94.

2 2 Кохман Д.В. Правовой механизм реализации амнистии в Российской Федерации и социальные последствия ее применения: автореферат 
дисс. … к.ю.н. – М., 2019. С. 22.
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Все указанные документы направлены на объ-

явление амнистии в отношении подозреваемых, 

обвиняемых, подсудимых и осужденных по так 

называемым предпринимательским статьям УК 

РФ3.«Предпринимательские статьи УК РФ» – услов-

ное, не закрепленное в законодательстве, но использу-

емое бизнес-сообществом и правозащитниками обо-

значение составов преступлений, обычно вменяемых 

руководителям компаний, собственникам бизнеса в 

связи с осуществляемой ими хозяйственной деятель-

ностью. Конкретный перечень составов остается дис-

куссионным.

Прямо на связь преступлений с предприниматель-

ской деятельностью указывает только название второ-

го проекта. Слова «преступления в сфере экономики» 

четкого представления о предмете проектируемой ам-

нистии не дают.

Таблица 1. Составы инициативных групп

88312-8 от

16.03.2022

208798-8 от

10.10.2022

210098-8 от

11.10.2022

Депутаты Государственной Думы 

С.М. Миронов, Г.Ю. Семигин, 

О.А. Нилов, А.А. Ремезков, 

В.К. Гартунг, М.Г. Делягин, 

А.С. Аксененко, И.А. Ананских, 

Д.Г. Гусев, А.А. Кузнецов, 

Я.В. Лантратова, Н.В. Новичков; 

Сенатор Российской Федерации 

О.Н. Епифанова

Депутаты Государственной Думы 

Л.Э. Слуцкий, Я.Е. Нилов, 

Д.А. Свищев, А.Н. Диденко, 

Б.Р. Пайкин, С.Д. Леонов, 

С.А. Наумов, В.А. Кошелев, 

А.Н. Свинцов,  Ю.А.Напсо; 

Сенаторы Российской Федерации 

И.Н. Абрамов, Е.В. Афанасьева, 

В.Е. Деньгин, И.А. Кожанова

Депутаты Государственной Думы 

А.В. Демин, А.Г. Нечаев

Таблица 2. Названия проектов

Проект

Название: «Об объявлении

амнистии в отношении …

88312-8 от

16.03.2022

208798-8 от

10.10.2022

210098-8 от

11.10.2022

1 … граждан Российской Федерации, 

совершивших преступления небольшой 

и средней тяжести в сфере экономики»

+

2 … лиц, совершивших преступления 

в сфере предпринимательской деятельности»
+

3 … граждан Российской Федерации, 

совершивших преступления 

в сфере экономики»

+

Называя категории амнистируемых граждан, разра-

ботчики также не делают акцента на их предпринима-

тельском или ином правовом статусе, непосредствен-

но связанном с бизнесом.

3 3 Кокотова Д.А. Оптимизация способа оформления амнистии // Электронное приложение к «Российскому юридическому журналу». 2019. № 1. 
С. 54-58.
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Таблица 4. Соотношение списков статей УК РФ, предлагаемых к амнистии

Проект

Статьи УК РФ, части, пункты статей

88312-8 от

16.03.2022

208798-8 от

10.10.2022

210098-8 от

11.10.2022

1 Статья 159. Мошенничество

часть  1

+ + +

часть  2 + + +

часть  3 — + —

часть  5 + — +

часть  6 — — +

часть  7 — — +

2 Статья 159.1. Мошенничество  в сфере кредитования

части 1, 2, 3, 4

— + —

3 Статья 159.3. Мошенничество с использованием 

электронных средств платежа        части 1, 2 

+ + +

4 Статья 160. Присвоение или растрата    части 1, 2 + — +

5 Статья 170. Регистрация незаконных 

сделок с недвижимым имуществом

— — +

6 Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в 

межевой план, технический план, акт обследования, 

проект межевания земельного участка или земельных 

участков либо карту-план территории

части 1, 2

— — +

7 Статья 171. Незаконное предпринимательство

части 1, 2

+ + +

Первый и третий проекты распространяются на рос-

сийских граждан, осужденных к лишению свободы. 

Второй не ограничивает круг амнистируемых россий-

скими гражданами, в нем используется слово «лица», 

и наказание в виде лишения свободы не является су-

щественным для этого проекта обстоятельством. Пер-

вый проект ограничивает категории преступлений: 

распространяет амнистию только на умышленные де-

яния небольшой и средней тяжести. Основной акцент 

разработчики всех трех проектов делают на перечнях 

преступлений, за которые впервые осуждены амни-

стируемые лица.

Списки преступлений во многом схожи, но каждый 

по-своему уникален:

Таблица 3.На кого распространяется амнистия

88312-8 от

16.03.2022

208798-8 от

10.10.2022

210098-8 от

11.10.2022

впервые осужденные

граждане РФ лица граждане РФ

к лишению свободы — к лишению свободы

за преступления [по списку]

умышленные 

небольшой 

и средней 

тяжести

—
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8 Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт товаров и продукции без маркиров-

ки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации

части 1, 1.1

+ + +

части 2, 3, 4, 5, 6 — + +

9 Статья 173.1. Незаконное образование 

(создание, реорганизация) юридического лица

части 1, 2

— + —

10 Статья 173.2. Незаконное использование документов 

для образования (создания, реорганизации) 

юридического лица              части 1, 2

— + —

11 Статья 174. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных 

другими лицами преступным путем    части 1, 2, 3, 4

— + —

12 Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления

части 1, 2, 3, 4

— + —

13 Статья 176. Незаконное получение кредита

части 1, 2

— + +

14 Статья 177. Злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности

+ + +

15 Статья 178. Ограничение конкуренции   части 1, 2, 3 — — +

16 Статья 180. Незаконное использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг)

части 1, 2, 3

+ + +

часть 4 — + +

17 Статья 181. Нарушение правил изготовления 

и использования государственных пробирных клейм

части 1, 2

— + —

18 Статья 191. Незаконный оборот янтаря, нефрита или 

иных полудрагоценных камней, драгоценных металлов, 

драгоценных камней либо жемчуга

части 1, 2, 3, 4, 5

— + —

19 Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей 

по репатриации денежных средств в иностранной 

валюте или валюте Российской Федерации

части 1, 2

— + —

20 Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, 

специальных, антидемпинговых и (или) 

компенсационных пошлин, взимаемых 

с организации или физического лица

части 1, 2 и пункт «а» части 3

— + —

21 Статья 195. Неправомерные действия 

при банкротстве        части 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5

— + —

22 Статья 196. Преднамеренное банкротство

части 1, 2

— + —
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23 Статья 197. Фиктивное банкротство — + —

24 Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты на-

логов, сборов и (или) физического лица - плательщика 

страховых взносов от уплаты страховых взносов

части 1, 2

— + +

25 Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, 

подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией – 

плательщиком страховых взносов        часть 1

+ + +

часть 2 — + +

26 Статья 199.1. Неисполнение обязанностей 

налогового агента                часть 1

+ + +

часть 2 — + +

27 Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имуще-

ства организации или индивидуального предпринима-

теля, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов, сборов, страховых взносов

часть 1

+ + +

часть 2 — + +

28 Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического 

лица от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

в государственный внебюджетный фонд

части 1, 2

+ + +

29 Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации 

от уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний 

в государственный внебюджетный фонд

части 1, 2

+ + +

30 Статья 201. Злоупотребление полномочиями

часть 1

+ — +

часть 2 — — +

Итого 30 статей, 84 части, считая одночастные 

статьи, и один пункт.

13 статей,

23 части,

включая

одночастные

25 статей

70 частей,

вкл. одночастные,

1 пункт

18 статей,

45 частей,

включая одно-

частные

Изучение перечней преступлений, представлен-

ных в таблице 4, дает основания для вывода о том, 

что каждый проект в той или иной степени распро-

страняется на деяния, которые могут быть вообще 

не связаны с предпринимательской деятельностью. 

Например, предусмотренные частями 1 и 2 ст. 159, 

ст. 170, частями 1 и 2 ст. 170.2 УК РФ. Однако даже 

при этих отклонениях четко просматривается пред-

принимательская направленность амнистии, в осо-

бенности второго проекта, вобравшего наибольшее 

число составов преступлений, совершаемых в биз-

нес-сфере.

Продолжение в следующем номере...
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Е.Н. СЕНИНА,
председатель Союза медиаторов МАРА,
директор Института медиации РААН

III Всероссийская 
научно-практическая конференция 
«Медиация: реалии и перспективы»

I I II I I  
Всероссийская конференция «Меди-

ация: реалии и перспективы», про-

шедшая 19 ноября 2022 года в Москве, 

стала дискуссионной площадкой обсуждения акту-

альных вопросов развития института медиации на 

современном этапе. Организаторами конференции 

выступили Центр медиации и эффективных пере-

говоров, Международная ассоциация русскоязыч-

ных адвокатов, Санкт-Петербургский Институт 

адвокатуры и Российская академия адвокатуры и 

нотариата.

В работе конференции приняли участие около 150 

человек из 24 субъектов РФ. В их числе: представи-

тели власти, судейского, адвокатского и бизнес-со-

обществ, сферы здравоохранения и образования, 

общественные деятели, омбудсмены, нотариусы, 

ученые, практикующие юристы и медиаторы, пси-

хологи, специалисты других сфер.

Формат конференции предусматривал пленар-

ное заседание и тематические секционные высту-

пления.. На пленарном заседании с участием ом-

будсменов обсуждались вопросы популяризации 

института медиации. Д.В. Новак, финансовый упол-

номоченный по правам потребителей финансовых 

услуг в сферах страхования, микрофинансирования, 

кредитной кооперации и деятельности кредитных 

организаций, рассказал о тенденциях развития ме-

диации в соответствующей области, сделав акцент 

на перспективных проектах и мерах, которые позво-

лят сделать данную процедуру более востребован-

ной и эффективной. Т.В. Ярославская, начальник 

Управления по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних – Уполномоченный по правам 

ребенка в городе Москве, подробно осветила наи-

более важные вопросы развития школьных служб 

примирения и медиации в контексте социального 

климата города.

Выступления спикеров тематических секций по-

зволили рассмотреть основные тенденции развития 

медиации в различных сферах деятельности. Е.М. 

Меркачева, журналистка, писательница, право-

защитник, рассказала о возможностях примене-

ния восстановительного подхода при назначении 

и исполнении уголовного наказания. Доклад С.В. 

Клюева, клинического психолога, президента На-

циональной ассоциации исследователей синдрома 

отчуждения родителя, был посвящен вопросу при-

менения медиации с целью соблюдения интересов 

родителей, ребенка, государства и общества в усло-

виях родительского конфликта. О значении и воз-

можностях применения медиации в медицинских 

организациях рассказала М.А. Казанфарова, руко-

водитель Образовательного центра Фонда между-

народного медицинского кластера.

В рамках секционных заседаний конференции 

также был заслушан доклад О.Е. Грачевой, руко-

водителя Центра медиации и социально-правовой 
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помощи ГБУ города Москвы. Проанализировав ре-

зультаты участия органов опеки в судебных делах, в 

том числе в части распределения дел по категориям 

споров, продолжительности прохождения дела от 

даты регистрации материалов в органах опеки и по-

печительства до решения суда, источников инфор-

мации для органов опеки о конфликте, О.Е. Грачева 

представила предложения по развитию норматив-

но-правовой базы. Целесообразно, по мнению до-

кладчика, было бы указать в законе, что инфовстре-

ча не является этапом медиации; закрепить право 

органов опеки и попечительства осуществлять ин-

формирование о процедуре медиации по утверж-

денному порядку; утвердить перечень компетенций 

и уровень квалификации семейного медиатора. 

Вопросы применения медиации в деятельности 

коммерческих предприятий были подняты в докла-

дах директора по правовым вопросам ООО «Газ-

промнефть Экспертные решения» М.С. Наконечной 

и руководителя Представительства ООО «Центр 

аудита и охраны труда «Лидер» в городе Москва 

И.Н. Жуковской. Выступающие подчеркнули важ-

ность популяризации и внедрения медиативных 

технологий для разрешения коммерческих споров.

С особым интересом практикующие медиаторы 

выслушали доклад адвоката Т.А. Архангельской, 

руководителя центра медиации и переговоров при 

Институте адвокатуры СПб. Ее выступление было 

посвящено порядку и особенностям нотариального 

удостоверения медиативного соглашения в свете 

принятия новых регламентов и директив.

В дополнение к теме о порядке и организации 

процедуры медиации прозвучало выступление А.А. 

Шарова, который представил тактику ведения су-

дебных споров с использованием экспертиз и обо-

значил практические инструменты, которые содей-

ствуют осуществлению правосудия. 

Завершающим стало выступление медиатора и 

эксперта И.Н. Трубицыной, психолога Центра «Се-

мьЯ» г. Липецка. Докладчик поделилась с аудито-

рией опытом работы с детьми и их родителями в 

разрезе дружественного к ребенку правосудия.

Прошедшая конференция стала важным событи-

ем как для организаторов, так и для наших гостей. 

Надеемся, что каждый участник почерпнул для себя 

немало полезных идей. 
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