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Уважаемые друзья!Уважаемые друзья!

ОО
бычно летом в здании Российской академии адвокатуры и нотариата всегда 
шумно и оживленно, полно молодежи. Делом в том, что в конце июня обычно 
проходит праздничное вручение дипломов государственного образца о выс-
шем образовании выпускникам. К сожалению, уже второй год пандемия во всем 

мире вносит свои коррективы. Онлайн-обучение и даже онлайн-общение вошло в нашу 
жизнь. Однако мы с этим справляемся. 29 июня в РААН прошла защита магистерских дис-
сертаций. В этом году академия выпустила 40 бакалавров, 16 магистров, 5 аспирантов! Это 
не может нас не радовать. Выпускники получили в нашем вузе фундаментальные теорети-
ческие знания, практические навыки, они осознали дух профессии, которую выбрали для 
себя.

А в конце лета Российская академия адвокатуры и нотариата откроет свои двери перед 
теми, кто решил связать свою жизнь с профессией юриста. Хочется отметить, что Ассоциа-
ция юристов России опубликовала список юридических вузов, образовательные програм-
мы которых прошли общественную аккредитацию. В списке – 80 вузов и 386 образователь-
ных программ. В каждом вузе может быть одна или несколько программ, получивших знак 
качества от АЮР. Российская академия адвокатуры и нотариата входит в данный список. 
Свидетельства от АЮР служат рекомендацией профессионального сообщества и абиту-
риентам, и работодателям.

Но надо отметить, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях предотвраще-
ния распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Правилами при-
ема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обра-
зования, высшего образования, по программе подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, прием документов в рамках Приемной кампании 2021 года, будет осущест-
вляться в электронной форме. Ждем вас для подачи документов и участия во вступительных 
испытаниях!

Рады сообщить, что РААН открыла новое направление магистратуры «Юридическая кон-
фликтология и медиация». Выпускники получат степень магистров юриспруденции, смогут 
осуществлять деятельность в качестве юристов и медиаторов, успешно разрешать на про-
фессиональном уровне конфликты и споры. В рамках данного профиля магистранты по-
мимо общих для всех профилей юриспруденции дисциплин, освоят технологии проведения 
медиативных процедур применительно для различных отраслей права, приобретут навыки 
работы в качестве посредников в сверхнакаленных и многосторонних конфликтах, изучат 
особенности межкультурной медиации.

Читатели журнала «Адвокатские вести России» прекрасно знают, что мы из номера в 
номер обсуждаем вопросы, имеющие непосредственное отношение к адвокатскому со-
обществу и связанные с реформированием адвокатуры. В этот раз решили обсудить, на-
сколько развиты правосознание и правовая культура в современном российском обще-
стве? Чтобы разобраться в этом, мы призвали на помощь адвокатов. Думаем, вам будет 
интересно ознакомиться с их мнением.

Г.Б. МИРЗОЕВ,Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,президент Гильдии российских адвокатов,
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Петербургский 
международный 
юридический форум

18 мая 2021 года стартовал Петербургский между-
народный юридический форум 9 1/

2
: Вакцинация правом, 

который длился четыре дня. Форум проводился при под-
держке Президента Российской Федерации и Министер-
ства юстиции Российской Федерации.

 Президент Международной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов, президент Гильдии российских адвока-
тов, ректор РААН Г.Б. Мирзоев принимал участие в рабо-
те форума и его сессий онлайн.

В 2021 году Форум вновь проходил в обновленном 
формате: для гостей ПМЮФ и представителей СМИ были 
доступны четыре канала с деловыми и развлекательными 
мероприятиями, дискуссионными сессиями и презента-
циями. Участие в Форуме приняли более 400 спикеров – 
признанных экспертов и практиков в различных областях 
права. Деловая программа этого года включала более 70 
мероприятий и была разделена на 11 треков.

С приветственным словом на Форуме выступили 
председатель Верховного Суда России В.М. Лебедев, 
министр юстиции РФ К.А. Чуйченко, губернатор Санкт-
Петербурга А.Д. Беглов.

В пленарном заседании, тема которого – «Вакцина-
ция правом», приняли участие и выступили заместитель 
председателя Совета Безопасности Российской Феде-
рации Д.А. Медведев, полномочный представитель Пре-
зидента РФ в Конституционном Суде РФ А.В. Коновалов, 
председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы 
Хендрик Дамс, секретарь ЮНСИТРАЛ и директор отдела 
права международной торговли Управления по правовым 
вопросам Секретариата ООН Анна Жубан-Бре, предсе-
датель Арбитражного суда Международного арбитраж-
ного центра Сингапура (SIAC) Гари Борн.

В рамках ПМЮФ 9 1/
2
 также состоялось «Открытое со-

вещание министров юстиции: цифровой облик юстиции 
в новую эру». Среди участников – министр юстиции РФ 
К.А. Чуйченко, министр юстиции и общественного поряд-
ка Республики Кипр Эмили Йолити, министр юстиции Ки-
тая Ицзюнь Тан, министр юстиции Республики Сингапур 
К. Шанмугам.

Заседание 
Президиума АЮРО

21 мая 2021 года на базе ФГБОУ «Астра-
ханский государственный университет» состо-
ялось заседание членов Президиума Ассоциа-
ции юридического образования. Вел заседание 
председатель правления АЮРО А.С. Чанышев.

В работе заседания принял участие член 
Президиума АЮРО, ректор Российской акаде-
мии адвокатуры и нотариата, профессор Г.Б. 
Мирзоев.

 На заседании были рассмотрены формы 
интеграции в образовательный процесс результатов 
проекта «Без срока давности», вопросы взаимодей-
ствия Федерального учебно-методического объеди-
нения в системе высшего образования по укрупнен-
ной группе специальностей и направлений подготовки 
40.00.00 Юриспруденция и Ассоциации юридического 

образования. Также участники обсудили единый подход 
в вопросе привлечения обучающихся образовательных 
организациях – членов АЮРО к ответственности за пре-
доставление поддельных документов и ход подготовки 
к торжественным мероприятиям, посвященным 90-ле-
тию ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юриди-
ческая академия».
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Совместное заседание 
Президиума МАРА и Исполкома ГРА

20 мая 2021 года в очном и заочном форматах по-
средством площадки ZOOM состоялось совместное рас-
ширенное заседание Президиума Международной ассо-
циации русскоязычных адвокатов (МАРА) и Исполкома 
Гильдии российских адвокатов (ГРА).

 Вел заседание президент МАРА, президент ГРА Г.Б. 
Мирзоев. В соответствии с повесткой дня были рассмо-
трены следующие вопросы.

1. О работе МАРА и ГРА по защите прав и законных ин-
тересов российских соотечественников, проживающих 
за рубежом.

2. О задачах ГРА по реализации решений IX очередного 
Съезда ГРА и X Съезда ФПА РФ, касающихся актуальных 
вопросов адвокатской деятельности, особенно в сфере 
защиты профессиональных прав адвокатов.

3. О распределении функциональных обязанностей ру-
ководителей ГРА и членов Исполкома ГРА, полномочных 
представителей ГРА в округах и субъектах РФ, членов ко-
миссий ГРА.

В работе заседания приняли участие начальник Глав-
ного управления Минюста России по Москве К.А. Бала-
шов, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
С.И. Володина, начальник Управления защиты прав чело-
века в уголовном процессе Уполномоченного по правам 
человека в РФ Л.В. Филипп и другие приглашенные лица.

До начала заседания Г.Б. Мирзоев торжественно вру-
чил свидетельства новым членам МАРА. Руководитель 
Общественной приемной Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей 
в г. Москве по вопросам 
нарушений и преступле-
ний в сфере экономи-
ческой деятельности, 
вице-президент МОО 
«МАП» О.В. Матюнин вру-
чил медали «За защиту 
российского бизнеса» 
и дипломы за активную 
гражданскую позицию в 
оказании помощи пред-
принимателям во время 
распространения коро-
навирусной инфекции 
адвокатам А.Ю. Кирсано-
ву, Д.А. Кисаеву, Р.В. Ми-
шину, В.Н. Черникову.

Приветствие участ-

никам заседания от имени Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой 
зачитала начальник Управления защиты прав человека в 
уголовном процессе Уполномоченного по правам чело-
века в РФ Л.В. Филипп. В приветствии говорится:

«На повестке дня мероприятия стоит обсуждение наи-
более проблемных вопросов защиты прав и законных ин-
тересов российских соотечественников, проживающих 
за рубежом. Прошло более пяти лет с момента воплоще-
ния при активном участии Гильдии российских адвокатов 
идеи создания профессионального объединения прак-
тикующих юристов различных стран. Созданная в целях 
защиты интересов Российской Федерации, российских 
граждан и юридических лиц в судебных, государственных 
и иных органах иностранных государств, Международная 
ассоциация русскоязычных адвокатов добилась многих 
успехов в решении поставленных перед ней задач…

На сегодняшний день Уполномоченным создана рабо-
чая группа, осуществляющая мониторинг соблюдения 
прав наших соотечественников за рубежом, в состав ко-
торой входят представители Гильдии российских адвока-
тов.

Уполномоченным с большим вниманием и благодар-
ностью будут восприняты предложения адвокатского 
сообщества, направленные на совершенствование рос-
сийского законодательства и правоприменительной 
практики, а также указания на системные проблемы в 
этой области. Объединив наши усилия, надеюсь, что мы 
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добьемся серьезных успехов в вопросе защиты прав на-
ших соотечественников за пределами страны. Желаю ис-
полнения общественно значимого замысла и реализации 
намеченных планов в деле защиты прав наших соотече-
ственников во всех уголках мира!».

Выступая с основным докладом, Г.Б. Мирзоев отме-
тил, что члены МАРА почти ежедневно сталкиваются с 
фактами нарушений прав наших сограждан, необосно-
ванного привлечения их к уголовной ответственности 
по надуманным основаниям. Это происходит не только 
в азиатских странах, но и в Европе. Помогать нашим со-
отечественникам приходится как российским адвокатам, 
не имеющим, как правило, возможности участвовать в 
деле и вынужденным ограничиваться только консульта-
циями, так и русскоязычным адвокатам из разных стран, 
которых находят члены МАРА (по просьбе родственников 
подозреваемых и обвиняемых) и работу которых также 
оплачивает ассоциация. «Адвокаты работают не на страх, 
а на совесть, зачастую бесплатно», – подчеркнул Г.Б. 
Мирзоев, уточнив, что очень часто движения по делу не 
происходит месяцами, и все это время гонорар адвокату 
не выплачивается.

Первый вице-президент МАРА, Исполнительный се-
кретарь Международного совета российских соотече-
ственников (МСРС) М.Ю. Неборский сосредоточился на 
фактах нарушений прав граждан РФ и подчеркнул, что 
российское государство может применить санкции к тем 
физическим и юридическим лицам, которые виновны в 
нарушении прав наших соотечественников. Он напомнил, 
что осенью 2021 года состоится очередной Всемирный 
конгресс российских соотечественников, который соби-
рается раз в три года и определяет основные направле-
ния работы в сфере осуществления государственной по-
литики Российской Федерации в отношении российских 
соотечественников, проживающих за рубежом. Помимо 
широкого представительства российских соотечествен-
ников, на конгрессе традиционно присутствует высшее 
руководство Российской Федерации, а работу Конгрес-
са открывает выступление Президента России. Одна из 
важнейших тем на Конгрессе – проблема поддержки и за-
щиты прав и законных интересов российских соотечест-
венников, которая с каждым годом становится все более 
острой и актуальной. «Мы обращаемся к членам МСРС и 
МАРА с просьбой обобщить основные правовые пробле-
мы, с которыми сталкиваются российские соотечествен-
ники в странах их проживания, а также предложить свои 
варианты решения этих проблем и повышения эффек-
тивности правозащитной деятельности на местах. МСРС 
и МАРА обобщат и проанализируют ваши предложения 
и представят их на Конгрессе, что будет способствовать 
усилиям Российской Федерации и общественных орга-

низаций в их оперативной деятельности по защите прав 
и законных интересов российских соотечественников в 
зарубежных странах», – отметил М.Ю. Неборский.

Член Исполкома ГРА П.П. Казаченок рассказал о кон-
кретных случаях нарушений прав россиян в Камбодже. Их 
регулярно обвиняли в воровстве, пока не были найдены 
истинные виновники преступлений, которые инкримини-
ровались нашим согражданам.

Представитель Уполномоченного по правам человека в 
РФ, начальник Управления защиты прав человека в уго-
ловном процессе Уполномоченного по правам человека 
в РФ Л.В. Филипп пояснила, что граждан нашей страны 
часто преследуют за рубежом по политическим мотивам 
и из конъюнктурных соображений. В ходе обсуждения от-
мечалось, что в разных странах имеется множество рус-
скоязычных адвокатов, «которых мы не знаем и которые 
до сих пор не знают о нас». С ними предложено наладить 
деловые контакты.

По вопросу реализации решений IX очередного Съезда 
ГРА и X Съезда ФПА РФ, касающихся актуальных вопро-
сов адвокатской деятельности, особенно в сфере защи-
ты профессиональных прав адвокатов, выступил первый 
вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин.

По его словам, учащаются случаи привлечения адво-
катов к уголовной ответственности, и одной из основ-
ных задач ГРА является не допустить преследования 
адвоката за его активную профессиональную позицию 
при защите прав доверителя. Именно в этом важную 
роль должна выполнить Комиссия по защите профес-
сиональных прав адвокатов, работающих в адвокатских 
образованиях – членах ГРА. При этом Ю.С. Кручинин от-
метил, что при ведении уголовной защиты адвокат не 
должен руководствоваться соображениями личной вы-
годы и попадать в долговую зависимость перед своим 
доверителем, что они должны быть предельно осмотри-
тельны при осуществлении своей профессиональной 
деятельности.

Немаловажной проблемой для адвокатов является и 
явно завышенное по размерам налоговое обременение 
по страховым взносам в ПФР. Ю.С.Кручинин призвал чле-
нов Гильдии активизировать работу на тех направлениях 
деятельности ГРА, которые позволят усилить защиту как 
профессиональных, так и социальных прав адвокатов.

В заключение заседания Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что 
Гильдия российских адвокатов, совместно с Федераль-
ной палатой РФ, другими общероссийскими адвокат-
скими объединениями, обеспечит конструктивное вза-
имодействие в направлении дальнейшей консолидации 
адвокатского сообщества и совершенствования право-
вого регулирования адвокатской деятельности и органи-
зации адвокатуры.
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Международная конференция в Московской 
академии Следственного комитета РФ

27 мая 2021 года в дистанци-
онном и онлайн-форматах в Москов-
ской академии Следственного коми-
тета РФ состоялась Международная 
научно-практическая конференция 
«Взаимодействие правоохранитель-
ных органов и специальных служб 
государств-участников СНГ в сфере 
борьбы с преступностью».

 В работе конференции принял 
участие член Научно-консультативного совета СК РФ, 
председатель Международного совета российских со-
отечественников, президент Международной ассоциа-
ции русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев.

К участию в конференции были приглашены сотруд-
ники правоохранительных органов и специальных служб 
государств – участников СНГ, представители образова-
тельных и научных организаций, профессорско-препо-
давательского состава Академии.

На конференции обсуждались проблемные вопросы 

развития международного сотрудни-
чества государств – участников СНГ 
в сфере борьбы с преступностью, в 
том числе с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров и 
противодействия наркомании; взаи-
модействия правоохранительных ор-
ганов стран СНГ по противодействию 
преступности; разработки научно 

обоснованных мер совершенствования международного 
сотрудничества в целях предупреждения и пресечения 
преступлений, защиты государственных интересов и 
конституционных прав граждан государств – стран СНГ.

Доклад Г.Б. Мирзоева «О правовых основах сотрудни-
чества стран-участников СНГ в сфере противодействия 
наркопреступности и некоторых мерах по их совершен-
ствованию» рекомендован к включению в тематический 
сборник научных статей, размещенном в библиографи-
ческой базе данных РИНЦ.

28 мая 2021 года Комитет Совета Федерации ФС 
РФ по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству провел круглый стол на тему 
«Совершенствование Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации».

В работе круглого стола приняли участие: от Феде-
ральной палаты адвокатов РФ – вице-президент ФПА 
РФ С.И. Володина, от Гильдии российских адвокатов – 
президент ГРА Г.Б. Мирзоев, вице-президенты ГРА Е.В. 
Корчаго и Н.В. Филиппов, от Федерального союза адво-
катов России – президент ФСАР А.П. Галоганов, а также 
представители различных ветвей государственной вла-
сти, адвокатского и юридического сообществ, научных и 
общественных организаций, вузов.

Модератором мероприятия выступила председатель 
подкомитета по вопросам судебной власти, прокурату-

ры, защиты прав и свобод граждан, член Комитета СФ по 
конституционному законодательству и государственно-
му строительству О.Ф. Ковитиди.

Заседание в Совете Федерации по вопросам 
совершенствования ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»
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В начале за-
седания О.Ф. 
Ковитиди тор-
ж е с т в е н н о 
вручила Г.Б. 
Мирзоеву Бла-
годарственное 
письмо от Со-
вета Федера-
ции ФС РФ за 
м н о г о л е т н и й 
добросовест-
ный труд, вы-
сокий профес-
с и о н а л и з м , 
значительный 
личный вклад 
в обеспечение 
зашиты прав 

граждан Российской Федерации и в связи с Днем Рос-
сийской адвокатуры.

 В начале своего выступления Г.Б. Мирзоев подчеркнул, 
что сила адвокатов – в единстве. IX Очередной съезд 
Гильдии российских адвокатов прошел под девизом «Нет 
противостоянию в адвокатуре!». По словам президента 
ГРА, «сегодня нужно объединиться внутри адвокатского 
сообщества для выработки общей позиции и достижения 
общих целей».

Далее Г.Б. Мирзоев отметил, что «основой преодоле-
ния кризисных явлений, проявляющихся в последние 
годы в отечественной адвокатуре, должно стать принятие 
ряда изменений и дополнений в положения Федераль-
ного закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». 
Представляются актуальными 
законопроектные инициативы, 
направленные на:

– реформирование по-
рядка органов адвокатского 
самоуправления на основе 
возвращения к демократиче-
ским процедурам избрания 
их членов путем прямых вы-
боров, которые должны про-
ходить на альтернативной 
основе, посредством тайного 
голосования, с обязательным 
предварительным свободным 
выдвижением и обсуждением 
кандидатур;

– установление единого для всех адвокатских палат 
порядка избрания делегатов на конференцию адвокат-
ской палаты субъекта РФ с тем, чтобы было обеспечено 
представительство делегатами интересов всех членов 
палаты, вне зависимости от избранной ими формы адво-
катского образования;

– введение механизмов, обеспечивающих ответствен-
ность президентов адвокатских палат и членов советов и 
квалификационных комиссий адвокатских палат за осу-
ществляемые ими действия и принимаемые решения, 
а также создание основы для возможности заявления 
адвокатами отвода при рассмотрении дисциплинарных 
дел, а также выражения вотума недоверия этим лицам по 
причинам злоупотреблений, допускаемых в их деятель-
ности;

– закрепление корпоративных прав адвоката как члена 
адвокатской палаты субъекта РФ и как лица, осущест-
вляющего финансирование деятельности ФПА РФ, в том 
числе права избирать и быть избранным в органы адво-
катского самоуправления, права на получение инфор-
мации об их деятельности, полноценного права внутри-
корпоративного и судебного оспаривания их действий и 
решений;

– введение права адвоката на инициирование приня-
тия корпоративных актов, проведение их общественной 
экспертизы, упорядочивание процесса их принятия в на-
правлении его большей открытости, для чего требуется 
предусмотреть обязательность широкого обсуждения их 
проектов.

 Н.В. Филиппов в своем выступлении подробно оста-
новился на вопросах защиты социальных прав адвока-
тов, налогообложения при осуществлении адвокатской 
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28 мая 2021 года в Центре информационных тех-
нологий в Москве состоялось подведение итогов XVI 
Всероссийского профессионального конкурса «Право-
вая Россия», организованного Российской ассоциацией 
правовой информации ГАРАНТ при поддержке Совета 
судей РФ.

Гильдия российских адвокатов, Российская академия 
адвокатуры и нотариата, журнал «Адвокатские вести Рос-
сии» выступили информационным партнером конкурса. 
Президент ГРА, ректор РААН профессор Г.Б. Мирзоев вхо-
дил в состав Научно-экспертного совета и жюри конкурса.

«Наш конкурс – это сплав традиций и инноваций. 
Традиционно 16 лет подряд в День Конституции РФ мы 
объявляем старт конкурса «Правовая Россия». В этом 
году число его участников составило рекордное количе-
ство – 15 430 человек, – отметил председатель Коор-
динационного совета Российской ассоциации правовой 
информации ГАРАНТ Д. Першеев. – Мы считаем, что наше 
состязание вносит большой вклад в развитие престижа 
профессии юриста и профессионального уровня всех его 
участников».

В своем приветствии участникам и победителям XVI 
Всероссийского конкурса «Правовая Россия» Г.Б. Мирзо-
ев подчеркнул:

«Для меня особенно важно, что Гильдия российских 
адвокатов, Российская академия адвокатуры и нотари-
ата, журнал «Адвокатские вести России» на протяжении 
ряда лет являются информационными партнерами кон-
курса. И мне как постоянному члену Научно-экспертного 
совета и жюри конкурса всегда очень интересно оцени-
вать работы участников.

Благодаря профессионализму участников конкурса 
«Правовая Россия» имеет такой высокий статус и рей-
тинг. Проигравших в этом конкурсе нет, от таких конкур-

сов выигрывает вся Россия, выигрывает все наше обще-
ство. Ведь конкурс направлен на повышение статуса 
профессии юриста в правовом обществе, на укрепление 
системы юридического образования и науки, на популя-
ризацию правовых знаний в правовом демократическом 
государстве. Важно, что конкурс не только направлен на 
поощрение участников, но и содействует активному об-
мену опытом между ними.

Итоги конкурса наглядно показали способность его 
участников решать исключительно сложные проблемы 
отечественной юриспруденции и правового образо-
вания. Вы выросли в профессиональном плане, суме-
ли повысить уровень своего мастерства, в атмосфере 
честной конкуренции вы продемонстрировали свои глу-
бокие знания и не побоялись протестировать собствен-
ные навыки наряду с современными информационными 
технологиями.

Я уверен, что конкурсанты сумеют внести значимый 
вклад в развитие правовой России, где правовая состав-
ляющая является фундаментом законности и порядка, 
благополучия и процветания России, всех ее граждан.

Поздравляю всех участников этого важного профес-
сионального события. Пусть приобретенный опыт станет 
мощным импульсом вашего карьерного успеха и даль-
нейшего продвижения в профессии! Желаю вам больших 
научных, учебных, творческих достижений!»

Г.Б. Мирзоев направил приветствие 
участникам и победителям XVI Всероссийского 
конкурса «Правовая Россия»

деятельности. Доклад Е.В. Корчаго был посвящен акту-
альным вопросам цифровизации адвокатуры и их зако-
нодательного регулирования. Е.В. Корчаго напомнил о 
проблемах допуска адвокатов в СИЗО, особенно в пери-
од пандемии, и рассказал о проводившемся в возглав-
ляемой им коллегии адвокатов эксперименте по органи-
зации видеосвиданий с доверителями, содержащимися 
под стражей. Прокуратура сочла его незаконным, для 
того чтобы изменить эту ситуацию, по мнению Е. В. Кор-

чаго, необходимо принятие поправок в УПК РФ (текст со-
ответствующего законопроекта уже передан им на рас-
смотрение в Государственную Думу ФС РФ).

В заключение сенатор О.Ф. Ковитиди предложила 
участникам направить свои предложения в Комитет 
Совета Федерации ФС РФ по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству для 
дальнейшего их рассмотрения и принятия конкретных 
решений.
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9 июня 2021 года в Ливадийском дворце в Респу-
блике Крым в рамках XIV Международного фестиваля 
«Великое русское слово» прошло пленарное заседание 
Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт 
цивилизаций и модели новой архитектуры мирового по-
рядка».

В работе заседания приняла участие делегация 
Международного совета российских соотечественни-
ков (МСРС): председатель МСРС, президент Междуна-

Пленарное заседание 
Ливадийского клуба в Крыму

Ю.В. ГУСАКОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Победа, в которую веришь
Как адвокат считаю, что защитник и его подзащитный 

должны быть одной командой, бороться вместе, проти-
водействуя обвинению (а это и следователи, и прокура-
тура, и суд). Когда взаимопонимания между адвокатом и 
доверителем нет, то, как бы ни выстраивал линию защиты 
адвокат, как бы ни аргументировал свои доводы, вряд ли 
что получится.

Речь пойдет о предпринимателе, юристе, а в про-
шлом адвокате Татьяне Сергеевной Бажиной, которая 
долгое время, до того, как мы встретились, боролась 
за себя сама.

Инкриминировали Бажиной хищение в особо крупном 
размере при организации концертов в городе Кирове 
(ч. 3 ст. 159 УК РФ). Началось все это в 2017 году. Бажи-
нова многократно подавала жалобы о незаконном уго-
ловном преследовании. Назначались меры пресечения и 
отклонялись, но уголовное дело не прекращалось, «рас-
следование продолжалось». Долгое время Бажина явля-
лась свидетелем по делу, но ее продолжали опрашивать 
в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденно-
му в отношении неизвестного лица. Обращения Бажиной 
за помощью к Уполномоченному по защите прав пред-
принимателей не помогло, а давление только усилилось.

Татьяна Сергеевна обратилась ко мне в начале января 
2018 года с просьбой защитить ее нарушенные права. В 
нарушение объективных, фактических данных уголовное 
дело продолжалось, предпринимателю было предъяв-
лено обвинение, следственные действия шли до начала 
2020 года и даже было вынесено обвинительное заклю-
чение, подписанное заместителем прокурора Первомай-

ского района г. Ки-
рова, и материалы 
дела были направ-
лены в Первомай-
ский районный суд 
г. Кирова, где был незаконно вынесен несправедливый, не 
соответствующий фактическим обстоятельствам по делу 
обвинительный приговор с условной мерой наказания в 
два года. Прокурор просил более суровый приговор – с 
реальной мерой наказания в четыре года.

И все же победа пришла. Юрист Татьяна Бажинова 
была оправдана – установлено, что не было события пре-
ступления и в деяниях подсудимого отсутствовал состав 
преступления.

Как же важно для нас, адвокатов, иметь таких подза-
щитных, которые верят, борются, настойчиво защища-
ются, во всем поддерживая своего защитника. Такие 
доверители редко встречаются в нашей адвокатской 
практике. Я как бывший спортсмен хочу напомнить сло-
ва индийского гуру Махариши Махеш Йоги «Думающий о 
поражении терпит поражение. Нерешительный не дости-
гает ничего. Нужно поставить перед собой великую цель 
и добиваться ее. Никогда не задумывайтесь о поражении, 
ибо мы получаем именно то, о чем думаем». В свою спор-
тивную пору я всегда применял это на практике и сейчас 
пользуюсь этими истинами. К сожалению, не все подза-
щитные их принимают и выполняют.

Победа приходит только в борьбе! Всем своим колле-
гам, партнерам и доверителям желаю веры и победы во 
всех жизненных ситуациях.
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родной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) 
Г.Б. Мирзоев, исполнительный секретарь МСРС М.Ю. 
Неборский, руководитель пресс-службы МСРС и МАРА 
В.Н. Еремченко.

Заседание открыл заместитель Председателя Совета 
Министров Республики Крым – Постоянный представи-
тель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов. 
Он отметил, что Ливадийский клуб, в котором обсуждается 
ситуация в стране и мире, собрался в этом году 14-й раз.

Далее с докладом выступил Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым В.А. Константинов. 
Приветствуя участников форума, он подчеркнул, что 
«крымская история дает наглядные примеры противо-
стояния России и Запада, здесь происходили самые 
масштабные мироустроительные переговоры носите-
лей высшей власти России и Запада. Здесь одно из мест 
сборки той самой Российской цивилизации, которая воз-
рождается на наших глазах. И мы с вами сегодня активно 
участвуем в этом процессе».

Исполняющий обязанности представителя МИД Рос-
сии в г. Симферополе А.Березовский зачитал привет-
ствие от министра иностранных дел Российской Феде-
рации С.В. Лаврова, в котором говорится: «Проведение 
мероприятия с участием представителей экспертно-по-
литологического сообщества российских и зарубежных 
СМИ, наших соотечественников – это свидетельство 
востребованности, широкого деполитизированного, гу-
манитарного и научного сотрудничества. Министерство 
иностранных дел России будет и впредь поощрять такие 
усилия, направленные на поддержание доверия и взаи-
мопонимания между народами, продвижение объектив-
ной информации о Крыме, развенчание различных про-
пагандистских мифов и стереотипов».

В адрес участников пленарного заседания поступи-
ли приветственные адреса и видеообращения от Пред-
седателя Государственной Думы ФС РФ В.В. Володина, 
Главы Республики Крым С.В. Аксенова, а также Почетного 
Председателя Международного совета российских со-
отечественников графа П.П. Шереметева.

Глава Республики Крым С.В. Аксенов в своем привет-
ствии назвал Ливадийский клуб авторитетным интеллек-
туальным центром, объединяющим сторонников Русско-
го мира, среди которых – известные ученые, политики, 
общественные деятели, публицисты. Он выразил уве-
ренность, что работа в рамках конференции «внесет не-
сколько кирпичиков в грандиозное здание нового мира, 
в котором Россия обязательно будет занимать одно из 
центральных и определяющих мест, в котором наши дети 
и внуки будут жить благополучно и безопасно».

Председатель Московской городской Думы А.В. Ша-
пошников назвал Ливадийский клуб «уникальной совре-

менной, интеллектуальной площадкой, где обсуждаются 
важнейшие геополитические вопросы, настоящее и бу-
дущее цивилизации, место России в новой глобальной 
архитектуре мира. Наряду с такими известными клубами, 
как Валдайский, Изборский, Зиновьевский, Ливадий-
ский клуб объединяет величайшие умы современности. 
У философов, политологов, ученых, авторитетных обще-
ственных деятелей одна общая цель – гармоничное раз-
витие нашей страны, сохранение глобальной стабильно-
сти и глобальной безопасности».

Г.Б. Мирзоев выступил с докладом «Защита прав граж-
дан РФ и российских соотечественников в новых гео-
политических условиях». В докладе особо отмечается, 
что растет число нарушений прав и законных интересов 
граждан РФ и соотечественников за рубежом. Права и 
свободы россиян нарушаются по всем направлениям – 
право на жизнь; право на свободу и личную неприкосно-
венность; право на защиту от пыток и наказания; право 
от произвольного ареста и задержания; право на личную 
и семейную жизнь; право на свободу мысли, совести и 
религии; право на свободу убеждений; право на свобо-
ду искать, получать и распространять информацию. По 
данным Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека в 2019 году по-
страдали от ущемления прав примерно до 200 тысяч рос-
сийских соотечественников, проживающих за рубежом, в 
2020-м – уже более 350 тысяч человек. В 2020 году стало 
массовым нарушение прав граждан РФ и российских со-
отечественников в связи с распространением коронави-
руса. Особое распространение получил миф о кибера-
таках и русских хакерах. Массовым стало и нарушение 
прав российских и русскоязычных журналистов в США, 
странах Прибалтики и Восточной Европы, где зафикси-
ровано и продолжается широкомасштабное отключение 
русскоязычных СМИ. Очень острой проблемой является 
закрытие русских школ и запрет пользоваться русским 
языком на Украине и в странах Балтии.

Появилась новая проблема, набирающая обороты, – 
препятствия, чинимые под разными предлогами гражда-
нам РФ и российским соотечественникам осуществить 
свое право на голосование. Такие примеры имелись в 
Грузии, на Украине, в Польше, США, Литве и ряде других 
стран.

Особой проблемой является привлечение к защите 
граждан РФ и российских соотечественников в судебных 
инстанциях зарубежных стран русскоязычных адвока-
тов. Услуги адвокатов недешевы. К сожалению, зачастую 
даже в случае громких, резонансных дел приходится со-
бирать необходимые средства буквально «с протянутой 
рукой». В этой сфере мы очень надеемся на содействие 
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 
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Рабочая встреча Г.Б. Мирзоева с президентом 
Адвокатской палаты Республики Крым

10 июня 2021 года в Адвокатской палате Респу-
блики Крым (г. Симферополь) прошла рабочая встреча 
президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзое-
ва с президентом Адвокатской палаты Республики Крым 
Е.А. Канчи.

В рамках встречи Г. Б. Мирзоев проинформировал 
коллегу о решениях IX очередного съезда Гильдии рос-
сийских адвокатов, который прошел под девизом «Нет 
противостоянию в адвокатуре!». По словам Президента 
ГРА, «сегодня нужно объединиться внутри адвокатского 
сообщества для выработки общей позиции и достижения 
общих целей».

Также Г.Б. Мирзоев рассказал о мерах профессиональ-
ного поощрения в Гильдии российских адвокатов.

Г.Б. Мирзоев и Е.А. Канчи обсудили ряд актуальных 
вопросов, стоящих перед адвокатским сообществом, 
возможности дальнейшего взаимодействия и сотруд-
ничества.

проживающих за рубежом, который ведет широкомас-
штабную работу по защите прав и законных интересов 
российских соотечественников за рубежом в глобальном 
масштабе, отметил Г.Б. Мирзоев.

В современных условиях в защите коллективных прав 
граждан РФ и российских соотечественников за рубежом 
все более важное место занимают инструменты народ-
ной дипломатии, апелляции к мировому общественному 

мнению. В этой области особое значение имеет участие 
правозащитников в работе на авторитетных междуна-
родных площадках, прежде всего в Совете ООН по пра-
вам человека в Женеве. Благодаря наличию у МСРС спе-
циального консультативного статуса при ЭКОСОС ООН 
представители МСРС и МАРА в последние годы активно 
участвуют в работе всех сессий СПЧ ООН, Форуме по 
проблемам меньшинств, Конференции ОБСЕ по челове-

ческому измерению и 
других. 

Все предложения 
Г.Б. Мирзоева, озву-
ченные в докладе, были 
поддержаны участни-
ками заседания.

В заключение за-
седания состоялось 
подписание соглаше-
ний об установлении 
дружественных отно-
шений между муници-
палитетами городов и 
районов Республики 
Крым, Донецкой и Лу-
ганской Народных Ре-
спублик.
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Первый вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин принял 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
90-летию Саратовской государственной юридической 
академии.

В 2021 году Саратовская государственная юридиче-
ская академия (СГЮА) отмечает 90-летний юбилей со 
дня своего основания.

В рамках празднования СГЮА объединила в своих сте-
нах представителей федеральных и региональных орга-
нов власти, образовательных, научных и общественных 
организаций, выпускников академии.

В июне Академия стала организатором и главной пло-
щадкой проведения международных юридических фору-
мов, заседаний правления Ассоциации юристов России, 
президиума Ассоциации юридического образования 
(АЮРО), Ассоциации выпускников СЮИ-СГАП-СГЮА, 
Стратегической сессии прокурорских работников, со-
вещания председателей диссертационных советов юри-
дических специальностей, различных мастер-классов, 
круглых столов и научно-практических конференций. 
специальные мероприятия, направленные на обсужде-
ние наиболее актуальных вопросов современной юриди-
ческой доктрины и правоприменения.

Первый вице-президент Гильдии российских адвока-
тов, первый заместитель пред-
седателя президиума коллегии 
адвокатов «Московский юридиче-
ский центр» Ю.С. Кручинин высту-
пил на торжественном собрании 
членов ученого совета, посвящен-
ном юбилею вуза.

Ю.С. Кручинин передал руко-
водству и лично ректору СГЮА 
профессору Е.В. Ильговой по-

здравление с юбилеем академии от имени президента 
Гильдии российских адвокатов, президента Междуна-
родной ассоциации русскоязычных адвокатов, ректора 
Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мир-
зоева.

В своем выступлении Ю.С. Кручинин отметил значи-
тельный вклад СГЮА в подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для правоохранительных и иных органов 
государственной власти, местного самоуправления, 
судейского сообщества, особо подчеркнув, что вуз про-
должает активно развиваться, а его выпускники являются 
одними из наиболее конкурентоспособных на рынке тру-
да не только региона, но и страны в целом.

Ю.С. Кручинин торжественно вручил Золотую медаль 
им. Ф.Н. Плевако члену президиума Саратовской спе-
циализированной коллегии адвокатов А.А. Несудимову. 
Также были вручен Знак отличия Гильдии российских 
адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры» ректору 
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 
академия» Е.В. Ильговой, члену правления Ассоциации 
выпускников СГЮА А.В. Козлову, проректору по социаль-
ной и воспитательной работе ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия» И.Г. Гугнюку.

11 июня состоялась рабочая встреча Ю.С. Кручини-
на с председателем президиума 
Саратовской специализирован-
ной коллегии адвокатов, членом 
Исполкома ГРА Н.П. Царевой. В 
рамках встречи был обсужден ряд 
актуальных вопросов, стоящих 
перед адвокатским сообществом, 
задачи и мероприятия, заплани-
рованные в рамках работы ГРА, 
дальнейшее взаимодействие.

Заседание Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в РФ

18 июня 2021 года в Доме прав человека (г. Москва) 
состоялось заседание Экспертного совета при Уполно-
моченном по правам человека в Российской Федерации, 

на котором были обсуждены предложения в концепцию 
проекта Федерального конституционного закона «О вне-
сении изменений в Федеральный конституционный закон 

Торжественные мероприятия, 
посвященные 90-летию 
Саратовской государственной 
юридической академии
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«Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» и совершенствованию правового статуса 
института государственного правозащитника».

Вела заседание Уполномоченный по правам человека 
в РФ Т.Н. Москалькова.

В работе совета принял участие член Экспертно-
го совета при Уполномоченном по правам человека в 
РФ, председатель Международного совета российских 
соотечественников, президент Международной ассо-
циации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии 
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев. Также в мероприя-
тии участвовали уполномоченные по правам человека в 
субъектах Российской Федерации, представители на-
учного и экспертного сообщества, сотрудники аппарата 
Уполномоченного.

Т.Н. Москалькова представила Г.Б. Мирзоева как но-
вого члена Экспертного совета, подчеркнув постоянную 
готовность Гильдии российских адвокатов, Междуна-
родной ассоциации русскоязычных адвокатов оказывать 
безвозмездную профессиональную помощь по просьбе 
аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ.

Далее федеральный омбудсмен отметила, что с при-
нятия Закона «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» прошло 24 года, за это время в 
стране и в мире существенно изменилась ситуация, каса-
ющаяся вопросов обеспечения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина. В прошлом году приняты изме-
нения в Конституцию РФ, которые затрагивают широкий 
спектр общественной и политической жизни общества и 
носят ярко выраженную социальную направленность. Все 
это обуславливает необходимость внесения изменений в 
федеральный конституционный закон. В первую очередь 
необходимо расширить круг субъектов, чьи действия и 
решения люди могут обжаловать Уполномоченному. Се-
годня в России к Уполномоченному можно обратиться 
только по вопросам, имеющим отношение к органам го-
сударственной власти, в то время как в мировой практике 
встречаются случаи, когда омбудсменам удается помочь 

людям в решении вопросов, связанных с частными орга-
низациями. Т.Н. Москалькова считает, что такую практику 
необходимо распространить и в России. Одна из новелл 
предлагает закрепить роль Уполномоченного в формиро-
вании государственной политики в вопросах признания, 
соблюдения и защиты прав человека и гражданина, а так-
же наиболее существенные положения процессуального 
статуса Уполномоченного. Таким образом, федеральный 
омбудсмен сможет защищать права человека на любой 
стадии судебного процесса при наличии жалобы заяви-
теля в рамках гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил: «Я позна-
комился с институтом Уполномоченного по правам чело-
века еще на стадии обсуждения его создания. Полностью 
поддерживаю позицию российского политического и 
государственного деятеля С.Н. Бабурина, что Уполно-
моченный по правам человека должен быть органом, 
который вносит экспертное мнение и решение по право-
применению законодательства, связанного с конститу-
ционными правами и свободами человека. Сегодня ор-
ганизация и реализация правосудия оставляет желать 
лучшего, так как мы сталкиваемся с десятком случаев не-
обоснованного привлечения лиц к уголовной ответствен-
ности. И в связи с этим обращение к Уполномоченным по 
правам человека становится последней надеждой. Упол-
номоченный по правам человека должен быть независи-
мым и исполнять только требования законодательства. 
Сегодня авторитет Уполномоченного вырос и во многом 
благодаря работе Татьяны Николаевны Москальковой, но 
предстоит еще огромный пласт работы, которую нужно 
усилить с помощью тех законодательных механизмов, 
которые существуют на практике».

Г.Б. Мирзоев поддержал предложение Т.Н. Москаль-
ковой расширить полномочия рабочего аппарата и 
предоставить Уполномоченному право делегировать от-
дельные полномочия его сотрудникам: посещать места 
принудительного содержания, изучать уголовные, граж-
данские, административные дела.

Также Г.Б. Мирзоев рассказал о Российской академии 
адвокатуры и нотариата (РААН), одной из задач которой 
является проведение научных исследований законотвор-
ческой деятельности. РААН готова взаимодействовать с 
Аппаратом Уполномоченного на предмет реальных пра-
вовых исследований по конкретной проблематике, кото-
рая будет поставлена.

Всего в рамках заседания члены Экспертного совета 
озвучили 17 изменений в ФКЗ «Об Уполномоченном по 
правам человека в Российской Федерации», которые по-
высят эффективность защиты прав и свобод человека и 
гражданина и помогут привести законодательство в со-
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Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем 
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко

Награды нашим адвокатам

Г.Б. Мирзоев тепло поздравил коллег с наградами, высоко оценил их профессиональные качества, побла-
годарил за добросовестное исполнение обязанностей, участие в деятельности Гильдии российских адвока-
тов и пожелал дальнейших профессиональных успехов.

За прошедшее после выхода последнего номера журнала «Адвокатские вести России» время 
президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев вручил ад-
вокатские награды следующим адвокатам.

20 мая 2021 года нагруд-
ный знак «Почетный адвокат 
России» был вручен Надежде 
Дмитриевне Чивановой, адво-
кату коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический центр».

27 мая 2021 года знаком 
отличия ГРА «За вклад в раз-
витие адвокатуры» был награж-
ден адвокат коллегии адвока-
тов «Московский юридический 
центр» Антон Антонович Бара-
нов.

31 мая 2021 года знаки 
отличия ГРА «За вклад в разви-
тие адвокатуры» были вручены 
адвокату, председателю мо-
сковской коллегии адвокатов 
« Ю р -

совет» Ольге Александровне 
Васильевой и заместителю 
председателя московской кол-
легии адвокатов «Юрсовет» 
Александру Михайловичу Сер-
добинцеву.

1 июня 2021 года меда-
лью «За вклад в защиту Рус-
ского мира» II степени был 
награжден член МАРА, член 
Исполкома ГРА, управляющий 
партнер АБ «Международное» 
Владимир Борисович Зимо-
ненко. «Вы стоите на страже международных интересов 
нашей страны, способствуете укреплению правовой си-
стемы государства. Высокая принципиальность, спра-
ведливость и творческий научный подход – это Ваши 
жизненные и профессиональные ориентиры. Желаю Вам 
дальнейших успехов в Вашей профессиональной дея-
тельности!», – сказал Г.Б. Мирзоев.

3 июня 2021 года нагруд-
ный знак «Почетный адвокат 
России» был вручен адвокату 
АМК «Юст» Наталье Анатольев-
не Ануфриевой.

21 июня 2021 года знак 
отличия ГРА «За вклад в разви-
тие адвокатуры» был вручен ад-
вокату коллегии адвокатов «Мо-
сковский юридический центр» 
Андрею Леонидовичу Урсолу.

ответствие с требованиями международных договоров. 
Важным нововведением является закрепление порядка 
проведения Уполномоченным проверки деятельности 
государственных органов, органов местного самоуправ-
ления или должностных лиц как самостоятельно, так и со-
вместно с компетентными органами.

По итогам мероприятия было принято Решение под-

держать предложения в проект концепции проекта ФКЗ 
«О внесении изменений в Федеральный конституцион-
ный закон «Об Уполномоченном по правам человека в 
Российской Федерации» и рекомендовать членам Экс-
пертного совета представить свои предложения и заме-
чания по проекту предложений в адрес Уполномоченного 
по правам человека в РФ.
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Формирование 
основных принципов 
правосознания и 
правовой культуры

Правосознание и правовая культура 
глазами адвокатов

ГГ осударство, претендующее на звание правового, 
должно определять в качестве важнейшей зада-
чи формирование высокого уровня правосозна-

ния и правовой культуры граждан. 
В юридической литературе отмечается, что право-

вая культура представляет собой общий уровень 
знаний и объективное отношение общества к праву; 
совокупность правовых знаний в виде норм, убежде-
ний и установок, создаваемых в процессе жизнедея-
тельности, указывается, что она проявляется в труде, 
общении и поведении субъектов взаимодействия, 
формируется под воздействием системы культурного 
и правового воспитания и обучения, а также обраща-

ется внимание что правовая культура личности пред-
полагает:

– наличие правовых знаний, правовой информации. 
Информированность была и остается важным кана-
лом формирования юридически зрелой личности (ин-
теллектуальный срез);

– превращение накопленной информации и право-
вых знаний в правовые убеждения, привычки право-
мерного поведения (эмоционально-психологический 
срез);

– готовность действовать, руководствуясь этими 
правовыми знаниями и правовыми убеждениями, то 
есть поступать правомерно — в соответствии с зако-

Что такое правосознание? Как написано в 
учебниках, это «совокупность представлений и 
чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, вы-
ражающих отношение людей к действующему и 
желаемому праву. Таким образом, правосознание – 
неизбежный спутник права. Существование права 
нераздельно связано с волей и сознанием людей. 
Требования общественной жизни не могут быть 
выражены в качестве юридических предписаний до 
тех пор, пока они не пройдут через волю и сознание 
людей».

Правовая культура требует общего уровня 
знаний и объективного отношения общества к 
праву. Только тот человек, который обладает 
развитым правовым сознанием, сможет до-
биться успеха. Для этого необходимо расши-
рять правовые знания и уметь использовать их 
на практике.

Насколько же развиты правосознание и право-
вая культура в современном российском обще-
стве? Попробуем в этом разобраться, призвав на 
помощь адвокатов.
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ном: использовать свои права, исполнять обязанно-
сти, соблюдать запреты, а также уметь отстаивать свои 
права в случае их нарушения (поведенческий срез)1.

В литературе также указывается, что правосозна-
ние является интегральным феноменом, отражающим 
результаты процессов массовой правовой социализа-
ции граждан, состояние законности и правопорядка 
в обществе, нормативные требования формально-
юридического и неправового характера, потребности 
в изменении отдельных элементов или всей системы 
сложившегося права, выполняя роль важнейшего кри-
терия в правотворчестве и правоприменении. Также 
отмечается, что структура правосознания личности 
включает идеологический (ценностный), прагмати-
ческий (рациональный) и психологический (эмоци-
ональный, нерефлексивный) компоненты, каждый 
из которых может быть изменен искусственно при 
наличии эффективных механизмов формирующего 
воздействия. Это создает объективную возможность 
изменения и совершенствования правовой культуры 
российских граждан путем направленного воздействия 
на все компоненты правосознания с целью стимулиро-
вать самообусловленное правомерное поведение2.

Одним из важнейших механизмов в процессе фор-
мирования российской соционормативной системы 
является правовая социализация личности, в ходе 
которой осуществляется целенаправленное форми-
рование индивидуального правосознания и правовой 
культуры личности, для которой санкционированные 
правом требования являются обязательным условием 
принятия решения о поведении, имеющем юридиче-
ски значимые последствия. Правовая социализация – 
это органичная часть единого процесса включения 
личности в правовую жизнь российского общества.

В современных условиях в процессе модерниза-
ционных трансформаций на индивидуальное право-
сознание и правовую культуру оказывается как кон-
структивное (положительное), так и деструктивное 
(отрицательное) воздействие3.

К деформациям и кризисным состояниям правовой 

культуры в нашем обществе следует отнести, прежде 
всего, правовой нигилизм, социальную аномию, об-
щий аксиологический и когнитивный вакуум (сни-
жение ценностного статуса морали, нравственности, 
непонимание происходящего), распространение не-
правовых практик и противоправного поведения 
вследствие трансформационных процессов в обще-
стве, а также отчуждение права. В современном рос-
сийском обществе сегодня бесспорно прослеживает-
ся ситуация, где число девиантных форм поведения 
чрезвычайно высоко. Настораживает не только зна-
чительное число фактов девиантного поведения, но и 
тенденции его изменения4.

Достаточно высокий уровень правового нигилизма 
в России - это не только исторически обусловленное 
явление, но и показатель низкой эффективности осу-
ществляемой правовоспитательной работы с населе-
нием. Будучи компонентом идеологической функции 
государства, правовое воспитание отражает резуль-
тативность ее осуществления. Недостаточность уси-
лий, предпринимаемых для осуществления правового 
воспитания, свидетельствует либо о несформирован-
ности государственной идеологии в правовой сфере, 
либо является показателем игнорирования права как 
социального регулятора со стороны государственных 
идеологов. Современное российское государство, на-
правляя свои устремления на построение правового 
государства, должно усилить свою идеологическую 
функцию, в том числе сделать работу по правовому 
воспитанию организованной, систематизированной и 
всеохватывающей.

Особую роль в процессе правовой социализации 
играют публично-правовые институты, призванные 
оказывать противодействие процессу деструктивного 
воздействия на индивидуальное сознание и правовую 
культуру.

Таким институтом выступает институт правового 
воспитания, позволяющий наиболее предметно, це-
ленаправленно и всесторонне анализировать разно-
образные социально-правовые явления и процессы, 

1 1 Месилов М. А. Правовая культура в механизме развития Российской государственности. Монография. - М.: Издательство «Спутник+», 2012. 
- 142 с.; Гуляихин В. Н. Правовая культура как объект научного исследования: методологические подходы, структура и критерии оценки // 
Юридические исследования. 2013. № 4. С. 135—158.; Смоленский М. Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа: Монография — 
Ростов-на-Дону Изд. СКНЦ ВШ. 2002.

2 2 Тапчанян Н.М. Правосознание и правовая культура личности в условиях обновления России : автореферат дис. ... кандидата юридических 
наук: 12.00.01 / Юрид. ин-т МВД России. - Москва, 1999. - 21 с.

3 3 Власова Т.С. Индивидуальное правосознание и правовая культура в условиях модернизации российской соционормативной системы : 
автореферат дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.01 / Власова Татьяна Сергеевна; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т]. - Краснодар, 
2012. - 33 с.

4 4 Бугаенко Ю.Ю. Правовая культура в современной России : социально-философский анализ : диссертация ... кандидата философских наук : 
09.00.11. - Краснодар, 2007. 
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в том числе процесс формирования индивидуального 
правосознания и правовой культуры.

Правовое воспитание является существенной и не-
отъемлемой частью процесса формирования индиви-
дуального правосознания и правовой культуры, осо-
бенно на начальных этапах вступления его в активную 
жизнь общества.

Общеизвестно, что цель правового воспитания – 
формирование системы знаний, убеждений, мотивов 
и привычек социально активного поведения. От уров-
ня правового воспитания зависят и уровень правовой 
культуры личности, быстрота превращения социаль-
ной и правовой нормы в реальность, перевода норма-
тивных требований в привычку, в социально-активное 
поведение.

В современных условиях правовоспитательное воз-
действие как организованный и целенаправленный 
процесс выступает в качестве составной части обще-
социальной деятельности государства, направленной 
на формирование высокого уровня индивидуального 
правового сознания и правовой культуры в условиях 
формирования в России институтов правового го-
сударства и гражданского общества.5 Не случайно, в 
Указе Президента РФ от 28 апреля 2011 г., которым 
были утверждены «Основы государственной полити-
ки Российской Федерации в сфере развития правовой 
грамотности и правосознания граждан», определено, 
что целями государственной политики  в рассматри-
ваемой области являются:

1) формирование в обществе устойчивого уважения 
к закону и преодоление правового нигилизма;

2) повышение уровня правовой культуры граждан, 
включая уровень осведомленности и юридической 
грамотности;

3) создание системы стимулов к законопослушанию 
как основной модели социального поведения;

4) внедрение в общественное сознание идеи добро-
совестного исполнения обязанностей и соблюдения 
правовых норм.

Также в указе установлено, что государственная по-
литика осуществляется по следующим основным на-
правлениям:

1) правовое просвещение и правовое информирова-
ние граждан;

2) развитие правового образования и воспитания 
подрастающего поколения в образовательных учреж-

дениях различного уровня посредством внедрения в 
образовательный процесс учебных курсов, программ, 
учебно-методических материалов, обеспечивающих 
получение знаний в области права;

3) совершенствование системы юридического обра-
зования и подготовки квалифицированных юристов и 
педагогических кадров в области права;

4) преобразования в сферах культуры, массовой 
информации, рекламной и издательской деятельно-
сти, направленные на формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания граждан;

5) совершенствование деятельности государствен-
ных и муниципальных органов, правоохранительных 
органов, направленной на обеспечение законности и 
правопорядка и повышение правосознания служащих 
государственных и муниципальных органов;

6) совершенствование деятельности в области ока-
зания квалифицированной юридической помощи, в 
том числе создание эффективной системы бесплатной 
юридической помощи.

Важную роль в развитии правовой грамотности и 
правосознания граждан личности играет адвокатура.

Адвокатура представляет собой сообщество неза-
висимых профессиональных советников по право-
вым вопросам, отвечающих установленным законом 
критериям и приобретших статус адвоката, имеющих 
равные права и равные обязанности в рамках осущест-
вления адвокатской деятельности и в рамках участия в 
процедурах корпоративного самоуправления. Инсти-
туциализация адвокатуры в качестве публичной кор-
поративной организации, являющейся составным эле-
ментом гражданского общества, предполагает, что она 
выполняет не только специфическую публично-право-
вую функцию надзора за соблюдением государством 
правовых норм, но и патерналистскую, профилакти-
ческую, социально-психологическую, медиаторную, 
социально-критическую и социально-педагогическую 
функции, а также функции корпоративной защиты6.

Еще в начале XX в. присяжный поверенный А.Н. 
Марков справедливо отмечал: «Если адвокаты не-
обходимы и полезны обществу своим активным уча-
стием в сфере судебного представительства, то они 
могут быть еще более полезны ему своевременно при-
нимаемыми ими мерами юридической профилактики; 
сколько ненужных процессов было бы предупрежде-
но, сколько состояний и добрых репутаций было бы 

5 5 Власова Т.С. Индивидуальное правосознание и правовая культура в условиях модернизации российской соционормативной системы: 
автореферат дис. ... канд. Юрид. наук: 12.00.01 / Власова Татьяна Сергеевна; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-т]. - Краснодар, 2012. - 33 с.

6 6 Рагулин А.В. Признаки адвокатуры в российском законодательстве и юридической науке // Евразийская адвокатура. 2020. №1 (44) // URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/priznaki-advokatury-v-rossiyskom-zakonodatelstve-i-yuridicheskoy-nauke (дата обращения: 31.03.2021).
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сохранено, если бы советы и помощь адвоката даны 
были прежде, чем ожидаемые события наступали или 
известные действия намечались»7.

К проявлениям деятельности по правовой социали-
зации, имеющим место в деятельности адвоката, сле-
дует отнести:

1.  Правовое обучение, которое является важнейшей 
частью правового воспитания. Несмотря на то, что в 
идеале адвокат – это носитель профессионального 
правосознания, имеющий высокий уровень форма-
лизованных правовых знаний и глубокое понимание 
правореализационных процессов, на практике это да-
леко не всегда соответствует действительности.

2. Правовое воспитание доверителей – это целена-
правленный процесс, осуществляемый планомерно, 
системно, организованно, непрерывно, предусматри-
вающий воздействие на сознание индивидов сово-
купности различных воспитательных форм, средств и 
методов с целью формирования необходимых знаний, 
умений, установок, ценностных ориентаций, убежде-
ний, потребностей, привычек и т. д.

3. Правовая пропаганда и агитация.
Под пропагандой понимается систематическое, це-

ленаправленное распространение определенных идей с 
целью оказания влияния на мнения, чувства, состояния 
и поведение объектов воздействия. Пропаганда стиму-
лирует, снабжает готовыми установками и побужда-
ет к реакции в нужном направлении. Агитация также 
является мощным средством воздействия на сознание. 
Агитация – это устная или печатная деятельность (от-
дельных лиц, партий, средств массовой информации и 
т.п.) по распространению своих взглядов, идей среди 
населения для формирования определенного обще-
ственного мнения, отношения. Суть агитации сводится 
к доведению до целевой аудитории (путем бесед, вы-
ступлений лично и в СМИ, использования наглядных, 
графических средств и т.п.) определенной идеи, побуж-
дающей население к активным действиям8.

В числе основных направлений деятельности пред-
ставителей адвокатуры по правовой агитации пропа-
ганде следует перечислить:

1. Информирование государственных и муници-
пальных органов, граждан о деятельности адвокатов, 
информирование самих адвокатов о деятельности ор-
ганов корпоративного управления адвокатурой.

2. Размещение в средствах массовой информации 
и коммуникации материалов о деятельности адво-
катских палат и общественных объединений адвока-
тов, публикация адвокатами материалов на правовые 
темы.

3. Мониторинг СМИ, информационно-телекомму-
никационной сети Интернет и реагирование на мате-
риалы СМИ, содержащие информацию критического 
и проблемного характера, а также недостоверные све-
дения о деятельности адвокатов.

4. Привлечение граждан, представителей СМИ и 
институтов гражданского общества к оказанию содей-
ствия адвокатам в их профессиональной деятельности.

5. Формирование положительного образа адвоката 
при помощи СМИ.

6. Проведение публичных мероприятий, лекций, 
круглых столов, выступлений с участием адвокатов.

Следует также обратить внимание на то, что основ-
ные принципы правовой культуры составляют глав-
ное звено в положениях Кодекса профессиональной 
этики адвоката, который закрепляет нравственные 
и профессиональные требования к адвокатской дея-
тельности.

Согласно КПЭА лицо, посвятившее себя адвокат-
ской профессии, помимо надлежащего уровня специ-
альных правовых знаний должно обладать высокими 
нравственными качествами и как венцом морали – 
чувством чести адвоката. Адвоката должны харак-
теризовать строгое соблюдение закона, отрицание 
любых незаконных способов защиты, кроме крайней 
необходимости, какую бы цель они ни преследовали, 
уважительное отношение к суду, разборчивость в вы-
боре дел и принятии поручений, активность адвоката 
в отстаивании интересов доверителя (подзащитного), 
независимость адвоката, доверительные отношения 
адвоката с  подзащитным, профессиональная тайна 
адвоката, разумность и справедливость вознагражде-
ния адвоката, джентльменский характер взаимоотно-
шений с коллегами, умеренность в рекламировании 
своей деятельности9.

Данные ценности являются значимыми как для 
правовой социализации представителей адвокатского 
сообщества, так и для всех граждан, которые так или 
иначе обращаются к адвокатам за оказанием квалифи-
цированной юридической помощи.

7 7 Марков А.Н. Правила адвокатской профессии в России // Вопросы адвокатуры. 2000. № 1. С. 109.

8 8 Чернова Э.Р. Теоретические проблемы правового воспитания сотрудников органов внутренних дел // Политика, государство и право. 2013. № 
11 // URL: http://politika.snauka.ru/2013/11/1064 (дата обращения: 21.10.2018). 

9 9 https://zakon.ru/blog/2014/12/6/kultura_i_etika_advokata
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В.А. САМАРИН,
член Адвокатской палаты Московской 
области

Это многоликое 
правосознание

КК ак человек достаточно взрослый могу такие по-
нятия, как правосознание и правовая культура, 
сравнить с тем, что было в Советском Союзе. 

Сегодняшние реалии правосознания – строгость за-
кона компенсируется его неисполняемостью. Право-
сознание советского человека, как мне кажется, это 
уникальная вещь, которую можно сравнить с право-
славием. Оно не подчиняется общей логике так назы-
ваемых «просвещенных» государств. В советские вре-
мена были законы. Строгие законы. И они в основном 
исполнялись. За страх и за совесть. В правосознании 
нашем были и ГУЛАГ, и судебные «тройки». Моя ба-
бушка за 25 кг пшеницы, которую они вместе с такой 
же бедолагой, матерью троих детей, отцы которых 
были на фронте, взяли из заброшенного амбара, чтобы 
покормить детей, а не сдали властям, получила 10 лет 
сталинских лагерей. Но не дай Бог, если при ней кто-
то говорил плохо о Сталине! Мог запросто схлопотать 
ее тяжелого зэковского кулака: «Если бы нас так не 
наказывали, мы бы не победили фрица». Где еще най-
дешь народ с таким правосознанием?!

Кто постарше, помнит поговорку: «На чем работа-
ешь, то имеешь». То есть тащили с работы все, что про-
изводили. И это тоже было нормой. И это тоже было 
правосознанием.

Среди молодежи было позорно драться ногами. 
Только на кулаках. По-мужски. И это правосознание.

Кто крал миллионы (встречались и такие), никогда 
не были в почете у рядовых граждан. Ворюги!

Правовая культура в советское время была. И доста-
точно высокая. Пусть люди зачастую не знали текста 

законов (в то время купить Уголовный кодекс в мага-
зине было просто невозможно), но основные принци-
пы Кодекса строителя коммунизма помнили. А там, 
кстати, заложены в том числе и библейские прин-
ципы. Не убий. Не укради... Было четкое понимание 
того, что хорошо и что плохо. Например, считалось по-
зорным не уступить бабушке место в автобусе. Нахо-
дились, конечно индивидуумы, но общее отношение 
было к ним крайне негативное.

А вот о правовых нигилистах в советский период не 
припомню. Конечно, такие встречались – в застольях 
«на троих», на коммунальных кухнях, то есть там, где 
не было публичности. И носили характер брюзжания.

Стремительные изменения в правосознание людей 
внесли, несомненно, 90-е годы прошлого столетия. Пе-
риод ломки всех принципов, понятий и самих законов. 
Сначала полный беспредел и игнорирование Закона 
как такового. Нигилизмом правовым это не назовешь. 
Стали жить «по понятиям». Это тоже своеобразный 
свод законов. За его нарушение люди платили жизня-
ми. Вспомним, как разрушалась армия, как милиция 
мало кого могла защитить, только если себя, да и то не 
всегда. Национальными героями стали те, кто воровал 
миллионами. Быть, как они, хотели многие. Это стало 
не зазорным, это стало почетным.

Но российский стержень, российская уникальность 
находила выход и из этого сумасшедшего состояния. 
И эпоха родила личность – Путина. Личность неодно-
значная, далеко не всеми принимаемая, но личность, 
которая помогла, опираясь на то правосознание, кото-
рое породили 1990-е, сохранить страну. Поднялась с 
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колен армия. Окрепла и правоохранительная система. 
А что произошло с правосознанием?

Вспомним, сколько юридических институтов по-
явилось в эти годы! Как грибы после дождя, они вы-
растали не для того, чтобы правовая база страны стала 
справедливой, не для того, чтобы человек чувствовал, 
что живет в справедливом обществе, а потому, что это-
го требовал рынок. Нужны были специалисты, кото-
рые могли обходить закон. Вот и стали сельхозакаде-
мии выпускать юристов.

А сколько наплодилось в эти годы кандидатов и док-
торов юридических наук, купивших свои диссертации 
на ворованные деньги? Полагаю, всем понятно, что 
для обеспечения крепкой правовой базы для функци-
онирования страны эти «ученые» мало что сделали. А 
вот для формирования сегодняшнего правосознания 
сделали немало.

Что же представляет собой сегодняшнее правосо-
знание? По моему убеждению, того винегрета, кото-
рый творится в головах наших соотечественников, 
нет ни у кого из граждан иных государств. Фраза 
«вот приедет барин, барин нас рассудит» незыбле-
ма до сих пор. Это видно из многочисленных пресс-
конференций с участием В.В. Путина. Ремонт крыши 
в школе далекого городка, мост через речку в глухой 
деревне и т.д. Разве это вопросы уровня Президента? 
Нет. Это правосознание народа.

Обращение в суд – это не поход к правосудию. Это 
лотерея. Иногда за выигрышный билет надо запла-
тить. И это правосознание.

Призыв детей, подростков на запрещенные полити-
ческие манифестации. Я считаю, что это низко и под-
ло. Но это тоже чье-то правосознание.

Многочисленные кричащие воззвания о пожертво-
вании на лечение ребенка. И никто не задается вопро-
сом, зачем нам в таком случае медицинское страхова-
ние, которое как бы для людей. И это правосознание.

В 1992 году мне посчастливилось с группой пи-
терских предпринимателей пройти курсы обучения 
в Манчестерской бизнес-школе. Главное потрясение, 
которое я вынес из этого первого знакомства с «про-
клятым империализмом», было понимание своего ме-
ста в обществе, государстве. Помните песню советских 
времен: «Раньше думай о Родине, а потом о себе»? Так 
вот они, англичане, раньше думают о себе, о своей се-
мье, о своих близких. Так думает каждый, и в конце 
концов это охватывает всех, и получается Родина. Но 
только инициатива идет снизу. И она справедлива. И 
законы должны быть такими. И правосознание таким. 
Думай о семье, своих близких, своих родных – логика 
говорит, что это и есть Родина. И если законы будут 

приниматься по этой логике, то они будут направлены 
на повышение благосостояния людей, на благо обще-
ства, на процветание Родины. 

Когда я был в Буэнос-Айресе (Аргентина), оказался 
в гостях у своего приятеля, известного аргентинского 
адвоката. В кабинете на книжных полках стояли ста-
рые книги в кожаных переплетах. На мое предположе-
ние, что это декоративный интерьер кабинета, коллега 
ответил, что это действующие с прошлого века зако-
ны. В этой стабильности законодательства есть ста-
бильность правосознания. Закон незыблем. А о какой 
незыблемости можно говорить при постоянной смене 
нормативной базы в стране? Бывал на заседаниях раз-
личных кворумов в нашей Государственной Думе. За-
частую реакция думцев на обсуждаемую проблему – 
а давайте примем новый закон! И ни грамма понима-
ния, что уже существуют законы, в которых это про-
блема решена. Надо просто их знать и исполнять! Но 
с этим проблемы. И решать их власть не хочет. И это 
правосознание. Правосознание наших депутатов.

Я не буду сейчас упоминать многострадальную про-
грамму «Юстиция», которую грозятся принять уже 
второй десяток лет, не буду останавливаться на кри-
чащей проблеме с нашими судами и правоохранителя-
ми. Эти темы беспредельны и не для данной статьи. 
Но все это тоже правосознание.

А правовая культура – это производное от правосо-
знания. Как ты осознаешь правовую систему государ-
ства, так ты и привносишь ее в жизнь общества, так она 
становится правовой культурой. Результатом такой 
правовой культуры становятся вопиющие факты: за 
руки-за ноги из зала судебного заседания судебными 
приставами выносится адвокат, не согласный с мнени-
ем судьи; практически автоматическое избрание меры 
пресечения в виде ареста по хотению следователя; не-
допуск адвоката к подзащитному и прочее, и прочее.

Что можно сделать, чтобы переломить ситуацию? 
Я полагаю, это системный комплекс мер, включаю-
щих в себе политические, финансовые, социальные и 
моральные аспекты. Но главное, по моему мнению, – 
полная, коренная реорганизация судебной системы. 
Как только суды станут независимой и справедливой 
властью, прекратятся беспределы с мерой пресечения, 
с бездоказательными обвинениями по рассматривае-
мым делам.

На страницах этого издания коллеги не раз выска-
зывали свои суждения и давали различные предло-
жения по такой реорганизации. Это и обязательная 
для кандидата в судьи практическая деятельность на 
протяжении определенного количества лет не только 
в правоохранительных, но и адвокатских структурах, 
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Н.П. АЙРАПЕТЯН,
член Совета Адвокатской палаты 
Ставропольского края,
председатель Ставропольского РО ФСАР

Широки натуры русские,
Нашей правды идеал,

Не влезает в формы узкие
Юридических начал.

Поэт-сатирик Б. Алмазов

Правовой нигилизм 
в сознании адвокатов

ПП равовая культура является не чем иным, как 
состоянием правовой жизни общества, выра-
жающимся в достигнутом уровне развития 

правовой деятельности, в степени гарантированно-
сти государством и гражданским обществом прав и 
свобод человека. Понимание же права невозможно 
без учета личных качеств и взглядов отдельного 
субъекта, то есть через призму сознания. Одной из 
разновидностей искаженного дефектного правосо-
знания является правовой нигилизм как негатив-
ное отношение к определенным ценностям, нормам, 
взглядам, идеалам.

Большинство явлений, происходящих в нашем 
обществе, имеет далеко уходящие в историю корни. 
Зародившись давно, наибольшее распространение 
правовой нигилизм получил в прошлом столетии 

преимущественно в Западной Европе и России. Ни-
гилизм, присущий нашему населению, тоже имеет 
свои обусловленности и предпосылки. Предлагаю 
провести небольшой ретроспективный анализ на 
основе произведений философской и литературной 
мысли. Говоря о нигилизме, в первую очередь вспо-
минаются такие философы леворадикального тол-
ка, как Якоби, Ницше, Бакунин. В России второй 
половины IX века – начала XX века право отверга-
лось по самым разным причинам. По утверждениям 
американского исследователя общественной мысли 
в России Валицкого, отвержение происходило «во 
имя самодержавия или монархии, во имя Христа 
или Маркса, во имя высших духовных ценностей 
или материального равенства». То есть причин было 
достаточно и тогда, и сейчас. Несмотря на крупные 

это и выборность и отчетность судей перед гражда-
нами, и присутствие с правом голоса на заседаниях 
квалификационных комиссий судей представите-
лей адвокатуры и общественности, и многое-многое 
другое. К сожалению, власть не заинтересована в не-
зависимой, квалифицированной и справедливой су-
дебной системе. Как только такая система появится, 
исчезнет клан неприкасаемых, что для многих власть 
предержащих является смертным приговором. Если 
такая реорганизация произойдет, результат ее будет 
очевиден. Из следствия и прокуратуры прекратят 
представлять безосновательные ходатайства по мере 
пресечения и обвинительные заключения. Несколько 

оправдательных приговоров и частных определений 
судьи – и следователь, прокурор перестанут думать, 
что «суд все схавает» и встанет на его, обвинителя, 
сторону. Взыскания или возбуждение уголовного дела 
в отношении фальсификаторов доказательств момен-
тально поставят непорядочных правоохранителей на 
обусловленное законом место. И появится новое пра-
восознание, основанное на справедливости.

Та система власти, которая создана в мутные 1990-е 
годы, должна кануть в Лету. В противном случае и 
власть такая обречена, и государство может не выдер-
жать. Но народ останется. Значит, можем надеяться на 
все хорошее.
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юридические преобразования, в частности связан-
ные с судебной реформой 1864 года, антиюридиче-
ские идеологические течения продолжали поддер-
живать линию безразличия к праву. Необычайная 
самобытность русского народа, с приоритетными 
нравственными и религиозными началами, не могла 
допустить путь «механического навешивания» идеи 
государственности. Созидательная роль и потенци-
ал права недооценивались даже революционными 
демократами. Страна характеризовалась огромным, 
исторически образовавшимся дефицитом право-
сознания, низкой правовой культурой, активным 
антиюридизмом в духовной сфере.

Уже в произведении Л.Н. Толстого «Воскресе-
ние» подорвана вера в справедливое судебное раз-
бирательство. Позднее в «Письме студенту о праве» 
писатель назвал право «гадким обманом». Не по 
закону он призывал жить, а по совести. При этом 
осуждал не только отечественные законы, но и бо-
лее развитые в демократическом плане правовые 
системы. Не один Толстой отличался своим ниги-
листическим подходом. Ф.М. Достоевский вложил 
в героя «Преступление и наказание» Родиона Рас-
кольникова черты, вызывающие некоторого рода 
эмпатию и сочувствие. В произведении «Братья 
Карамазовы» и вовсе идет речь о несправедливо 
обвиненном и как следствие поломанных судьбах 
человеческих. Стоит отметить, что писатели и по-
эты не были одинокими, а отражали скорее общее 
отношение к праву со стороны большинства населе-
ния страны. Народный фольклор с его нелюбовью 
и недоверием к праву подтверждает сказанное. Вот, 
например, всем известные пословицы позволяют 
утвердиться в этом: «законы святы, да судьи супо-
статы», «то-то и закон, коли судья знаком», «закон 
что дышло, куда повернешь, туда и вышло».

Юридический нигилизм, возможно и не в таком 
формате, существует и сегодня. Идея правового де-
мократического государства достаточно прочно во-
шла в сознание россиян и определяет многие суще-
ствующие ориентации. Но это вовсе не означает, что 
стереотипность самобытного сознания преодолена. 
По мнению известных российских правоведов, пра-
вовой нигилизм сегодня силен, как никогда ранее. 
Как утверждает Н. Матузов, «сегодняшняя система 
российского права просто опутана паутиной ни-
гилизма». С ним соглашается известный теоретик 
права И. Нерсесянц, который полагает, что «из-за 
сегодняшнего правового нигилизма даже самые со-
вершенные законы с безукоризненной юридической 
техникой обречены на гибель, так как неминуемо 

разобьются о стену народного недоверия и недопо-
нимания».

Не имею достаточных оснований для того, чтобы 
с полной уверенностью констатировать, что имен-
но закон и необходимость его соблюдать является 
квинтэссенцией правового нигилизма. Скорее, у со-
временного человека основные претензии сводятся 
к нормотворческой, интерпретационной и право-
применительной деятельности уполномоченных 
лиц. Судьи испокон веков являлись отрицательны-
ми героями народного фольклора и произведений 
классиков. В дополнение к уже приведенным при-
мерам, Марья Алексеевна из романа Н.Г. Черны-
шевского «Что делать?» говорила, что «судебные 
дела делаются деньгами и деньгами, а серьезные 
дела большими и очень большими деньгами, и, как 
правило, вытянув огромное количество денег, за-
канчиваются ничем…». Но не только в судьях дело, 
«доставалось» и «достается», в частности, юристам 
и адвокатам, казалось бы, просто выполняющим 
свой профессиональный долг.

Отдельно необходимо отметить, что правовой 
нигилизм следует отличать от привычной всем 
критики права правового негативизма, правового 
инфантилизма, негативно-правового радикализ-
ма, нравственно-правового конформизма и спе-
кулятивно правового популизма. Если правовой 
нигилизм рассматривается как отрицание прогрес-
сивных идей и ценностей, то критика призвана усо-
вершенствовать правовую систему, условно говоря, 
«обточить» ее. По моему разумению, для этих целей 
допускается только конструктивная компетент-
ная критика, призванная не разрушить, а в боль-
шей степени создать. С сожалением отмечу факт 
«диффузных проникновений» между описанными 
состояниями, когда критика находится на грани 
обычной «скандализации» и призвана лишь опоро-
чить и без того слабую систему права. Зачастую это 
происходит непреднамеренно, связано скорее с ра-
зочарованиями в верховенстве права, отсутствием 
должного правового опыта, определенных навы-
ков. Примерно на одном опасном уровне находятся 
и те, кто под влиянием различных внешних фак-
торов сменили свое снисходительно-скептическое 
отношение индифферентностью, то есть обычным 
равнодушием. При этом трудно определиться, что 
именно несет в себе большую опасность.

Причины возникновения правового нигилизма у 
обычного гражданина весьма прозаичны и связаны 
прежде всего с неудовлетворенностью своим со-
циально-правовым статусом, с изъянами в работе 
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Ю.В. АЛЬХИМОВИЧ,
член Адвокатской палаты 
Саратовской области,
адвокат Саратовской специализированной коллегии адвокатов 

Торжествовать может и должен только закон

НН евозможно отрицать, что культура пронизы-
вает всю жизнь человека и общества. Куль-
тура – это ценности, которым подчинены 

образование, труд, нравственность, религиозное ми-
ровоззрение, наука, искусство, право и само бытие.

Основополагающим элементом культуры являет-
ся правовая культура. Теоретики разделяют ее на две 
грани понимания – в широком и узком смысле. В 
первом случае имеется в виду все то, что создано че-

ловечеством в правовой сфере: правовые нормы; ис-
точники права; правосознание; юридическая наука; 
юридическая практика и т.д. А во втором – знание 
правовых норм, позитивной правовой активности 
субъектов права, уважение юридических процедур, 
уважение права, судебной и правоохранительной 
системы. То есть понимание ориентировано именно 
на связь человека и права.

Такая связь обретает особенную силу, когда речь 

судебного корпуса. Как известно, есть два способа 
разложить нацию – наказывать невиновных и не 
наказывать виновных. Что же касается адвокатов, 
то ежедневно сталкиваясь с несправедливостью, 
когда попираются, казалось бы, основополагающие 
права и законные интересы граждан, когда есть 
определенная поддерживаемая статистика рассмо-
трения дел тем или иным образом, скатывание в 
«бездну безверия» происходит все чаще. Деятель-
ность адвоката, выполняющего публичную функ-
цию, при этом более подвержена влиянию отрица-
тельных факторов, так как осведомленность людей 
именно этой профессии о существующих пробле-
мах наиболее высока.

Несомненно, есть схожие черты между право-
вым нигилизмом, свойственным адвокату и чело-
веку неюридической профессии. Но существуют и 
различия, объясняемые особенностью и специфи-
кой профессии. Деформация сознания в конечном 
итоге сказывается на том, что на смену «юридиче-
скому романтизму» приходят прагматизм, песси-
мизм, некоторого рода корысть. Вместе с тем, от-
рицательное отношение к праву приводит к общей 
апатии, выражающейся прежде всего в нежелании 
совершенствовать свои знания и навыки, нежела-
нии выходить из своей зоны комфорта. Возникают 
своего рода конструкции, призванные оправдать 
любое решение не в пользу доверителя. Адвокат в 
конечном итоге оказывается неспособен критиче-
ски оценивать свою правовую позицию. Такое от-
ношение не позволяет быть конкурентоспособным, 
профессия воспринимается лишь как безынициа-
тивный способ заработка, наступает так называе-

мое профессиональное выгорание. В изощренных 
формах деформация сознания приводит к появле-
нию такого слоя адвокатов в профессии, которые 
прибегают к незаконному способу урегулирования 
проблем. Очевидно, что в основе такого поведения 
лежат утраченные юридические идеалы. При та-
ких обстоятельствах адвокаты обязаны принимать 
меры для того, чтобы не скатываться в пропасть 
нигилизма, в первую очередь во имя интересов сво-
его доверителя.

Путями преодоления правового нигилизма явля-
ются реформы социально-экономического харак-
тера, повышение правовой культуры и правового 
сознания, массовое просвещение, совершенствова-
ние законодательства, подготовка высококвали-
фицированных кадров, повышение доступности 
правовой помощи, изменение характера судебной 
деятельности в пользу справедливого равноправно-
го устройства, нивелирующего любые отклонения 
в определенную сторону, упрочение законности и 
правопорядка.

Совершенно очевидно, что работа по искорене-
нию правового нигилизма – не дело одного дня. Ве-
роятно, сменится не одна эпоха, чтобы изменения 
в исследуемой области были хоть сколько-нибудь 
ощутимыми. Но считаю, что начинать мы должны 
не в каком-то призрачном необозримом будущем, 
а сегодня. И начинать желательно с себя. Исходя 
из убежденности, что на адвокатах лежит большая 
ответственность по сравнению с людьми неюриди-
ческой профессии, правовой нигилизм, какими бы 
справедливыми категориями он ни был обоснован, 
недопустим.
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идет о тех людях, кто связан с правом непосред-
ственно, каждый день вступая в «океан» правовой 
теории и практики.

Конечно же, речь идет об адвокатах, прокурорах, 
судьях, следователях и юристах.

Профессия адвоката необычна. Зачастую это 
«призвание», то, к чему соискатели стремятся го-
дами. Она требует исключительного мастерства, 
глубоких и обширных знаний не только права, но и 
психологии, философии и иных наук, прочных на-
выков и полной отдачи. Адвокат должен постоянно 
совершенствоваться и поддерживать высокий уро-
вень своего профессионализма.

Теоретики выделяют составляющие профессио-
нальной культуры адвоката: знание законодатель-
ства и юридических наук, умение профессионально 
применить весь спектр правовых возможностей, а 
также понимание ценности права для обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, убежденность 
в социальной значимости закона.

При этом важно понимать, что адвокат, осущест-
вляющий профессиональную деятельность, должен 
обладать определенными специфическими каче-
ствами. Профессиональные – глубокое знание и 
понимание законов, работоспособность, ответствен-
ность, дисциплинированность и пунктуальность. 
Моральные – твердость моральных устоев, совесть, 
принципиальность, гуманность. Интеллектуальные 
– умение выделять суть дела, выстраивать логичные 
конструкции и прогнозировать последствия реше-
ний. Глубина, гибкость и логичность мышления, на-
блюдательность. Эмоциональные – умение в слож-
ных условиях оставаться уравновешенным.

По закону адвокат является гарантом защиты 
прав граждан, и особенно тех, которые вступили в 
конфликт с обществом.

Адвокат, с одной стороны, – официальный участ-
ник процесса с соответствующими полномочиями, 
а с другой – должен быть психологом, так как ему 
необходимо выстроить доверительные, профессио-
нальные отношения, а также правовую защиту че-
ловека. При этом категорически нельзя дистанци-
роваться от интересов общества, игнорируя право 
людей жить в спокойной среде. И общество, в свою 
очередь, должно это понимать: не существует ад-
вокатов, которым нравится, когда убивают, грабят, 
воруют, насилуют и совершают иные преступления. 
Адвокаты, как и все люди, относятся к этим прояв-
лениям крайне отрицательно. Главное в работе ад-
воката – соблюдение закона.

Быть хорошим адвокатом – это психологически 
понимать самому и уметь объяснить другим, что 
при любой ситуации торжествовать может и должен 
только закон, причем стремление придерживаться 
закона у адвоката должно строиться на развитом 
правосознании и нравственных мотивах.

Важное место в деятельности адвоката занимает 
воспитательная функция. Юридическая безграмот-
ность людей, недоверие к государству, неосведом-
ленность в своих правах приводят иногда к тяжким 
последствиям. Низкий уровень правосознания не 
дает возможности людям правильно оценить проис-
ходящие события и удержаться от правонарушений.

Воспитательная работа адвоката должна быть 
направлена на формирование уважения к закону, 
умения применять на практике знание закона, т.е. 
находить законные способы и методы отстаивания 
своих прав.

Адвокат осуществляет воспитательную деятель-
ность вежливо, мягко, с особой деликатностью в 
процессе общения с людьми, через педагогическую 
деятельность и пропаганду юридических знаний.

Овладение профессией адвоката предполагает 
высокий уровень развития личности, постоянное 
стремление к самореализации и самосовершенство-
ванию. Юрист, не способный к сопереживанию, не 
умеющий общаться, неорганизованный, некомму-
никабельный, не сможет работать адвокатом, так 
как для этой профессии необходимы особый талант, 
артистизм, умение перевоплощаться и другие высо-
копрофессиональные качества.

Однако, как мы знаем, правовая культура состо-
ит из нескольких структурных элементов и один из 
них – правосознание. Общая теория права говорит 
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нам о том, что мыслительная деятельность, в ре-
зультате которой происходит осознание права, фор-
мирует отношение общества к нему, создает стерео-
типы поведения, моральные и нравственные устои.

Вместе с тем правовое сознание человека, работа-
ющего в сфере юриспруденции (в широком плане 
– это юристы, судьи, адвокаты, прокуроры, следова-
тели, нотариусы, юрисконсульты и другие работни-
ки данной сферы), отличается определенными осо-
бенностями. В теории выделяют следующие черты 
профессионального правового сознания, имеющие, 
несомненно, прямое отношение и к профессии адво-
ката: компетентность, разделение идей справедли-
вости и законности, политическая зрелость, чувство 
профессионального долга и другие.

Специфика труда адвоката не может не сказать-
ся на его профессиональной правовой психологии. 
У представителей этой специальности развивают-
ся профессиональные знания, навыки, привычки и 
умения, то есть перестраивается эмоционально-во-
левая сфера. Адвокатура представляет собой эле-
мент гражданского общества, функционирующий 
независимо от государственной и муниципальной 
власти, призванный осуществлять защиту прав и 
свобод граждан, укреплять правопорядок. На про-
фессионально-правовую психологию адвоката воз-
действуют уникальные этические нормы и традиции 
отечественной адвокатуры. Следует обратить внима-
ние на то, что поведение адвоката в меньшей степени 
подвергнуто регламентации со стороны государства.

Отсюда взаимоотношения адвоката и его клиента 
носят партнерский, доверительный характер (отсю-
да – доверитель). Возникает более тесный и близ-
кий психологический контакт.

Адвокат в большей степени свободен в выборе 
средств и способов реализации профессиональных 
функций. Поэтому очень часто единственным ба-
рьером между добросовестным исполнением адво-
катских обязанностей и неподобающим поведением 
служит как раз совесть. Идеологическая сфера пра-
восознания является частью общественной идеоло-
гии, отличающейся объектом отражения.

Подводя итог, можно выделить следующие осо-
бенности профессионально-правовой психологии 
адвоката:

1. Взаимоотношения адвоката и его клиента но-
сят партнерский, доверительный характер. Между 
ними возникает достаточно тесный и близкий пси-
хологический контакт.

2. Представители адвокатского сообщества об-
ладают большей свободой в выражении явлений 

правовой психологии. Им, например, не надо при 
ведении дела быть беспристрастными, как судье, 
прокурору, следователю, дознавателю.

3. Адвокату свойственна повышенная социальная 
чувствительность к нарушениям справедливости, в 
том числе и правовой, особенно если посягательства 
исходят от имени государства.

4. Специфика работы и статуса членов адвокат-
ского сообщества формирует в их сознании преиму-
щественно оправдательный уклон.

5. На психологическую сферу правосознания ад-
воката воздействуют уникальные этические нормы 
и традиции отечественной адвокатуры.

6. Степень регламентации поведения, особенно ее 
морально-этической составляющей, этой социально-
профессиональной группы со стороны государства 
невысокая. Так, Кодекс профессиональной этики ад-
воката принят самим адвокатским сообществом.

7. Особо значима в выборе позиции адвокатом по 
юридическому делу роль нравственно-правовой со-
вести.

На примере собственного опыта.
Ко мне за юридической помощью обратился вла-

делец нежилого помещения, к которому прокурату-
рой города Энгельса был предъявлен иск о сносе, 
причем за свой счет, якобы незаконной постройки, 
которая, как выясняется в ходе судебных заседа-
ний, находится в охранной зоне МРСК Волги. При 
покупке земельного участка в 2010 году у админи-
страции города обременений на земельном участке 
не имелось, участок выделялся с разрешением на 
строительство. Мой доверитель выкупил данный 
земельный участок у прежних собственников в 2016 
году, никаких обременений тогда также не было. Со-
гласно выпискам из Единого государственного рее-
стра от 2017, 2018 годов, оригиналы которых были 
предоставлены в суд, данные о каких-либо ограни-
чениях отсутствуют. Администрацией муниципаль-
ного района в июне 2018 года новому собственнику 
было выдано разрешение на строительство, а в ок-
тябре 2018 года Администрацией муниципального 
района было выдано разрешение на ввод объекта в 
эксплуатацию.

Новым собственником, то есть моим доверителем, 
были предприняты все меры для получения необхо-
димых разрешений и согласований при строитель-
стве и вводе в эксплуатацию нежилого помещения. 
Никаких нарушений градостроительных и строи-
тельных норм допущено не было.

В кадастровых планах на земельные участки по 
состоянию на 2017, 2018 годы отсутствуют сведения 
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об установлении охранной зоны кабельных линий 
электропередачи.

Как утверждают прокуратура и МРСК, нахожде-
ние вблизи ЛЭП именно здания моего доверителя 
опасно для неопределенного круга лиц, что противо-
речит здравому смыслу, поскольку рядом находят-
ся такие же магазины, парикмахерские и иные по-
стройки, которые никоим образом, оказывается, не 
мешают МРСК и не являются опасными. Также, как 
следует из искового заявления, размещение данного 
здания вблизи линий будет препятствовать доступу 
персонала к опорам для устранения повреждений и 
их обслуживания, однако ими не учтено, либо они 
просто не хотят это учитывать, что в соответствии с 
Положениями по безопасному производству работ 
автомобильными подъемниками на объектах элек-
троэнергетики, утвержденных РАО «ЕЭС России» в 
2003, работа подъемников в действующих электро-
установках составляет 1,5 м. В нашем случае рассто-
яние составляет более 10 метров.

Самовольной постройкой здание не является.
Здание мой доверитель обязан снести, а рядом 

стоящие здания, как оказалось, никому не мешают 
и никакой опасности не несут.

В данном случае и прокуратура выступает на сто-
роне защиты неопределенного круга лиц, но по фак-
ту целиком поддерживает линию МРСК. Говорить 
здесь о правильном, законоориетированном право-
сознании нашей стороны и репрессивной деформа-
ции правосознания работников прокуратуры будет 
совершенно не лишним. О причинах такого поведе-
ния сотрудников органов государственной власти, 
призванных защищать закон и граждан, мы можем 
только догадываться. Ведь гораздо правильнее за-
ставить МРСК заменить устаревшие и вредные, по 
их же словам, провода на современные и безопас-
ные, сохранив здание, а значит, работу для людей.

Однако существует и деформация правосознания, 
одну из которых нам хотелось бы рассмотреть. Это 
правовой нигилизм адвоката.

Правовой нигилизм является разновидностью де-
формации правового сознания, традиционно выде-
ляемой в научной литературе. Нигилизм, согласно 
определению, данному Грамматиковым Валентином 
Владимировичем (соискатель ученой степени канди-
дата юридических наук кафедры теории и истории 
права и государства Волгоградского государствен-
ного университета), представляет собой отрицание 
общепринятых ценностей: идеалов, моральных норм, 
культуры, форм общественной жизни. Он может 
быть социальным, политическим, идеологическим, 

религиозным, нравственным, правовым и так далее, в 
зависимости от того, к какой из перечисленных сфер 
принадлежит ценность, подвергаемая неприятию. 
Сущность же правового нигилизма заключается в 
общем негативно-отрицательном, неуважительном 
отношении к праву, законам, нормативному порядку, 
а с точки зрения корней, причин – в юридическом 
невежестве, косности, правовой невоспитанности ос-
новной массы населения.

Правовой нигилизм представителя адвокатуры 
отличается циничным и гипертрофированно ра-
циональным отношением к праву и доверителю. 
Уголовные дела, которые ведет подобный специ-
алист-правовед, сопряжены со значительными жиз-
ненными и юридическими сложностями для его 
доверителя. Это, конечно, может привести к злоу-
потреблениям со стороны адвоката-нигилиста.

Так что же такое правовой нигилизм адвоката?
Правовой нигилизм адвоката представляет со-

бой негативное и социально вредное отклонение 
от нормы, выражающееся в активном, осознанном, 
устойчивом отрицательном и неуважительном от-
ношении к праву, Он «вплетается» в структуру 
ценностных ориентаций, становится элементом его 
мировоззрения и в конечном счете может предо-
пределить поведенческие отклонения, опасные для 
правомерности и правильности выполняемых про-
фессионалом функций.

Конечно, говоря о причинах, стоит упомянуть вы-
сказывания теоретиков права. Они говорят о том, 
что специфика нигилистических проявлений за-
ключается в их источнике, которым очень часто яв-
ляется разочарование в праве, в правоприменитель-
ной и правотворческой практике, в правопорядке.

Квалифицируют следующие нигилистические на-
рушения.

1. Нарушение членом адвокатского сообщества 
основополагающих корпоративных этических 
норм, основные начала которых закреплены в Ко-
дексе профессиональной этики адвоката.

2. Также нарушение адвокатом сложившихся в 
отечественной адвокатуре обычаев и традиций, со-
ответствующих общим принципам нравственности 
в обществе.

Адвокат, отрицающий право как социальный 
институт, не способен оказывать честных и пра-
вильных консультаций клиентам, более того, такой 
специалист по сути не способен работать в сфере 
юриспруденции.

Делая небольшой вывод, стоит сказать следующее.
В адвокатской среде правовой нигилизм в конеч-
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М.А. СТАЛЬНОВА,
адвокат КА «Свердловская областная 
гильдия адвокатов»,
заместитель председателя Совета 
молодых адвокатов Адвокатской палаты 
Свердловской области

Высокий уровень 
профессионального 
правосознания – 
гарантия правовой 
защищенности 
граждан

ЗЗ ащита прав, свобод и интересов граждан и 
организаций является целью деятельности 
адвоката. Данный вывод следует не только 

из логического анализа характера работы адвоката, 
но и имеет правовое обоснование, прямо следует 
из смысла статьи 1 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ». Уровень защищенности 
населения напрямую зависит от качества право-
сознания – как обыденного, так и профессиональ-
ного, и правовой культуры общества.

Что представляет собой «правосознание» как 
явление правовой действительности? Правосозна-
ние – это понимание, осознание и отношение лю-
дей к праву, одна из форм общественного сознания, 
включающая в себя взгляды, идеи, представления, 
чувства, эмоции относительно права и правовых яв-
лений.

Различают следующие уровни правосознания: 
обыденное, профессиональное, научное. Обыденное 
правосознание присуще обычному человеку, ори-
ентирующемуся на собственный жизненный опыт, 
в том числе на знания, полученные в процессе уче-
бы, работы, но не связанные с профессиональным 
изучением права. Профессиональное правосозна-
ние формируется в процессе специального изуче-
ния права, на профессиональной основе. Научное 
правосознание связано с процессом разработки по-
нятий, определений, отражающих сущность права, 
научных доктрин, формируется на основе знаний о 
закономерностях в правовой сфере. При этом каж-
дый из существующих уровней правосознания име-
ет различные качественные уровни.

Участвуя в судебных заседаниях, адвокат сталки-
вается с профессиональным правосознанием судей, 

ной его стадии, то есть в момент полного отрицания 
права, явление крайне редкое. Адвокаты как спе-
циалисты каждый день сталкиваются с необходи-
мостью использовать и применять законы и иные 
нормативно-правовые акты для выполнения своих 
профессиональных функций.

Правда, пренебрежение правом может выражать-
ся и в некоторых словах и действиях, например: «за-
кон все равно не работает», «да его все равно поса-
дят, у нас система такая», а также в несовершении 

определенных действий, предусмотренных законом. 
Такое поведение не просто может, а обязательно 
приведет к печальным последствиям, в особенности 
для доверителя, права и законные интересы которо-
го адвокат должен защищать.

Бороться с этим можно и нужно.
Ситуация обязательно станет лучше, если мы бу-

дем повышать правовую культуру населения, улуч-
шая образовательные программы вузов и пропаган-
дируя право.
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представителей, участвующих в конкретном деле. 
Выносимые судебные решения зависят от каче-
ственного уровня правосознания судей. Чем бли-
же правосознание к идее верховенства права, тем 
более законным, справедливым является судебный 
акт. Высокое качество судебного решения предпо-
лагает погружение в возникший между сторонами 
спор, тщательный разбор фактических обстоя-
тельств дела. Такой подход обеспечивает высокую 
правовую защищенность граждан. В процессе раз-
решения споров происходит взаимодействие судей 
с адвокатами. Адвокаты также взаимодействуют с 
должностными лицами органов государственной 
власти в процессе оказания юридической помощи 
доверителям. Представление об адвокатуре, форми-
рующееся в процессе такого взаимодействия, также 
является индикатором качественного уровня право-
сознания.

Место и роль адвокатуры в целом, отдельного 
адвоката в частности, закреплены в ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ». Адво-
кат – независимый профессиональный советник по 
правовым вопросам. Адвокат вправе оказывать сле-
дующие виды юридической помощи: консультации 
по правовым вопросам, составление заявлений, жа-
лоб, исковых заявлений, иных документов правово-
го характера, представление интересов доверителя в 
различных видах судопроизводства, представление 
интересов доверителя в государственных органах, 
организациях, участие в качестве представителя в 
исполнительном производстве и др.

В процессе работы адвокат исходит из информа-
ции, сообщенной доверителем, и представленных 
им документов. В случае необходимости, адвокат 
вправе направить адвокатский запрос в целях полу-
чения документа, который у клиента отсутствует и 
который будет использован как подтверждение из-
бранной доверителем позиции.

В статье 6 Закона об адвокатуре закреплено, что 
адвокат «не вправе занимать по делу позицию во-
преки воле доверителя, за исключением случаев, 
когда адвокат убежден в наличии самооговора дове-
рителя». Это же положение дублируется в статье 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

Адвокат в процессе работы не устанавливает ис-
тину, что является задачей суда. Адвокат должен 
действовать в пользу своего доверителя, совершать 
действия, которые способствуют наиболее пол-
ной реализации интересов доверителя. Адвокат не 
вправе озвучивать позицию, которая не выгодна его 
клиенту, за исключением тех случаев, когда довери-

тель на этом настаивает, поскольку адвокат в своих 
действиях связан волей доверителя. Конечно же, 
разработанная позиция по делу, а также действия 
адвоката не должны выходить за рамки дозволенно-
го законом. Законность –обязательный принцип де-
ятельности адвоката. Адвокат не вправе учитывать 
пожелания, просьбы и требования доверителя, если 
они направлены на несоблюдение закона.

В правосознании должностных лиц правоохра-
нительных органов, судей на сегодняшний день 
сохраняется тревожная тенденция отождествле-
ния адвоката и его доверителя. Отдельно отмечаю, 
что речь не идет обо всех без исключения судьях и 
должностных лицах, а лишь о наметившейся тен-
денции. Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко от-
метил: «Особенности правосознания значительной 
части сотрудников правоохранительных органов 
таковы, что адвокаты воспринимаются ими в каче-
стве пособников доверителей». Как справедливо 
отмечает Ю.И. Соловьева, адвокат не должен нести 
ответственность за выбор позиции по делу. Однако, 
как показывает практика, в массовом правосозна-
нии нередко происходит отождествление адвоката 
с лицом, которому он оказывает юридическую по-
мощь... А.В. Иванов отмечает, что реализация адво-
катом права на профессию нередко рассматривается 
правоохранительными органами, прокурорами и 
судами как воспрепятствование следствию и право-
судию, хотя совершенно очевидно, что речь идет о 
выполнении профессионального долга в условиях 
противодействия государства.

Такое представление об адвокатах влечет за со-
бой различные формы вмешательства со стороны 
государства в их деятельность, в частности, пресле-
дование адвокатов в связи с оказанием ими юриди-
ческой помощи, проведение обысков в офисах адво-
катов с последующим изъятием документов, вызов 
адвокатов на допрос в качестве свидетелей по делам 
их доверителей.

Об отождествлении доверителя и адвоката в 
представлениях судей свидетельствуют формули-
ровки в некоторых судебных актах. Имеется пре-
цедент, когда в тексте судебного акта содержалась 
формулировка о том, что представители ввели суд 
в заблуждение о фактических обстоятельствах дела. 
При этом суд не указал, в чем конкретно выразилось 
«введение в заблуждение», какими доказательства-
ми подтверждено введение в заблуждение. Указание 
в тексте судебного акта на недобросовестное поведе-
ние адвоката-представителя в любом случае некор-
ректно, так как должны быть доказательно установ-
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лены не только факт совершения недобросовестных 
действий и позиции, а также то обстоятельство, что 
эти действия являются проявлением воли самого 
представителя, а не его доверителя. Именно воля 
доверителя воплощается адвокатом-представите-
лем.

Подобного рода формулировки в судебных ак-
тах в адрес адвоката дискредитируют его перед до-
верителями, негативно сказываются на имидже и 
деловой репутации. Представление интересов до-
верителей в суде, формирование правовой позиции 
с учетом фактических обстоятельств, озвученных 
доверителем, являются обязанностью адвоката. Об-
винения в адрес адвоката за выполнение им своих 
обязанностей недопустимы.

То или иное отношение к праву, его институтам, 
к правовым явлениям связано с качеством обра-
зования, уровнем культуры общества, качеством 
законотворческой деятельности. Для того чтобы 
скорректировать отношение граждан к правовой 
действительности, нивелировать правовой ниги-
лизм, необходимо проводить работу по повышению 
уровня правосознания населения. В частности, важ-
ную роль играет деятельность по правовому просве-
щению.

Правовое просвещение и информирование явля-

ются мерами профилактического воздействия в со-
ответствии со статьей 17 ФЗ от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонаруше-
ний в РФ», нацеленных на снижение количества 
совершаемых правонарушений. Правовое просве-
щение – одно из направлений деятельности, в част-
ности, органов прокуратуры, Следственного коми-
тета РФ. В статье 28 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридической помощи в РФ» закре-
плено, что обязанности по правовому информиро-
ванию и правовому просвещению населения могут 
также возлагаться на адвокатов. Между тем, мно-
гие адвокаты в добровольном порядке участвуют 
в такой деятельности, проводят встречи со школь-
никами, студентами средних и высших учебных 
заведений, дают им много полезной информации о 
правах, обязанностях, ответственности, рассказы-
вают о правовой системе нашего государства, о его 
устройстве. Чем выше уровень информированно-
сти о правовой действительности, тем качественнее 
уровень правосознания граждан. Достижение более 
высокого уровня правосознания обычных граждан 
непосредственно связано с качественным ростом 
профессионального правосознания. Высокий уро-
вень профессионального правосознания – гарантия 
правовой защищенности граждан.

А.С. СМЕРТИН, 
член Совета Адвокатской палаты Кировской 
области

Задача адвоката – 
повысить правовую 
культуру общества

НН ачнем с того, что правосознание – одно из 
базовых понятий общей теории права, за-
ключающееся в способности человека путем 

осуществления мыслительной деятельности осоз-

навать право и формировать свое отношение к нему.
Если сузить терминологию применительно к ад-

вокатской деятельности, то правосознанием адвока-
та, думаю, следует считать профессиональный уро-
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вень правового восприятия, от которого напрямую 
зависит правотворческий, правоприменительный 
и иные юридические процессы, чем и обусловлена 
его особая роль в юридической практике. Важным 
элементом профессионального правосознания адво-
ката является как знание правовых норм, так и при-
менение различных моральных принципов при осу-
ществлении профессиональной деятельности. Ведь 
не случайно такое внимание в адвокатской среде 
уделяется нормам профессиональной этики адвока-
та, ситуационным разъяснениям процессуального 
поведения, правилам делового позиционирования 
как в кругу коллег, так и с доверителем.

Низкий уровень правосознания адвоката, разуме-
ется, не рассматривается как явление в адвокатском 
сообществе. Однако, если допустить, что такой ка-
зус в профессиональной деятельности того или ино-
го лица будет иметь место, то это неминуемо приве-
дет к репутационному ущербу не только отдельного 
адвоката, но и адвокатского сообщества, к недове-
рию населения к адвокатуре в целом.

Если представить ситуацию, при которой адвокат 
демонстрирует недостаточный профессиональный 
уровень в работе с доверителем, органами, судом и 
это носит системный характер, то нетрудно пред-
положить, что негативные выводы относительно 
профессионализма выйдут за рамки отдельного ад-
воката и лягут отпечатком как на адвокатское об-
разование, в котором практикует адвокат, так и на 
адвокатуру в целом как институт, объединяющий 
адвокатов едиными целями и правилами. И в этом 
большую роль сыграет менталитет.

Неспроста в настоящее время в адвокатской кор-
порации предусмотрено такое обширное количе-
ство механизмов повышения профессионального 
уровня и правосознания адвокатов. Возможности 
безвозмездно повышать уровень квалификации и 
тесно общаться с коллегами на дискуссионные темы 
активно реализуются Федеральной палатой адво-
катов России во взаимодействии с адвокатскими 
палатами субъектов. И даже здесь важен уровень 
правосознания адвоката – понимать, что в первую 
очередь регулярное повышение квалификации не-
обходимо ему как профессиональному советнику и 
важному компоненту корпорации, а не принимать 
эти возможности как неизбежное обязательство.

Безусловно, правовое сознание тесно связано с 
правовой культурой, ядром которой является по-
ведение, основанное на соблюдении закона и мо-
ральных норм общества. Глубокие знания юри-
спруденции и умение их применять всегда в тесной 

взаимосвязи с поведенческой моделью адвоката. 
Согласитесь, если адвокат будет проявлять не-
уважение к суду, коллегам, хамить сторонам или 
перебивать в процессуальных форматах взаимодей-
ствия, то это будет свидетельствовать не только о 
низком уровне профессионализма адвоката, но и о 
низком уровне правового воспитания. Но ведь одна 
из задач адвоката – помочь обществу достигнуть 
такого уровня правовой культуры, в котором каж-
дый бы соблюдал нормы закона не из-за страха го-
сударственного принуждения, а в силу внутренних 
моральных устоев. Поэтому важный и неоспоримый 
аспект в работе адвоката – развитие правовой куль-
туры в своей деятельности и быту, о чем неустанно 
напоминает Кодекс профессиональной этики.

Правовой нигилизм как деформация правового 
сознания раскрывается в отрицательном, неува-
жительном отношении к праву, закону. У адвоката 
правовой нигилизм может проявляться в пренебре-
жительном отношении к праву, обесценивании идей 
справедливости, неспособности исполнять возло-
женные на него обязанности. Еще хуже, если его 
проявление будет заключаться в искажении сущ-
ности адвокатской деятельности, когда право ста-
новится источником обогащения и для достижения 
результата используются недопустимые способы. У 
адвоката-нигилиста отсутствует мотивация к совер-
шенствованию своего профессионального уровня, к 
самообразованию, в связи с чем возникают пробелы 
в правовых знаниях и, следовательно, качество ока-
зываемой им юридической помощи оставляет же-
лать лучшего. Правовой нигилизм может повлиять 
и на выбор правовой позиции адвоката по делу, что 
может навредить доверителю.

Одно из проявлений правового нигилизма – это 
снижение уровня культуры общения с доверителя-
ми, что чаще встречается среди адвокатов, осущест-
вляющих защиту по уголовным делам и работаю-
щих с определенными категориями доверителей. 
Адвокат начинает применять в своей речи уголов-
ный жаргон, что, разумеется, недопустимо.

Как видим, от правосознания адвоката зависит 
уровень его правовой культуры, а низкие требования 
адвоката к стандартам правосознания и культуры в 
целом ведут к правовому нигилизму, подводящему 
адвоката к профессиональной деформации. Поэто-
му, казалось бы, такие повседневные процессы, как 
повышение квалификации или очередное обучение 
в своей деятельности, предупреждают негативные 
процессы в профессиональном формировании адво-
ката на протяжении всего периода его деятельности.
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Незащищенное право – потерянное право

АВР.:АВР.:  Валерий Алексеевич, добрый день. По 
традиции первый вопрос: откуда вы родом? 

В.Р. :В.Р. :  Родился я на целине в июле 1961 года. Но по-
сле моего рождения маму направили по партийной 
линии работать директором школы на Северный Кав-
каз в хутор Воскресенов-
ский Шелковского района 
Чечено-Ингушской Авто-
номной Советской Соци-
алистической Республики 
(ЧИАССР). Вот там и про-
шло все мое детство вплоть 
до окончания школы. Это 
время мне сложно вспоми-
нать – мама умерла, когда 
мне было 13 лет, и я сильно 
переживал смерть мамы, 
потому что очень любил 
ее. Отца на тот момент не 
знал – у него была другая 
семья, и он занимал боль-
шой пост.

АВР.:  АВР.:  Вы жили вдво-
ем с мамой?

В.Р. :  В.Р. :  С нами еще жил 
мой брат, который на 8 

лет старше меня, и его семья – жена и сын, мой пле-
мянник. Наверное, именно в 13 лет закончилось мое 
детство. Выживал, как мог, – летом работал, чтобы ку-
пить одежду к школе, жил на деньги за потерю матери-
кормильца. Каждый день, переделав все дела, ходил на 

Сегодня в гостях у нашей редакции Валерий Алексеевич 
Рачков, учредитель и руководитель Первой московской кол-
легии адвокатов «Еврозащита», которая является членом 
Гильдии российских адвокатов. Валерий Алексеевич награж-
ден нагрудным знаком «Почетный адвокат России», знаком 
отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры», медалью I 
степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан», так-
же грамотами Федеральной палаты адвокатов РФ, Адво-
катской палаты города Москвы. В октябре 2012 года В.А. 
Рачков успешно прошел курс повышения квалификации адво-
катов международного класса в группе делегации от России 
в г. Страсбурге (Франция), являясь экспертом, участвовал 
в заседаниях ЕСПЧ, где рассматривались подготовленные им 
жалобы по уголовным, гражданским и арбитражным делам, 

при этом отказных решений у него не было.
В июле этого года у Валерия Алексеевича Рачкова юбилей. Наша редакция от всей души его 

поздравляет и предлагает читателям познакомиться с этим профессиональным, умным и по-
рядочным человеком поближе.

Восстановление Храма Покрова Пресвятой Богородицы в с. Кудиново, 1988
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могилу к маме, иногда даже ночевал там. Незадолго до 
ее смерти я дал ей обещание, что буду стараться в уче-
бе, как она этого хотела. Хоть и с трудом (через голод-
ные обмороки и прочие неприятности), но у меня это 
получалось. Делал вид, что у меня все прекрасно, про-
должал через не могу учиться в музыкальной школе, 
даже участвовал в концертах и конкурсах баянистов, 
а также в общественно жизни общеобразовательной 
школы – выступал на школьных, кустовых, районных, 
республиканских смотрах художественной самодея-
тельности в качестве чтеца.

АВР.:  АВР.:  После школы попробовали поступить 
в институт?

После окончания общеобразовательной школы и 
музыкальной поехал в Москву поступать в МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, но не прошел по конкурсу и вер-
нулся на Северный Кавказ, где поступил в технологи-
ческий колледж г. Георгиевска Ставропольского края. 
Окончил его с отличием. По распределению меня на-
правили на Логовоский плодозавод Волгоградской 
области, где я стал работать мастером цеха.

АВР.:  АВР.:  В армии служили?
В.Р. :  В.Р. :  Да, именно с завода меня призвали в ряды 

Советской Армии. Службу проходил в Прибалтике 
командиром отделения, начальником радиолакацион-
ной станции в звании сержанта ВВС Прибалтийского 
военного округа, был комсоргом.

АВР.:  АВР.:  А после армии решили еще раз попы-
тать счастья в московских вузах?

В.Р. :  В.Р. :  Кстати, как-то так получилось, что поступил 
одновременно в два вуза – в МГУ и ВЮЗИ. Но выбор 
свой остановил на ВЮЗИ, который потом переимено-
вали в Московскую государственную юридическую 
академию.

АВР.:  АВР.:  Трудно было учиться?
В.Р. :  В.Р. :  Я понимал, что предстоит много работать над 

собой. Просиживал часами в библиотеках, занимал-
ся самообразованием, одновременно работал, потому 
что надо было на что-то жить. Сама учеба давалась 
не сложно, потому что у меня был небольшой опыт в 
юридической деятельности, и это направление меня 
сильно интересовало. Конечно, времени на всякие 
развлечения и тусовки не оставалось.

В МГЮА участвовал в конкурсе «Юрист 21 века». А 
в 1998 году создал межрегиональную правозащитную 
организацию «Содействие защите прав населения 
«Милосердие», в которой безвозмездно помогали лю-
дям по различным юридическим вопросам.

АВР.:  АВР.:  А почему выбрали именно направле-
ние адвокатура?

В.Р. :  В.Р. :  Как уже говорил, я много над собой рабо-
тал, поэтому помимо МГЮА окончил еще два вуза 
с отличием – ГАСИС по специальности психология 
и социология и РАГС при Президенте РФ по специ-
альности государственное и муниципальное управ-
ление. Но выбор мой был однозначен – только ад-
вокатура. Еще раньше я столкнулся со множеством 
проблем в области юриспруденции у своих друзей и 
знакомых, которым очень хотел помочь. И помогал, 
вытаскивая из серьезных и запутанных ситуаций. 
Да мне и самому эта профессия помогала в борьбе 
с чиновниками.

Свою адвокатскую деятельность я начинал в Меж-
дународной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург», 
а в 2004 году создал Первую московскую коллегию 
адвокатов «Еврозащита», где работаю руководителем 
по настоящее время. Девизом нашей коллегии счи-
таю такие слова: «Незащищенное право – потерянное 
право».

АВР.:  АВР.:  Вы могли бы назвать кого-то своими 
учителями в области адвокатуры?

В.Р. :  В.Р. :  Уже занимаясь адвокатской деятельностью, 
я обращал внимание на адвокатов, которые бес-
страшно и самоотверженно, на высоком професси-
ональном уровне защищали права и свободы своих 
подзащитных и, конечно же, учился на их опыте, 
радовался их успехам, поскольку понимал, что, не-
смотря на действующее законодательство, сторона 
обвинения и сторона защиты имеют равные права, на 
деле это совсем не так, и суды принимают в основном 

Празднование Дня села в день Покрова Пресвятой 
Богородицы. 14.10.1990
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позицию гособвинения, закрывая глаза на многие 
нарушения правоохранительных органов при рас-
следовании уголовных дел. Победа адвоката в уго-
ловном процессе указывает на необходимость этой 
профессии, поскольку спасает людей от произвола и 
несправедливости. Присутствуя в начале своей адво-
катской карьеры в качестве слушателя на открытых 
судебных процессах, я видел много замечательных 
адвокатов – как знаменитых, так и просто трудяг, на 
которых стоит равняться, я даже не всех по фамилии 
помню. Но по праву могу назвать своих учителей, за 
деятельностью которых я наблюдаю до сих пор, – 
это Генрих Павлович Падва, Евгений Васильевич 
Семеняко, Анатолий Григорьевич Кучерена, Генри 

Маркович Резник, Гасан Борисович Мирзоев, Елена 
Александровна Захарова. Много других достойных 
адвокатов, может быть, не таких знаменитых, но про-
фессионалов в своем деле, с которыми мне приходи-
лось непосредственно работать, – Крылышкина В.Г., 
Корелов А.А., Новикова Н.А., Михалевич Т.Н., Посо-
хова В.А., Михайлов Ю.Л., Шкляев С.Б., Колесников 
И.Б. и другие.

В 2012 году в группе с Генри Марковичем Резни-
ком ездил в Европейский суд по правам человека 
(г. Страсбург, Франция), где у меня было несколько 
дел в долгой стадии ожидания. Благодаря Генри Мар-
ковичу познакомился с работниками ЕСПЧ, и дела 
стали рассматриваться быстрее.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
в с. Кудиново в настоящее время
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АВР.:  АВР.:  На ваш взгляд, какими личностными и 
профессиональными качествами должен об-
ладать адвокат, чтобы стать успешным?

В.Р. :  В.Р. :  Обязательно быть хорошим профессионалом, 
смелым, решительным, добропорядочным и ответ-
ственным человеком с сильным желанием добиться 
положительного результата.

АВР.:  АВР.:  Можно назвать профессию адвоката 
опасной и психологически трудной? 

В.Р. :  В.Р. :  Когда выбираешь профессию, любую, не толь-
ко адвоката, всегда надо учитывать ее специфику, ри-
ски, положительные и отрицательные моменты. Для 
себя я не вижу в профессии адвоката никаких слож-
ностей, я ее люблю, ценю и готов отдавать всего себя 
любимой работе. Наверное, единственной помехой яв-
ляются эмоции, которые стараюсь сдерживать, – ведь 
за каждое дело переживаешь, и это, бывает, негативно 
отражается на здоровье. Но когда видишь успешное 
разрешение проблем доверителя и его счастливый 
вид, адреналин зашкаливает и хочется работать еще 
больше.

АВР.:  АВР.:  Проблем много в адвокатской дея-
тельности?

В.Р. :  В.Р. :  Проблема у всех адвокатов одна, негласная, 
порочная – это несправедливая поддержка судами 
позиции гособвинения. Адвокатам приходится при-
лагать в судебных процессах неимоверное количество 
сил и энергии в доказывании своей позиции и истин-
ных вещей, которые видны невооруженным глазом и 
которые не хочет замечать суд в угоду гособвинения.

Здесь, считаю, должны быть кардинальные изме-
нения. Многие процессуальные действия на стадии 
предварительного следствия проходят без  видио- или 
аудиофиксации процессуальных действий, что позво-
ляет элементарно оказать давление на задержанного 

или обвиняемого, а при обысках еще и подбросить 
вещественные доказательства в интересах следствия, 
якобы изобличающих вину задержанного и многое 
другое.

АВР.:  АВР.:  По вашему мнению, как сегодня обще-
ство относится к адвокатам? И существует ли 
реальная состязательность в судебном про-
цессе?

В.Р. :  В.Р. :  Отношение общества к адвокатам в России 
разное, и во многом это зависит от нас самих, но повто-
рю еще раз: отношение российских судов к адвокатам 
необоснованно и несправедливо, оно намного хуже, 
чем к прокурорам. Вот вам и ответ по поводу состяза-
тельности. Ее в уголовном процессе просто нет. Если 
суд при избрании меры пресечения или продлении ее 
сроков принимает на веру голословные стандартные 
фразы гособвинителя, что якобы обвиняемый может 
продолжить свою преступную деятельность, или по-
влиять на свидетелей, или скрыться без предоставле-
ния каких-либо доказательств, то адвокату нужно все 
доказывать документально. И в результате все равно 
суд принимает позицию гособвинения. В этой связи 
совершенно не работает статья 14 УПК РФ – пре-
зумпция невиновности и статья 15 УПК РФ – состя-
зательность сторон, и с этим надо бороться как на за-
конодательном уровне, так и в структурах власти по 
отношению к законам.

АВР.:  АВР.:  Как считаете, нужно что-либо изме-
нить в адвокатуре (на законодательном уров-
не, внутрикорпоративные вопросы)?

В.Р. :  В.Р. :  Законов у нас много, и есть неплохие, в том 
числе и выше упомянутые нормы УПК РФ (ст. 14 и ст. 
15 УПК РФ), но адвокатскому сообществу необходи-
мо настойчивей добиваться, чтобы их исполняли все 
без исключения, и в первую очередь суды, прокуроры 

 Празднование Дня Победы в с. Кудиново  С ветеранами и священником храма
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и следователи. Также считаю неправильным, что в не-
которых судах имеются комнаты для прокуроров, а 
комнаты для адвокатов отсутствуют, хоть это бывает 
необходимо. Это тоже ставит защитников в неравное 
положение с гособвинителями.

АВР.:  АВР.:  Валерий Алексеевич, поделитесь ка-
ким-нибудь интересным случаем из вашей 
практики.

В.Р. :  В.Р. :  Пожалуй, отмечу один из последних – это 
ведение уголовного судебного процесса в Чеченской 
Республике. В ходе судебного разбирательства мной 
было установлено (это помимо отсутствия вины у 

подзащитной и многочисленных нарушений уголов-
но-процессуального закона правоохранительными 
органами), что судья рассматривал уголовное дело, в 
котором обвинительное заключение было утверждено 
его близким родственником, что в соответствии с ч. 3 
ст. 61 УПК РФ является обстоятельством, исключаю-
щим участие в производстве по уголовному делу. Од-
нако вышестоящая инстанция заявила, что у нас тут 
все родственники, это не значит, что все приговоры 
будем отменять. Но обвинительный приговор все же 
был отменен в Апелляции ВС ЧР по другим основани-
ям, которые были указаны мной в жалобе, с полной ре-
абилитацией подзащитной. И впоследствии все-таки 
последовали перестановки в структурах.

АВР.:  АВР.:  Вы были депутатом различных сове-
тов. Расскажете об этом?

В.Р. :  В.Р. :  В 1988 году я работал секретарем НПО ЦНИ-
ИТМАШ Пролетарского РК ВЛКСМ г. Москвы. По-
мимо основной работы мы с коллегами взялись за вос-
становление церковных храмов на территории района, 
и эта работа меня увлекла. В день своего рождения я 
призвал односельчан села Кудиново Ногинского райо-
на возродить и наш Храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и для этого написал объявление с предложением 
принять участие в возрождении Храма по выходным 
дням, подписавшись – «Инициативная группа». К 
моей радости, когда я пришел на место сбора, увидел 
много местных жителей с ведрами, носилками, лопа-
тами, вилами. И так мы каждые выходные разбирали 
завалы с мусором, очищали стены от надписей, через 
сельский Совет добился помощи в вывозе мусора на 

В Европейском суде по правам человека (Страсбург, Франция)

Во времена депутатской деятельности
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свалку. К нам подключились местные 
предприятия и специалисты, кото-
рые восстановили окна, двери, стены, 
полы. Через какое-то время ко мне до-
мой приехал представитель из Русской 
Православной Епархии, поблагодарил 
за благое дело, объяснив значимость 
и ценность этого Храма. Он попро-
сил получить в Ногинском исполкоме 
решение по возрождению святыни и 
пообещал направить в нашу церковь 
хорошего священника.

Я организовал инициативную груп-
пу из местных жителей, и мы поехали 
в исполком за необходимыми докумен-
тами. Вопрос разрешился положитель-
но очень быстро после того, как пред-
ставители Ногинского горисполкома 
приехали и увидели большую работу 
местных жителей. Кстати, пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить всех, кто 
принял участие в работе по возрожде-
нию нашего любимого Храма. Это Кузовлевы, Лапоч-
кины, Калинкины, Скворцовы, Харитоновы, Венде-
ревские и многие другие.

А через несколько месяцев я узнал, что работники 
местной фабрики нетканых материалов выдвинули 
меня депутатом Кудиновского сельского Совета и 
Ногинского городского Совета. Так я стал депутатом, 
а депутаты единогласно избрали меня председателем 
Совета и председателем Исполкома. На тот момент 
мне исполнилось 29 лет и не было никакого опыта в 
этой работе. Но опять во всем помогли 
односельчане – они организовывали 
субботники по благоустройству на-
селенных пунктов, чистили колодцы, 
пруд, делали дороги, детские пло-
щадки, сажали деревья, а потом стали 
проводить центральный водопровод. 
Здесь большую помощь опять оказали 
местные предприятия под руковод-
ством Н. Гелетия, В. Красникова, Т. 
Климановой и другие. Так возрожда-
лась и благоустраивалась наша терри-
тория, а местные жители так и продол-
жали выбирать меня депутатом.

АВР.:  АВР.:  Насколько я знаю, у вас 
до сих пор такая насыщенная 
жизнь. И это не считая адвокат-
ской деятельности…

В.Р. :  В.Р. :  Да, жизнь очень насыщенная. 

Всегда хотелось быть полезным, и я 
никогда не отказывался от предложе-
ний принять участие в каком-нибудь 
мероприятии. Но здесь я не одинок, 
инициативных людей очень много, и 
они делают большую, нужную работу, 
оказывая безвозмездную помощь нуж-
дающимся, хотелось бы, чтобы было 
больше людей, небезразличных к про-
блемам других.

АВР.:  АВР.:  Расскажете о своей се-
мье?

В.Р. :  В.Р. :  Женился я в 1986 году. Есть 
сын и дочь. Семья для меня все – под-
держка, вдохновение, стимул жить и 
работать. В семье все юристы, но дети 
пока не определились с выбором лю-
бимой работы, надеюсь, будут адво-
катами, но пока присматриваются и 
проявляют к этой профессии интерес. 
Время покажет, кем они станут, но уже 
сейчас могу сказать, что они встали 

на правильный путь, добиваются всего сами, имеют 
доброе сердце и правильные взгляды на жизнь, це-
леустремленность, добропорядочность и терпение. О 
жене можно говорить много и только хорошее, она 
всегда и во всем мне помогала и поддерживала. Дай 
бог всем им здоровья!

АВР.:  АВР.:  Валерий Алексеевич, ну и напосле-
док – с таким напряженным графиком хватает 
ли времени на увлечения, хобби?

В.Р. :  В.Р. :  Каждый день расписан по часам, но всегда 
нахожу время отдохнуть с семьей, осу-
ществляем периодически поездки по 
святым местам и просто в красивые 
уголки нашей Родины, а их у нас пре-
достаточно. Люблю музыку, животных 
и заниматься в саду. Люблю, когда при-
ходят или звонят друзья, с которыми 
всегда приятно общаться. В стране сей-
час трудное время, многие замкнулись 
в себе, мало общаются друг с другом, 
но думаю, это временное явление, по 
крайней мере, я надеюсь на это и всем 
желаю мира, здоровья и счастья.

АВР.:  АВР.:  Спасибо большое за раз-
говор, Валерий Алексеевич!

Беседу провела
главный редактор журнала 

«Адвокатские вести России»
М.А. КАЗИЦКАЯ

Семья: жена Юлия, 
сын Павел, дочь Инга, самая 
маленькая – крестница Валя

Общественная работа 
в Государственной Думе РФ
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Институт групповых исков, именуемый «class 
action», давно и широко используется в странах 
«общего права» (в Англии он известен примерно 
с 1200 г.); так, в США ежегодно рассматривается 
около 12500 таких дел. Применяется он также в Из-
раиле и, с некоторыми особенностями, в Китае. Что 
касается стран «континентального права», этот ин-
ститут менее распространен – иной раз его иронич-
но называют «красивой машиной без двигателя»1. 
По оценкам отечественных ученых, анализировав-
ших нормы разных государств, российский груп-
повой иск отвечает мировым тенденциям развития 
данного института и даже опережает их, предостав-
ляя «более широкие возможности для защиты прав 
и интересов больших групп»2.

Появление в АПК РФ, а затем в КАС РФ и ГПК 
РФ норм об исках в защиту прав и законных инте-
ресов группы лиц (групповых исках) обусловлено 
усложнением отношений в частной и публичной 
сферах, распространением ситуаций, когда правона-
рушение одного субъекта одновременно затрагивает 
права и законные интересы многих лиц3. Вместе с 
тем, для результативной защиты прав доверителей 
путем использования адвокатом норм о групповых 
исках необходимо учитывать особенности, установ-
ленные процессуальным законодательством.

В частности, согласно АПК РФ, групповой иск 
может быть заявлен при наличии совокупности 
условий, относящихся к процессуальным, матери-
ально-правовым и фактическим обстоятельствам. 

Так, необходимо, чтобы имелся общий для всех от-
ветчик, а используемый способ защиты был одина-
ковым; предметом спора являлись общие или одно-
родные права членов группы, а в основании прав 
членов группы и обязанностей ответчика лежали 
схожие фактические обстоятельства (ч. 1 ст. 225.10 
АПК РФ). Например, по одному из дел К. и присо-
единившиеся к нему граждане обратились с иском 
в порядке гл. 28.2 АПК РФ, однако суды пришли к 
выводу о том, что эти лица участниками единого с 
истцом правоотношения не являлись, размер и со-
став понесенных ими убытков не является общим 
с убытками, понесенными истцом; производство по 
делу было прекращено ввиду неподведомственности 
арбитражному суду4.

Закон устанавливает требования к лицам, под-
падающим под признаки члена группы, количеству 
членов группы, порядку ее формирования и пред-
ставления интересов.

Членами группы лиц признаются граждане или ор-
ганизации, соответствующие условиям, указанным в 
ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ, независимо от того, присо-
единились ли они к требованию о защите прав и ин-
тересов группы лиц. При этом рассмотрение дела по 
правилам главы 28.2 АПК РФ возможно лишь в слу-
чае, если к такому требованию ко дню обращения в 
суд присоединилось не менее 5 лиц. Например, садо-
вое товарищество указало в кассационной жалобе на 
необходимость применения при рассмотрении иска 
главы 28.2 АПК РФ; суды не согласились с этим до-

1 1 См.: Примаков Д. Подводные камни групповых исков // Legal.Report, 21.08.2019 // URL: https://legal.report/podvodnye-kamni-gruppovyh-iskov/.

2 2 См.: Ярков В.В, Долганичев В.В. Групповые иски: сравнительный анализ // Herald of the Euro-Asian Law Congress. 2020. №1. С. 118-133.

3 3 См.: АПК РФ, глава 28.2; КАС РФ, статья 42; ГПК РФ, глава 22.3; Федеральный закон от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации (СЗ РФ), 2009. № 29. 
Ст. 3942; Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ, 2015, № 10, ст. 1391; 
Федеральный закон от 18.07.2019 № 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 
2019. № 29 (часть первая). Ст. 3858.

4 4 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 25.04.2012 по делу № А40-106857/11-6-913 // СПС 
«КонсультантПлюс» (обращение 19.02.2021).

Д.И. КОЧЕТКОВА,
руководитель юридического отдела IT-компании «Унивеб», 
общественный представитель 
Агентства стратегических инициатив 

Групповой иск как способ 
защиты интересов доверителей 
в арбитражном процессе
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водом, так как истцом выступила не группа лиц, а 
самостоятельное юридическое лицо5.

В отличие от иных исков, по данной категории дел 
имеют значение процессуальные фигуры лиц, кото-
рые: а) обращаются с иском; б) ведут дело от имени 
группы лиц.

С групповым иском может обратиться лицо или 
организация, являющиеся членами этой группы, 
либо орган, организация или гражданин, не являю-
щиеся таковыми, если это право им предоставлено 
федеральными законами (ч. 3 и 4 ст. 225.10 АПК 
РФ). Значимость данного субъекта выражается в 
том, что до обращения в суд именно к нему заинте-
ресованное лицо обязано обратиться с заявлением в 
простой письменной форме для того, чтобы присо-
единиться к заявленным требованиям. Если же дело 
уже находится в суде, то член группы вправе до пере-
хода к судебным прениям направить свое заявление 
о присоединении к требованиям непосредственно 
в арбитражный суд (в том числе путем заполнения 
электронной формы).

Важное значение имеет и лицо, которому поруче-
но вести дело. Такое лицо должно быть членом груп-
пы (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 
ст. 225.10 АПК РФ) и указано в подаваемом в суд 
заявлении. Данное лицо действует от имени груп-
пы лиц без доверенности, на основании заявлений 
о присоединении. Данное лицо пользуется всеми 
процессуальными правами и несет процессуаль-
ные обязанности истца, в том числе обязанность по 
уплате судебных расходов; обязано добросовестно 
защищать права и законные интересы группы лиц; 
вправе поручить ведение дела представителю. Од-
нако этими полномочиями указанное лицо (назо-
вем его уполномоченным) обладает только в случае, 
если иное не предусмотрено соглашением группы 
лиц, заключаемым согласно ст. 225.16-1 АПК РФ. 
Вместе с тем, предметом соглашения, упомянутого в 
этой статье и заключаемого в нотариальной форме, 
является порядок несения его сторонами судебных 
расходов; никаких иных условий соглашения, равно 
как и обязательности его совершения, закон не пред-
усматривает.

Суд вправе наложить штраф на уполномоченного в 
случае злоупотребления им своими процессуальны-
ми правами или невыполнения им процессуальных 
обязанностей, в том числе если это лицо поручило 

ведение дела представителю. Полномочия такого 
лица прекращаются судом:

1) в случае отказа уполномоченного от иска;
2) по требованию большинства участников груп-

пового иска в случае обнаружения неспособности 
уполномоченного к ведению дела (в том числе в 
случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпу-
ска, в случае пребывания на учебе или нахождения 
в служебной командировке), либо при наличии обо-
снованных сомнений в ведении им дела разумно и 
добросовестно в интересах группы лиц. Необходимо 
отметить, что такое лицо может быть заменено со-
гласно ст. 225.15 АПК РФ.

Лицо, присоединившееся к групповому иску, име-
ет следующие права: знакомиться с материалами 
дела, делать выписки из них, снимать копии; хода-
тайствовать в суде о замене уполномоченного, в том 
числе после принятия судебного акта, которым за-
канчивается рассмотрение дела по существу; при-
сутствовать в судебном заседании, в том числе если 
оно объявлено закрытым; отказаться от поданного 
им заявления о присоединении к групповому иску. 
Члены группы лиц, несогласные с предъявленным 
групповым иском, вправе вступить в дело в качестве 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных тре-
бований относительно предмета спора.

В силу особенностей группового иска закон уста-
навливает, наряду с предусмотренными ст. 125 АПК 
РФ, ряд дополнительных требований к исковому за-
явлению (ст. 225.13 АПК РФ); в нем должны быть 
указаны: права и законные интересы группы лиц, в 
защиту которых предъявлено требование; круг лиц, 
являющихся членами группы лиц, основания тако-
го членства; наименование лиц, присоединившихся 
к групповому иску, адрес или в случае, если лицом, 
присоединившимся к этому требованию, является 
гражданин, его место жительства или место пребы-
вания, дата и место его рождения, место его работы 
или дата и место его государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя при их 
наличии.

К исковому заявлению, наряду с общеустановлен-
ными документами (ст. 126 АПК РФ), обязательно 
должны быть приложены документы, подтверждаю-
щие присоединение лиц к групповому иску и их при-
надлежность к группе лиц. В случае подачи заявле-
ния (искового заявления) лицами, не входящими в 

5 5 См.: Постановление Арбитражного суда Московского округа от 6.09.2016 по делу № А40-180336/2015; Определение Верховного Суда РФ от 
20.12.2016 № 305-ЭС16-17750 // СПС «КонсультантПлюс» (обращение 19.02.2021).
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члены группы, в этом заявлении должна содержать-
ся ссылка на федеральный закон, устанавливающий 
право такого заявителя на обращение в суд в защиту 
прав и законных интересов группы лиц, и указано, в 
чем конкретно заключаются интересы членов груп-
пы лиц, какие их права нарушены.

Необходимо иметь в виду, что при подготовке к 
разбирательству по данным делам (ст. 225.14 АПК 
РФ) судья: определяет характер спорного право-
отношения и подлежащее применению законода-
тельство; уточняет предъявленные требования и их 
основания; решает вопрос о составе группы лиц и о 
возможности установления иных лиц, являющихся 
участниками спорных правоотношений, о привле-
чении их к участию в деле; предлагает представить 
доказательства, подтверждающие принадлежность 
конкретного лица к группе лиц; предлагает лицам, 
присоединившимся к групповому иску, заключить 
соглашение группы лиц или присоединиться к ранее 
заключенному такому соглашению; совершает иные 
действия, предусмотренные ст. 135 АПК РФ.

В определении о подготовке дела к судебному 
разбирательству арбитражный суд устанавливает 
срок, в течение которого уполномоченный должен 
предложить другим лицам из этой группы присо-
единиться к групповому иску (такое предложение 
должно быть сделано в публичной форме путем 
опубликования сообщения в средствах массовой ин-
формации (СМИ), возможно, на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»).

Существенно, что по ходатайству уполномо-
ченного суд может истребовать информацию, на 
основании которой можно определить иных чле-
нов группы лиц и их адреса для направления им 
предложения о присоединении к групповому иску. 
Такое предложение должно содержать: наимено-
вание ответчика и его адрес; наименование лица, 
обратившегося с групповым иском, и (или) лица, 
которое ведет дело в интересах группы лиц; тре-
бование группы лиц; наименование арбитражного 
суда, в производстве которого находится дело и его 
номер; срок, который установлен судом для присо-
единения к групповому иску; иную определяемую 
арбитражным судом информацию. Неисполнение 
требований о направлении предложений о присо-
единении к групповому иску влечет отмену судеб-
ного акта6. До окончания подготовки дела к судеб-

ному разбирательству уполномоченный сообщает 
суду сведения об иных лицах, присоединившихся 
к групповому иску (п. 3 ч. 1 ст. 225.13 АПК РФ), а 
также представляет подтверждающие данный факт 
документы. Если в установленный срок такого 
предложения не последует, суд оставляет исковое 
заявление без рассмотрения.

При установлении, что группа лиц не соответству-
ет установленным законом условиям, суд выносит 
определение о переходе к рассмотрению дела по 
общим правилам, разъясняя присоединившимся к 
групповому иску лицам их право на обращение в суд 
с самостоятельными исковыми заявлениями.

Имеются особенности рассмотрения групповых 
исков. Во-первых, они могут рассматриваться в срок 
до 8 месяцев со дня вынесения определения о при-
нятии заявления и до принятия решения по делу. 
Во-вторых, в случае обращения лица, являющегося 
членом группы, но не присоединившегося к группо-
вому иску, ему разъясняется такое право, и если он 
им не воспользуется, а обращается с самостоятель-
ным иском, дело по его иску приостанавливается до 
вступления в законную силу решения по группо-
вому иску. В-третьих, производство по иску лица, 
не воспользовавшегося правом на присоединение к 
групповому иску, может быть прекращено по осно-
ваниям, указанным в ч. 7 ст. 225.16 АПК РФ.

Согласно ст. 225.17 АПК РФ обстоятельства, уста-
новленные вступившим в законную силу решением 
суда по ранее рассмотренному групповому иску, не 
доказываются вновь при рассмотрении другого дела 
по заявлению члена этой группы лиц, который ранее 
не присоединился либо отказался от заявления о 
присоединении к групповому иску (за исключением 
случаев, если указанные обстоятельства оспарива-
ются этим членом группы лиц). Суд может обязать 
ответчика довести информацию о принятом реше-
нии до сведения всех членов группы лиц в установ-
ленный судом срок через СМИ или иным способом. 
Кроме того, в резолютивной части решения должны 
содержаться выводы в отношении каждого из чле-
нов группы, присоединившихся к групповому иску.

На современном этапе дела о защите прав и закон-
ных интересов группы лиц (групповые иски) в Рос-
сии составляют доли процента от общего количества 
дел. Так, в 2019 г. было 57 таких дел на сумму при-
мерно 775 млн руб. (удовлетворено 29 исков на сум-
му около 31 млн руб.), тогда как всего рассмотрено 

6 6 См., напр. Постановление Арбитражного суда Московского округа от 5.03.2020 по делу № А40-103160/2019 // СПС «КонсультантПлюс» 
(обращение 19.02.2021).
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Л.Б. ИСАЕВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

51-я: 
казнить нельзя помиловать

За последние годы государство чаще всего вспоми-
нает об адвокатуре в контексте оказания бесплатной 
юридической помощи малоимущим гражданам. В 
большинстве своем эта помощь оказывается по на-
значению по уголовному делу в рамках ст. 51 УПК 
РФ. В связи с чем не могу не поделиться рядом ню-
ансов, объективно ущемляющих интересы членов ад-
вокатского сообщества.

Безусловно, помощь малоимущим – одна из со-
ставляющих политики социального государства, 
провозглашенная в ст. 7 Конституции РФ. Однако 
необходимо помнить, что, с точки зрения экономики, 
бесплатного ничего не бывает, просто в ряде случа-
ев за оказанные услуги платит не их получатель, а 
третье лицо: в обсуждаемом нами случае – это фе-
деральный бюджет. Адвокат оказывает помощь не 
способному оплатить его работу по уголовному делу 
лицу, либо документально подтвердившему свой ста-
тус малоимущему человеку, а государство оплачива-
ет эту деятельность. На первый взгляд, это четкий 
и прозрачный алгоритм. Но и в нем есть подводные 
камни.

25 июня 2019 года я был приглашен на круглый 
стол в Государственную Думу, посвященный как раз 
проблеме оказания бесплатной юридической помо-
щи. То, что я там увидел и услышал, по сути, отра-
жает истинную ситуацию в данной сфере по стране. 
Есть две категории адвокатов. Одни (их малая часть), 
являясь обеспеченными людьми с богатой клиенту-
рой, оказывают бесплатную юридическую помощь, 

не имея цели получить за нее деньги от государства, 
то есть на меценатской основе. Это, безусловно, за-
служивает всяческого уважения, но при этом оче-
видно, что одними такими адвокатами проблему 
оказания квалифицированной юридической помощи 
малоимущим не решить. Другая категория – это те 
адвокаты, которые в силу отсутствия достаточного 
количества платежеспособных доверителей вынуж-
дены либо работать по назначению, либо оказывать 
бесплатную юридическую помощь малоимущим 
гражданам – с оплатой из федерального бюджета. О 
проблемах этих адвокатов и хотелось бы поговорить.

Эти проблемы я знаю не понаслышке: сам первые 
семь лет адвокатской практики (с 2007 по 2014) ра-
ботал по назначению. Помимо колоссального опыта 
адвокат получает и массу нервотрепки, связанной 
и с низкими ставками оплаты, и с проблемами ее 
своевременного получения (что для ряда регионов 
по-прежнему актуально), и с тем, что родственники 
совершивших преступления лиц, будучи неспособ-
ными позволить себе адвоката по соглашению, ведут 
себя с адвокатом по назначению так, как будто бы 
считают себя олигархами: десятки раз в день звонят 
адвокату за консультациями, в ультимативной форме 
требуют от него, чтобы он регулярно навещал подза-
щитного в СИЗО, искал свидетелей его невиновно-
сти и совершал прочие действия, не подпадающие 
под оплату их производства из федерального бюдже-
та. И давайте смотреть правде в глаза: в сложившейся 
ситуации подавляющее большинство квалифициро-

1 793 051 дел на сумму более 5,7 трлн руб. (удовлетво-
рено 1 358 607 исков на сумму около 1,8 трлн руб.). В 
первом полугодии 2020 г. рассмотрено 16 групповых 
исков на сумму 24 587 000 руб., из них удовлетворено 
8 на сумму 8 041 000 руб.7 Тем не менее, наличие дан-

ного института усиливает гарантии государственной 
защиты прав и свобод, предусмотренные Конститу-
цией Российской Федерации, а умелое его примене-
ние дает адвокатам дополнительные возможности 
эффективного обеспечения интересов доверителей.

7 7 См.: Сводный отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации за 2019 г. // URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_
statistika/2020/AC1_svod-2019.xls (обращение 19.02.2021); Сводный отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации за первое 
полугодие 2020 г. // URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/AC1_svod-6m-2020.xls (обращение 19.02.2021).
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ванных адвокатов при первой же стабильной вос-
требованности в делах по соглашению постараются 
забыть о работе по назначению, как страшный сон. А 
журналисты и чиновники будут еще громче вещать 
о том, что качественный уровень помощи малоиму-
щим гражданам опустился ниже плинтуса, в чем ви-
новаты одни лишь адвокаты, которых надо прижать к 
ногтю. Но это путь в никуда.

И во время своего выступления на круглом столе, и 
сейчас скажу одно: без полного учета интересов всех 
сторон взаимоотношений при оказании бесплатной 
юридической помощи малоимущим она останется 
квалифицированной во многом только на бумаге.

Надо взглянуть правде в глаза: уже тридцать лет 
страна живет при капитализме, в основе которого ле-
жит монетизация людьми своих профессиональных 
качеств. Адвокат – это человек, который получил 
высшее юридическое образование, минимум два года 
поработал по специальности, после чего сдал слож-
нейший квалификационный экзамен, получив тем 
самым возможность заниматься индивидуальной 
практикой. А она напрямую сопряжена с тем, что че-
ловек полностью выходит из-под того «социального 
зонтика», под которым он находится при работе по 
найму. Когда о поиске клиентуры для компании го-
лова болит у ее владельца и генерального директора, 
а задача юриста – лишь ведение судебно-договорной 
работы организации. При этом у него есть право на 
28 дней ежегодного оплачиваемого отпуска, оплачи-
ваемый бюллетень в случае болезни (сейчас это осо-
бо актуально) и прочие «плюшки», наличие которых 
определяется богатством компании и щедростью ру-
ководства относительно своих сотрудников.

Адвокат же всего этого полностью лишен. Боль-
ничный ему не оплатят, отпуск он планирует для себя 
сам, помня о требованиях КПЭА, а на хлеб зарабаты-
вает по принципу «не потопаешь – не полопаешь». 
Взамен он получает возможность монетизировать 
свои профессиональные таланты с потенциаль-
ным выходом на доходы до «плюс бесконечности». 
С любым доверителем, даже из сильных мира сего, 
адвокат общается на равных, вырабатывая ценовую 
политику на свое усмотрение. Иными словами, юри-
спруденция по найму – это синица в руках, а адво-
катская деятельность – это журавль в небе. И люди, 
выбравшие ее и получившие возможность ею зани-
маться, – сами по себе личности с большой буквы: с 
сильным характером, целеустремленностью, трудо-
способностью, обширной эрудицией, не боящиеся 
работы и желающие реализовать себя по максимуму 
как в профессиональном, так и в финансовом плане. 

Иными словами – это элита юриспруденции! Конеч-
но, по социальному составу адвокатское сообщество 
весьма неоднородно. Кто-то идет в профессию, буду-
чи отпрыском богатых родителей либо членом дина-
стии преуспевающих юристов-адвокатов. У него есть 
возможность практически сразу практиковать для 
богатых доверителей, у многих из которых они на-
ходятся на глазах чуть ли не с детства, так как живут 
в том же социуме. А кто-то начинает свою карьеру с 
абсолютного нуля, полагаясь исключительно на соб-
ственные характер, способности и трудолюбие. Ду-
маю, не станет откровением мысль о том, что имен-
но вторая категория адвокатов составляет основу 
контингента, работающего по оказанию бесплатной 
юридической помощи, включая работу по назначе-
нию. И любые сказанные с высоких трибун красивые 
слова о необходимости довести эту помощь до ста-
бильно высококвалифицированной останутся слова-
ми до тех пор, пока среднестатистическому адвокату 
с финансовой точки зрения не будет все равно, кому 
оказывать юридическую помощь: малоимущему за 
оплату из бюджета или среднестатистическому дове-
рителю за гонорар по соглашению. Иными словами, 
ставки по оплате бесплатной юридической помощи 
и работы по назначению должны быть не ниже, чем 
средний адвокатский гонорар по региону за работу 
по аналогичным делам по соглашению.

Но есть еще одна проблема, о которой лишний раз 
пришлось вспомнить после трагических событий в 
Казани 11 мая. Помня о требованиях КПЭА, я не со-
бираюсь говорить о том, виновен казанский стрелок 
Ильназ Галявиев или нет в инкриминируемых ему 
деяниях, скажу лишь факт: с одной стороны, люди, 
потерявшие самое дорогое, что у них есть – детей – 
полностью уверены в виновности Галявиева и, будь 
их воля, растерзали бы его на месте. А с другой сто-
роны – Галявиеву полагается адвокат, и государство 
ему его предоставило. В этой связи вспоминается 
процесс единственного уцелевшего боевика, уча-
ствовавшего в захвате школы в Беслане, Нур-Паши 
Кулаева, защиту которого, опять же по назначению, 
осуществлял молодой начинающий адвокат Аль-
берт Плиев. Исходя из изученных мной материалов 
журналистских расследований и просмотренных 
документальных фильмов, события развивались 
следующим образом. Адвокат Умарбек Сикоев, осу-
ществлявший защиту Кулаева на стадии предвари-
тельного следствия, пригрозил в случае отказа его 
заменить уйти из профессии. Президент Адвокат-
ской палаты Республики Северная Осетия – Алания 
Марк Гаглоев после разговора с А. Плиевым убедил 
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его взять на себя защиту. На первом судебном засе-
дании, когда Кулаев на стандартный вопрос суда по 
поводу его виновности ответил, что виновным себя 
не признает, его адвокат, действуя в рамках КПЭА, 
также заявил о том, что его подзащитный невиновен. 
На пороге суда его поджидала большая группа роди-
телей погибших детей, которые сказали ему букваль-
но следующее: «Мы понимаем, что ты адвокат и дол-
жен его защищать. Но если ты еще хоть раз скажешь 
о том, что он невиновен, мы тебя растерзаем прямо 
здесь». 

К чему я это рассказываю? Каждый человек с ана-
литическим умом, а следовательно, каждый адвокат 
прекрасно понимает, что в 
подобного рода ситуациях, 
когда жертвами терактов 
или убийств становятся 
несколько человек и, тем 
более, если среди них есть 
дети, очень многие убитые 
горем близкие погибших 
не захотят видеть грань 
между убийцей и тем, кто 
его защищает, – пусть даже 
он вступил в это дело ис-
ключительно потому, что 
оказался дежурным адвокатом. Понятно, что 99,99% 
подобного рода преступлений совершается людьми, 
чьи семьи не способны заплатить столько, сколько 
может стоить работа по соглашению при подобной 
фабуле обвинения. Ведь любой адвокат понимает, 
что это подсудимого охраняют так, что мимо него не 
пролетит даже муха. В то время, как он сам остается 
абсолютно беззащитным. Адвокат ведь не судья, не 
федеральный депутат и даже не свидетель, которым 
государство может выделить охрану. Выходя из зда-
ния суда, он встречается с многочисленными род-
ственниками погибших, едет домой и понимает, что 
его адрес в наше время можно узнать за пару минут. 
Если речь идет о вступлении в дело по соглашению, 
то адвокат заложит в сумму гонорара все возможные 
связанные с этим риски, а если у семьи потенциаль-
ного подзащитного не хватит денег, с легким сердцем 
с ними распрощается. Адвокат же по назначению ли-
шен возможности выбирать. От защиты отказаться 
он не может. Поэтому остается за смешные примени-
тельно к ситуации выплаты каждый день уповать на 
то, чтобы никто из близких погибших не смог пере-
ступить в отношении адвоката грань, которая самого 
родственника превратит в преступника. И даже если 
через эту грань никто не переступит, в какой сумме и 

в какой валюте оценить гигантский стресс, который 
испытывает защитник на протяжении многомесяч-
ного следствия и суда? Кто подсчитает, сколько мил-
лиардов не восстанавливающихся нервных клеток он 
потратит, в лучшем случае, выслушивая проклятья, 
либо работая под прицелом десятков ненавидящих 
его глаз? Думаю, настала пора поднять этот вопрос 
на федеральном уровне.

Что я хочу в связи с этим предложить? Необхо-
димы поправки в действующее законодательство, 
согласно которым при защите лица, обвиняемого в 
убийстве трех и более лиц (либо в теракте, повлекшем 
смерть трех и более лиц), адвокату по назначению 

полагается плата в размере 
не менее 25 тысяч рублей 
за каждый день работы. 
Думаю, бюджет не обедне-
ет, так как подобного рода 
дел, слава богу, довольно 
мало. Либо по таким кате-
гориям дел адвокатов по 
назначению надо убирать 
вообще: пусть семья обви-
няемого продает машины, 
недвижимость и собирает 
деньги на адвоката по со-

глашению. Господа государственные мужи, ну хватит 
быть добрыми за наш счет! Давайте, наконец, ува-
жать интересы друг друга!

Теперь о другой проблеме: обвинения адвокатов по 
назначению в оказании недостаточно квалифициро-
ванной помощи. Эти обвинения звучат уже давно и, 
согласно муссируемым в прессе слухам, готовы мате-
риализоваться в создание ФГУП, где адвокаты, же-
лающие работать по назначению, а также защищать 
интересы малоимущих граждан, имеющих право на 
бесплатную юридическую помощь, будут это делать 
под крылом государства, по сути – за зарплату. Я не 
буду повторять слова уважаемых коллег, в том чис-
ле изложенные на страницах журнала, о том, что это 
убивает сам принцип независимости адвокатуры – 
лучше них это все равно никто не скажет. Скажу о 
другом. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше. 
И если адвокат понимает, что он достиг достаточного 
уровня квалификации, чтобы приносить пользу бо-
лее-менее состоятельным людям, и эти потенциаль-
ные клиенты готовы оценить его по достоинству – он, 
с вероятностью 95%, перестанет работать по назначе-
нию и участвовать в оказании бесплатной юридиче-
ской помощи – осуществляй он свою деятельность 
хоть в рамках ФГУПа, хоть в рамках адвокатского 

Безусловно, помощь малоимущим – одна 
из составляющих политики социального 

государства, провозглашенная в ст. 7 
Конституции РФ. Однако необходимо 

помнить, что с точки зрения экономики 
бесплатного ничего не бывает, просто 
в ряде случаев за оказанные услуги 

платит не их получатель, а третье лицо: 
в обсуждаемом нами случае – это 

федеральный бюджет.
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образования. Поэтому государству необходимо взять 
на вооружение принципиально новый подход – вза-
имовыгодное сотрудничество, чтобы у высококва-
лифицированных адвокатов был стимул помогать 
малоимущим гражданам и тем самым помогать само-
му государству снизить социальную напряженность. 
Первый вариант я уже изложил: установить такие 
ставки для оплаты работы по назначению и предста-
вительства интересов малоимущих, чтобы для адво-
ката не было разницы, кого защищать: малоимущего 
гражданина или среднестатистического доверителя 
по соглашению. Знаю, что на это государство может 
ответить: в бюджете нет таких денег. Хорошо, тогда 
предложу другой вариант.

Все мы знаем, сколько богатых людей по зову серд-
ца участвуют в благотворительных проектах: дают 
деньги на лечение за границей тяжелобольных де-
тей, строят важные объекты городской инфраструк-
туры, спонсируют поездки талантливой молодежи 
на интеллектуальные соревнования, включая меж-
дународные Олимпиады. Низкий им за это поклон! 
Так почему бы государству не заключить с этими 
людьми некий общественный договор? Схема такая: 
адвокат в процессе защиты интересов малоимущего 
человека добивается положительного результата. 
Документы, подтверждающие этот результат, по-
даются в соответствующий государственный орган, 
после чего богатый человек, с которым у государ-
ства действует общественный договор, подключает 
адвоката к ведению своего процесса, если он есть, а 
если нет – начинает с ним сотрудничать хотя бы в 
рамках абонентского обслуживания. Таким образом, 
адвокат, благодаря своей добросовестной работе для 
малоимущего гражданина, получает возможность 

проявить себя, чтобы представители сословия обе-
спеченных людей увидели его в деле. Ведь в обыч-
ных ситуациях на это тратятся долгие годы, если 
не десятилетия адвокатской деятельности. В свою 
очередь, при хороших результатах работы на вновь 
приобретенного богатого доверителя адвокату помо-
жет «сарафанное радио» среди определенного круга 
людей, попасть в поле зрения которых начинающему 
с нуля коллеге ох как трудно. Следовательно, адво-
каты получают могучий стимул для добросовестной 
и высококвалифицированной защиты малоимущих 
граждан, начинает работать эффективный социаль-
ный лифт, причем государство не тратит ни копейки 
сверх того, что обозначено в стандартных нормати-
вах оплаты работы по назначению и представлению 
интересов малоимущих.

В данной ситуации главным видится необходи-
мость донести до государства простую мысль: не 
надо рассматривать институт адвокатуры как по-
тенциального врага – это абсолютно не так. В силу 
специфики деятельности адвокат – представитель 
одной из самых патриотичных профессий в стра-
не: в подавляющем своем большинстве он не может 
работать вне российского правового поля, поэтому 
жизненно заинтересован в политической и эконо-
мической стабильности. Выстраивать отношения с 
адвокатурой надо не с позиции затыкания дыр, а на 
основе равноценного сотрудничества с взаимным 
уважением обоюдных интересов. Искренне надеюсь, 
что на этой основе будут выработаны меры (если не 
предложенные мной, то иные), в результате которых 
выиграет и государство, и малоимущие граждане, и 
представляющие их интересы адвокаты, и вся наша 
корпорация в целом.

П.А. КОРОБОВ,
член Совета Адвокатской палаты Свердловской области

Особенности допроса посредством 
видео-конференц-связи

О введении видео-конференц-связи (ВКС) при 
проведении допроса разговоры шли давно. Против-
ников такого нововведения было много, но, несмотря 
на это, попытки внедрить ВКС при проведении ука-
занных действий предприняты были. И ожидаемого 
эффекта новшество не произвело. Далее последова-

ла череда доработок. И лишь недавнее их внесение, 
касающееся отсутствия необходимости конкрети-
зировать участников уголовного процесса и случаи 
использования ВКС, позволили Правительству РФ 
поддержать соответствующий законопроект.

Согласно положениям законопроекта предполага-
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ется в УПК РФ ввести новую статью 189.1 «Особен-
ности допроса посредством видео-конференц-связи». 
По задумке инициаторов законопроекта следователь 
или дознаватель смогут воспользоваться ВКС при 
допросе потерпевшего, свидетеля, специалиста, экс-
перта в ряде случаев: 1) «при невозможности лично-
го участия допрашиваемого лица в производстве по 
делу»; 2) «при нахождении допрашиваемого лица 
за пределами места производства предварительного 
расследования». При этом есть оговорка. Необходи-
мы основания, при которых допрос должен провести 
только следователь (дознаватель), ведущий рассле-
дование дела. В проекте также прописаны и ситуа-
ции, когда считается недопустимым проводить до-
прос по ВКС. В частности, нельзя использовать ВКС 
при допросе, если имеется риск «разглашения госу-
дарственной тайны либо данных о лице, в отношении 
которого приняты меры безопасности».

Отдельное внимание уделено технической части 
вопроса. Так, организатором допроса по ВКС вы-
ступает следователь или должностное лицо органа 
дознания (оперативник) по месту нахождения до-
прашиваемого по поручению так называемого «ос-
новного» следователя. Последний будет задавать во-
просы посредством ВКС. Протокол допроса должен 
содержать указание на обоих следователей. Состав-
лять и оглашать документ может должностное лицо, 
которое будет находиться рядом с допрашиваемым. 
По завершению процедуры протокол допроса необ-
ходимо направить следователю, который расследует 
дело. Если допрашиваемый пришел на следственное 
действие с адвокатом, то вместе с протоколом допро-
са требуется отправить и ордер адвоката.

Из текста пояснительной записки видно, что реше-
ние о допросе по ВКС будет зависеть от технической 
возможности органов предварительного расследова-
ния. При этом выделять дополнительно бюджетные 
средства на закупку оборудования для следствия не 
планируется.

Несмотря на некоторые плюсы процедуры, в за-
конопроекте не решены следующие вопросы. Так, до 
сих пор не ясно, будет ли вестись видеозапись дис-
танционного допроса по ВКС, и при положительном 
ответе на данный вопрос не понятно, будет ли она 
приобщаться к материалам дела.

Кроме того, Правительство РФ предложило рас-
пространить проведение ВКС и на очную ставку, и 
опознание. По-видимому, этими положениями зако-
нопроект будет дополняться уже при рассмотрении 
его в Госдуме РФ.

Подводя итог, считаю необходимым заострить 

внимание на очевидных недостатках введения дан-
ной системы. Во-первых, не ясно, каким образом бу-
дет обеспечиваться конфиденциальность таких след-
ственных действий. Высказывалось мнение о том, 
что допросы по ВКС сложно защитить от просмотра 
третьими лицами. И я полностью разделяю данную 
точку зрения. Во-вторых, авторы идеи в качестве по-
ложительного момента введения ВКС при допросе 
указывали на существенную экономию ресурсов сле-
дователя, которому не нужно тратить время на даль-
ние командировки. Однако ими не учтен тот факт, 
что коллега этого следователя, которому предстоит 
проводить допрос, будет отвлекаться от выполнения 
своей работы, и в этом плане о процессуальной эко-
номии говорить не приходиться. И, в-третьих, при 
настоящем уровне технологий, в частности, когда 
можно заменить фон видеоизображения, остается 
нерешенным вопрос о том, как будет устанавливать-
ся подлинность изображения и процесса проведения 
следственного действия. Особо важно это при прове-
дении очной ставки или опознания, когда защитник 
или подозреваемый/обвиняемый просто не могут 
позволить себе верить изображению. Здесь же я бы 
отметил невозможность наблюдения за поведением 
свидетеля в кадре (положение рук, мимика и т.д.), а 
если еще представить такого свидетеля в медицин-
ской маске, то это может быть чуть ли не один из 
самых важных моментов, которые нужно решить в 
первую очередь.

С учетом изложенного, полагаю, что многие вопро-
сы предстоит еще решить перед введением данного 
новшества, и без дополнительного оснащения техни-
ческими средствами в данном случае не обойтись.

П
.А

. К
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Российская адвокатура, как и все общество, нахо-
дится в зависимости от массовых технологий XXI 
века – сайтов, мессенджеров, социальных сетей, 
мобильных устройств. Их доступность, интерактив-
ность, зрелищность и удобство поставили адвокатов 
и адвокатские образования практически в безвыход-
ное положение: сегодня не быть в Интернете озна-
чает наполовину выпасть из жизни. Поэтому почти 
все мы, включая бизнес, органы государственной 
власти, гражданское общество, вынуждены были по-
селиться в Сети и научиться принципам взаимодей-
ствия в ней.

Среди адвокатов, вузовских педагогов, ученых рас-
тет интерес к вопросам присутствия адвокатов в циф-
ровой среде1. По объективным причинам в какой-то 
момент Интернет стал основным пространством для 
продвижения юридических услуг и формирования 
имиджа адвоката, адвокатского образования. Сегодня 
успешному адвокату мало иметь электронную почту 
и сайт-визитку, время требует создания бизнес-ак-
каунтов – как минимум в Инстаграме и Фейсбуке, 
настройки таргетированной рекламы, привлечения 
SMM специалистов, подготовки видеороликов, обще-
ния с аудиторией на постоянной основе.

Стихийность, самоуправление и децентрализация, 
характерные для Интернета образца девяностых и 
начала нулевых, остались в прошлом. В России в те-
чение двадцати лет последовательно выстраивается 
информационное законодательство, вводятся новые 
административные процедуры ограничения доступа к 
информации, размещаемой посредством сетевых тех-
нологий, растет число запретов на виды деятельности 
в Интернете.

Как следствие произошло разделение активности в 
Интернете на правомерную и противоправную, в том 
числе криминальную. К сожалению, и то, и другое 
может присутствовать на одной площадке (Телеграм, 
Твиттер и др.).

Сетевая активность адвокатов сегодня регулиру-
ется двумя базовыми и одним специальным нор-
мативным документом: Федеральным законом от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом 
профессиональной этики адвоката, а также Правила-
ми поведения адвокатов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», утвержденными 
решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 года 
(протокол №7) (далее «Правила»).

Постараемся через призму этих основополагающих 
актов и собственного опыта продвижения в Интерне-
те разъяснить, как выглядит и как распределено се-
годня регулирующее воздействие государства и ФПА 
РФ на информационную активность адвоката, адво-
катского образования в глобальной Сети.

Важнейшая принципиальная норма поведения ад-
воката в Интернете при продвижении юридических 
услуг и построении имиджа закреплена в пункте 4.2 
Правил. Из нормы следует, что адвокат вправе разме-
стить информацию о своей деятельности в публичном 
доступе только с письменного согласия доверителя. 
Род информации не конкретизируется, но, полагаю, 
речь идет только о сведениях, связанных с конкрет-
ным клиентом. Пункт не может охватывать такие 
сведения, как режим работы, новости, информация о 
других кейсах. Важность нормы бесспорна: адвокатам 
предоставляется возможность рассказывать о своей 

О.В. МАТЮНИН,
член Адвокатской палаты города Москвы, 
председатель Комиссии ГРА 
по защите и безопасности бизнеса

Пронесем традиции Пронесем традиции 
отечественной адвокатуры отечественной адвокатуры 
сквозь эпоху Интернета!сквозь эпоху Интернета!

1 1 См., например: статьи А.А. Васяева, Г.С. Девяткина, П.Е. Коротковой, Р.Г. Мельниченко, М.М. Панариной и других авторов.
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работе, тем самым привлекать и удерживать внима-
ние целевой аудитории, выстраивать собственный 
имидж, при этом сохраняя переданную доверителем 
информацию.

Сравнивая два правовых режима, адвокатской тай-
ны и конфиденциальности данных предварительного 
расследования, можно отметить одну их общую осо-
бенность – в обоих заложена возможность частично-
го разглашения с той разницей, что пределы адвокат-
ской тайны окончательно определяются доверителем, 
а пределы тайны следствия – лицом, осуществляю-
щим расследование.

Интересна позиция ФПА РФ от 23.06.2020 года 
относительно поведения адвокатов, которые актив-
но выступали в СМИ в связи с ДТП со смертельным 
исходом с участием автомобиля под управлением М. 
Ефремова. В официальном заявлении Федеральной 
палаты четко прозвучала идея о том, что причиной 
ограничения информационной активности адвоката 
в Интернете может стать не только адвокатская тай-
на, но и самопиар как таковой. Палата заявила, что 
самореклама традиционно порицается в адвокатуре. 
Полагаем, категоричная позиция ФПА по саморекла-
ме сформировалась, потому что в этом деле адвокаты 
публично сообщали сведения, составляющие пред-
мет адвокатской тайны, высказывали иные суждения, 
явно несовместимые с существом адвокатской про-
фессии, а также откровенно использовали свою со-
причастность к «громкому» делу.

Вместе с тем, считаю, любой сайт или аккаунт ад-
воката, адвокатского бюро, коллегии, кабинета, соз-
данный для привлечения клиентов, несет явное или 
скрытое рекламное послание, привлекая и удерживая 
внимание пользователей. Очевидно, делясь успехами, 
советами и другой полезной информацией, адвокат, 
адвокатское образование могут решать несколько за-
дач, однако самореклама не только не исключается, 
но и перманентно присутствует в размещаемых мате-
риалах.

Газетные объявления или специально снятые ро-
лики, размещаемые на правах рекламы, уходят в 
прошлое, уступая место новым технологиям связей 
с общественностью и маркетинга. Адвокатские об-
разования соревнуются в качестве и направлениях 
самопрезентации, размещая на сайтах и в аккаунтах 
репортажи о выигранных делах, присужденных на-
градах, рейтингах, об участии в форумах и акциях, 
ведут прямые трансляции.

Читая Правила, мы видим, что адвокаты и адво-
катские образования могут распространять в Интер-
нете различные материалы, тем самым возможность 

реализации саморекламы (или самопрезентации) им 
предоставлена де-юре.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стан-
дартам от 17 апреля 2019 года по вопросу применения 
пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики 
адвоката закрепило недопустимость распростране-
ния недостоверной информации об адвокате и оказы-
ваемых им услугах, косвенно подтверждая тем самым, 
что самореклама (самопрезентация) с ограничениями 
все же возможна. Разъясняя пункт 1 статьи 17 Кодек-
са, ФПА РФ указала, в частности, что:

1) размещение сведений о наличии положительно-
го профессионального опыта, о профессиональной 
специализации адвоката само по себе не противоре-
чит Кодексу профессиональной этики адвоката;

2) размещение не соответствующих действитель-
ности сведений о количестве оправдательных при-
говоров, постановленных в отношении доверителей 
адвоката, о проценте «выигранных» дел недопустимо.

Вместе с тем, процитировав указанный пункт Ко-
декса, Федеральная палата не дала разъяснений от-
носительно запрета на включение в информацию об 
адвокате, адвокатском образовании достоверных от-
зывов других лиц о работе адвоката. Размещение по-
ложительных отзывов и рекомендаций –распростра-
ненная практика продвижения услуг в Интернете. 
Какую опасность для доверителя может представлять 
ознакомление с достоверными отзывами других лиц? 
Полагаю, сам по себе факт размещения реальных по-
ложительных отзывов подорвать доверие к адвокату 
или адвокатскому образованию не может.

Существующие информационные требования к 
интернет-активности адвокатов можно разделить на 
универсальные, применимые к любой распространя-
емой адвокатом информации, и специальные, относя-
щиеся к информации определенного вида.

Универсальные требования к распространению ин-
формации закреплены не только в трех перечисленных 
выше актах, но прежде всего в частях 1, 3 и 4 статьи 29 
Конституции Российской Федерации, распространяе-
мых на каждого, включая адвокатов, и предоставляю-
щих им следующие права и свободы: 1) свободу мысли 
и слова; 2) свободу выражения своих мнений и убеж-
дений или отказу от них; 3) право свободно искать, 
получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом.

Адвокат – носитель активной гражданской по-
зиции по правовым и другим социально значимым 
проблемам, выражаемой в том числе публично. Пра-
вила требуют от адвоката проявлять сдержанность, 
осторожность и корректность, избегать проявлений 
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правового нигилизма, агрессии, розни и нетерпимо-
сти, любые заявления должны быть достоверными. 
Запрещается делать в Интернете заявления от имени 
адвокатской корпорации, выдавать собственное мне-
ние за общее мнение адвокатского сообщества.

Адвокат несет ответственность за максимальную 
защиту любой информации, получаемой и передава-
емой им через Интернет, включая переписку, доку-
менты, другие сведения, составляющие адвокатскую 
тайну.

Специальные требования установлены ФПА РФ 
по отношению к профессиональным советам и юри-
дическим консультациям, публикациям справочно-
информационного характера, информации, переда-
ваемой ограниченному кругу лиц, комментариям и 
оценкам по поводу уголовных дел, а также в связи с 
использованием аккаунтов.

Профессиональные советы и юридические кон-
сультации, адресованные и/или доступные неопреде-
ленному кругу лиц. Не запрещая этого направления, 
Федеральная палата предписала относиться «с осто-
рожностью» к данному формату адвокатской дея-
тельности, о чем сказано в пункте 2.1.3 Правил. Как 
именно должна проявляться «осторожность», не по-
ясняется, однако из следующих двух пунктов (2.1.4 и 
2.1.5) вытекает, что требование осторожного отноше-
ния – это не рекомендация, а ограничение.

Можно лишь предполагать, какова его природа. 
Вероятно, публичные советы и ответы на вопросы не 
должны быть категоричными и позиционироваться 
как единственно верные. Допустим, следует делать 
оговорку о том, что дать более точный ответ представ-
ляется возможным только после встречи с клиентом 
и выяснения всех обстоятельств дела. Не исключе-
но, что осторожность публичного консультирования 
должна касаться стиля изложения, а также объема 
предоставляемой адвокатом информации, в том чис-
ле транслируемого им практического опыта. И, нако-
нец, последнее, что приходит на ум, идея о том, что 
щедрое распространение адвокатами развернутых 
ответов на вопросы потенциально таит в себе угрозу 
падения спроса на платные устные и письменные кон-
сультации. В этом есть своя правда: в сфере юридиче-
ских услуг, как и в медицине, наблюдается тенденция 
к формированию у клиента привычки «загугливать» 
интересующие вопросы, потому что «а» – бесплатно, 
«б» – быстро, «в» – удобно.

Информация, к передаче которой ограничение в 
виде осторожного отношения не относится. Требова-
ние осторожного отношения не распространяется на:

1) публикации информационного, научного, анали-

тического, дискуссионного характера об изменениях 
в законодательстве, судебной практике, юридической 
науке и прочее;

2) информацию, адресованную и доступную опре-
деленному кругу лиц (доверителю и иным уполно-
моченным доверителем лицам), с которыми адвокат 
взаимодействует в рамках осуществления им адво-
катской деятельности (например, электронная пере-
писка, «облачные» и иные хранилища данных и т.п.).

Если под «осторожностью» понимать завуалирован-
ный запрет, то смысл процитированных выше пунктов 
2.1.4 и 2.1.5 Правил сводится к тому, что все перечис-
ленное можно свободно распространять. Смущает при 
этом слово «прочее»: его наполнение предоставляется 
случаю и субъективному усмотрению.

Если «осторожность» связывается с формой по-
дачи и фильтрацией информации, т.е. со своего рода 
цензурированием контента, то надо понимать, что 
особых цензурных требований к перечисленным ви-
дам информации ФПА РФ не предъявляет.

Информация об уголовных делах, о правовых пози-
циях по ним, о подозреваемых и обвиняемых. Уголов-
но-правовая специализация адвоката, адвокатского 
образования является частью его делового имиджа. 
Нет ничего плохого в том, чтобы через инструмен-
тарий социальных сетей в рамках дозволенного фор-
мировать этот образ, не нарушая прав третьих лиц. В 
связи с этим возникает необходимость освещать свою 
правозащитную деятельность по уголовным делам с 
соблюдением действующих запретов и ограничений.

Наиболее общий запрет закреплен в п. 2.2.3 Пра-
вил, запрещающем адвокату при комментировании 
конкретных дел нарушать положения действующего 
законодательства и права третьих лиц. Комментарии 
должны отвечать «требованиям к адвокатам и адво-
катской деятельности, установленным действующим 
законодательством, Кодексом профессиональной 
этики адвоката и настоящими Правилами».

Пункты 2.2.2 и 2.2.4 Правил запрещают адвокату 
публично комментировать: а) обстоятельства уго-
ловных дел, в которых он не участвует; б) правовые 
позиции адвокатов, участвующих в этих делах. При 
публичном комментировании запрещается: а) умале-
ние достоинства или принижение профессиональных 
качеств других адвокатов; б) порицание подозревае-
мых и обвиняемых лиц.

Требования параграфа 2.4 Правил к использованию 
интернет-ресурсов и аккаунтов. ФПА РФ исходит из 
невозможности защитить аккаунты адвокатов на сто 
процентов. Следовательно, учетные записи и переда-
ваемые сообщения, равно как и прочие информаци-
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онные ресурсы рассматриваются как ненадежные. В 
пункте 2.4.2 Правил закреплено, что «адвокаты долж-
ны постоянно проверять свои интернет-ресурсы на 
наличие посторонней информации». Однако в целом 
параграф 2.4 «Безопасность» больше похож на пред-
упреждение, нежели на правовую норму. Его можно 
было бы дополнить хотя бы требованием об уста-
новлении двухфакторной аутентификации. В любом 
случае из содержания пунктов 2.4.1 – 2.4.3 следует, 
что адвокатам, адвокатским образованиям иметь соб-
ственные аккаунты в Интернете не запрещается.

Вместе с тем не лишним было бы отразить в Прави-
лах позицию Федеральной палаты адвокатов относи-
тельно возможности присутствия адвокатов в отдель-
ных социальных сетях с сомнительной репутацией. 
Например, в Тик-Ток.

Таким образом, утверждать, что позиция ФПА РФ 
относительно продвижения юридических услуг и 
формирования имиджа адвоката в Интернете полно-
стью выкристаллизовалась, нельзя. Бесспорно, Фе-
деральная палата допускает возможность информа-
ционной, в том числе публичной активности членов 
сообщества в Сети. Однако полагаю, ей еще предсто-
ит детально высказаться относительно этой деятель-
ности.

Сегодня, в 2021 году, адвокаты и адвокатские обра-

зования имеют достаточно широкие возможности для 
самопрезентации в Интернете. Ограничения продик-
тованы необходимостью соблюдать традиционные 
для сообщества требования и запреты, прежде всего 
адвокатскую тайну и ряд морально-этических норм, 
избегать конфликта интересов.

Важно, чтобы технологические возможности ис-
пользовались каждым членом сообщества взвешенно, 
с пониманием исторической миссии адвокатуры и 
своей личной роли в ее выполнении. Адвокат не мо-
жет делать заявлений от имени адвокатской корпора-
ции и при этом обязан помнить, что его собственные 
поведение, фотографии, видео, тексты, выкладывае-
мые в Сети, создают не только его личный цифровой 
слепок, но неизбежно отражаются на имидже всей 
российской адвокатуры.

Адвокат имеет право на мнение, обоснованное и 
подкрепленное фактами, но не вправе из соображе-
ний самопиара делать громкие и оскорбительные 
публичные заявления, давать в такой форме оценку 
сотрудникам правоохранительных органов, судьям и 
аппарату судов.

Впитать и пронести традиции отечественной адво-
катуры сквозь эпоху Интернета, грамотно используя 
функциональные возможности социальных сетей, за-
дача не простая, но выполнимая.

ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТАЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА АДВОКАТА

В Российской академии адвокатуры и нотариата разработана уникальная методика подготовки 
к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. На протяжении четырех 
месяцев, ведя занятия в малых группах, преподаватели Центра рассматривают вопросы из действующего 
Перечня вопросов для включения в экзаменационные билеты, утвержденного Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ. Занятия проходят не только в лекционной, но и в семинарской форме: слушатели 
получают ответы на свои вопросы, восполняют пробелы в уже имеющихся знаниях.

В качестве преподавателей и лекторов выступают руководители и члены адвокатских образований, 
известные ученые и практики, профессора РААН и других ведущих юридических вузов.

По завершении лекционного курса в Центре проводится внутреннее тестирование.

Условия приема:
Наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности.

Занятия ведутся в течение четырех месяцев (общим числом не менее 128 ак. часов) по графику: 
2 раза в неделю по 4 академических часа, по будням с 18:30 до 22:00.

По окончании обучения в Центре слушателям выдаются свидетельства установленного образца.
Слушатели, завершившие обучение в Центре, приобретают приоритетное право на замещение 
вакантных должностей стажера и помощника адвоката в адвокатских образованиях РФ.
Формирование групп слушателей продолжается.

Для заявок и информации:
e-mail: boykov.aleksandr@gmail.com

факс: 8(495) 916-33-01
телефон:8 (925) 522-70-56, Бойков Александр Дмитриевич
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 доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент Международной
 ассоциации русскоязычных адвокатов, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / 
квалификация

Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.03.01 Юриспруденция Высшее / Бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельностьФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности, 
Правовое сопровождение сделок с недвижимосью

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.06.01 Юриспруденция
Высшее – подготовка кадров 
высшей квалификации / Исследователь. 
Преподаватель-исследователь

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1 
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий 
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.
Для иногородних предоставляется общежитие гостиничного типа.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.


	AV_Obl_07-08_2021.pdf
	AV_Bl_07-08_2021.pdf
	AV_Obl_07-08_2021


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


