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При перепечатке материалов журнала ссылка
на «Адвокатские вести России» обязательна

Уважаемые коллеги!
от уже 25 лет Российская академия адвокатуры и нотариата встречает в своих стенах
новых студентов, которые решили связать свою жизнь с юриспруденцией. Торжественное собрание состоялось 1 сентября, в День знаний. Российская академия адвокатуры и нотариата – уникальный профильный юридический вуз страны, обеспечивающий
качественную профессиональную подготовку. В академии делается все, чтобы дипломированные выпускники покидали ее подготовленными специалистами. Наши выпускники успешно работают помощниками судей, адвокатов и нотариусов. Подготовка именно таких кадров является
фундаментом образовательной политики РААН и составляет его конкурентное преимущество.
Немаловажно, что председателем президиума РААН является Ю. С. Пилипенко – президент Федеральной палаты адвокатов РФ, член-корреспондент РААН, член Комитета по награждению
Национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности, Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф. Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат России»,
Заслуженный юрист РФ, доктор юридических наук.
Этот номер журнала мы решили посвятить защите прав наших соотечественников за рубежом,
потому что очень часто в это сложное время наши сограждане становятся заложниками политических манипуляций. В разрешении возникающих проблем помогают Международный совет
российских соотечественников (МСРС) и Международная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА). Еще в 2001 году к делегатам Первого всемирного конгресса российских соотечественников обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин, который отметил разобщенность соотечественников, слабость их организаций и призвал к поиску путей консолидации
российской диаспоры, укрепления ее связей с Россией. В результате в октябре 2002 года был
учрежден МСРС. А в октябре 2015 года была создана Международная ассоциация русскоязычных адвокатов как инструмент реализации государственной политики Российской Федерации в
отношении наших соотечественников. На сегодня МАРА объединяет сотни юристов, адвокатов,
нотариусов, правозащитников, живущих более чем в 65 государствах мира.
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Усилия этих двух организаций становятся известны соотечественникам в разных странах. Это
очень важно. Надо, чтобы они знали, что на Родине о них помнят, поддерживают, проявляют заботу, предпринимают всевозможные усилия по защите их нарушенных прав. Часто в сложных
ситуациях на помощь нам приходит Фонд защиты прав соотечественников за рубежом во главе
с А.И. Удальцовым. Огромную поддержку мы получаем со стороны Уполномоченного по правам
человека в РФ Т.Н. Москальковой, председателя Попечительского Совета МСРС, спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом, заместителя Председателя Государственной Думы РФ А.М. Бабакова, Представителя Президента РФ в Республике Крым Г.Л. Мурадова, а также члена Попечительского Совета, сенатора РФ
С.П. Цекова.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
председатель Международного совета российских соотечественников,
ректор Российской академии адвокатуры и нотариата
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Благодарность из Госдумы ФС РФ
на имя председателя МСРС Г.Б. Мирзоева
Заместитель
председателя Государственной
Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва А.М.
Бабаков направил Благодарственное письмо на
имя председателя Международного совета российских
соотечественников, президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президента Гильдии российских адвокатов Г.Б Мирзоева. В письме, в частности,
говорится:
«Уважаемый Гасан Борисович!
Позвольте поблагодарить Вас за проделанную Международным советом российских соотечественников работу, связанную с проведением международного конкурса
по истории Великой Отечественной войны для зарубежной молодежи Русского мира и награждением победителей. К этому масштабному патриотическому мероприятию, как мне известно, проявили интерес более четырех

тысяч молодых людей в 28 странах мира. Ваша работа
способствует сохранению и укреплению духовных связей наших соотечественников с Россией, пробуждают
у них интерес к истории страны, ее героическому прошлому. Ярким подтверждением востребованности и интереса молодежи к подобного рода конкурсам является
массовое участие в них молодых людей в Донецкой и Луганской народных республиках.
По сложившейся практике непосредственной организацией этого и других подобных мероприятий занимается секретарь МСРС Неборский Михаил Юрьевич. Прошу
Вас, уважаемый Гасан Борисович, от моего имени поблагодарить Михаила Юрьевича за эту работу, поздравить с прошедшим юбилеем, пожелать здоровья
и передать нашу заинтересованность в его дальнейшем активном участии
в наших совместных мероприятиях».

Совещание в Аппарате Уполномоченного
по правам человека в РФ
29 июля 2022 года в Доме
прав человека (г. Москва) состоялось рабочее совещание по
подготовке заседания секции по
вопросам обеспечения прав и
свобод человека и гражданина
в уголовном процессе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ в
формате круглого стола на тему
«Теория и практика реализации принципа презумпции
невиновности в уголовном процессе».
Вела совещание начальник Управления защиты прав
человека в уголовном процессе Л.В. Филипп.
По поручению президента Гильдии российских адвокатов, члена Экспертного совета при Уполномоченном по
правам человека в РФ Г.Б. Мирзоева в работе заседания
принял участие и выступил первый вице-президент ГРА
А.Л. Нижинский.
Участники совещания обсудили проблемы соблюдения
принципа презумпции невиновности при расследовании
уголовных дел, прекращения производства уголовных

2

дел по нереабилитирующим основаниям, рассмотрения уголовных дел
судами, включая суд присяжных заседателей, возвращения уголовного дела судом прокурору в порядке ст. 237
УПК РФ, избрания и (или) продления меры пресечения в
виде заключения под стражу и другие вопросы.
В своем выступлении А.Л. Нижинский отметил существенные недочеты при избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу и ее продлении лицам, подозреваемым и обвиняемым в экономических преступлениях. Также он обратил внимание на факты нарушений прав лиц, находящихся под стражей в московских
СИЗО, доступа к правосудию, а именно – реализацию их
права на получение квалифицированной юридической
помощи в условиях, когда адвокатам/защитникам максимально усложнили процедуру посещения своих подзащитных.
По итогам совещания все предложения участников будут учтены при подготовке к заседанию секции по вопросам обеспечения прав и свобод человека и гражданина в
уголовном процессе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ.

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

Заявление Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов и
Международного совета российских
соотечественников в связи с арестом в Латвии
оппозиционного политика Руслана Панкратова
Международная ассоциация
русскоязычных
адвокатов (МАРА) и Международный совет российских соотечественников (МСРС) подготовили
совместное заявление, в
котором осуждаются действия латвийских властей, выразившиеся в аресте оппозиционного латвийского политика Руслана Панкратова по надуманным и политически
мотивированным обвинениям.
Р. Панкратов был задержан 30 июля 2022 г. сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) Латвии.
Решением суда от 1 августа Р. Панкратову была избрана
мера пресечения в виде ареста.
В отношении политика возбуждено уголовное дело по
обвинению в преступлениях против мира и публичном
прославлении и оправдании военных преступлений и в
нарушении установленных ЕС санкций.
По мнению следствия, политик выражал поддержку

специальной военной операции России на Украине, а
также распространял «дезинформацию» о Латвии с целью дискредитации страны.
Из сообщений СМИ известно, что Р. Панкратов посещал освобожденные российской армией города Запорожской области Украины. Также Панкратов посещал
пресс-конференцию, на которой было объявлено о планах проведения в этих областях референдума о присоединении к России.
«Латвия в который раз продемонстрировала откровенное проявление русофобии и двойных стандартов,
цинично попрала общепризнанные права человека, в
частности, свободу слова и мысли. Мы наблюдаем очередной недружественный акт по отношению к России.
МАРА и МСРС требуют немедленного освобождения Руслана Панкратова и прекращения грубого преследования
людей за инакомыслие и репрессий, развернутых, в том
числе, в отношении оппозиционных пророссийских активистов, а также полного прекращения прославления неонацизма», – говорится в заявлении.

Г.Б. Мирзоев выразил соболезнования
в связи с кончиной Л.Ф. Кедяева
От имени Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, Гильдии российских адвокатов, коллегии адвокатов «Московский юридический центр», Российской
академии адвокатуры и нотариата выражаю искренние
соболезнования коллегам, родным и близким в связи с
кончиной Почетного адвоката России, лауреата Золотой
медали им. Ф.Н. Плевако Леонида Федоровича Кедяева.
До прихода в адвокатуру Л.Ф. Кедяев более 30 лет служил в органах государственной безопасности. С 1994 г.
занимался вопросами обеспечения хозяйственной деятельности в Гильдии российских адвокатов.
Занимал должности вице- президента ГРА, председателя Центрального Дома адвоката, председателя столичной коллегии адвокатов «Альтернатива».
Л.Ф. Кедяев был человеком удивительной искренности, огромной души и большого сердца, оперативно
включавшимся в разрешение самых сложных ситуаций.

Это большая потеря для всего
адвокатского и юридического сообщества.
Принципиальность,
ответственность, настойчивость, верность идеалам правды и справедливости всегда помогали Леониду Федоровичу успешно
осуществлять профессиональные обязанности. Эти качества завоевали заслуженное доверие и глубокое уважение всех, кто его знал. Память о Л.Ф. Кедяеве навсегда
останется в наших сердцах.
Председатель Международного совета
российских соотечественников,
президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов,
президент Гильдии российских адвокатов,
ректор РААН Г.Б. МИРЗОЕВ
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Суд оправдал адвоката С.С. Юрьева
Мещанский суд г. Москвы
оправдал председателя московской коллегии адвокатов
«Межрегион», вице- президента
Гильдии российских адвокатов
Сергея Сергеевича Юрьева по
делу о хищении более 1,1 млрд
рублей, которое, как считало
следствие, имело место при оказании юридической помощи Росавиации.
На протяжении двух лет руководство Гильдии российских адвокатов внимательно следило за
ходом судебного разбирательства, президент Гильдии
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев выступал в Московском городском суде в защиту С.С. Юрьева. Оправдание
С.С. Юрьева мы считаем абсолютно справедливым.
Также оправданы двое других подсудимых: бывший
сотрудник «Межрегиона», глава управления правового
обеспечения и имущественных отношений Росавиации
В. Мнишко и бывший сотрудник «Межрегиона» В. Евкин
(впоследствии был лишен статуса адвоката).
Суд счел недоказанной вину всех троих в мошенниче-

стве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они
оправданы с формулировкой «за отсутствием в их действиях состава преступления».
***
По версии обвинения, в 2008 году председатель коллегии адвокатов «Межрегион» С.С. Юрьев предоставил
заключение, содержащее завышенную стоимость юридических услуг. По мнению следствия, 1 млрд 159 млн
рублей, выплаченных коллегии с 2008 по 2018 годы, она
получила неправомерно.
В ходе процесса, который длился с июля 2020 года,
С. С. Юрьев и В. Мнишко вину не признали. Защита С.С.
Юрьева и В. Мнишко просила подсудимых оправдать.
В свою очередь в ходе прений сторон представитель
гособвинения потребовал для подсудимых реальные
сроки от четырех с половиной до пяти с половиной лет
заключения со штрафами.
***
С.С. Юрьев — Почетный адвокат России, доктор юридических наук, автор более 200 научных работ, а также
учебников и пособий для студентов, имеет ряд государственных и ведомственных наград.

Знамя Благоверного
Великого Князя Дмитрия Донского
вручено Председателю МСРС Г.Б. Мирзоеву
25 августа 2022 года в Центральном доме адвоката прошла торжественная церемония передачи Знамени Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского
председателю Международного совета российских
соотечественников (МСРС), президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б
Мирзоеву.
Знамя вручил официальный представитель МСРС в
Донецкой Народной Республике и Луганской Народной
Республике, помощник председателя МСРС по взаимодействию с государственными и общественными
организациями РФ, советник ректора Академии МВД
ДНР им. Ф.Э. Дзержинского Владимир Александрович
Коровников.
На церемонии также присутствовали Исполнительный
секретарь МСРС, первый вице-президент МАРА М.Ю.
Неборский, председатель МКА «Муркштис, Калиненко и
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партнеры» М.Й. Муркштис, исполнительный вице-президент ГРА В.Н. Еремченко.
В.А. Коровников от имени руководства Фонда поблагодарил Г.Б. Мирзоева за поддержку и оказываемую правовую помощь со стороны адвокатов – членов МАРА.
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Торжественный прием
в связи с 32-й годовщиной образования ПМР
2 сентября 2022 года в Официальном представительстве Приднестровской Молдавской Республики в РФ
состоялось торжественное заседание и прием, посвященные 32-й годовщине образования ПМР, с участием
представителей Государственной Думы РФ, академических кругов и общественности, участников военных событий 1990-1992 гг.
В заседании приняли участие президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС) Г.Б. Мирзоев, первый вице-президент
МАРА, исполнительный секретарь МСРС М.Ю. Неборский, исполнительный вице-президент Гильдии российских адвокатов В.Н. Еремченко.
Глава Официального представительства ПМР в РФ
Л.А. Манаков отметил, что 2 сентября 1990 года вошло в
историю и стало символом торжества единства людей,
борющихся за свои права, за свое будущее. Сегодня республика демонстрирует всему миру жизнеспособность
и поступательное движение вперед к построению социально-ориентированного правового государства с рыночной формой экономики.
Глава представительства поблагодарил гостей, прибывших на торжество, высоко оценив роль каждого в
становлении молодого государства. В частности, Л.А.
Манаков выразил особую признательность от имени
руководства республики президенту Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоеву
за личное участие в миротворческой миссии РФ в Приднестровье. В 2007 году полковнику юстиции РФ Г.Б.
Мирзоеву Указом Президента ПМР было присвоено специальное звание «Генерал-майор милиции». Активная деятельность Г.Б. Мирзоева в Приднестровье, в том числе в
рамках укрепления международных связей, была отмечена рядом государственных наград и почетными знаками
отличия.
В рамках торжественного собрания Л.А. Манаков вручил Г.Б. Мирзоеву Юбилейную медаль «30 лет Министерству иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики».
Обращаясь к гостям, Г.Б. Мирзоев зачитал поздравительное обращение, адресованное президенту Приднестровской Молдавской Республики, председателю
Верховного Совета ПМР В.Н. Красносельскому и всему
народу ПМР, в котором говорится: «Сегодня этот государственный праздник объединяет всех, кто неравнодушен к судьбе Приднестровья, кто гордится его неза-

висимостью и дружелюбием, неповторимой красотой
и историей, неразрывной связью между поколениями и
богатым наследием народа, победами предшественников и достижениями современников. Созданная в 1990
году Приднестровская Молдавская Республика, проделала огромный и трудный путь становления и развития.
Благодаря усилиям руководства страны воплощаются в
жизнь благородные идеалы человеческого достоинства
и социальной справедливости, развивается гражданское
общество. Сегодня Приднестровская Молдавская Республика – это страна, в которой у каждого ее гражданина
есть возможность строить счастливую жизнь.
Важно, что государственная политика Приднестровья
в сложнейшей геополитической обстановке направлена
на выстраивание сбалансированного и прагматичного
внешнеполитического диалога, сохранение внутриполитической стабильности, укрепление конструктивных
взаимоотношений власти и общества. При этом приоритетом внешней политики ПМР остается защита своего
суверенитета, следование всенародно определенному
и неоднократно подтвержденному курсу на независимость, а также выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с мировым сообществом».
Также президент МАРА подчеркнул важность поддержки приднестровцев со стороны РФ, рассказал о
задачах Международного совета российских соотечественников и Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов.
В рамках мероприятия Г.Б. Мирзоев вручил Л.А. Манакову Почетный знак Международного совета российских
соотечественников «За вклад в сплочение Русского мира».
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Заседание Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ
5 сентября 2022 года в Доме прав человека в очном
формате и в режиме видео-конференц-связи прошло заседание секции по вопросам обеспечения прав и свобод
человека и гражданина в уголовном процессе Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
РФ по теме: «Теория и практика реализации принципа
презумпции невиновности в уголовном процессе». В заседании принял участие и выступил член Экспертного
совета при Уполномоченном по правам человека в РФ,
президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев.
Также в мероприятии участвовали президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко, первый вице-президент ГРА, первый
заместитель председателя Президиума КА «Московский
юридический центр» А.Л. Нижинский, вице-президент
ГРА, глава муниципального округа Бабушкинский (г. Москва) Ф.Н. Трусов, представители юридического, научного и экспертного сообщества, правозащитники, сотрудники Аппарата Уполномоченного.
На заседании были обсуждены проблемы реализации
принципа презумпции невиновности на досудебной и судебной стадии уголовного судопроизводства.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил актуальность темы заседания, подчеркнув, что процесс доказывания невозможен без реализации принципа презумпции
невиновности, его суть изложена в положениях ст. 49
Конституции РФ. «Приходится констатировать, – отметил
президент ГРА, – что презумпция невиновности остается
своего рода фикцией. Ее опровержение становится лишь
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делом времени, а не объективной деятельности следователя, расследующего уголовное дело. У обвиняемого
практически нет шансов избежать обвинительного приговора – об этом свидетельствует практика и статистика
вынесения оправдательных приговоров, доля которых составляет приблизительно 0,4 %. Во многом эта ситуация
связана с психологией обвинения и логикой обвинительного процесса. Ранее руководитель СК РФ А.И. Бастрыкин пытался переломить проблему субъективизма путем
введения в УПК РФ категории «объективной истины», однако эта попытка не увенчалась успехом. С обозначенной
проблемой тесно связана проблема ограничения прав
защиты в представлении доказательств. УПК РФ не предусматривает строгую форму взаимодействия следователя и защитника в части предоставления доказательств от
последнего. Приобщение к материалам уголовного дела
сведений, добытых защитником, ставится в зависимость
от субъективного усмотрения следователем (судом) приставленных доказательств. Таким образом, очевидно, что
право на защиту в части представления доказательств
стороной защиты существенно ограничено».
По мнению Г.Б. Мирзоева, необходимо дополнить
ст. 86 УПК РФ нормой следующего содержания: «В случае представления подозреваемым, обвиняемым, защитником, а также потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком и их представителями сведений в какой-либо форме, относящихся к данному делу,
дознаватель, следователь, прокурор или суд выносит постановление (определение) о принятии этих сведений в
качестве доказательств и приобщении их к материалам
уголовного дела или об отказе в
этом». Возможно, гарантирующим
реализацию презумпции невиновности в рамках особых производств могло бы стать положение
об обязательном исследовании судом доказательств по письменным
источникам при рассмотрении уголовных дел в порядке особого производства.
В заключение заседания было
принято решение учесть предложения участников заседания секции при выработке рекомендаций,
подлежащих включению в очередной ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в РФ.
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Торжественное собрание, посвященное началу
нового учебного года в РААН и Дню знаний
1 сентября 2022 года в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялось торжественное собрание коллектива студентов и профессорско-преподавательского состава, посвященное началу нового учебного
года и Дню знаний.
В собрании приняли участие президент РААН, д.ю.н.,
Заслуженный юрист РФ, профессор Г.Г. Черемных, проректор РААН, директор Центрального дома адвокатов,
Почетный адвокат России З.Я. Беньяминова, первый
вице-президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов М.Ю. Неборский, директор колледжа
РААН Н.В. Федорова, а также члены профессорско-преподавательского состава Академии.
Открыл торжественное собрание ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата, Заслуженный юрист
РФ, Почетный работник сферы образования, профессор Г.Б. Мирзоев. Он рассказал об истории создания
РААН, замечательных людях, которые стояли у истоков
ее создания, программах образования, особенностях
учебного процесса в Академии, перспективах обучения.
А также – представил наставников и руководство Академии. Председателем президиума РААН является Ю. С.
Пилипенко – президент Федеральной палаты адвокатов
РФ, член-корреспондент РААН, член Комитета по награждению Национальной премией в области адвокатуры
и адвокатской деятельности, Комитета по награждению
адвокатскими наградами им. Ф. Н. Плевако и знаком «Почетный адвокат России», Заслуженный юрист РФ, д.ю.н.

Обращаясь к первокурсникам, Гасан Борисович подчеркнул: «Очень важно в процессе обучения научиться
логически мыслить. Одних теоретических знаний, полученных во время учебы, недостаточно. Нужна практика,
необходимо постоянно стремиться к самосовершенствованию, иметь активную гражданскую позицию, с пониманием относиться к проблемам каждого человека и
исключить из своей жизни равнодушие и безответственность. Защищать всегда труднее, чем обвинять. Вы должны понимать, что сделали правильный выбор, поступив в
Академию, что выбор профессии юриста – это ваше призвание».
Красивым дополнением к торжественной части стало
чтение Клятвы студентов и исполнение Гимна московских
студентов. В заключение торжественного собрания Г.Б.
Мирзоев вручил первокурсникам студенческие билеты.

Председателю Московской городской Думы
А.В. Шапошникову вручена
Золотая медаль имени Ф.Н. Плевако
6 сентября 2022 года в Московской городской
Думе президент Федеральной палаты адвокатов Ю.С.
Пилипенко и президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев от имени Комитета по награждению
адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако вручили Золотую медаль имени Ф.Н. Плевако председателю
Московской городской Думы Алексею Валерьевичу Шапошникову. Высшая награда адвокатского сообщества
вручена в номинации «За крупный вклад в развитие российской адвокатуры».
Ю.С. Пилипенко и Г.Б. Мирзоев тепло поздравили лау-
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реата, отметив, что Московская городская Дума и лично
А.В. Шапошников проводят большую законотворческую
работу по созданию правовых основ современной социально-экономической системы Москвы.
Во многих вопросах Мосгордума стала новатором в
современном правовом поле России. Столичный парламент постоянно выступает с важными федеральными

законодательными инициативами, которые нашли поддержку в Государственной думе и Совете Федерации
Российской Федерации. И в этом – важнейшая заслуга
Председателя Мосгордумы А.В. Шапошникова, профессионализм и богатый опыт которого позволяют принимать верные решения, защищать интересы столицы,
права и свободы граждан.

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

27 июля 2022 года Серебряная медаль имени Ф.Н. Плевако
была вручена члену Адвокатской палаты Московской области,
Почетному адвокату России Валерию Ивановичу Прозорову.

17 августа 2022 года знак отличия Гильдии российских адвокатов
вокатов «За
вклад в развитие адвокатуры» был вручен члену Адвокатской
й палаты г.
Москвы, Почетному адвокату России Игорю Анатольевичу Вагинуу и члену
Адвокатской палаты Московской области Дмитрию Евгеньевичуу
Ершову.
С 15 апреля 2022 года И.А. Вагин и Д.Е. Ершов находились в
длительной командировке в зоне специальной военной операции
(СВО), на территории Донецка и Луганска. Они осуществляли
процессуальное представительство, защиту и профессиональную
помощь во всех следственных действиях, проводимых с их
участием следователями Главного Следственного Управления
и Главного военно-следственного Управления СК РФ. Поздравляя
коллег, Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что примеры адвокатов И.А. Вагина
и Д.Е. Ершова, которые ежедневно, с риском для жизни, бескорыстно
выполняют свои адвокатские функции в зоне СВО, являются образцом
гражданского героизма, мужества и патриотизма.

23 августа 2022 года знак отличия Гильдии российских адвокатов
«За вклад в развитие адвокатуры» был вручен члену Адвокатской палаты
г. Москвы, адвокату Адвокатского агентства «АМК-ЮСТ» Вадиму
Вячеславовичу Гаврилову.
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25 августа 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был вручен
члену Адвокатской палаты Московской области, адвокату Московской коллегии
адвокатов «Филиппов и партнеры» Наталье Владимировне Калинкиной.

29 августа 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был вручен
известным адвокатам из Санкт-Петербурга Илье Викторовичу Никифорову и Ирине
Владиславовне Тумановой.
И.В. Никифоров – член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, член МАРА. Награжден
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетний
медалью
добросовестный труд и работу по
укреплению
укреплен законности и защите
прав и и
интересов граждан,
орденом
орден ФПА РФ «За верность
адвокатскому
долгу».
адво
И.В.
И.В Туманова – заместитель
президента
АП СПб, член
пр
МАРА.
Имеет медаль ФПА I
М
степени
«За защиту прав и
с
свободы граждан».

7 сентября 2022 года знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры» был вручен адвокатам, членам
коллегии адвокатов «Московский юридический центр»: Светлане Викторовне Мосолкиной, Сергею
Андреевичу Тарыгину, Дмитрию Валерьевичу Сердюкову и Елене Дамировне Алексеевой.
Нагрудный знак «Почётный адвокат России» вручен адвокатам, членам коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» Роману Николаевичу Мельникову и Люму Султановичу Бичуеву.
Коллег поздравил
присутствующий
на церемонии
награждения первый
вице-президент ГРА,
первый заместитель
председателя
президиума КА
«Московский
юридический центр»
А.Л. Нижинский.

Г.Б. Мирзоев поблагодарил коллег за добросовестную работу, инициативность, успешную реализацию общественно-значимых проектов, активное участие в жизни адвокатского сообщества.
Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко
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Помощь приходит из России
Уполномоченный по правам человека в РФ
Т.Н. Москалькова на одном из совещаний заявила: «Санкционная агрессия против России в настоящее время нацелена на то, чтобы ограничить человека в его основных правах: в праве на
труд, образование, медицинскую помощь, передвижение, на свободу слова. В результате этой
антигуманной политики пострадает не только
и не столько Россия, а весь мир – происходит
разрушение глобальных экономических связей,
откат цивилизованного мира. В западных государствах страдает сельское хозяйство, дорожают энергоносители, растет инфляция. По
мнению федерального омбудсмена, в России создана своя мощная национальная система защиты прав человека. Огромную роль в функционировании этой системы играют Международный
совет российских соотечественников и Международная ассоциация русскоязычных адвокатов,
которыми успешно руководит Г.Б. Мирзоев».
На сегодняшний день за пределами России находятся более 30 миллионов человек, считающих
себя российскими соотечественниками. Члены
МАРА почти ежедневно сталкиваются с фактами нарушений прав наших сограждан, необоснованного их притеснения и даже привлечения

к уголовной ответственности по надуманным
основаниям. Часто наши сограждане становятся заложниками политических манипуляций.
Международная ассоциация российских адвокатов не только выражает озабоченность, но и
активно помогает нашим согражданам, попавшим в трудное положение за рубежом. В этом
номере мы попросили членов МАРА рассказать
нашим читателям о своей работе, поделиться,
с какими проблемами им приходится сталкиваться в это непростое время.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА),
председатель Международного совета
российских соотечественников (МСРС),
президент Гильдии российских адвокатов

Члены МАРА помогут
соотечественникам в
любой точке мира
стория создания Международного совета
российских соотечественников (МСРС)
ведет свое начало с октября 2001 года, когда
в Москве состоялся Первый всемирный конгресс
российских соотечественников. К делегатам кон-
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гресса обратился Президент Российской Федерации В.В. Путин, который отметил разобщенность
соотечественников, слабость их организаций и
призвал к поиску путей консолидации российской
диаспоры, укрепления ее связей с Россией. Участники конгресса поддержали идею Президента
России и выдвинули из своей среды инициативную группу из представителей 17 стран, которая
занялась проработкой практических вопросов по
созданию международного объединения соотечественников. Эти шаги фактически стали первыми
на пути создания Международного совета российских соотечественников. 2 октября 2002 года при
содействии Правительства Москвы состоялось
собрание этой группы, на котором было принято
решение об учреждении нового международного
общественного объединения под названием «Международный совет российских соотечественников»
(МСРС). Учредительное собрание приняло Обращение к общественным организациям российских соотечественников за рубежом, приглашая их
к сотрудничеству и вступлению в члены МСРС.
Эта дата и стала днем его рождения. 10 октября
2003 МСРС был зарегистрирован в Министерстве
юстиции России.
Широкие деловые связи с зарубежьем, потоки
туристов по всему миру, миллионные диаспоры
наших бывших советских сограждан неизменно
рождали многочисленные коллизии, когда людям
требовалась правовая защита. Международный совет российских соотечественников, который обладает специальным консультативным статусом при
ООН, и Гильдия российских адвокатов предложили создать для этих целей специальный правовой
институт. Инициативу поддержали Администрация Президента России, Министерство юстиции
и МИД. В результате в октябре 2015 года была
учреждена Международная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА) как инструмент реализации государственной политики Российской Федерации в отношении наших соотечественников.
Она объединяет на данный момент сотни юристов,
адвокатов, нотариусов, правозащитников, живущих более чем в 65 государствах мира.
Сегодняшняя ситуация негативно отражается на
положении российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно в части защиты
их прав и законных интересов в странах проживания. Из разных частей земного шара, особенно
в последнее время, поступают сообщения о массовых противоправных деяниях, грубом нарушении

политических, гражданских, социально-экономических и культурных прав российских соотечественников, а не только этнических русских. Бывает,
дело доходит даже до физических расправ. Русофобия, охватившая в наши дни страны «коллективного Запада», поставила многих из них в невыносимые условия.
Проблема консолидации усилий адвокатов,
юристов и правозащитников по противодействию
нарушению прав российских соотечественников
становится сейчас самой актуальной. По свидетельству Уполномоченного по правам человека в
РФ Т.Н. Москальковой, число обращений от соотечественников за рубежом в адрес Уполномоченного по правам человека с каждым годом растет, и
все они приобретают более высокий градус накала. Лишь за этот год поступило 996 жалоб, а годом
ранее – 1283 жалобы в защиту прав наших соотечественников. География обращений постоянно
расширяется. «Самая большая группа обращений
сегодня связана с русофобией, дискриминацией,
геноцидом. Я могу сравнить это с Холокостом,
потому что следующий этап – это физическое
уничтожение. Хотя сегодня уже мы сталкиваемся
с насильственными действиями, с реальным унижением людей», – отметила Т.Н. Москалькова на
Международном юридическом форуме в Петербурге.
В связи со сложившейся ситуацией деятельность Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов и Международного совета российских
соотечественников осложнилась. Тем не менее, мы,
что называется, не сложили руки, обе организации стараются эффективно дополнять друг друга.
МАРА прежде всего занимается организацией защиты индивидуальных прав граждан РФ и соотечественников в странах проживания, в том числе
в судебных инстанциях. МСРС, обладающий специальным консультативным статусом при Экономическом и Социальном совете ООН, защищает
коллективные права российских соотечественников на крупнейших международных площадках,
прежде всего в Совете по правам человека ООН.
Речь идет, в том числе, о фиксировании всех случаев нарушения прав наших соотечественников и
их правовой оценке, о поддержке центров русского
языка, культуры, отечественной истории, детских
и юношеских структур и других островков русской
жизни за границей.
Российская Федерация, учитывая ситуацию заведомо враждебного отношения, сама заявила, что
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выходит из Совета Европы. Решение об исключении было принято задним числом. Представители
МСРС, статус которого остается в силе, принимали участие в заседаниях 49-й сессии СПЧ ООН с
28 февраля по 1 апреля и выступили с заявлениями о нарушениях прав российских соотечественников на Украине и в Прибалтике. Планируется
также участие в 50-й и 51-й сессиях СПЧ ООН, на
них мы постараемся привлечь внимание мировой
общественности к вопиющим фактам русофобии
в странах Запада, фактам лжи и дезинформации в
СМИ. В декабре нынешнего года планируется также участие МСРС и МАРА в работе Форума ООН
по делам меньшинств, где мы тоже намерены заявить об этих возмутительных фактах.
Мы также готовим обращения к высшим должностным лицам и институтам ООН – к Верховному комиссару ООН по правам человека, секретариату генсека ООН,
Комитету ООН по
ликвидации расовой
дискриминации, а также комитетам ООН
против пыток, по правам ребенка и другим.
Эти обращения, осуждающие
конкретные
факты русофобии и
насилия, будут распространяться в СМИ,
в интернете, через организации соотечественников за рубежом.
Кроме того, МСРС и
МАРА принимают специальные заявления,
осуждающие конкретные факты нарушения
прав граждан РФ и
российских соотечественников.
Все наши усилия
становятся известны соотечественникам в разных
странах. Это очень важно. Надо, чтобы они знали,
что на Родине о них помнят, поддерживают, проявляют заботу, предпринимают всевозможные усилия по защите их нарушенных прав.
Составная часть работы МАРА состоит в реагировании на каждый известный ей случай нарушения прав, чести и достоинства российских граждан,
постоянно или временно находящихся за рубежом,
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что выражается в оперативной связи непосредственно с гражданами, подвергшимися уголовному
преследованию правоохранительными органами
страны пребывания, с их родственниками, представителями организаций соотечественников соответствующих стран, центрами правовой помощи
и с полномочными представителями МАРА – адвокатами этих стран. При этом поддерживается связь
и с загранучреждениями РФ.
По всем резонансным делам, связанным с уголовным преследованием граждан России в разных
странах, МАРА и МСРС принимали и принимают
специальные заявления по поводу несоблюдения
правовых норм органами юстиции зарубежных
стран, в частности по делам К. Вышинского (Украина); М. Бутиной (США), А. Коршунова (Италия),
О. Винника (Греция); А. Гапоненко (Латвия); А.
Заренкова (Эстония), А.Франчетти (Чехия) и др.

Приведу лишь некоторые примеры наиболее
резонансных дел. Представителем Ассоциации в
штате Техас США является американский адвокат
Алексей Тарасов. Он осуществлял защиту гражданина РФ К.В. Ярошенко, который в мае 2010 г. был
арестован в Либерии по надуманному обвинению
в транспортировке крупных партий наркотических
средств, после чего был незаконно экстрадирован
в США. В сентябре 2011 г. он был осужден на лишение свободы сроком на 20 лет. В июне 2013 г.
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Апелляционный суд второго округа США в НьюЙорке отказал в рассмотрении апелляции, не согласившись с ее доводами. После неоднократных
попыток обмена в апреле 2022 г. российского летчика обменяли на осужденного морского пехотинца США Тревора Рида. За успешно проведённую
работу, правовую помощь, оказываемую на протяжении 12-ти лет К.В. Ярошенко, решением Президиума МАРА Тарасов награждён медалью «За
вклад в защиту Русского мира». Хочу еще раз выразить благодарность А.Н.Тарасову за успешную
профессиональную защиту, неоценимую правовую
помощь, оказанную им в освобождении К.В. Ярошенко. Алексей Тарасов продолжает свою деятельность по защите граждан РФ – Виктора Бута и
других.
Вице-президент МАРА, адвокат М.Л. Иоффе на
протяжении ряда лет отстаивает права ветеранов,
служивших в годы СССР в Вооруженных Силах и
правоохранительных органах Прибалтики.
Повторю, что особое внимание привлекает сейчас дело гражданина РФ Александра Франчетти,
арестованного в Чехии по ордеру Украины за участие в событиях «Крымской весны» 2014 года. Ему
грозит экстрадиция на Украину, где открыта настоящая охота СБУ за патриотами. Международная
ассоциация русскоязычных адвокатов с самого начала приняла участие в оказании Франчетти юридической помощи.
Помимо жалоб из традиционных стран проживания русскоязычной диаспоры вырос их поток
из дальнего зарубежья. Например, была пресечена деятельность банды в Камбодже, в воровских
преступлениях которой пытались обвинять наших сограждан. Члены МАРА адвокат Александр
Бойков принимал участие в защите российских
граждан, арестованных на территории Филиппин, Таиланда и Гонконга, а директор адвокатской
фирмы «Право» в Дубае Марина Москалева открыла филиал в Дамаске с целью защиты наших
граждан в Сирии.
Наши коллеги всегда стараются прийти на помощь. Но существует одна особенность – российские адвокаты, к сожалению, лишены возможности
непосредственно участвовать в судопроизводстве
зарубежных государств, они могут лишь оказывать
организационную и консультативную помощь. Поэтому члены МАРА, проживающие и работающие
за границей, либо сами вступают в дело, либо помогают найти надежных адвокатов. Поэтому для
нас главная задача – выявлять даже в самых даль-

них уголках планеты русскоязычных адвокатов и
устанавливать с ними профессиональную связь.
Не обходим мы стороной и крымскую правовую
проблематику, принимаем участие в деятельности Рабочей группы по международно-правовым
вопросам при Постоянном Представительстве
Республики Крым, в других мероприятиях Постпредства Крыма, посвященных защите прав жителей Крыма. Всем известно, что в агрессивных антироссийских нападках активно используется тема
крымского референдума и факт воссоединения
Крыма с Россией, что интерпретируется Западом
как «аннексия». Наши геополитические противники пытаются отрицать легитимность крымского
референдума 2014 года и право народа Крыма на
самоопределение. Такая позиция коллективного
Запада в корне противоречит нормам международного права, зафиксированным в Уставе ООН и
ряде международных конвенций.
Очень часто в критических ситуациях на помощь
нам приходит Фонд защиты прав соотечественников за рубежом во главе с А.И. Удальцовым. Для
успешной защиты интересов Российской Федерации, российских граждан и соотечественников
в судебных, государственных, административных
и иных органах иностранных государств МАРА
сотрудничает с международными национальными, региональными правозащитными союзами и
ассоциациями, а в России заключила соглашения
с Федеральной палатой адвокатов и Ассоциацией
юристов России.
В рамках своей компетенции в реализации задач, поставленных Президентом России В.В. Путиным в сфере защиты прав и законных интересов
граждан России и российских соотечественников,
МАРА и МСРС на протяжении последних трех лет
активно сотрудничают с МИД РФ, в частности с
Департаментом по работе с соотечественниками и
Департаментом по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека МИД России.
В заключение хотел бы отметить неизменную
помощь и поддержку со стороны Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой,
председателя Попечительского Совета МСРС,
спецпредставителя Президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников
за рубежом, заместителя Председателя Государственной Думы РФ А.М. Бабакова, Представителя
Президента РФ в Республике Крым Г.Л. Мурадова, а также члена Попечительского Совета, сенатора РФ С.П. Цекова.
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Михаил Леонидович ИОФФЕ,
вице-президент МАРА

Доверие к МАРА
укрепляется
еждународная ассоциация русскоязычных адвокатов (МАРА) – некоммерческая
корпоративная организация, созданная в
организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве юридических и
физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и
правозащитников различных стран. Важнейшая задача ассоциации – сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за
рубежом с использованием в работе русского языка,
а также с международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Такое взаимодействие помогает в защите интересов Российской Федерации, российских граждан
и юридических лиц в судебных, государственных,
административных и иных органах иностранных государств.
Каковы же основные цели и задачи деятельности
ассоциации? В первую очередь, это координация
деятельности и осуществление представительства
интересов членов ассоциации. Важным является
защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом. МАРА
организует защиту Российской Федерации в случае
межгосударственных конфликтов и юридическую
помощь компаниям и фирмам от недружественных
поглощений, представляет стороны по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам
о банкротстве, сопровождает разного рода сделки.

М
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Также МАРА занимается организацией юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере
экономических и хозяйственных отношений; содействует укреплению сотрудничества ассоциации
с юристами, некоммерческими правозащитными
организациями, адвокатскими сообществами в
странах СНГ и других государствах; расширяет и
укрепляет международные, профессиональные и
культурные связи; оказывает экспертную помощь
и поддержку при обсуждении законопроектов и
иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации и зарубежных государств, касающихся
законных прав и интересов российских соотечественников; пропагандирует признанные мировым
сообществом принципы и стандарты защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом;
изучает и распространяет передовой мировой опыт
правозащитной деятельности, а также обменивается опытом работы русскоязычных юристов разных
стран. Международная ассоциация русскоязычных
адвокатов готовит письменные заключения, дает
консультации, проводит независимые правовые
экспертизы и исследования различных законопроектов и нормативно-правовых актов, содействует
разработке законодательства о гарантиях правовой
защиты соотечественников.
Исходя из целей и задач ассоциации, мною велась
и продолжает осуществляться работа по консультативной и правовой помощи соотечественникам,
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оказавшимся в сложной ситуации за пределами РФ.
наследственных прав в Латвии в отношении двух
В качестве эксперта на информационной площадке
соотечественников, помог оформить документы деРадио Спутник, Комсомольской правды давались
сяти соотечественникам для оформления вида на
правовые оценки по обоснованности уголовного
жительство в РФ.
преследования по делам Марии Бутиной, Виктора
Большое внимание уделялось и правовой защиБута, Андрея Ярошенко и других.
те крымских музеев по возврату скифского золота,
В общей сложности за период с 2016 года по навывезенного для экспозиции в Голландию в 2014
стоящее время я принял участие в более чем пятигоду. Для достижения положительного результата в
десяти передачах и информационных обсуждениях
правовой помощи по данному вопросу разработал
на Радио Спутник, эти передачи транслировались в
при участии президента МАРА Мирзоева Г.Б. кон130 городах и 42 странах, они входит во Всемирную
цепцию по отмене решений национальных судов для
радиосеть. На июнь 2022 Радио Спутник является
пересмотра состоявшихся судебных актов. Данная
самой цитируемой радиостанцией России в СМИ и
позиция была доложена на заседании Правительсоциальных сетях. Когда я выступаю на радио и комственной комиссии РФ и принята во внимание.
ментирую различные правовые ситуации в мире, веПринял участие в формировании правовой позидущие передачи всегда указывают мой статус вицеции защиты по гражданам РФ, попавшим под незапрезидента МАРА, что укрепляет доверие к нашей
конное уголовное преследование со стороны властей
ассоциации.
Украины по событиям в Крыму в марте 2014 года.
Также оказывается правовая помощь нашим соотФактически каждый день приходится оказывать
ечественникам в странах
помощь
соотечественБалтии, им даются конникам ввиду динамично
сультации и разъяснения
меняющейся обстановки
Услуги иностранных адвокатов в стране
действующего
законо- пребывания граждан РФ не анализируются в мире, нагнетания антидательства РФ по пенроссийских
настроений
ответственным дипломатическим
сионным и социальным
и применения санкций к
работником посольства России с
вопросам, составляются
гражданам РФ.
юридической и правовой точек, так как
правовые документы для уголовное преследование наших граждан в
В ходе осуществлерешения их проблем в
ния своих полномочий
уголовном процессе требует специальных
странах проживания, окав МАРА мне удалось
знаний и опыта работы в этой области,
зывается помощь соотвскрыть следующие прокоторые наши сотрудники не имеют.
ечественникам, которые
блемы.
не могут получить свои
Услуги иностранных адпенсии в Латвии ввиду отвокатов в стране пребываключения России от международных платежей.
ния граждан РФ не анализируются ответственным
Была оказана правовая помощь Ветеранской оргадипломатическим работником посольства России с
низации в Латвии в связи с обжалованием решения
юридической и правовой точек, так как уголовное
властей Латвии о ее ликвидации в ЕСПЧ. Проведепреследование наших граждан в уголовном процессе
ны консультации с семьями участников ВОВ, протребует специальных знаний и опыта работы в этой
живающими в Риге, оказано содействие в получении
области, которые наши сотрудники не имеют.
разовых выплат в Посольстве РФ гражданам, оказавИностранные адвокаты в политических процесшимся в сложной материальной ситуации. Четырем
сах испытывают давление со стороны специальных
нашим соотечественникам я помог в оформлении и
служб своего государства и «подыгрывают» следполучении банковских накоплений. Четырнадцати
ствию и суду, формально исполняя свои обязанногражданам РФ, которые не могли выехать в страны
сти защитника, не заявляя необходимых ходатайств
Европейского Союза, помог оформить доверенности
о нарушениях.
и подготовить необходимые документы для оформТаким образом, выработано предложение: вклюления перевода прав собственности на движимое и
чать в участие в политических процессах против
недвижимое имущество, находящееся за границей,
граждан РФ российских адвокатов, принимать редвое граждан РФ с моей помощью получили архившение о всех правовых действиях в интересах подные документы в Латвии о родственных связях. Личзащитных после консультаций с независимыми зано принял участие в судебных заседаниях о защите
щитниками.
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Александр Алексеевич БЕЖЕНЦЕВ,
член Правления МАРА (Грузия)

Российские
соотечественники
в Грузии
А
АВР.:
В Р.: Александр Алексеевич, вы первый заместитель председателя Координационного
совета организаций российских соотечественников в Грузии. Чем занимается ваша организация?
А .Б .: Цели Координационного совета организаций
А.Б
российских соотечественников в Грузии (КСОРСГ) –
укрепление взаимодействия между русскоязычной
диаспорой и исторической Родиной, сохранение этнокультурной самобытности проживающих в Грузии
соотечественников, консолидация, защита прав и
интересов русскоязычной общины Грузии. КСОРСГ
является добровольным некоммерческим общественным объединением организаций, нейтральным в области политики и религии. Наш совет – это координационно-консультативный орган, в который на данный
момент входит двадцать общественных организаций,
представляющих все регионы Грузии. КСОРСГ призван обеспечивать постоянный диалог организаций
соотечественников между собой, с дипломатическим
представительством России в Грузии и иными российскими организациями, занимающимися вопросами
соотечественников.
Приоритетом нашей работы является сохранение,
поддержка и продвижение в Грузии русского языка,
расширение русскоязычного образовательного пространства за рубежом. Развитие чувства взаимопомощи среди соотечественников и усиление взаимной
поддержки членов КСОРСГ, включая поддержку соотечественников, являющихся в социальном плане
наиболее уязвимыми и требующих заботы, особенно
ветеранов Великой Отечественной войны. Стараем-
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ся оказывать помощь и содействие членам общин, в
первую очередь детям-сиротам, пожилым, инвалидам,
многодетным и неполным семьям. Поддерживаем
усилия объединений соотечественников по сохранению в своей среде и продвижению в общественную
жизнь положительного образа России. Популяризуем
достижения российской культуры, истории, традиций, обычаев народов России.
Официальным печатным органом КСОРСГ является газета «Соотечественик». Официальным электронным Интернет-ресурсом КСОРСГ является сайт
www.korsovet.ge
Начиная с 2016 года под эгидой или при участии
КСОРСГ прошли около 200 различных мероприятий – как в Грузии, так и за ее пределами.
А ВР. : У вас есть Центр правовой защиты
российских соотечественников Грузии. Какова его основная цель?
А .Б.
.Б .:: Центр правовой защиты российских соотечественников Грузии основан 1 июля 2013 года. Основной целью центра является оказание российским
соотечественникам в Грузии всесторонней правовой
и иной необходимой поддержки в случаях нарушения
их прав, свобод и законных интересов в соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права в области прав человека. Нами охвачено около 60 тысяч человек – это и юридическая
помощь в Тбилиси, и выездные сессии, и работа с
гражданами онлайн, и ознакомление с правовой информацией посредством сайта КСОРСГ в интернете.
Только в офис ЦПЗ Грузии за помощью обратилось
около четырех тысяч граждан. За вышеуказанный
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временной отрезок в проекте было задействовано 18
профессионалов – юристов, экономистов, переводчиков и т.д. Кроме того на базе нашего центра практику
прошло восемь стажеров.
Надо отметить, что деятельность ЦПЗ Грузии не
была бы возможной без участия Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за
рубежом. Пользуясь случаем, хочу выразить искреннюю благодарность всему коллективу Фонда, в лице
его исполнительного директора А.И. Удальцова. Фонд
является признанным флагманом в деле оказания российским соотечественникам всесторонней правовой и
иной необходимой поддержки, что так важно в наше
время.
А В Р.: Чем занимаются юристы этого ценАВ
тра?
А .Б .: Наши юристы консультируют, оказывают
А.Б.:
правовую помощь и осуществляют защиту российских соотечественников в случаях нарушения прав и
законных интересов, закрепленных в Конституции,
законодательстве Грузии и в международных договорах, а также составляют претензии, жалобы и исковые
заявления. Мы проводим досудебное рассмотрение
дел соотечественников, подготовку соответствующих
документов в государственные, административные,
нотариальные и судебные органы. Занимаемся мы и
изданием бюллетеней, методических пособий и справочников по правовой тематике и проблематике.
В мае 2016 года ЦПЗ Грузии провел Международную конференцию, посвященную 71-летию Победы в
Великой Отечественной войне, «Сохранение исторической памяти». На конференции были обсуждены
актуальные проблемы истории Великой Отечественной войны и факты искажения исторической памяти.
По итогам конференции участники приняли единую
резолюцию по сохранению исторической правды.
А В Р.: Часто ли к вам обращаются за юридиАВ
ческой помощью? Чем обычно просит помочь
русскоязычное население Грузии? Какие
юридические вопросы в основном приходится решать?
А .Б .: Возрастающий поток соотечественников в
А.Б.:
Грузию привел к увеличению количества проблемных
и конфликтных ситуаций, а также гражданских, административных и уголовных случаев. В условиях нестабильного положения и неопределенности участились
случаи семейного насилия.
Часто обращаются по вопросам социального обеспечения, трудового законодательства, собственности. К
сожалению, в этом году приходилось консультировать
как по вопросам защиты чести и достоинства, так и в

связи с дискриминацией по национальному признаку.
Постоянными клиентами нашего центра являются
русскоязычные люди старшего поколения. У них часто возникают проблемы из-за незнания грузинского
языка. В регионах соотечественники, не владеющие
грузинским языком, часто не в состоянии защитить
свои права и получить соответствующие преференции со стороны государства. Но важно то, что в большинстве случаев именно при вмешательстве юристов
ЦПЗ Грузии, удается разрешить ситуацию в положительном ключе.
Надо отметить наше сотрудничество с Консульской
службой Секции интересов Российской Федерации
при Посольстве Швейцарии в Грузии. Большой процент всех обращений соотечественников идет по рекомендации Консульства. Что касается международной
работы ЦПЗ, то здесь надо отметить наше сотрудничество с Международной ассоциацией русскоязычных
адвокатов (МАРА), членом правления которой я являюсь. Хочется отдельно поблагодарить ее президента
Г.Б. Мирзоева за огромную работу, которую проводит
МАРА в сфере защиты интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, административных и иных
органах иностранных государств.
А В Р.
Р.:: Сотрудники центра проводят семинары по всей территории Грузии. Как это происходит? Они действительно помогают?
А ..Б
Б.:
.: С целью сделать юридическую помощь доступной не только для тех, кто находится в Тбилиси,
но и для граждан, которые проживают в регионах, специалисты ЦПЗ Грузии регулярно проводят выездные
сессии. За первые пять лет совершен 41 выезд (пять из
них – это волонтерская работа). На выездных сессиях
юристы и глава Центра правовой защиты российских
соотечественников Грузии проводят информационные семинары и бесплатные юридические консультации.
Опыт, приобретенный на практике, показал, что основные вопросы, которые волновали и по-прежнему
волнуют жителей регионов, касаются сферы гражданского и административного права. Например, правил
получения социальной помощи, наследства, оформления земли в собственность, правил получения и выхода из гражданства Грузии или РФ, защиты от насилия
в семье, прав и обязанностей правоохранительных
органов. На каждой встрече распространяется печатная информация, которая выпущена центром при
поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. За первые
пять лет было издано 13 выпусков информационных
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с общественностью, межкультурный, юридический,
бюллетеней и различных буклетов. Такие выездные
спортивный, гуманитарно-благотворительный.
семинары являются одной из основ оказания правоЗа период с 2000 года по сей день прямыми и косвой помощи большому количеству наших соотечественными бенефициарами наших проектов стало оковенников. Не говоря уже о получении ими актуальной
ло 80 тысяч человек. За данный период было задейправовой информации на русском языке.
ствовано свыше 500 человек – юристов, экономистов,
А В Р.: Взаимодействуете ли вы с госструктуАВР.:
переводчиков, тренеров и т.д., реализовано свыше 200
рами Грузии? Как они вам помогают?
проектов.
А .Б .: Я вхожу в Совет национальных меньшинств
А.Б
Одним из последних реализованных нами проектов
при офисе народного защитника Грузии и совет наявляется уже третья Школа «Молодые правоведы»,
циональных меньшинств при Сакребуло (городская
проводимая при поддержке Фонда поддержки и заДума Тбилиси). Это дает возможность поднимать разщиты прав российских соотечественников, прожиличные злободневные вопросы, касающиеся нашей
вающих за рубежом. Проект собрал около тридцати
общины. Эти советы служат хорошей коммуникациучастников, представляющих русскую общину Груонной площадкой между общинами и законодательзии; студентов вузов, активистов и лидеров органиной и исполнительной властью Грузии. При необхозаций российских соотечественников. Основная цель
димости мы обращаемся в профильные министерства.
проекта – подготовка молодых правоведов в получеА В Р.: А что это за организация Союз русАВР.:
нии элементарных знаний и навыков, всесторонней
ской молодежи Грузии? Для чего она была
правовой и иной необходимой поддержки в случаях
создана?
нарушения прав, свобод и законных интересов росА .Б .: Союз русской молодежи Грузии (СРМГ) наА.Б
сийских соотечественничал свою работу в 2000 году
ков в соответствии с общеи официально зарегистрипризнанными принципами
рован в 2004 году. СРМГ
Наши юристы консультируют, оказывают
и нормами международнопредставляет собой общеправовую помощь и осуществляют
го права в области защиты
ственный союз русской
защиту российских соотечественников
прав человека.
молодежи, проживающей
в случаях нарушения прав и
в Грузии. Союз объедиА ВР. : Расскажите незаконных интересов, закрепленных в
нен общими интересами
много о деятельности
Конституции, законодательстве Грузии
Курсов русского языи целями, его члены стреи в международных договорах, а также
составляют претензии, жалобы и исковые
мятся создать демократика. Когда были создазаявления.
ческое, развитое во всех
ны, для чего, много ли
отношениях государство с
народа занимается.
обществом, построенном
А .Б.
.Б .:: В этом году СРМГ
на основе соблюдения прав
успешно реализовал прочеловека и на признании человека его высшей ценноект «Курсы по изучению русского языка». Курсы
стью.
прошли при поддержке фонда «Русский мир».
Традиционно, вот уже несколько лет курсы пользуА В Р: Какие цели преследует Союз русской
АВР:
ются большой популярностью среди молодежи Грумолодежи Грузии?
зии: они позволяют абсолютно бесплатно не только
А .Б .: Во-первых, объединение молодежи всех наА.Б
начать изучение русского языка с нуля, но и улучшить
циональностей, также способствование развитию национальных традиций, культуры, сохранению и возкачество разговорной речи и письма в группах усиленрождению культурных ценностей Грузии и России.
ного обучения.
Слушатели курсов – студенты различных вузов,
Союз призывает твердо стоять на позициях защиты
практикующие врачи, действующие юристы, работнимира, бороться против национальной вражды, неки банковского сектора, журналисты ведущих СМИ,
гативных предрассудков и этнических стереотипов.
сотрудники госучреждений и представители частноДеятельность союза направлена на повышение уровня
го бизнеса. Первые курсы были организованы в 2012
участия молодежи в процессах демократизации страгоду и после некоторого перерыва возобновили свою
ны, на укрепление гражданской интеграции.
работу. На данный момент в базе данных потенциальВ исполнительной структуре союза действуют таных желающих изучить русский язык находится свыкие отделы: организационный, международных отше 900 заполненных анкет.
ношений, региональных коммуникаций и по связям
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Наринэ Рубеновна РШТУНИ,
представитель МАРА в Армении

О защите прав
соотечественников
в Армении
еспублика Армения считается мононациональной страной. Однако в ней проживает большое,
по меркам Армении, количество соотечественников. Во-первых, среди проживающих в республике
национальных меньшинств русские занимают первое
место, а во-вторых, многие армяне, граждане Республики Армения, считают себя соотечественниками,
остаются носителями русской культуры. Кроме того,
за последние месяцы число россиян, поселившихся в
Армении, значительно увеличилось.
Проживая за рубежом, будучи включенными в
другую систему ценностей, наши соотечественники
не теряют связи с исторической родиной: не только
они сами, но и их дети знают и любят русский язык,
культуру и традиции. Российские соотечественники
являются носителями русской культуры, ценностей,
языка и своеобразными проводниками гуманитарных
связей и отношений между Россией и Арменией. Не
секрет, что в последнее время во многих странах проявляются антироссийские настроения. К сожалению,
не обошло это веяние и Армению. Именно поэтому на
сегодняшний день так важно двустороннее сотрудничество – насколько соотечественникам нужна связь в
Россией, часто ее помощь, настолько и России нужна
поддержка соотечественников в разных странах.

Р

1

В Армении имеется множество общественных организаций российских соотечественников. Наиболее
активные из них входят в Координационный совет
общественных организаций российских соотечественников (КСООРС)1. Координационный Совет соотечественников работает на сохранение нашего богатого
культурного и исторического наследия, обычаев и традиций, русского языка. У КСООРСа есть сайт, недавно, в рамках проекта создания ЦПЗ, при финансовой
поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, появилась
новая рубрика «Имею право», в которой будут публиковаться актуальные статьи по различным правовым
вопросам, ответы на наиболее частые вопросы, задаваемые нашим юристам.
Можно сказать, что по сравнению с многими другими странами, в Республике Армения в целом отсутствуют случаи нарушения или ущемления гражданских прав и свобод российских соотечественников.
Я как адвокат, как член организаций соотечественников занимаюсь оказанием правовой помощи с 2000
года. С декабря 2013 года являюсь руководителем одной из старейших организаций соотечественников –
Фонда помощи и содействия российским соотечественникам Республике Армения.

КСООРС объединяет такие организации, как Фонд помощи и содействия российским соотечественникам в Армении, Международный центр
русской культуры «Гармония», общественные организации «Россия», «Россияне», «Ода», «Славянский дом», «Ода-луч», «Друзья России»,
«Ода-Ветеран», Община Храма Покрова Пресвятой Богородицы Русской Православной Церкви, ОО «Российско-Армянское молодежное
единство» (РАМЕ), благотворительная общественная организация «Русский Народный Собор в Армении», Российско-Армянский центр
молодежных инициатив (РАЦМИ).И если большинство организаций работает уже не один десяток лет, то за последние годы свежую струю в
нашу деятельность внесли молодежные общественные организации.
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С 1 июля 2022 года возобновил работу Центр правовой защиты соотечественников, как уже было сказано,
проект финансируется Фондом поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
За долгие годы работы приходилось помогать нашим соотечественникам по различным вопросам: нарушение прав собственности, наследственные споры,
бытовые споры, семейные проблемы – от расторжения
браков до опеки над детьми и возвращения детей на
родину. Часто приходилось оказывать помощь гражданам России, которых в Армении обвиняют в уклонении от прохождения обязательной срочной военной
службы, так как Армения считала их гражданами РА
по рождению. Приходилось сталкиваться с экстрадицией российских граждан, уголовным преследованием. Однако, как правило, нельзя сказать, что имела место дискриминация, все эти дела не были связаны ни
с национальной, ни с гражданской принадлежностью.
Приведу несколько примеров. Следственным
управлением Комитета национальной безопасности
РА расследовалось уголовное дело в отношении ряда
руководителей ЗАО «АрменТел» (дочка Билайна), все
обвиняемые граждане РФ. В отношении двоих судами РА вынесены приговоры за незаконную предпринимательскую деятельность, трое граждан РФ до сих
пор в розыске. Я защищала директора технического
блока «АрменТел» В.С. В результате многочисленных
жалоб и содействия Посольства РФ и защитника прав
человека РФ госпожи Москальковой после полутора
лет содержания под стражей В.С. была изменена мера
пресечения на залог. Приговор вступил в силу в начале 2020 года. В.С. был освобожден от отбытия наказания в связи с амнистией. По делу подано несколько
жалоб в ЕСПЧ по нарушениям ст. 5, 6, 8 Конвенции,
которые находятся в процессе коммуникации.
Осуществлялась защита гражданина РФ А.Ф. (на
этапе предварительного следствия и в суде), который
обвинялся в нанесении тяжких телесных повреждений двум гражданам Армении, был выдан Армении
Грузией. Освобожден от отбытия наказания в связи с
амнистией.
В настоящее время (с декабря 2018 года) осуществляется защита гражданина РФ, военнослужащего
102-й военной базы А.Р., который обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений 50-летней женщине, повлекших по неосторожности смерть потерпевшей. Данное дело также имеет широкий резонанс
в Гюмри.
Также осуществляется защита находящегося в розыске гражданина РФ В.Р., которому предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.
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В практике были дела о требованиях по выдаче
граждан РФ третьим странам, в одном случае представлялись интересы задержанной в РА гражданки
РФ (суд отказал в ходатайстве об аресте на основании
запроса о выдаче). В нескольких случаях оказывались
устные консультации.
В 2018 году прекращено уголовное преследование
(за недоказанностью) в отношении жителя Москвы,
мужа гражданки РФ гражданина Молдовы М.К., который обвинялся совершении краж из банкоматов
Еревана. Подобных дел было раскрыто еще несколько, обвинялись в том числе граждане РФ, один из которых был задержан на месте преступления. На сайте
консульского отдела РФ имеется информация о русскоязычных адвокатах Республики Армения, которые
оказывают гражданам РФ либо российским соотечественникам юридическую помощь, осуществляют защиту.
Часто бывает, что срочная юридическая помощь
в виде консультаций оказывается по телефону, в онлайн-формате.
Российские соотечественники сталкиваются в Армении в основном с языковыми проблемами. Несмотря на то, что в законодательстве РА прописана возможность обращения в административные органы на
языке национального меньшинства, на практике это
не работает. Следует отметить, что Решением Национального собрания о ратификации Хартии Республика Армения по части пункта 1 статьи 3 Хартии объявила: «По смыслу Европейской хартии региональных
языков или языков меньшинств языками меньшинств
Республики Армения являются ассирийский, езидский, греческий, русский и курдский». Согласно Рекомендации CM / RecChL (2020) 6 Комитета министров
государствам-членам о применении Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств
со стороны Армении рекомендовано, в частности: «4.
предпринять шаги для обеспечения того, чтобы носители ассирийского, греческого, курдского, русского
и езидского языков могли использовать свой язык в
контактах с административными и судебными органами; 6. Обеспечить адекватное финансирование культурной деятельности и ассоциаций национальных
меньшинств, чтобы обеспечить продвижение языков
меньшинств, включая внешкольное образование».
Язык судопроизводства также только армянский,
подать иск можно исключительно на армянском
языке, все документы, представляемые в суд, должны быть переведены и должным образом заверены.
Соотечественники в Армении имеют возможность
получить профессиональную юридическую помощь
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как на платной, так и на бесплатной основе. На сайте консульского отдела РФ имеется информация о
русскоязычных адвокатах РА, которые оказывают
гражданам РФ либо российским соотечественникам
юридическую помощь, осуществляют защиту. Граждане РФ освобождаются от уплаты и возмещения судебных и нотариальных пошлин и издержек, а также
пользуются бесплатной юридической помощью на тех
же условиях, что и граждане РА. Бесплатная юридическая помощь предоставляется Офисом общественного
защитника РА, специалисты которого часто не владеют русским языком, приходится прибегать к помощи
переводчика, нарушается конфиденциальность общения клиента и адвоката. Именно в таких случаях особо
важно, чтобы юридическая помощь оказывалась высококлассными русскоязычными адвокатами.
Если в уголовном судопроизводстве лицо, не владеющее армянским языком, может быть обеспечено
государственным переводчиком, то в гражданском все
расходы ложатся на плечи участника судопроизводства, что сильно повышает его судебные расходы. К
сожалению, в уголовном судопроизводстве качество
перевода оставляет желать лучшего, переводчики часто не владеют терминологией, нуждаются в дополнительном образовании.
В основном вся законодательная база существует
на армянском языке, однако практически все государственные сайты, на которых можно найти информацию о деятельности госорганов, некоторые законодательные акты, имеют также страницы на русском
языке. Так, например, на информационном сайте www.
arlis.am можно найти русскоязычную страницу, однако количество переведенных законодательных актов
сильно ограничено. С законами РА на русском языке
можно ознакомиться на сайте http://www.parliament.
am/legislation.php?sel=alpha&ltype=3&lang=rus. Тем
не менее, следует иметь в виду, что многие русскоязычные страницы содержат устаревшую информацию,
которая не обновляется по ходу внесения изменений
в законодательство. К примеру, с 1 июля 2022 года в
Армении изменился ряд законов, вступили в силу в
том числе Уголовный кодекс РА и Уголовно-процессуальный кодекс, которые были приняты еще год назад. Уголовный кодекс переведен на русский язык, а
Уголовно-процессуальный – нет.
До недавнего времени оставался спорным вопрос
письменного перевода материалов уголовного дела на
язык, которым владеет обвиняемый. УПК РА дословно не предусматривал возможности письменного перевода материалов уголовного дела на язык, которым
владеет обвиняемый. Данный пробел в законодатель-

стве позволял органу, осуществляющему уголовное
преследование, отказывать в ходатайствах о письменном переводе материалов дела. Однако в ходе одного
из уголовных дел нам удалось добиться решения суда,
которое обязало сторону обвинения (суд) предоставлять обвиняемому при ознакомлении с материалами
дела письменный перевод всех доказательств, которые положены в основу обвинительного заключения.
Остальные материалы дела переводятся устно.
Также большое значение имеет, на мой взгляд, работа с молодежью, обучение способам защиты как своих прав, так и соотечественников, с которыми ребята
общаются. В Армении такого рода «правовые школы»
проводились дважды – в 2014-м и 2021 году. В 2014
году состоялась Летняя школа по правам человека, С
9 по 13 апреля 2021 года в Дилижане прошла «Школа
правовой грамотности молодых соотечественников»,
организаторами которой являются общественная
организация «Российско-Армянское Молодежное
Единство» совместно с Фондом помощи и содействия
российским соотечественникам Республики Армения,
а также при содействии Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом.
Подобные школы-тренинги, на мой взгляд, нужно
проводить периодически.
В завершение хочу выразить благодарность за большую поддержку в работе с правами соотечественников сотрудникам Посольства и Консульского отдела
РФ в Армении,
Фонду поддержки
и защиты прав соотечественников,
проживающих за
рубежом, защитнику прав человека РФ госпоже Т.
Москальковой и
всем сотрудникам
ее офиса, Международной ассоциации русскоязычных адвокатов во
главе с Гасаном
Борисовичем
Мирзоевым
и
Фонду содействия
защите прав и законных интересов
граждан за рубежом «Русский
мир».
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Александр Дмитриевич БОЙКОВ,
член МАРА,
член Адвокатской палаты Московской области

Принуждение к помощи
двокатура является институтом гражданского
общества и независима от государства, как
сказано в статье 3 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации». Адвокатура ни в коем случае не является правоохранительным органом, и в том большинстве
уголовных дел, где адвокат представляет интересы обвиняемого, его профессиональные интересы противоречат интересам правоохранительных органов и, как
следствие – суда. Но есть случаи, когда интересы адвоката, участвующего в защите, совпадают с интересами государства, по крайней мере, с декларируемыми
им. Это случаи защиты российских граждан, у которых возникли юридические затруднения за рубежом.
В особенности – случаи уголовного преследования
россиян.
В международных отношениях в целом сложился
любопытный парадокс – в любой точке мира при прочих равных иностранцу проще избежать наказания,
чем гражданину страны, в которой ведется судопроизводство. Объясняется это довольно просто – включается еще один сильный механизм защиты, недоступный
провинившемуся гражданину, – дипломатический. В
международной политике проблеме обмена заключенными, их освобождения уделяется большое внимание. Не в последнюю очередь это связано с тем, что
отстаивание прав своих граждан за пределами родины
подкрепляет престиж страны. Не только и не в первую
очередь престиж в глазах других стран, но в глазах
собственных граждан, избирателей. Именно поэтому
возвращение домой попавшего в лапы иностранного
правосудия человека всегда проходит торжественно –
в аэропорту пострадавшего торжественно встречают
политики и общественные деятели под камеры СМИ.
Защита прав сограждан за рубежом нередко является значимой частью внешнеполитической доктрины
страны, особенно если эта страна считает себя крупной
державой. Можно вспомнить доктрину «Americafirst»
времен Дональда Трампа или лучше знакомое отечественному читателю «своих не бросаем». Последний
слоган трактуется по-разному, но неизменно в положительном ключе – подразумевается некая часть или
весь спектр от «защита притесняемого русскоязычного населения на определенной территории» до «защи-
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та любого русского по крови или языку или по духу в
любой точке мира».
То, что обыватель называет обменом заключенными,
обычно является симметричным набором действий
двух или более стран, направленных на освобождение
осужденных иностранных граждан. Освобождение заключенных почти всегда обеспечивается некой легитимной юридической процедурой. В зависимости от
национального законодательства или международных
договоров – он может быть оправдан, амнистирован,
помилован, срок заключения может быть сокращен
или осужденный может быть направлен в страну происхождения для отбытия остатка срока наказания. В
случае с военнопленными возможны и прямые обмены, не дожидаясь приговора суда.
Так называемые обмены заключенными – часто последняя ниточка для нормализации или поддержания
подорванных дипломатических отношений, так как
являются частью «гуманитарного права», от которого
отказываются и не во всякой войне, не говоря уже о
привычной «напряженной геополитической обстановке».
Внутриполитические преференции освобождения
гражданина имеют для любого правительства и обратную сторону – очень редко такое освобождение происходит просто так. Условия обмена обговариваются
долго и напряженно, тасуются комбинации: «1 на 1»,
«2 на 1», «2 на 2» и любые иные сочетания цифр и жизней, иногда обмены бывают трех- и четырехсторонними, что еще более осложняет их претворение в жизнь и
откладывает освобождение страждущих и получение
политиками очков. Иногда бывает очень непросто согласиться выдать иностранца, запрошенного контр-
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агентом, взамен своего освобождаемого гражданина.
Иногда это даже чревато большими электоральными
потерями, чем выигрышем.
Зачастую освобождение гражданина вообще не влечет очевидной встречной выгоды. Но это только на
первый взгляд. Если одна страна с шумом и фанфарами вернула домой осужденного, не выдав взамен никого, – это еще не значит, что она очевидно выиграла –
если хорошенько приглядеться, можно обнаружить
проведенную в тот же временной отрезок невыгодную
сделку по поставке вооружения, территориальные
уступки или массивные инвестиции в страну, где был
осужден соотечественник. Это любому государству
гораздо больнее сделать, чем освободить отбывающего срок иностранца.
Также стоит сказать, что практика легитимизированного правовой системой захвата заложников является очень эффективным механизмом, при помощи
которого небольшие и небогатые страны добиваются
для себя каких-то преференций в переговорах с крупными державами. Хотя и державы иногда не брезгуют
такими методами.
Разумеется, не каждый гражданин может рассчитывать на безусловную поддержку своей родины,
оказавшись в далекой тюрьме. Он или должен быть
известным, или должен хотя бы стать известным после своего ареста. Ну или должен быть шпионом/диверсантом/родственником влиятельного политика.
Степень известности и общественной поддержки, необходимой для того, чтобы родина ходатайствовала об
освобождении своего гражданина, прямо пропорциональна значению, которое придается голосу и мнению
избирателя при борьбе за власть и ее удержание.
К сожалению, случаи освобождения россиян единичны. Моему другу детства, Юрию Кирдюшкину,
посчастливилось вернуться домой. Он был задержан
в 2016 году на Филиппинах в аэропорту г. Манила, где
в посылке, которую его попросили отвезти знакомые,
было обнаружено почти 10 кг кокаина. Так он стал еще
одним «слепым мулом», курьером, не осведомленным
о содержимом своего багажа. Незадолго до его ареста к
власти на Филиппинах пришел Родриго Дутерте с его
политикой нулевой терпимости к наркотикам. Вскоре после вступления в президентские полномочия он
анонсировал будущий отказ от американского ига,
под которым Филиппины находились десятилетиями,
и развитие сотрудничества, в том числе, военного, с
Россией и Китаем. Поэтому не стоит удивляться тому,
что вместе с Юрием были задержаны двое китайцев,
летевших тем же рейсом и с таким же содержимым багажа, и тому, что задержание координировал сотруд-

ник американского Агентства по борьбе с оборотом
наркотиков.
Юре повезло, потому что в России началась довольно-таки масштабная общественная кампания за его
освобождение, которая была замечена в Филиппинах.
В результате Дутерте первым заговорил о Кирдюшкине во время встречи с премьер-министром Дмитрием
Медведевым на саммите стран АСЕАН, положив, таким образом, начало диалогу между Филиппинами и
РФ по поводу возвращения Юры домой. Спустя три
с половиной года заключения в СИЗО с невообразимыми условиями содержания Юра был оправдан и
вернулся к своей семье в Россию. Россия тем временем поставила Филиппинам значительный объем вооружения, начала оказывать помощь в строительстве
атомных электростанций и столичного метро.
Большинству же россиян не так везет с поддержкой, когда они оказываются в заключении вдали от
дома. В одной из стран Юго-Восточного азиатского
региона в тюрьмах находятся десятки заключенных
россиян. Кто-то из них также является «слепым мулом», кого-то поместили в тюрьму по надуманным
обвинениям, кто-то отбывает совершенно справедливо назначенное наказание. Объединяет их всех то, что
они находятся в ужасной антисанитарии в условиях, в
сравнении с которыми мордовская колония покажется дворцом. И все они нуждаются в поддержке своего
государства – для того, чтобы обеспечить минимальную медицинскую помощь и не дать умереть от гангрены, защитить от пыток, получить для приехавших
издалека родственников разрешение на свидание. Вся
эта поддержка предусмотрена Консульским уставом
РФ. Но не всегда удается ее получить. В таком случае
ему может очень помочь адвокат – член МАРА, который будет знаком не только с местной правовой системой, но и с особенностями русской бюрократии. Ведь
принуждать органы государственной власти делать в
интересах гражданина то, что они и так должны делать
по закону – одна из привычных функций российского
адвоката.
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Айман ЕСКАРАЕВА,
представитель МАРА в Объединенных
Арабских Эмиратах

МАРА сплотила
юристовмеждународников
момента, как я переехала в Дубай, я активно веду
работу в составе Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов. Основала юридическую компанию Yeskarayeva&partners в ОАЭ и работаю
в этой адвокатской фирме с 2018 года. Наша глобальная
организации вносит неоценимый вклад в развитие адвокатской работы и несет практическую пользу для тех
русскоязычных туристов и путешественников из стран
постсоветского пространства, которые почувствовали
на себе, как бывает тяжело на чужой юрисдикции отстаивать свои интересы и защищать права.
За время моей четырехлетней работы в качестве
практикующего юриста в Дубае при поддержке МАРА
более пятидесяти граждан Российской Федерации
смогли прояснить ситуацию и решить вопросы в
сфере недвижимости, более сотни компаний сберегли средства, поняв внутреннее устройство судопроизводства в ОАЭ. Эта работа остается за пределами
статистики или какого-то специального учета, поскольку мы не ставим целью продвигать свое ремесло,
в первую очередь, в таких случаях мы следуем зову
коллективного участия в проблемах своих соотечественников. Невозможно стоять в стороне и оставаться
безучастным, когда нарушаются права граждан или
человек элементарно нуждается в поддержке своих
соотечественников, тем более за границей, тем более в
совершенно чужой юрисдикции без понимания языка
и внутренних процессов.
Одними из самых частых проблем являются брачно-семейные конфликты: огромное количество интернациональных браков приводит к возникновению
сложных бракоразводных процессов, осложненных
различием юрисдикции, страны гражданства, религии, менталитета и многими другими факторами.
Особую роль Международная организация русскоязычных адвокатов играет не только в правовом просвещении граждан, но также и в объединении усилий
сильнейших международных юристов. Лично я благодаря членству в МАРА расширила спектр возможностей правовой помощи своим доверителям до стран
Италии, США, Грузии, не говоря уже о странах СНГ.
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Наши ежегодные общие собрания членов МАРА
дают мощный стимул к развитию и дарят позитивный
вайб на весь год от общения с единомышленниками, объединенными общим делом на пути служению
справедливости.
Благодаря безграничной поддержке уважаемого
Мирзоева Гасана Борисовича, нашего лидера и эталона адвокатской профессии, мы, члены МАРА, вдохновляемся и успешно взаимодействуем для решения
проблем граждан за пределами одной страны. Так, в
первый же год вступления в ассоциацию я организовала крупную международную конференцию русскоязычных адвокатов в г. Дубай, в следующий год уже
сама посетила Москву и участвовала в ежегодном собрании членов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Отголоски того визита до сих пор
приносят мне плоды в творческом плане и личном
развитии как правоведу, поскольку я остаюсь на связи
со своими коллегами из разных стран мира.
МАРА за время своего существования оказала неоценимый вклад в развитие межнационального взаимодействия, и для меня как для юриста-международника с двадцатилетним стажем работы ассоциация
является больше чем сообществом профессионалов.
Это единственная в своем роде организация, которая
сплотила юристов-международников постсоветского
пространства и смогла сохранить миссию бескорыстного служения обществу.
Хочу выразить огромную благодарность Мирзоеву Гасану Борисовичу за безграничную поддержку
МАРА, где каждый чувствует силу и отеческую заботу,
добиваясь значимых результатов далеко за пределами
своей Родины.
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Анна Валерьевна КОЛЕСНИКОВА,
член правления МАРА (Бельгия)

Адвокаты
в Бельгии помогают
доверителям
на русском языке

А ВР.
АВ
Р.:: Анна вы учились в России. А какое
высшее учебное заведение окончили?
А .К. : Я получила диплом юриста в Кубанском гоА.К.:
сударственном университете. После его окончания занималась корпоративным правом и возглавляла юридический отдел крупной компании. Благодаря этой
должности приобрела обширный опыт ведения дел в
хозяйственных судах.
А ВР.
АВ
Р.:: В Бельгии вы продолжили свое образование?
А .К. : Окончила факультет права в KU Leuven. Это
А.К.:
позволило мне вступить в нидерландскоязычную коллегию адвокатов Брюсселя, где я практикую адвокатскую деятельность уже много лет. Полученный опыт,
как в бельгийском праве, так и в российском, позволяет мне вести сложные международные дела.
А ВР.
АВ
Р.:: Вы член МАРА.
А .К. : Членство в МАРА помогло мне создать хоА.К.:
рошую партнерскую сеть по всему миру, это дает
возможность оказывать юридическую поддержку доверителям из разных стран. Сейчас я партнер бюро
адвокатов Pravolex. В нашем бюро есть русскоговорящий отдел, который предоставляет услуги по всем
правовым вопросам в Бельгии и за ее пределами.
А ВР.
АВ
Р.:: На каких языках оказывает услуги
ваше бюро?
А .К. : Помимо русского – еще на французском, ниА.К.:
дерландском и английском, в связи с этим мы практикуем не только в Бельгии, но и в Нидерландах, во

Франции, в Люксембурге. Мандат бельгийского адвоката дает возможность представлять интересы доверителей по всему Евросоюзу без дополнительных
формальностей. Нашей основной специализацией в
силу знания языка и менталитета является международное частное и публичное право и международный
арбитраж.
Также имеется большой опыт в делах по экстрадиции. Наши сотрудники постоянно повышают квалификацию при помощи дополнительного образования,
участия в международных проектах. Мы не упускаем
возможности участвовать в процессах, связанных с
международным элементом. Также мы разработали
возможность обслуживания клиентов по системе абонемент. Данный абонемент предназначен для сопровождения частных предпринимателей по вопросам
ведения бизнеса.
Хочу добавить, что членство в МАРА помогло наладить отношения с русскоговорящими коллегами в
других странах, что является бесценным опытом. Несмотря на то что из-за пандемии COVID-19 личные
контакты уже несколько лет ограничены, мы все равно продолжаем поддерживать дружеские отношения
друг с другом.
Сегодняшняя ситуация и санкционное законодательство привели к тому, что наше бюро сопровождает доверителей с проблемами блокировки активов на
территории ЕС. Имеется практика с финансовыми
институтами – такими, как Euroclear.
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У нас в гостях адвокат Ирина Владимировна ДОБРОСЕЛЬСКАЯ. Общий юридический
стаж Ирины Владимировны более 30 лет, из них в адвокатуре 22 года. Работает в
Московской коллегии адвокатов «РОСАР». Имеет разностороннюю адвокатскую
практику, отдает предпочтение сложным, многоэпизодным уголовным делам
о преступлениях против собственности, в сфере экономики и экономической
деятельности, а также налоговых преступлений. Награждена почетными грамотами и
благодарственными письмами органами адвокатского самоуправления, Адвокатской
палаты г. Москвы за высокое профессиональное мастерство в деле защиты прав,
свобод и законных интересов граждан и юридических лиц, профессиональный опыт и
методическое мастерство. Почетный адвокат России.
Предлагаем читателям журнала рассказ Ирины Владимировны о своей деятельности.
Уверены, вы не останетесь равнодушными.

Чем сложнее процесс, тем интереснее
Родилась я в Москве в семье будущих
инженеров. Тогда это была очень перспективная и хорошо оплачиваемая профессия, почти 70 процентов населения
работало на так называемых «почтовых
ящиках» – оборонных закрытых предприятиях. В детстве у меня не было никаких
фантазий на тему, кем быть, скорее всего,
я понимала, кем не хочу быть, – например,
врачом или учителем. Еще позже уже знала, что никогда не буду инженером.
В моей семье была обширная библиотека. Моя мама научилась читать в пять лет
и привила мне с младых ногтей такую же
нежную любовь к литературе. Помню, в
какой-то момент меня потянуло на детективы, я зачитывалась Львом Шейниным,
особенно мне понравились «Записки следователя», Николаем Леоновым, другими
писателями. Завораживал сериал «Следствие ведут знатоки», а также телевизионный многосерийный фильм «Рожденная революцией» о создании и истории
советской милиции.
Советские детективы повлияли на меня
неожиданным образом. В 9-м классе поняла, что хочу быть исключительно следователем. По окончании школы решила
сначала пойти поработать в данном направлении и, если меня это не разочарует,
тогда уже поступать учиться. Я попросила
маму помочь мне в вопросе трудоустройства, так как не представляла, как это де-
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правовые нормы уже не соответствуют новому типу и
лается во взрослой жизни. Мест в милиции и прокусложности общественных отношений, имеющихся в
ратуре не оказалось, и меня взяли в один из районных
стране. Право в то время напоминало калеку, которосудов секретарем в канцелярию. Через какое-то время
му постоянно требовался то костыль, то перевязка. За
я стала секретарем судьи.
что раньше фактически сажали, теперь стали называть
Через год поступила на вечернее отделение в
бизнесом. А нам, юристам, воспитанным на ленинских
Московский государственный университет им.
принципах, нужно было менять мышление и подход к
М.В.Ломоносова. В суде проработала почти пять лет,
праву.
за это время была секретарем у судьи по уголовным
В те времена не было интернета, сложно было найти
делам, потом по гражданским. И смогла увидеть как
тексты законов, изменения к ним. А законы все меработу следователя, так и работу прокурора, адвоката
нялись, отменялись, принимались новые, видоизмеи суда.
нялась судебная практика. В этом хаосе нужно было
Вспоминаю свой распорядок дня в то время: к 9
ориентироваться, быть всегда в курсе событий. Мой
утра необходимо быть в суде, потом бежать учиться
книжный шкаф полностью забился юридическими
до 10 вечера. Пока доедешь на общественном транссправочниками, словарями, законодательными актапорте домой, уже 23.00. При этом на работе готовитьми. Места не хватало, и я покупала дополнительные
ся к лекциям, к курсовым работам не представлялось
полки для юридической литературы.
возможным, ведь протоколы судебных заседаний, как
Когда увольняи все остальное
лась из секретарей
делопроизводсуда, то понимала:
ство в суде, в то
мое призвание –
время в основадвокат.
ном писались, а
Однако в то
не печатались. А
время стать адвоеще требовалось
катом было почти
время на походы
равносильно тому,
в библиотеку, накак стать космописание конспекнавтом. В юридитов и рефератов.
ческую консульИ, конечно, как
тацию очередь на
любому молододолжность простому человеку, мне
го секретаря была
очень хотелось
Татьяна Кирилловна Черняева
на несколько лет
еще и погулять…
вперед, а без этого
Всю
жизнь
невозможно было получить статус адвоката. Вздохблагодарю наших преподавателей за то, что они нам
нув, пошла юрисконсультом во Внуковское произпривили любовь к системному подходу не только в
водственное объединение. Там было очень интересно
учебе, но и в юридической деятельности. Например,
работать, ставились задачи из различных областей
Борис Иванович Пугинский, преподаватель гражданправа, приходилось много читать, думать, мои старского и хозяйственного права, доктор юридических
шие коллеги щедро делились со мной опытом. В этот
наук, всегда нас учил, что невозможно знать все право,
период происходило становление меня как молодого
но важно понимать, где найти ту или иную информаюриста.
цию, чтобы понять суть тех или иных правоотношеНаступил 1992 год. Неумолимые изменения в законий.
нодательстве затронули, конечно, и адвокатскую деяИ действительно, когда мы окончили в 1990 году
тельность. Благодаря этому я смогла стать адвокатом
университет, право стало резко менять свое направтак называемой «параллельной» коллегии – Санктление. В декабре 1990 года были приняты законы
Петербургской объединенной коллегии адвокатов.
«О предприятиях и предпринимательской деятельМоя мечта сбылась!
ности», «О собственности». В декабре 1991 года преВолею судеб попала в адвокатскую фирму «Лойер»
кратил свое существование СССР, исчезло советское
к Алексею Забирову. У него был уникальный талант
государство, но мы еще жили в большей части по сособирать вокруг себя высококлассных специалистов.
ветским законам. Было очевидно, что существующие
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Там я познакомилась с бывшими прокурорско-следственными работниками, бывшими судьями – настоящий клондайк юридической мысли. С ними можно
было общаться часами, конечно, когда у них было
время. Они рассказывали о своих делах, как пришли к
тому или иному решению, а я жадно слушала и потом
еще читала законодательство, чтобы лучше разобраться. Благодаря Забирову познакомилась с другими интересными людьми не из юридической сферы. Так, в
1993 пришла за консультацией Татьяна Кирилловна
Черняева, ведущая АБВГДейки. В тот период она работала в ВГТРК, где начались массовые увольнения.
В университете я писала диплом по трудовому праву,
поэтому вопрос, с которым она пришла, входил в мою
компетенцию. Честно сказать, мы тогда проиграли все
суды, сработал административный ресурс. Но чувство
справедливости заставило нас дойти до Верховного
Суда, после чего появилась практика по простою. До
этого людей, которые не имели «гражданского мужества» самостоятельно уволиться, сгоняли в одну
комнату, не давали работу, ссылаясь на отсутствие заказов, и держали там целый рабочий день без оплаты.
В результате люди вынужденно увольнялись, необходимо было кормить семьи. Когда ВС отменил все
предыдущие решения и Савеловский районный суд
г. Москвы, наконец, вынес решение выплатить людям
деньги – был праздник. Потом мы с Татьяной Кирилловной на условиях, как сейчас принято говорить,
pro-bono защищали от произвола чиновников комитета по культурному наследию Тверской области дом
священника на озере Вселуг, который они требовали
снести, спасали местных жителей от «охранных зон»,
которые пытались насадить те же лица, тем самым обрекали людей на проживание в маленьких домиках со
«слепыми» окнами, так называемых «малых формах»
архитектуры, несмотря на то, что современные строительные технологии позволяли строить комфортные
дома. Потом мы спасали уникальную деревянную церковь XVII века, которая могла разрушиться благодаря «реставрации» тех же чиновников. Одним словом,
лет десять развлекались на славу. Недавно с Татьяной
Кирилловной мы посчитали, сколько же мы дружим,
оказалось, уже почти 30 лет.
В 1995 году я стала членом Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам. В 1997-м начала заведовать юридической консультацией. Это были, по правде сказать, не лучшие
для меня годы. Помимо основной деятельности по
своим делам, нужно было заниматься административной работой – коллективом, отчетами, взносами, и это
сильно выматывало. А адвокаты – люди неспокойные,
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креативные, я бы сказала, «ищущие». Так что в 2005
году с удовольствием передала свои полномочия и
стала рядовым адвокатом.
Достаточно долгое время работала в области цивилистики, почему-то меня пугал сам факт участия
в уголовном судопроизводстве. Возможно, этот страх
был связан с девяностыми – тогда было непонятно,
кто страшнее – бандиты или сотрудники милиции.
Коллеги рассказывали о творящемся в те годы произволе, как они забирали своих избитых клиентов из
отделений милиций, если их отпускали, и о том, как
небезопасно часто было и самим адвокатам. Но как бы
я не пыталась избежать уголовных дел, они меня так
или иначе настигали. То я представляла интересы потерпевших, то консультировала близких друзей.
В какой-то момент произошло выгорание, я не
могла больше заниматься цивилистикой, стало невыносимо скучно. В тот период я активно занималась
обучением коучингу и психологии, у меня неплохо
получалось. Даже стала серьезно раздумывать о смене
профессии. От шага уйти из адвокатуры удерживало
только одно: не могла решить для себя окончательно – остаться в рамках коучинга или пойти глубже в
психологию. В этот период раздумий ко мне обратилась одна моя знакомая, чей пятнадцатилетний сын
попал под уголовное преследование, защитив своего
младшего товарища во дворе от хулиганов, в результате сам стал обвиняемым по ст. 161 УК РФ. У семьи не
было денег на адвоката, а несовершеннолетнего ребенка могли посадить и сломать ему жизнь. Я решила попробовать себя в новом качестве защитника и как раз
раздумывала, кому из коллег обратиться, чтобы проконсультироваться. Неожиданно мне позвонил Сергей Саидович Ахундзянов, с которым мы были давно
знакомы и которому вдруг неожиданно понадобилась
консультация по гражданскому праву. И тут, как говорят, Остапа понесло… Сергей Ахундзянов сыпал в
меня своими нестандартными творческими идеями по
делу. А я, окрыленная такой поддержкой, претворяла
это все в жизнь, вплоть до запятой. Государственного
обвинителя, можно сказать, уже «трясло» от моих ходатайств в процессе. Я вывернула это дело наизнанку, показав суду всю несостоятельность обвинения.
Мы спасли этого мальчика. Оправдать суд не захотел,
но переквалифицировал его действия и дали ему год
условно, а хулиганов посадили. Мальчик был сильно
травмирован этой ситуацией, но позже поступил в
юридический вуз, стал юристом.
Именно тогда я почувствовала, что не могу уйти из
адвокатуры, теперь у меня есть новое направление, где
я могу сполна реализоваться.
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Сергей Саидович Ахундзянов,
председатель президиума МКА «РОСАР»

В 2013 году перешла в Московскую коллегию адвокатов «РОСАР» к Сергею Саидовичу Ахундзянову, где
и продолжила свою карьеру защитника по уголовным
делам, и скажу честно – это работа не для слабонервных. Вращаешься в агрессивной среде, тебя нигде не
ждут, ты всем мешаешь вершить «правосудие», начиная от оперов и заканчивая судом. Нужно быть готовым к любым ситуациям. Можешь быть избита операми железной входной дверью, когда пытаешься зайти
в квартиру, где проходит обыск в отношении твоего
доверителя. Могут не пускать часами к твоему подзащитному, когда его допрашивают, например, в Следственном комитете. И когда ты все же проникаешь в
кабинет, будут пытаться вытолкнуть или вынести тебя.
Однажды защищала одного хакера, который сидел
в «Кремлевском централе», это СИЗО 99/1, 5-й этаж
на Матросской тишине, следственные действия проводились прикомандированным следователем Следственного департамента МВД России. В какой-то
момент ему не понравилось, что я пишу уже пятую
страницу замечаний на его действия. Неожиданно
для всех он подбежал ко мне, вывернул правую руку и
выхватил протокол, в который я заносила замечания.
В тот момент о руке не думала, но очень испугалась,
что протокол порвется и потом меня будут обвинять в
уничтожении процессуального документа, пришлось
разжать левую руку, которой удерживала протокол
на столе. Все обошлось, протокол не порвался, но вот
правой рукой я еще неделю не могла нормально работать. Написала заявление на следователя, потребовала
провести доследственную проверку, и она прошла. Но
оказалось, что видеозапись в следственных кабинетах не ведется, из наблюдающих за кабинетом никто

ничего не видел. В конечном счете, нервы я
потрепала Следственному департаменту, но
следователь все же избежал ответственности
за содеянное.
Нужно понимать, что в суде не менее «доброжелательная» обстановка. Недавно по
одному из дел гособвинитель, на вид такой
положительный, с кудряшками, большими
ресницами, перед процессом, в отсутствии
других участников, произнес передо мной и
коллегой такую обвинительную речь! Основная тема этого всплеска – как он терпеть не
может нас, адвокатов. Так же он продолжал
вести себя и на процессе, всеми действиями
демонстрируя свое презрительное отношение
к защите. К сожалению, он не один такой.
В суде тоже сложно, суд не любит дотошных адвокатов. Но уголовное дело как раз и
состоит из нюансов. Орган предварительного
расследования в отсутствие аргументов всегда пытается «скомкать» дело. И задача защитника, несмотря
на сопротивление гособвинителя и суда, максимально
раскрыть дело, осветить все важные моменты. При
этом нужно быть вежливо настойчивым и процессуально безупречным.
Чем сложнее процесс, тем интереснее. В состязательность и равноправие сторон в процессе я не верю,
их нет как факта. Но даже в такой ситуации можно
достойно защищать своего доверителя. Я всегда за
активную позицию защиты, как на следствии, так и в
суде.
В сложных процессах у меня рождаются всякие необычные ходатайства. Так, мы с шефом обсуждали, что
статья 9 УПК РФ предусматривает уважение чести и
достоинства личности, однако это не всегда соблюдается в уголовном судопроизводстве. И тогда, чтобы не
заявлять сразу отвод суду, можно заявить ходатайство
об уважении участников уголовного судопроизводства. В одном из процессов в военном суде, когда мое
терпение лопнуло от творящегося произвола, я заявила такое ходатайство. Судья был обескуражен и даже
вел себя несколько процессов без привычного унижения защитников и подсудимых в процессе. Позже,
правда, вернулся к своему обычному состоянию, но
мы хотя бы передохнули. Там же у меня родилась жалоба на действия председательствующего, когда суд
запрещал пользоваться розетками в зале судебного заседания для подзарядки компьютеров, ссылаясь на то,
что мы тем самым безосновательно тратим бюджетные средства. Я нашла постановление Конституционного суда РФ, которым было признано, что любые

29

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (261–262) 2022
ограничения в использовании технических средств,
не запрещенных при осуществлении адвокатской деятельности законом, означают лишение подзащитного конституционного права на получение в полном
объеме квалифицированной юридической помощи,
а адвоката – возможности надлежащим образом выполнить свои профессиональные и процессуальные
обязанности.
Как говорит мой шеф, дорога открывается идущему.
Конечно, адвокату необходимо соблюдать «технику
безопасности». Во-первых, помнить, что дело, которое
ты ведешь, – это не твое личное дело, включаться в
него надо разумом, но не эмоциями. Второе, я всегда
уважаю своего оппонента, даже если он мне не очень
нравится как человек. Дознаватель, следователь, прокурор – они представители системы и за ними стоит
вся правоприменительная система, что укрепляет их
позицию. Но за адвокатами тоже стоит своя система.
И мы все работаем в единой системе уголовного судопроизводства.
Бывают моменты, что кажется, ты полностью бессилен, впадаешь в уныние, иногда даже хочется уйти из
профессии. Но тогда я вспоминаю мудрость древних
суфиев: «Когда в сердце приходит печаль, считай это
удачей, ибо мужи благодаря печали достигают чеголибо». И действительно, после такого состояния открывается второе, десятое и т.д. дыхание, тебя потом
прорывает на новые свершения. Главное – не терять
чувство юмора, это наше главное оружие.
Конечно, мое прошлое как цивилиста очень сильно
помогает в делах, связанных с экономикой, а системный подход к любому вопросу, привитый мне в университете, позволяет быстро разбираться в ситуации.
Ну и, конечно, мэтр Ахундзянов как бывший преподаватель военного университета, «важняк» военной прокуратуры, помог мне выстроить себя как профессионала, и я с удовольствием называю его «шеф» и всегда
готова ввязаться в любой предлагаемый им проект по
развитию и юридическому просвещению населения.
Отдельное место в моей адвокатской душе занимает Борис Аркадьевич Кожемякин, человек огромного
жизнелюбия и искрометного юмора. Борис Аркадьевич тоже бывший преподаватель военного университета, вырастивший не одно поколение молодых
юристов. Он еще долгое время устраивал вечера для
молодых адвокатов и приглашал на эти встречи своих
именитых коллег, которые не скупясь делились своими победами.
Глубоко убеждена: профессия адвоката – это многопрофильная профессия. Независимо от того, какое
дело ты ведешь – гражданское или уголовное, необхо-

30

димо вникнуть в его специфику, в производственный
процесс. Если твой доверитель строит мосты – разбираться в мостостроении; если он делает сыр – в процессе изготовления сыра; если он венчурный предприниматель, значит, ты должен разбираться в венчурном
праве: если ты ведешь дело по киберпреступлению,
то необходимо знать хотя бы азы – что такое фишинг,
IP-адрес, вредоносная программа и т.д. Каждое новое
дело – это освоение новых областей знаний, изучение
и анализ новых законов, новая стратегия ведения дела.
Грамотный и толковый адвокат может разобраться в
различных областях науки, техники или ремесла, но
для этого нужно постоянно совершенствовать себя.
Не боюсь постоянно учиться, повышение квалификации – обязательное условие хорошей работы адвоката. Я все время читаю монографии по различным
темам, научные статьи, современную правовую литературу и периодику, слушаю лекции, хожу на круглые
столы, где обсуждается законодательство и его применение, в том числе проекты новых законов. Надо соответствовать времени.
В рамках Соглашения о взаимодействии от 5 ноября 2013 года между АНО Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» и МКА «РОСАР»
я постоянно осуществляю подготовку правовых заключений по обращениям предпринимателей на условиях рro bono publico. С 2019 года являюсь экспертом
pro bono publico при Институте Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в городе Москве, а с
2021 года – по Московской области. Это тоже одно из
направлений совершенствования себя и своего служения обществу. Помимо заключений мы готовим тематические заседания по спорным вопросам уголовного
права, на которых после обсуждения выносятся предложения на имя уполномоченного по изменению как
уголовного законодательства, так и судебной практики, которые потом так или иначе доводятся до сведения и Верховного суда и депутатов, и даже до Президента России.
Адвокат не имеет права безответственно относиться к делу. Ведь люди доверяют адвокату себя. От того,
как адвокат действует, порой зависят жизнь, здоровье,
финансовое благополучие не только обратившегося
доверителя, но и его близких. Поскольку я уже сама
была по уши в психологии, мне стала очевидна необходимость психологической поддержки своих доверителей. Так, однажды ко мне пришла знакомая, которая
была для меня психологическим гуру, и попросила ее
проконсультировать по бракоразводному процессу.
Выслушав и изучив документы, я вынесли вердикт не
в ее пользу, но поделилась своими психологическими

ПРОФЕССИЯ • ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ
наблюдениями. И вдруг она предложила мне провести
с ней сессию. Я, конечно, была потрясена таким доверием. Через неделю она позвонила и рассказала, что
бывший муж удивительным образом поменялся, что у
них появился диалог. Через месяц они уже оформили
мировое соглашение с таким плюсом для моей приятельницы, что она даже не ожидала этого. Я в хорошем
смысле горжусь такими ситуациями.
Став адвокатом по уголовным делам, продолжала
анализировать с психологической точки зрения, что
происходит с нашими подзащитными, почему они становятся обвиняемыми, подсудимыми. В этой области
у меня есть свои интереснейшие наблюдения, по которым я сейчас собираю статистику.

Понимая, насколько психологически сложно человеку, когда он попадает под уголовное преследование,
наш коллектив МКА «РОСАР» совместно с психологами и психиатрами разработал программу и методическое пособие под названием «Адаптация к длительной стрессовой ситуации». Особенно эта программа
важна для лиц, находящихся в условиях изоляции от
общества, а также для их семей. Мы постоянно совершенствуем эту программу, так как очень важно, чтобы твой доверитель был в тонусе, адекватен, тогда с
ним легко работать. Кроме того, адвокат по уголовным
делам, хочет он того или нет, вынужден быть еще и,
как говорит мой шеф, «релаксатором», уметь принять
боль доверителя, его бессилие и злость.

Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев вручает
нагрудный знак и удостоверение «Почетный адвокат России»
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старший юрист бюро адвокатов
«Де-юре»

Актуальные вопросы
наследования в России
Трансграничное наследование
в современных реалиях
Окончание. Начало №№ 5-6, 7-8. 2022.

С 1 марта 2022 года вступили в силу изменения в
Гражданский кодекс РФ, которые предусматривают
возможность создания также личного фонда. Соответственно теперь наследственный фонд – лишь разновидность личного фонда.
Согласно новым правилам Гражданского кодекса
РФ личным фондом признается учрежденная на определенный срок либо бессрочно гражданином или после
его смерти нотариусом унитарная некоммерческая организация, осуществляющая управление переданным
ей этим гражданином имуществом или унаследованным от этого гражданина имуществом в соответствии с
утвержденными им условиями управления (ст. 123.204 ГК РФ). И если наследственный фонд, возможность
создания которого в отечественном законодательстве
появилась 1 сентября 2018 года, может быть создан
только после смерти его учредителя, то личный фонд
может быть создан учредителем еще при его жизни.
Этот учредитель будет контролировать управление
личным фондом. После смерти учредителя документы такого фонда нельзя будет изменить, что должно
гарантировать сохранение деятельности фонда в том
виде, как на это рассчитывает его учредитель.

Таким образом, можно сказать, что личный фонд –
это еще одна возможность распорядиться имуществом, в том числе на случай смерти его учредителя,
поскольку такой фонд может продолжить свою деятельность и далее.
Преимуществом личного фонда является то обстоятельство, что учредитель может наладить его работу
еще при жизни, так как до смерти учредителя фонда в
его документы могут вноситься изменения.
Необходимо отметить, что личный фонд – это попытка создания отечественной модели траста. Соответственно, необходимо учитывать, что имущество,
передаваемое в личный фонд его учредителем, принадлежит личному фонду на праве собственности. Учредитель не имеет прав на имущество созданного им
фонда.
Однако и тут есть ограничения. Создать личный
фонд можно только в том случае, если стоимость
имущества, передаваемого ему, составляет не менее
100 миллионов рублей (данное ограничение не распространяется на наследственный фонд, который
создается в соответствии с завещанием наследодателя).

Трансграничное наследование в современных реалиях
Сложившаяся в мире обстановка влияет не только
на политические отношения между государствами
или на коммерческую деятельность компаний, но и
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на обычных граждан. Особенно остро сейчас стоит вопрос с трансграничным наследованием, поэтому уделим этому вопросу отдельное внимание.

СИТУАЦИЯ •ПРАКТИКА• ПРОБЛЕМЫ
Регулирование вопросов наследования и составления завещания
в отношении зарубежных активов
Многие наши доверители обладают зарубежными активами, среди которых не только недвижимое
имущество, но и акции, доли в уставных капиталах,
трасты и другое, поэтому мы лично столкнулись с вопросом о регулировании наследственных отношений
гражданина РФ в отношении такого имущества и готовы поделиться нашим опытом.
В соответствии с международным частным правом
Российской Федерации (ст. 1224 ГК РФ) отношения
по наследованию определяются по праву страны, где
наследодатель имел последнее место жительства, если
иное не предусмотрено настоящей статьей.
Наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое внесено
в государственный реестр Российской Федерации, –
по российскому праву.
Большинство законодательств других стран имеют
обратную отсылку к законодательству Российской
Федерации, то есть при регулировании наследственных отношений закрепляют, что вопросы наследования регулируются независимо от того, где расположены активы, законодательством государства, которому
на момент смерти принадлежало лицо, либо законодательством страны, в котором лицо имело преимущественное место жительства. Такие отсылки есть, в том
числе, в законодательстве Англии, Швейцарии, Италии, Кипра.
Исключением из данного правила, например, является Латвия, которая в ст. 16 Гражданского закона
Латвийской Республики 1937 года закрепляет, что
право наследования в отношении наследства, находящего в Латвии, определяется законом Латвии.
К составлению завещания будет применяться то же
законодательство, что и к общим вопросам наследования, следовательно, гражданин РФ может составить
завещание в Российской Федерации, указав при необходимости, что к отдельному имуществу применяется
законодательство иностранного государства.
При составлении завещания в отношении иностранного имущества стоит также учесть императивные
нормы зарубежного законодательства, чтобы избежать последующих споров или признания завещания
или его части недействительным.
В качестве примера таких императивных норм можно указать правило об обязательной доле (в большинстве стран называется «резерв для наследников»). По
аналогии с российским законодательством в данном

случае подразумевается выделение обязательной
доли для некоторых наследников.
Например, в Италии предусмотрены следующие резервы в наследственной массе:
– для детей (ст. 537 ГК Италии): половина активов
для одного ребенка, 2/3 – для двух и более детей;
– для наследников (ст. 538 ГК Италии): в случае отсутствия детей, но при наличии наследников по восходящей линии за ними резервируется 1/3 активов
наследодателя;
– для супруга (ст. 539 ГК Италии): половина активов наследодателя.
Кипр говорит о том, что, если умерший оставляет
после себя супруга и ребенка или супруга и потомка
ребенка, или только ребенка или потомка ребенка, доступная доля имущества, в отношении которой можно составить завещание, не должна превышать 1/4
(одну четвертую) чистой стоимости имущества. Если
умерший оставляет супруга, отца или мать, но не имеет детей или потомков ребенка, доступная доля увеличивается до 1/2 (половины) чистой стоимости его
имущества.
В силу ст. 762 ГК Лихтенштейна право на обязательную долю в наследстве имеют следующие лица: дети
умершего, в случае отсутствия таковых его родители,
а также супруг или зарегистрированный партнер.
Однако не во всех странах предусмотрена обязательная доля для наследников. Например, в Англии и
Израиле, если есть завещание, то имущество делится в
соответствии с завещанием, никаких резервов для наследников не предусматривается.
Когда вы будете составлять завещание в отношении
иностранного имущества, стоит также учесть порядок
оформления и хранения завещания, чтобы не было
проблем с его исполнением после смерти.
В целом порядок составления завещания в Российской Федерации и в законодательстве стран, с которыми мы работали, очень похож. Однако прежде чем
предъявлять завещание на хранение или исполнение
в официальные учреждения зарубежных стран, его необходимо легализовать.
Очень многие страны являются участниками Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов (далее –
Гаагская конвенция), а между некоторыми странами
и Российской Федерацией заключены специальные
двусторонние соглашения об оказании взаимной юридической помощи, которые упростили порядок лега-
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лизации официальных документов, в том числе и завещаний.
Согласно статье 2 Гаагской конвенции, каждое из
договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на которые распространяется
настоящая Конвенция и которые должны быть представлены на его территории. Процедура легализации
заменяется апостилем, который проставляется в соответствии со статьей 4 Конвенции.
Следовательно, после составления завещания его
необходимо перевести и апостилировать, а потом передать на хранение в уполномоченные на это учреждения каждого из зарубежных государств.
Например, в Лихтенштейне или на Кипре завещание можно передать на хранение в суд, о чем составляется протокол. После смерти наследодателя наследник предъявляет суду Лихтенштейна законный
титул (заявление), и именно суд принимает решение
о передаче наследнику наследства. На Кипре после
смерти наследодателя суд назначает администратора,

который должен урегулировать любые долги умершего, а также передать имущество наследникам в соответствии с завещанием, о чем он отчитывается перед
судом. В Швейцарии завещание хранится у нотариуса
или в мировом суде. Именно на данных лиц возлагается обязанность сообщить наследникам о смерти наследодателя.
В Израиле самый безопасный и рекомендуемый
способ хранения завещания – это передача секретарю
по делам наследства (Рашам Извонот). Такой способ
гарантирует завещателю, что его воля будет исполнена.
Таким образом, вступление в наследство за рубежом – задача достаточно трудная, даже без учета
сложившейся с некоторыми странами мира напряженности. Чтобы ее облегчить, необходимо грамотно составить завещание, легализовать его, назначить
управляющих (при необходимости) и передать на
хранение в уполномоченные учреждения иностранного государства.

Поиск наследственного имущества за рубежом
Если
наследодатель
оставил завещание, вне
зависимости от того в
Российской Федерации
или за границей, то ситуация становится проще:
после того, как нотариус
из каких-либо источников узнает о смерти
наследодателя, то он
сообщит вам об этом, а
вам останется только сообщить ему о намерении
вступить в наследство.
Если же наследодатель
завещания не оставил, то
поиск активов значительно затрудняется.
В случае если у лица есть предположение о том, в
какой стране могут располагаться активы умершего
(например, сделанные на основании выданных виз в
загранпаспорте, информации о передвижении между
странами), он может обратиться к юристам этого государства, чтобы они оказали ему помощь в поиске активов. Такой способ будет самым эффективным, однако
в то же время самым дорогим.
В некоторых случаях можно прибегнуть к помощи детективных агентств, которые обладают достаточно широкими возможностями по поиску ин-
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формации и зачастую
имеют контакты с детективными агентствами в
других странах. Такой
способ также обойдется
для наследника в копеечку, поэтому необходимо оценить, насколько
целесообразно прибегать
к таким мерам при условии, что у наследника нет
достоверных сведений об
имуществе наследодателя в этой стране.
Более доступным, а
в некоторых случаях
бесплатным способом поиска таких активов, как недвижимость или доли в компаниях, являются общедоступные источники информации. По аналогии с
сервисами ФНС или ЕГРН в России, в зарубежных
странах есть сервисы, которые могут предоставить
аналогичные сведения из официальных источников.
Кроме того, наследнику доступна также любая другая
информация, размещенная в сети Интернет: например, из новостей можно узнать о том, что наследодателю принадлежит зарубежная компания либо он является участником судебного спора.
Еще один интересный способ – это работа с автома-
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тизированными скрининговыми платформами. Большая часть из них работает по принципу сбора и анализа данных из сети Интернет, в результате чего можно с
легкостью найти всю доступную в Интернете новостную информацию или просто упоминания на сайтах
в отношении конкретной компании или конкретного
лица. К таким сервисам можно отнести: Dow Jones,
Dun & Bradstreet, World-Check, и другие.
На сервисе Dow Jones можно проверить бенефициарного собственника и источники его благосостояния,
а на сервисе Dun & Bradstreet проверить информацию
о наличии долгов и другое. Сервисы предоставляют
свои услуги платно, однако это поможет сократить
время на поиск информации в общедоступных источниках.
Также в 2018 году стартовал второй этап амнистии

капиталов – добровольного декларирования зарубежной недвижимости, ценных бумаг, банковских
счетов, иностранных компаний, в том числе контролируемых через номинальных владельцев. Амнистия
капиталов направлена на освобождение от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства,
а также позволяет передать активы от номинального
владельца бенефициарному (реальному) владельцу
без уплаты налога.
Следовательно, еще одним способом получения информации о наличии у гражданина Российской Федерации собственности за рубежом является обращение
в ФНС с заявлением о предоставлении информации о
наличии задекларированной зарубежной недвижимости или иных активов.

Влияние санкций на наследование заграничных активов
В сложившейся сейчас ситуации предсказать все
возможные проблемы очень сложно.
Большой вопрос состоит в том, как защищать, а соответственно, и наследовать активы лиц, которые попали под санкции. Фактически некоторые государства
нарушили неприкосновенность частной собственности граждан Российской Федерации, заморозив или
изъяв их активы за рубежом. Если ситуация не изменится и суды в этих странах не встанут на защиту
указанных лиц, то в перспективе можно говорить о
том, что попавшие под санкции граждане фактически
лишились своих иностранных активов. Соответственно, в этой ситуации возникает много вопросов, в том
числе таких.
1. Сможет ли, по мнению этих стран, наследник, не
входящий в санкционный список, вступить в наследство, или все наследники этого лица будут автоматически попадать под санкции.
2. Если наследник сможет вступить в наследство,
то каков будет порядок вступления в наследство?
Он сможет владеть только замороженным активом
(то есть право собственности будет ограничено лишь
правом владения) или государства снимут аресты с
наследственного имущества?
3. Сможет ли наследник защитить свое право собственности на наследственное имущество в судах недружественных стран?
Ответ на эти и другие вопросы мы получим лишь со
временем, так как сейчас сложно предсказать развитие
международных отношений, а вопрос наследования,
как и в целом защиты частной собственности, в совре-

менных реалиях зависит исключительно от интересов
государств.
В любом случае, вне зависимости от того, попал человек в санкционный список или нет, необходимо заранее проработать вопросы наследования. Наследникам
будет проще защищать свои права и выявлять зарубежное имущество, если в завещании оно будет указано. По возможности необходимо не только оформить
завещание, но и провести процедуру его легализации
на территории стран, в которых у наследодателя есть
активы. То есть необходимо перевести завещание на
государственный язык конкретной страны и передать
его органу, который уполномочен его хранить. В зависимости от страны это могут быть нотариальные или
адвокатские конторы, суды и местные администрации.
Сложности могут возникнуть не только в том случае, если наследодатель попал под санкции. Даже принятие наследства от обычных граждан в настоящее
время осложнено ограничениями полетов и нередким
игнорированием интересов граждан России в некоторых государствах. Если вопросы с транспортом можно
обойти, то вопрос с пренебрежительным отношением
обойти намного сложнее. Если вы столкнулись с такой проблемой, то лучше всего обратиться к юристам
или адвокатам, уполномоченным заниматься наследственными делами в этой стране, это сгладит личностный фактор. Кроме того, местные юристы в лучшей
степени знакомы с законами и тенденциями развития
законодательства этих стран, в связи с чем возникает
вероятность, что они смогут найти какие-то лазейки в
законодательстве для решения вашей проблемы.
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Диалоги о медицинском праве
Интервью с адвокатами, экспертами,
практикующими в сфере медицинского права
Продолжаем нашу рубрику «Диалоги о медицинском праве».
В этом номере на вопросы советника президента Гильдии российских адвокатов
Людмилы Олеговны МАТВИЕНКО отвечает адвокат Попова Светлана Павловна, член НО
«Кировская областная коллегия адвокатов».

С.П. Попова

Л.О. Матвиенко

Л .О . М атв и е ннко
Л.О.
ко : Как вы начали помогать
врачам?
С. П . По
С.П.
Попов
п ова
а:: Моя работа в этом направлении началась с обращения руководителя частной медицинской клиники с просьбой создать весь необходимый
документооборот с правовой стороны. Мне пришлось
полностью погрузиться в законодательство, регулирующее деятельность медицинской организации, и создать проекты всех необходимых локальных документов. Нужно отметить, что это очень специфичная сфера
правового регулирования, и я при создании локальных

актов, очень плотно взаимодействовала непосредственно с врачами. В последующем ко мне стали обращаться
собственники или руководители других частных медицинских клиник с аналогичными просьбами.
Л ..О
О. М
Ма
а т ввиие
енн ко : Светлана, как вы считаете,
чем адвокатское сопровождение клиники отличается от юридической компании или юристами?
С.П.
С
. П . П о ппо
овв а
а:: С точки зрения процесса правового
сопровождения деятельности клиники, на мой взгляд,
принципиального различия не существует, если мы
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говорим о том, что эту работу выполняют люди, специализирующиеся в правовом сопровождении медицинской сферы. Вместе с тем, я ставлю уровень
адвокатского сопровождения выше по причине того,
что адвокат осуществляет защиту также и по уголовным делам, следовательно, адвокат видит и уголовно-правовые риски в этой сфере, с учетом предмета
доказывания и сложившейся судебной практики. По
моему мнению, юрист, не являющийся адвокатом, в
таком аспекте правовое сопровождение медицинской
деятельности не рассматривает. Кроме того, адвокат
всегда связан адвокатской тайной, что является дополнительной гарантией сохранения медицинской
тайны при правовом сопровождении деятельности
медицинской клиники.
Л .О . М
Л.О.
Ма
атвие
т ви енн ко
к о:: Отличаются ли медики от
других доверителей? В чем заключаются эти
отличия?
С. П . Поп
С.П.
П опов
ова
а:: Да, медики отличаются от других
доверителей, это высокообразованные люди, которые
крайне заинтересованы в сохранении своей профессиональной репутации. Они всегда активно взаимодействуют, предоставляют весь необходимый объем
информации, ответственно относятся к поставленным
задачам, заинтересованно подходят к изменениям в
правовом регулировании их деятельности.
Л .О . М атв
Л.О.
атвиен
ие нкк о: Часто так бывает, что привлекается непричастный к совершению преступления врач?

С.. П . П о
С
опо
п о ва : В моей практике врач был признан
подозреваемым, но после проведения судебной экспертизы в отношении него было прекращено уголовное преследование за отсутствием состава преступления. В моей адвокатской деятельности вообще не было
дел, чтобы непричастный к совершению преступления
врач был привлечен к уголовной ответственности.
Л ..О
О. М
Ма
атт в ие н ко : Нужны ли специальные
«медицинские» статьи в УК?
С.. П . П о ппова
С
ов а : По моему мнению, действующая редакция Уголовного кодекса РФ содержит достаточно
составов преступлений, применимых к медицинским
темам. Вводить специальные «медицинские» статьи
я не вижу смысла. С другой стороны, появление специальных «медицинских» статей может повлиять на
дифференциацию наказания. Но в то же время, если
такие статьи появятся, неизвестно еще, какие виды наказания предусмотрит тогда законодатель.
Л ..О
О . Ма
М атт вие
ви е нко
н ко : Что бы вы посоветовали
врачу, которого вызывают «поговорить к следователю»?
С.. П . П оп о
С
овва
а:: Если такое вдруг случится, я посоветую только одно: обязательно пойти к следователю
только с адвокатом. Врач не является профессионалом
в сфере права, он не может оценить последствия своих
ответов на задаваемые вопросы, он не знает очень многих нюансов в оформлении ответов на поставленные
вопросы. Следователь может предложить ему кратко
изложить свой ответ на поставленный вопрос, но, мо-
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жет быть, эта краткость повлечет неблагоприятные для
медика последствия. Или наоборот, ему могут предложить подробно изложить свой ответ на вопрос следователя, но тут возможна такая ситуация: врачу задали
такой вопрос, на который вообще не нужно отвечать.
Л .О . М атв ие
Л.О.
и енн кко
о : Существует ли профилактика привлечения к уголовной ответственности?
С. П. П
С.П.
Попов
о п о ва:
а: Законодатель предусмотрел механизмы, позволяющие предупреждать появление нарушений, выявлять нарушения и предотвращать последствия этих нарушений. Так, Приказом Министерства
здравоохранения России от 31 июля 2020 года за
№ 785н утверждены Требования к организации и проведению внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
Внутренний контроль качества и безопасности медицинской деятельности осуществляется с целью обеспечения прав граждан на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества.
Приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16 декабря 2021 года № 11979
(ред. от 18.02.2022) утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) за обращением
медицинских изделий в 2022 году.
Неукоснительное выполнение всего комплекса мероприятий, предусмотренного в том числе этими нормативно-правовыми актами, и является профилактикой привлечения к уголовной ответственности.
Л .О . М атв
Л.О.
атвие
и енн кко
о:: Какие ошибки допускают
врачи в случае уголовного преследования?
С. П. П опов а: Основной ошибкой является самоС.П.
стоятельное принятие решения к способам защиты
своих прав на стадии доследственной проверки. Речь
здесь идет о том, что при вызове в правоохранительный орган для дачи объяснений врач преимущественно направляется туда, не пригласив с собой адвоката
и даже не прибегнув к предварительной консультации
с адвокатом. Такая же практика складывается, когда
врача вызывают и для допроса в качестве свидетеля
по уголовному делу. В последующем те объяснения
или показания в качестве свидетеля могут обернуться
против самого врача, и в итоге он получает статус подозреваемого.
Л.О. Матвиенко: Вы пациентов защищаете?
С. П. П оп
С.П.
опов
ова:
а: Да, я защищаю пациентов, но в случаях, когда человеку действительно причинен вред
здоровью в результате некачественно оказанной медицинской помощи.
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Л ..О
О . Ма т ви
вие
еннкко
о:: Существует ли проблема
пациентского экстремизма?
С.П.
С
. П . П опо
оп о вва
а:: Такая проблема действительно существует. Считаю, что иногда эта проблема возникает в связи с тем, что пациент неверно осведомлен об
объеме предоставляемой медицинской помощи. Также бывает, что пациент ошибочно представляет стоимость конкретной медицинской помощи либо ошибочно представляет результат лечения. Существуют
юристы, специализирующиеся на защите прав таких
пациентов, эти юристы активно продвигают свои услуги, убеждают людей обращаться в суды за восстановлением нарушенных прав. Нужно отметить, что
при профессиональном оказании медицинской помощи и правильном оформлении всей необходимой
документации иски таких пациентов, как правило, судами не удовлетворяются.
Л ..О
О. М
Ма
атт ви
вие
енн ко : Согласны ли вы с тем, что
врач оказывает услугу пациенту и почему?
С.П.
С
. П . П опо
оп о вва
а:: На основании части 1 статьи 41
Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание и
(или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг.
Медицинская услуга – это медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение
заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих
самостоятельное законченное значение (пункт 4 статьи 2 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).
Следовательно, понятие «медицинская помощь»
шире, чем понятие «медицинская услуга», то есть не
каждая медицинская помощь имеет самостоятельное
законченное значение.
В этой связи могу сказать, что врач оказывает медицинскую помощь, в которую может входить и медицинская услуга.
Л ..О
О . М а т ввие
ие ннко
ко : Что бы вы поменяли в законодательстве о медицине?
С.П.
С
. П . По
П опп о ва : Считаю, что законодатель не должен предъявлять требование к наличию медицинского образования у руководителя медицинской организации. До недавнего времени наличие высшего
медицинского образования у руководителя медицинской организации входило в лицензионные требования.

СИТУАЦИЯ •ПРАКТИКА• ПРОБЛЕМЫ
Постановлением Правительства РФ от 1 июня 2021
года № 852 (ред. от 16 февраля 2022 года) «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на
территории инновационного центра «Сколково») и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» требование о
медицинском образовании у руководителя было исключено.
Вместе с тем был разработан проект Постановления
Правительства РФ, который находится на подписании, «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021
года № 852», который вновь предусматривает наличие
медицинского образования у руководителя медицинской организации.
Считаю, что с точки зрения управления наличие
высшего медицинского образования у руководителя
медицинской организации представляется избыточным. Руководителем является лицо, которое отвечает
за организацию управления юридическим лицом. Целесообразно, на мой взгляд, предусмотреть, что у ме-

дицинской организации руководитель должен иметь
высшее образование, и при этом у него должен быть
заместитель, отвечающий за лечебное дело, – вот у
него-то как раз и должно быть высшее медицинское
образование.
В современных реалиях руководитель несет ответственность по всем вопросам – охрана труда, противопожарная безопасность, полнота и своевременность
уплаты налогов, зарплаты, применительно к медицинским организациям – за гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций, антитеррористическую
защищенность. Следовательно, наличия высшего медицинского образования для руководителя медицинской организации явно недостаточно. В связи с этим
возникает проблема в подготовленных кадрах для такой работы.
Л ..О
О . Ма ттви
вие
е н ко
к о:: Нужно ли врачам изучать
основы уголовного и гражданского права?
С.. П . П оп
С
о по
о вва
а:: Я не думаю, что врачи должны изучать какие-то основы уголовного и гражданского
права. В то же время, по моему мнению, они обязаны
иметь представление, что в их профессиональной сфере может повлечь привлечение к уголовной или гражданско-правовой ответственности.
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Ю.В. ВЕРБИЦКАЯ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Споры в области
искусства,
или
Стремительно
развивающаяся
отрасль art-law

последнее время споры в области искусства,
или так называемая отрасль «art-law», все
более и более привлекает внимание коллег
по адвокатскому сообществу. На то есть ряд причин.
Во-первых, данная отрасль права является сама по
себе относительно молодой. Споры в области произведений искусства как материальных активов или
объектов частной собственности стали актуальны в
России после принятия Государственной Думой РФ
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в октябре 1994 года, определившей основные
положения о частной собственности и способы реализации права в отношении движимого, недвижимого и
особых видов имущества.
Следует отметить, что Гражданский кодекс РСФСР
1964 года хоть и предусматривал общие положения
о праве собственности, но в части произведений искусства уделял большее внимание авторскому праву
и способам его реализации и защиты, чем обороту
произведений искусства как особых предметов (объектов) среди частных лиц.
Исследуя содержание норм права Гражданского
кодекса РСФСР 1964 года, в частности положения
ст. 475 «Произведения, на которые распространяется авторское право», ст. 476 «Произведения, выпущенные в свет», ст. 477 «Авторское право на произведения, выпущенные в свет на территории СССР»,
ст. 478 «Авторское право на произведения, выпущенные в свет за границей», следует отметить, что в период его (Гражданского кодекса РСФСР) действия
на территории СССР наибольшая правовая защита
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была предоставлена произведениям литературы, музыки, художественным фильмам, телевизионным
программам, радиопередачам и пр. Иными словами,
абсолютное большинство подлежащих правовой защите произведений искусства подлежали передаче в
государственную собственность с выплатой автору соответствующих гонораров и защитой его авторских, а
не владельческих прав.
После распада СССР ситуация с правом частной
собственности существенно изменилась. Стремительно начали формироваться коллекции, и практически
одновременно с ними стали возникать имущественные споры в отношении предметов и произведений
искусства.
Точкой отсчета для создания серьезных коллекций
условно можно считать 1988 год, когда британский
аукцион «Сотбис» организовал первые (и единственные) коммерческие торги в московском Совинцентре
(ныне – Центр международной торговли) под названием «Русский авангард и современное советское искусство». С этого момента русское искусство вышло
на международный рынок и привлекло внимание
коллекционеров, галеристов и арт-критиков, в первую
очередь к русскому авангарду, но также и к «авангарду
второй волны» – советскому неофициальному искусству.
Спрос породил множество предложений самого разного ценового уровня и качества. Рынок произведений искусства периода с 1990-х до середины
2000 годов был изобилен. Купить можно было все,
начиная от подлинного Малевича с подтвержденным
провенансом (история бытования работы) и экспертным заключением проживающей в США Александры
Шатских, искусствоведа русского происхождения, которая считается экспертом мирового уровня по работам русского авангарда, до странных работ, приписываемых «первым именам» с происхождением «нашел
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на чердаке у бабушки» (оба термина стали нарицательными среди искусствоведов и коллекционеров
исключительно в негативной коннотации).
В этот период «новые русские» и «старые советские» коллекционеры впервые серьезно задумались
об оформлении и восстановлении документов в отношении перехода права собственности на произведения искусства, оказавшиеся в их распоряжении.
Излишне комментировать тот факт, что «старые советские» коллекционеры авангарда типа Георгия Костаки до начала перестройки были вынуждены тщательно скрывать состав своих коллекций, ввиду чего
они категорически избегали оформления каких-либо
документов, связанных с переходом прав собственности на работы, поскольку существовала серьезная
опасность быть подвергнутым уголовному преследованию ввиду «формалистского» или даже «антисоветского» содержания работ.
«Новые русские» коллекционеры, в «лихие 90-е»
в принципе не были в значительной мере озабочены
оформлением документов, вполне довольствуясь наличием работы в прямом и «не обремененном правами
третьих лиц» фактическом владении. Не удивительно,
что при такой совокупности факторов стали возникать недоразумения и разногласия, которые предстояло разрешать в судебном порядке.
В качестве интересных дел этого «первого этапа коллекционирования», с которыми столкнулось
наше адвокатское агентство «Вербицкая и партнеры»,
я могу привести дело о двух подделках в коллекции
авангарда ростовского музея, а именно подделки
картины Казимира Малевича «Самовар» и подделки
«Беспредметная композиция» художницы-авангардистски Любови Поповой. Как было установлено в
ходе неоднократных и тщательным образом проведенных экспертиз, в музее находились подделки. А оригиналы этих работ были обнаружены в Нью-Йорке, в
музее МОМА («Самовар») и в собрании Г. Костаки в
греческом городе Салоники, Музей современного искусства в Салониках («Беспредметная композиция»).
Примечателен тот факт, что в истории бытования и
происхождения работы К. Малевича архивы музея
МОМА содержат сведения о первоначальном местонахождении работы в музее «Ростовский кремль».
Предположительно означенные оригиналы в 1960-е
годы были заменены неустановленными лицами в
фондах музея «Ростовский кремль» на тщательно изготовленные копии. При этом оригиналы работ были
тайно вывезены за рубеж и реализованы.
В настоящее время Министерством культуры РФ в
адрес музейных институций США и Греции направле-

ны соответствующие запросы. Однако подобные дела
регулируются международным правом, и случаи возврата похищенных работ возможны в результате продуктивной работы не только юристов, но и дипломатов, в том числе путем достижения договоренностей
о встречных «возвратах» спорных работ, находящихся
на территории РФ.
Вторая волна дел, исходя из нашего опыта и наблюдений, пришлась на середину 2000-х – 2010-х годов.
Значительная часть их состояла из споров, связанных
с наследством. Поскольку за предшествующий период
многие из художников, работавших в стиле «непризнанного» или «запрещенного» искусства, так называемых нонконформистов – Анатолий Зверев, Дмитрий
Плавинскй, Михаил Рогинский, скульптор Вадим
Сидур умерли, после их смерти произведения, существенно выросшие в цене, стали предметом громких и
длительных судебных разбирательств между наследниками.
В частности, мы как адвокаты агентства «Вербицкая и партнеры» приняли участие в судебных разбирательствах на стороне вдовы художника Михаила
Рогинского – гражданки Франции Лианы ШелияРогинской. Вторым наиболее интересным делом стал
спор по иску женщины, претендующей на наследство скульптора Вадима Сидура к аукционному дому
«Владей» и галеристу Любови Агафоновой. Мы представляли интересы добросовестного приобретателя,
академика Российской академии художеств Любови
Агафоновой и одержали победу в данном споре, несмотря на то, что линия наследования от Вадима Сидура к истице Татьяне Жогличевой была доказана и
подтверждена в ходе судебного разбирательства.
Однако жизнь не стоит на месте. И в текущем году
мы как адвокаты приняли участие в разработке позиции, связанной с истребованием произведений
искусства, принадлежащих по праву собственности
российскому коллекционеру и удержанных во время
проведения одной из выставок в Италии. К счастью,
наш доверитель, имя которого без его согласия мы не
имеем права раскрывать, а он строго придерживается
принципа конфиденциальности, не вошел в санкционные списки, что позволило нам в коллаборации с итальянскими коллегами обеспечить интересы нашего
доверителя и возвратить ему имущество.
В любом случае для специалистов, занимающихся
art-law, предполагается наличие специальных познаний и контактов как с международными организациями, так и с музейными институтами, и я полагаю, что
у данной отрасли права серьезные перспективы роста
и развития в России.

41

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (261–262) 2022

А.А. ПРОСТОЛУПОВА,
П.А. КОРОБОВ,
члены Адвокатской палаты Свердловской области,
члены коллегии адвокатов «Свердловская областная
гильдия адвокатов»

Обстоятельства
непреодолимой силы
(Форс-мажор)

бстоятельства непреодолимой силы (форсмажор) – это чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства,
возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно
ожидать при заключении договора (контракта), либо
избежать или преодолеть, а также находящиеся вне
контроля сторон такого договора (контракта). Данное
определение форс-мажора приведено в Положении о
порядке свидетельствования Торгово-промышленной
палатой Российской Федерации обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса
РФ к обстоятельствам непреодолимой силы предъявляется два требования: чрезвычайность и непредотвратимость.
Чрезвычайность предполагает исключительность
рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в конкретных условиях является необычным.
Это выход за пределы нормального, обыденного, что
не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах.
Непредотвратимость означает, что любой участник
гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать
наступления этого обстоятельства или его последствий.
Приведенное толкование указанных понятий содержится в пункте 8 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 24.03.2016 № 7 и в Постановлении Прези-
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диума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21.06.2012
№ 3352/12.
Достаточно часто в деловом обороте стороны, заключая контракт, согласовывают перечень обстоятельств, которые обоюдно признают форс-мажором.
Однако стоит иметь в виду, что подобное договорное
условие отнюдь не всегда принимается судебными
инстанциями как неопровержимое. В каждом конкретном споре суд проверяет, является ли то или иное
обстоятельство чрезвычайным и непредотвратимым,
имелась ли у должника реальная возможность избежать наступления данных обстоятельств и исполнить
обязательство надлежащим образом.
Так, например, одни и те же погодные катаклизмы
могут рассматриваться судом и как чрезвычайные, и
как периодически повторяющиеся в данной местности. Самым ярким примером в данном случае выступают сезонные паводки.
Итак, какие обстоятельства могут быть отнесены к
непреодолимой силе? Как показывает анализ судебной практики, к форс-мажору могут быть отнесены, в
частности, природные чрезвычайные обстоятельства –
такие, как штормовая погода (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 № 303-ЭС15-5226); паводок,
потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 № Ф03-5191/2014);
аномальные атмосферные осадки (Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 09.12.2015
№ Ф05-16473/2015).
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Кроме того, Торгово-промышленная палата России
отнесла к перечню обстоятельств непреодолимой силы
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств,
запрет торговых операций и другие обстоятельства,
не зависящие от воли сторон договора (контракта), о
чем прямо указано в пункте 1.3 Положения о порядке
свидетельствования Торгово-промышленной палатой
России обстоятельств непреодолимой силы, утвержденного Постановлением правления Торгово-промышленной палаты России от 23.12.2015 № 173-14, а
также в пункте 1.3 Положения о свидетельствовании
уполномоченными Торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам
(контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности (утверждено
Постановлением Совета ТПП России от 24.06.2021
№ 7-2).
Относительно неблагоприятной эпидемиологической обстановки Верховный Суд РФ дал следующие разъяснения: признание распространения новой
коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы не может быть универсальным для
всех категорий должников, независимо от типа их
деятельности, условий ее осуществления, в том числе региона, в котором действует организация, в силу
чего существование обстоятельств непреодолимой
силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий
должника и т.д.).
Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ обстоятельства, вызванные угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции, а также принимаемые
органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения,
в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности
предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции
граждан и т.п., могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет установлено их
соответствие названным выше критериям таких обстоятельств и причинная связь между этими обстоятельствами и неисполнением обязательства.

При этом следует иметь в виду, что отсутствие у
должника необходимых денежных средств по общему
правилу не является основанием для освобождения
от ответственности за неисполнение обязательств. Но
если отсутствие необходимых денежных средств вызвано установленными ограничительными мерами,
в частности запретом определенной деятельности,
установлением режима самоизоляции и т.п., то оно
может быть признано основанием для освобождения
от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании статьи
401 ГК РФ. Освобождение от ответственности допустимо в случае, если разумный и осмотрительный
участник гражданского оборота, осуществляющий
аналогичную с должником деятельность, не мог бы
избежать неблагоприятных финансовых последствий,
вызванных ограничительными мерами (например,
в случае значительного снижения размера прибыли
по причине принудительного закрытия предприятия
общественного питания для открытого посещения).
Указанные разъяснение приведены в Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) №1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).
В настоящее время Торгово-промышленной палатой России подготовлен проект изменений в Гражданский кодекс РФ, которые позволяли бы признавать
обстоятельствами непреодолимой силы действия лиц,
не участвующих в договоре, но находящихся под санкциями США, Евросоюза или иных государств, и безучастия которых договор не может быть исполнен.
Вместе с тем, следует отметить, какие обстоятельства не признаются непреодолимой силой. Так, форсмажором не признаются обстоятельства, наступление
которых зависело от воли или действий стороны обязательства, в частности
– отсутствие у должника необходимых денежных
средств;
– отсутствие на рынке нужных товаров;
– нарушение обязательства контрагентом;
– неправомерные действия представителя должника.
Указанные разъяснения содержатся в пункте 8
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
24.03.2016 № 7.
Кроме того, анализ судебной практики показывает, что финансово-экономический кризис судами не
признается форс-мажором. Суды относят данные
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обстоятельства к предпринимательскому риску (Постановление ФАС Московского округа от 01.09.2010
№ КА-А40/9199-10, Постановление ФАС Поволжского округа от 21.05.2013 по делу № А55-25687/2012).
Суды также расценивают предпринимательскими
рисками следующие обстоятельства:
– противоправные действия третьих лиц. Например, кража не относится к обстоятельствам непреодолимой силы (Постановление Президиума ВАС РФ от
09.06.1998 N 6168/97);
– утрату, повреждение груза в результате возгорания в процессе перевозки его профессиональным перевозчиком, хищения груза третьими лицами (пункт
1 Обзора, утвержденного Президиумом Верховного
Суда РФ 20.12.2017);
– отзыв лицензии у банка (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 28.03.2016
№ Ф05-2728/2016);
– изменение валютного курса, девальвация национальной валюты (Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 03.08.2017 № Ф05-9562/2017
по делу N А40-129109/2016);
– банкротство контрагента кредитора (Определение Верховного Суда РФ от 06.12.2005 № 49-В05-19).
Торгово-промышленная палата России также не относит к обстоятельствам непреодолимой силы предпринимательские риски (например, финансово-экономический кризис), а также обстоятельства, на которые
стороны прямо указали в договоре (контракте) (пункт
1.3. Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой России обстоятельств непреодолимой силы, утвержденного Постановлением
Правления Торгово-промышленной палаты России от
23.12.2015 № 173-14, а также пункт 1.3 Положения о
свидетельствовании уполномоченными Торгово-промышленными палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным
в рамках внутрироссийской экономической деятельности, утв. Постановлением Совета ТПП России от
24.06.2021 № 7-2).
По общему правилу должник, нарушивший обязательство вследствие форс-мажорных обстоятельств,
не несет ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение). В частности, не нужно возмещать убытки, платить неустойку за просрочку (пункт
3 статьи 401 ГК РФ).
Если обстоятельства непреодолимой силы носят
временный характер, то сторона может быть освобождена от ответственности на разумный период, когда
обстоятельства непреодолимой силы препятствуют
исполнению обязательств стороны.
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Для освобождения от ответственности за неисполнение своих обязательств сторона должна доказать:
– наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы;
– наличие причинно-следственной связи между
возникшими обстоятельствами непреодолимой силы
и невозможностью либо задержкой исполнения обязательств;
– непричастность стороны к созданию обстоятельств непреодолимой силы;
– добросовестное принятие стороной разумно ожидаемых мер для предотвращения (минимизации) возможных рисков.
Указанные разъяснения содержатся в Обзоре по
отдельным вопросам судебной практики, связанным
с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) №1 (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 21.04.2020).
Для освобождения должника от ответственности
последний должен принять все разумные меры для
уменьшения ущерба кредитора. В частности, уведомить контрагента о наступлении форс-мажорного
обстоятельства. При отсутствии такого уведомления
должник обязан возместить кредитору причиненные
убытки (пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).
Следует отметить, что наступление обстоятельств
непреодолимой силы само по себе не прекращает обязательство должника, если исполнение остается возможным после того, как они отпали.
Кредитор не лишен права отказаться от договора,
если вследствие просрочки, возникшей в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, он
утратил интерес в исполнении. При этом должник не
отвечает перед кредитором за убытки, причиненные
просрочкой исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (пункт
3 статьи 401, пункт 2 статьи 405 ГК РФ). Об этом прямо указано в пункте 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7.
Однако договором могут быть установлены специальные правила прекращения обязательств на случай
форс-мажора. Например, стороны могут предусмотреть автоматическое прекращение договора при наступлении форс-мажора или по истечении определенного времени с момента его наступления (пункт
38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
11.06.2020 № 6).
Кроме того, возможна ситуация, при которой обсто-
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ятельства непреодолимой силы косвенно могут служить основаниями для изменения договора в порядке
статьи 451 Гражданского кодекса РФ. Подобное возможно при существенном изменении обстоятельств,
из которых стороны исходили при заключении договора, если иное ими не предусмотрено или не вытекает из существа договора. То есть обстоятельства
изменились настолько, что, если бы стороны могли
это разумно предвидеть, они вообще не заключали бы
договор (или заключили бы его на значительно отличающихся условиях).
Суд может изменить договор из-за существенного
изменения обстоятельств только в исключительных
случаях (например, когда расторжение повлечет для
сторон ущерб, который значительно превышает затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях) и при наличии одновременно
ряда условий (п. 2 ст. 451 ГК РФ):
– при заключении договора стороны исходили из
того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;
– изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная в изменении договора сторона не могла преодолеть после их возникновения при
той степени заботливости и осмотрительности, какая
от нее требовалась по характеру договора и условиям
оборота;
– исполнение договора без изменения его условий
настолько нарушило бы соотношение имущественных
интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной в изменении договора стороны такой ущерб, что
она в значительной степени лишилась бы того, на что
была вправе рассчитывать при заключении договора;
– из обычаев или существа договора не вытекает,
что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная в его изменении сторона.
Для того чтобы определиться с вопросом, каким образом должен быть засвидетельствован форс-мажор, в
первую очередь нужно разобраться в природе заключенного между сторонами договора. При этом следует
иметь в виду, что бремя доказывания обстоятельств,
являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на должнике (пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7).
В случае если между сторонами заключена внешнеэкономическая сделка, то для засвидетельствования
обстоятельств непреодолимой силы необходимо получение сертификата о форс-мажоре. Выдача соответствующих сертификатов относится к компетенции
Торгово-промышленной палаты России при свидетельствовании наступления указанных обстоятельств

(пункт 3 статьи 15 Закона РФ от 07.07.1993 № 5340-1
(ред. от 01.05.2022) «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», п. п. 2.1, 2.3 Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой России обстоятельств непреодолимой
силы).
В том случае если заключенный между сторонами
договор является внутрироссийским, то есть его заключили российские субъекты внутрироссийской
экономической деятельности и в соответствии с законодательством РФ, то заключение об обстоятельствах
непреодолимой силы полномочны выдавать региональные Торгово-промышленные палаты. Заключение выдается на территории субъекта РФ, на которой
наступили такие обстоятельства.
Региональные Торгово-промышленные палаты свидетельствуют обстоятельства непреодолимой силы по
совокупности следующих признаков:
1) наличие обязательств по договору (контракту) и
срок их исполнения. Региональные Торгово-промышленные палаты не свидетельствуют обстоятельства,
возникшие по внедоговорным отношениям пункт 1.6
Положения, утвержденного Постановлением Совета
Торгово-промышленной палатой России от 24.06.2021
№ 7-2;
2) характер и срок нарушения обязательств;
3) наличие и продолжительность непредвиденных
обстоятельств, имеющих чрезвычайный и непредотвратимый характер;
4) наличие документа компетентного органа (организации), подтверждающего событие, которое может быть отнесено к форс-мажору;
5) причинно-следственная связь между обстоятельствами (событиями) и невозможностью полностью (частично) выполнить обязательства;
6) непричастность заявителя к созданию обстоятельств непреодолимой силы.
Указанные положения содержатся в пункте 1.4 Положения, утвержденного Постановлением Совета
Торгово-промышленной палаты России от 24.06.2021
№ 7-2.
По общему правилу срок рассмотрения документов
и принятия решения о выдаче заключения или направления отказа составляет 10 рабочих дней с даты
регистрации заявления (пункт 3.1. Положения, утвержденного Постановлением Совета ТПП России от
24.06.2021 № 7-2). Однако в настоящее время в связи с большим количеством обращений региональные
Торгово-промышленные палаты увеличивают соответствующий срок, о чем информируют всех заинтересованных лиц на своих официальных сайтах.
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Комментарий налогового консультанта

А.В. ИЛЛАРИОНОВ,
эксперт Ассоциации налоговых
консультантов

Судебный дайджест

Окончание.
Начало в № 1-2, 3-4, 5-6, 7-8.2022

Справедливость восторжествовала для застройщиков
Минфин РФ и Федеральной налоговой службе России неоднократно высказывали позицию
о невозможности учета для целей налогообложения прибыли убытка застройщика. Например, в
Письме от 20.04.2009 № 03-03-06/1/263 Минфин
РФ указал, что в соответствии с подпунктом 14
пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ при
определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде аккумулированных на счетах организации-застройщика
средств дольщиков и (или) инвесторов, а убытки,
полученные заказчиком-застройщиком в виде
превышения затрат на строительство над договорной стоимостью, не учитываются в целях налогообложения прибыли.
В Письме Минфина России от 07.08.2018
№ 03-03-06/1/55395 со ссылкой на Определение Верховного Суда Российской Федерации от
05.06.2017 № 303-КГ17-5474 указано, что финансовый результат необходимо рассчитывать по
каждому отдельному дольщику.
Теперь данная позиция финансистов будет
пересмотрена. Справедливость восторжествовала для застройщиков, ведь нормами НК РФ для
них не предусмотрен особый порядок исчисления прибыли. ФНС же требовала от них, чтобы
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прибыль определялась по каждому договору с
дольщиком отдельно, но Верховный Суд РФ не
поддержал такой подход, заявив, что в Федеральном законе № 214-ФЗ отсутствуют положения,
которые бы определяли целевой характер использования средств дольщиков с оплатой строительства (возмещением расходов застройщика
на строительство) только тех объектов (помещений), которые подлежат передаче конкретным
дольщикам.
Исходя из положений Налогового кодекса РФ
и Федерального закона № 214-ФЗ финансовый
результат застройщика от использования средств
дольщиков по целевому назначению определяется в целом по объекту строительства (многоквартирному дому).
Данное мнение было отражено в Определении Верховного Суда РФ № 309-ЭС20-17578
от 17.02.2021 года. Теперь организации-застройщики, как того требует НК РФ, будут
учитывать финансовый результат по налоговому периоду (год), а не по каждому договору с участником долевого строительства,
как того требовала Федеральная налоговая
служба России.

СОВЕТЫ• СУЖДЕНИЯ • ПЕРЕПИСКА
Ситуация с движимым и недвижимым имуществом все более запутывается

С недавних пор Федеральная налоговая служба
России достаточно творчески стала подходить к
вопросу, что считать недвижимым имуществом. И
теперь уже очень достаточно сложно разобраться,
где это имущество движимое, а где уже нет.
Теперь все движимое имущество, которое задействовано в процессе выработки и транспортировки, является неотъемлемой частью
единого недвижимого комплекса, то есть недвижимым имуществом, об этом нам говорит
Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу
№ А40-244883/18-108-4731 от 18.02.2021 года.
Судом были сделаны следующие выводы. Вещь
является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац первый пункта 1 статьи 130
ГК РФ), либо в силу прямого указания закона,
что такой объект подчинен режиму недвижимых
вещей (абзац второй пункта 1 статьи 130 ГК РФ).
При решении вопроса об отнесении объектов
к объектам недвижимости, государственный кадастровый учет и государственная регистрация
прав на которые должны осуществляться в порядке, установленном Законом о регистрации,
необходимо руководствоваться наличием у таких
объектов признаков, способных относить их в
силу природных свойств или на основании закона
к недвижимым вещам, наличием самостоятельного функционального (хозяйственного) назначения, а также их возможностью
выступать в гражданском обороте в качестве самостоятельного
объекта гражданских прав.
Общий подход определения
имущественного объекта в качестве движимого или недвижимого имущества связан с определением природных свойств
объекта либо прямого указания
Закона.
В соответствии со статьей 135
Гражданского кодекса РФ вещь,
предназначенная для обслуживания другой, главной, вещи и
связанная с ней общим назначением (принадлежность), следу-

ет судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное.
Статьей 133.1 Гражданского кодекса РФ установлено, что недвижимой вещью, участвующей
в обороте как единый объект, может являться
единый недвижимый комплекс – совокупность
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных
физически или технологически, в том числе линейные объекты (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенные на одном земельном участке, если в
едином государственном реестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов
в целом как одну недвижимую вещь. К единым
недвижимым комплексам должны применяться
правила о неделимых вещах.
Так как законодательство четко не регулирует, что такое недвижимый комплекс и какое именно движимое имущество к нему относится, возникает абсурдная ситуация, когда
налоговый орган может посчитать любое движимое имущество как относящееся к недвижимому комплексу, что только усугубляет и
без того запутанную ситуацию, связанную с
определением недвижимого имущества.
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