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Дорогие друзья!

же почти два года весь мир лихорадит в связи с COVID-19. Наша страна – не исключение. В государствах то вводится, то отменяется локдаун. Ситуация то улучшается, то ухудшается, приходят
новые волны коронавируса. Взглянул я на последний номер «Адвокатских вестей России» за 2020
год и увидел, что в своем предисловии говорю о второй волне коронавируса. А сегодня нас накрыла уже четвертая волна. Вакцинация населения идет с большим трудом, вводятся QR-коды, которые
нужны для посещения общественных мест, торговых центров, ресторанов, музеев и массовых мероприятий. В некоторых регионах QR-коды требуются в транспорте, предлагается не допускать граждан без
QR-кодов в самолет, а в Свердловской области предложили вести QR-коды для покупки алкоголя. Все это
не добавляет людям оптимизма, нагнетает и без того непростую обстановку.
И в этой ситуации адвокатам приходится исполнять свои обязанности, ведь реализация конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи не может быть ограничена.
В такой неблагоприятной эпидемиологической обстановке работа адвокатов оказалась особенно востребованной. Защита прав и законных интересов граждан остается для адвокатов приоритетным направлением деятельности.
Гильдия российских адвокатов, Международная ассоциация русскоязычных адвокатов ни на день не
прекращают свою работу. В сентябре состоялся V Всероссийский юридический форум «Реформа гражданского законодательства: правовое регулирование корпоративных, обязательственных и вещных правоотношений», организатором которого традиционно стала компания «Гарант». ГРА, МАРА и РААН выступили инфопартнерами форума. Руководство гильдии проводило рабочие совещания с представителями
адвокатского сообщества ОАЭ, Республики Азербайджан, Республики Казахстан, на которых обсуждались вопросы сотрудничества и партнерства. В октябре прошел VII Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, – очень важное и нужное мероприятие, имеющее огромное значение в
правозащитной деятельности. Также большое значение для правозащитной деятельности имело заседание в Доме прав человека секции по вопросам защиты прав молодежи и правового просвещения в области прав и свобод человека и гражданина Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
в Российской Федерации.
25 ноября состоялся IV Съезд Международной ассоциации русскоязычных адвокатов. Мероприятие
получилось представительным. Главная тема обсуждения – усиление защиты за рубежом прав и законных
интересов граждан России и соотечественников. Предлагаем читателям ознакомиться с материалами
съезда.
Дорогие коллеги сердечно поздравляю всех вас с наступающим 2022 годом! Будем надеяться,
что ситуация с коронавирусом в России и во всем мире изменится в лучшую сторону.
Главное – всем крепкого здоровья! Также желаю стабильности и процветания,
бодрости духа. Удачи всем и побед на вашем адвокатском поприще.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
ректор Российской академии адвокатуры и нотариата
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Ежегодная научно-практическая конференция
«Адвокатура. Государство. Общество»
12 октября 2021 года в Москве, в зале Golden
Palace, в очном формате и режиме видео-конференцсвязи прошла XVII Ежегодная научно-практическая конференция «Адвокатура. Государство. Общество», организованная Федеральной
палатой РФ. Основная
тема мероприятия – «Негативные трансформации
адвокатской деятельности». В работе конференции принял участие и
выступил президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
На конференцию были приглашены
руководители адвокатских образований из различных субъектов РФ, адвокатских ассоциаций зарубежных стран,
представители научного и экспертного
сообщества. Модераторами выступили
президент ФПА РФ Ю. С. Пилипенко, вице-президенты Е.В. Семеняко и С.И. Володина.
С приветствиями к участникам обратились председатель Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики
А.Р. Багиров, председатель Палаты адвокатов Республики Армения С.А. Бабаян, председатель Союза адвокатов
Республики Молдова Е.Ф. Плошница, и.о. председателя
Республиканской коллегии адвокатов Казахстана А.Н. Токаева, председатель Палаты адвокатов Республики Узбекистан А.К. Эрназаров.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев подчеркнул необходимость сохранения и укрепления единства в адвока-

туре. Он отметил, что
в последние годы в
постсоветском пространстве произошло
много событий, влияющих на деятельность
адвокатов, а также
рассказал о целях и
задачах Международного совета российских соотечественников и Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, заключившей Соглашение о сотрудничестве с
Федеральной палатой адвокатов РФ.
Говоря о деятельности Гильдии российских адвокатов, Г.Б. Мирзоев подчеркнул ее
роль в сохранении традиций русской, советской адвокатуры и развитии адвокатской
прессы. При Российской академии адвокатуры и нотариата, учредителем которой в настоящее время наряду с ГРА является ФПА
РФ, функционируют Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ. По словам Г.Б. Мирзоева, взятый ГРА курс «Нет – противостоянию в адвокатуре»
очень важен, необходимо думать о развитии адвокатской
профессии и решать гуманитарные проблемы. В заключение президент ГРА
акцентировал внимание
на необходимости введения ответственности для
должностных лиц, нарушающих профессиональные права адвокатов.

V Международная научно-практическая
конференция по проблемам защиты прав
человека на евразийском пространстве
12 октября 2021 года в режиме видео-конференцсвязи прошла V Международная научно-практическая
конференция «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов».
В работе конференции принял участие член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
РФ, председатель Международного совета российских
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соотечественников, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии
российских адвокатов Г.Б.Мирзоев. Также в мероприятии участвовали представители ООН, Совета Европы и
других международных организаций, омбудсмены зарубежных государств, представители российских органов
государственной власти и экспертного сообщества.
Приветствие участникам конференции направил Пре-

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ
зидент РФ В.В. Путин. В частности, в обращении говорится: «Приветствую вас по случаю открытия V международной научно-практической конференции, посвященной
защите прав человека на евразийском пространстве. Важно, что, несмотря на ограничения, обусловленные пандемией коронавируса, вы
продолжаете столь востребованный
многосторонний диалог с участием
национальных омбудсменов, представителей государственных ведомств, а также научного и экспертного сообщества.
В этом году в повестке дня конференции две весьма
актуальных темы: права инвалидов и экологические права человека. Предстоит рассмотреть пути совершенствования законодательной базы и правоприменительной

практики с целью устранения любых барьеров на пути к
участию людей с ограниченными возможностями в жизни общества, а также обеспечения эффективной охраны
окружающей среды и максимально
безопасной эксплуатации природных богатств».
Участники мероприятия поделились успешным опытом работы
национальных правозащитных учреждений в сфере защиты прав инвалидов и экологических прав человека, рассмотрели формы и методы
их взаимодействия с международными организациями, органами государственной власти
и гражданского общества и выработали общие подходы
к дальнейшему укреплению и развитию правозащитной
деятельности в данных направлениях.

Поздравляем лауреатов
VII Национальной премии в области
адвокатской деятельности и адвокатуры!
13 октября 2021 года в Москве, в банкетном зале
Arbat Hall, состоялась VII Торжественная церемония награждения Национальной премией в области адвокатской деятельности и адвокатуры.
В торжественной церемонии приняли участие член Комитета по награждению Национальной премией в области адвокатуры и адвокатской деятельности, президент
Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, первый вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин, исполнительный вицепрезидент ГРА В.Н. Еремченко.
Награды были вручены как в традиционных номинациях – «За честь и достоинство», «Деловая репутация»,
«Триумф», так и в новых – «Закон и Муза» и «Золотое
перо», учрежденных в 2019 году. Открыли церемонию

награждения президент ФПА РФ, заместитель председателя Комитета по награждению Ю.С. Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ, председатель Комитета по
награждению Е.В. Семеняко и председатель Исполкома
Ассоциации юристов России В.С. Груздев.
В номинации «Золотое перо» лауреатом премии стал
член Адвокатской палаты г. Москвы, член Общественного
совета при Министерстве юстиции России, главный редактор ЭСМИ «ЗАКОНИЯ» Р.В. Маркарьян. Премия ему
вручена за совместный радиопроект ЭСМИ «ЗАКОНИЯ»
и Радио Москвы «Де юре», видеопроект ФПА РФ «Наша
Марка», рубрику «Имеем право» программы «УТРО» НТВ.
Коллегии адвокатов «Свердловская областная гильдия
адвокатов», которую возглавляет вице-президент Гильдии российских адвокатов А.Ю. Каюрин, было присуждено звание лауреата Национальной премии в области
адвокатуры и адвокатской деятельности в номинации «Триумф».
Редакция журнала поздравляет лауреатов и лично председателя Президиума КА «Свердловская областная
гильдия адвокатов» Андрея Юрьевича
Каюрина с высокой наградой!
Для сведения: Национальная премия в области адвокатуры и адвокат-
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ской деятельности учреждена в 2008 году Федеральной
палатой адвокатов РФ, Фондом поддержки и развития
адвокатуры «Адвокатская инициатива» и общественными
объединениями адвокатов: Федеральным союзом адвокатов России, Международным Союзом (Содружеством)
адвокатов. Премия вручается адвокатам и адвокатским
образованиям, добившимся высоких результатов в своей
профессиональной деятельности и активно содействующим развитию института адвокатуры. К традиционным номинациям «За честь и достоинство», «Триумф» и
«Деловая репутация» в 2017 году добавилась номинация
«Дебют», кандидатуры для которой были предложены
президентом ФПА РФ, а в 2019 г. – номинации «Золотое

перо» и «Закон и Муза», которые введены в Национальную премию в области адвокатуры и адвокатской деятельности впервые.
Согласно Положению о премии, целью ее учреждения
является поощрение адвокатов и адвокатских образований, которые своей профессиональной деятельностью
содействуют развитию института адвокатуры, повышению авторитета российской адвокатуры, консолидации
адвокатского сообщества и поддержанию высоких профессиональных стандартов и идеалов чести, достоинства
и деловой репутации как адвокатов, так и адвокатуры.
Церемония вручения наград премии происходит не
чаще одного раза в два года.

Рабочая встреча с коллегами
из Республики Азербайджан
14 октября 2021 года в Центральном доме адвоката президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев провел рабочую встречу с членами делегации Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики
во главе с председателем Коллегии, членом Комитета
по отбору судей
Азербайджана А.Р.
Багировым.
Во встрече принял участие вицепрезидент
ГРА,
руководитель адвокатского агентства «У Ханжонкова», член Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов И.Г. Гаджиев, также члены аппарата МАРА.
Г.Б. Мирзоев подробно рассказал гостям о текущих задачах и деятельности Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Гильдии российских адвокатов,
Международного совета российских соотечественников,
Российской академии адвокатуры и нотариата, пригласил гостей осмотреть рабочие офисы и учебные аудитории.
В рамках встречи Г.Б. Мирзоев
торжественно вручил А.Р. Багирову
Знак отличия Гильдии российских
адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры» и поблагодарил за тесное
сотрудничество в рамках международных проектов.
Участники обсудили вопросы ока-
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зания правовой помощи
представителям бизнеса,
гражданам в Республике
Азербайджан и в России, а
также возможности дальнейшего партнерства в рамках
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
и учебы в Российской академии адвокатуры и нотариата.
А.Р. Багиров поблагодарил Г.Б. Мирзоева за теплый прием, рассказал о современном состоянии
азербайджанской адвокатуры, имеющихся проблемах, путях их решения и вручил Г.Б. Мирзоеву медаль,
выпущенную к 100-летию образования адвокатуры
Азербайджанской Республики. Вручая награду, А.Р.
Багиров подчеркнул, что «Гасан Борисович Мирзоев –
легенда не только российской, но и азербайджанской
адвокатуры, человек, который внес огромный вклад
в повышение престижа и авторитета профессии адвоката. Его имя золотыми буквами вписано в историю азербайджанской адвокатуры. Еще в советские
времена Гасан Борисович жертвовал очень многим,
пошел на большой риск, но создал хорошие условия
для своих коллег. Возглавляемая им 13-я юридическая
консультация города Баку была одной из ведущих консультаций не только в Азербайджане, но и на территории всего Советского Союза. И до сих пор его
имя у всех адвокатов Азербайджана на устах. Он по праву является
Почетным адвокатом Республики
Азербайджан».
Гости также посетили офис азербайджанской диаспоры в Москве.
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Рабочая встреча
с и.о. председателя Республиканской
коллегии адвокатов Республики Казахстан
14 октября 2021 года в Центральном доме адвоката ррезидент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев провел рабочую встречу с
и.о. председателя Республиканской коллегии адвокатов
Республики Казахстан адвокатом А.Н.
Токаевой. Во встрече принял участие
член Совета ФПА РФ, президент АП
Свердловской области И.В. Михайлович.
Г.Б. Мирзоев рассказал о текущих задачах и деятельности МАРА, Гильдии
российских адвокатов. А.Н. Токаева выразила благодарность за встречу и проинформировала об особенностях работы
адвокатов в Казахстане.

В рамках встречи Г.В. Мирзоев торжественно вручил
А.Н. Токаевой нагрудный знак «Почетный адвокат России» и поблагодарил за сотрудничество в рамках международных проектов.

Торжественный вечер по случаю вручения
почетной награды «Соотечественник года»
14 октября 2021 года в преддверии открытия VII Всемирного
конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, прошел
торжественный вечер по случаю
вручения почетной награды «Соотечественник года», который проводится совместно с Фондом Ю.М.
Лужкова.
В вечере приняли участие председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС), президент МАРА Г.Б. Мирзоев,
Исполнительный секретарь МСРС М.Ю. Неборский, исполнительный вице-президент ГРА, руководитель прессслужбы МСРС В.Н. Еремченко.
Награда «Соотечественник года» была учреждена мэром Москвы Ю.М. Лужковым в 2002 году. В 2021 году Совет министров Республики Крым продолжил традицию
и присвоил ее соотечественникам, внесшим большой
вклад в работу по консолидации Русского мира. Ею в разные годы были удостоены балерина М. Плисецкая, певец
Д. Хворостовский, композитор Р. Щедрин, боксер К. Цзю
и другие выдающиеся соотечественники.
На мероприятии выступили заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный

Представитель Республики Крым
при Президенте РФ Г.Л. Мурадов,
экс-председатель Верховного Совета Автономной Республики Крым,
председатель общественной организации Русская община Крыма,
сенатор РФ, заместитель председателя МСРС С.П. Цеков, члены
Правления МСРС, первый заместитель директора Московского Дома
соотечественника Ю.И. Каплун, основатели международного движения соотечественников – граф П.П. Шереметев, А.А. Голицын и другие представители международной общественности.
Председатель МСРС Г.Б. Мирзоев был награжден памятной юбилейной медалью Министерства обороны Израиля «75 лет победы над нацистской Германией».
В заключение мероприятия один из самых известных
писателей-историков современного русского зарубежья,
продолжатель литературных
традиций В. Пикуля, Гарри Каролинский презентовал свои
книги.
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Церемония высадки дерева Дружбы народов
14 октября 2021 года в преддверии открытия VII
Всемирного конгресса соотечественников в столичном сквере близ переулка Сивцев вражек, у барельефа
«Встреча на Эльбе», прошла памятная церемония посадки дерева Дружбы народов.
В церемонии приняли участие заместитель председателя Совета министров Республики Крым – постоянный
Представитель Республики Крым при Президенте РФ
Г.Л. Мурадов, председатель Международного совета
российских соотечественников Г.Б. Мирзоев, Исполнительный секретарь МСРС М.Ю. Неборский, первый заместитель директора
Московского Дома соотечественника
Ю.И. Каплун, представители Ассамблеи народов Евразии, композитор
А. Журбин.
Инициатор церемонии – член Правления МСРС, директор Русского дома
в Вашингтоне, президент Американского университета в Москве Э.Д.

Лозанский отметил важность посадки дерева и в рамках
Международного проекта «Сад мира» как свидетельства
сотрудничества России и западных стран и США, особенно необходимого сейчас, когда отношения между
двумя странами оставляют желать лучшего.
Г.Б. Мирзоев в своем выступлении подчеркнул, что подобные инициативы имеют глобальное значение. «Люди
должны понять, что необходимо решать общие проблемы
во благо человечества, объединиться во имя мира и сохранения цивилизации. МСРС и другие международные
организации будут оказывать активное содействие в реализации проекта
во всех странах, где есть наши представители. Эта международная церемония является призывом к лидерам
мировых держав осознать их огромную ответственность перед своими
народами и найти пути выхода из серьезного кризиса в отношениях между
странами».

VII Всемирный конгресс соотечественников,
проживающих за рубежом
15-16 октября 2021 года в Москве проходил VII
Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом. В его работе принимали участие председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС), президент МАРА Г.Б. Мирзоев,
исполнительный секретарь МСРС М.Ю. Неборский, исполнительный вице-президент ГРА, руководитель прессслужбы МСРС В.Н. Еремченко.
На конгресс прибыло около 400 делегатов из 102
стран. Лозунгом конгресса стали слова: «Россия и соотечественники в меняющемся мире». Речь на мероприятии
шла о консолидации российской диаспоры в условиях
новых вызовов; защите прав и законных интересов соотечественников; сохранении общей исторической памяти; проблемах русскоязычного образования за рубежом;
борьбе с русофобией и антироссийскими настроениями
в странах проживания соотечественников; активизации
роли молодежи и женщин.
15 октября состоялись два пленарных заседания по темам «Русский мир и вызовы современности» и «Историческая правда и сохранение идентичности».
Участникам и гостям конгресса направил приветствие

6

Президент РФ В.В. Путин, которое зачитал ведущий конгресса – Министр иностранных дел РФ С.В. Лавров.
«Поддержка соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов в сферах образования,
просвещения, культуры, социального обеспечения неизменно относятся к числу важнейших общенациональных
приоритетов. Намерены наращивать работу на этом направлении, в том числе в рамках соответствующей правительственной комиссии», – говорилось в обращении
Президента РФ. Также в послании отмечалось, что проводимый форум проходит после внесения в Конституцию
РФ положения о защите прав и интересов соотечественников, о сохранении общероссийской культурной идентичности. Эти правовые нормы обеспечивают условия
для дальнейшего совершенствования государственной
политики в отношении тех, кто волею судеб оказался за
пределами Отечества.
Президент также акцентировал внимание на том, что
тема конгресса – «Россия и соотечественники в меняющемся мире» – предполагает рассмотрение широкого
круга действительно актуальных вопросов. «Рассчитываю, что в ходе ваших дискуссий будут высказаны идеи
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и инициативы, направленные на поиск наиболее эффективных путей реализации созидательного потенциала
многомиллионного русского мира», – отметил российский лидер.
С приветственным словом к участникам конгресса в
формате видеообращения обратились Председатель
Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председатель Всемирного координационного совета российских
соотечественников М.В. Дроздов, Патриарх Московский
и Всея Руси Кирилл, другие официальные лица.
Гостей также приветствовали председатель Комитета
Госдумы ФС РФ по международным делам Л.Э. Слуцкий,
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, начальник Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ В.Л. Казакова.
16 октября в рамках VII Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом,
прошла тематическая секция «Защита прав
и законных интересов соотечественников»,
в работе которой приняли участие председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС), президент
Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев, исполнительный секретарь МСРС, первый вице-президент МАРА М.Ю. Неборский.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев рассказал о целях и
задачах МСРС и МАРА, привел примеры наиболее резонансных дел, по которым в защите российских граждан
участвовали члены МАРА – адвокаты зарубежных стран.
Особое внимание в настоящее время привлекает дело
гражданина РФ А. Франчетти, арестованного в Чехии
по ордеру, выданному Украиной, обвиняющей А. Франчетти в активном участии в событиях «Крымской весны»
2014 года. Гражданину РФ грозит экстрадиция на Украину. МАРА с самого начала приняла участие в оказании
А. Франчетти юридической помощи консультативного
характера, постоянно поддерживает связь с его дочерью.
В докладе Г.Б. Мирзоев отметил: «За прошедшие годы
после проведения предыдущего VI Всемирного конгресса соотечественников сохраняется тенденция к обострению международной обстановки. Страны Запада во
главе с США активизируют откровенно антироссийскую,
русофобскую политику, что весьма негативно отражается на положении российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно в части защиты их прав
и законных интересов в странах проживания. Проблема
консолидации усилий адвокатов, юристов и правозащитников по противодействию нарушению прав граждан РФ
и российских соотечественников продолжает оставаться
в центре нашего внимания.

Участвуя 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 сотрудничали с
МИД РФ, в частности с Департаментом по работе с соотечественниками и Департаментом по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека МИД России. Особенно тесное сотрудничество и партнерство сложилось
с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом. Фонд активно поддерживает
и принимает участие в мероприятиях, проводимых как
МАРА, так и МСРС.
Составной частью работы МАРА является реагирование на каждый известный ей случай нарушения прав,
чести и достоинства российских граждан, постоянно или
временно находящихся за рубежом, которое выражается
в оперативной связи непосредственно с гражданами, подвергающимися
уголовному преследованию правоохранительными органами страны
пребывания, с их родственниками,
представителями организаций соотечественников соответствующих стран,
центрами правовой помощи и, конечно же, с полномочными представителями МАРА – адвокатами этих стран. При этом поддерживается связь с загранучреждениями РФ.
По всем резонансным делам, связанным с уголовным преследованием граждан России в разных странах,
МАРА и МСРС 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.
Члены МАРА также участвуют в работе по экспертизе
зарубежных законопроектов, касающихся правозащитной тематики. Так, в этом году представителями Ассоциации было подготовлено обстоятельное экспертное
заключение по проекту Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы по борьбе с языком ненависти, где
был предложен ряд дополнений и внесены некоторые
правки по тексту Рекомендаций. Это позволило принять
участие в общественных слушаниях, проводимых Руководящим комитетом Совета Европы по борьбе с дискриминацией.
В последние годы активно развивается еще одно направление деятельности МСРС и МАРА. Благодаря МСРС,
обладающего специальным консультативным статусом
при ЭКОСОС ООН, наши представители имеют возмож-
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ность принимать участие в правозащитной деятельности такой авторитетной международной площадки, как
Совет по правам человека ООН, который проводит свои
сессии три раза в год в Женеве (Швейцария). Во Дворце
Наций в Женеве представители МСРС и МАРА выступали
с устными заявлениями о нарушениях прав граждан РФ и
российских соотечественников в связи с законами об образовании Латвии и Украины, о нарушениях прав крымских татар на Украине, о нарушениях прав жителей Приднестровья, о водной и энергетической блокаде Крыма,
об ущемлении прав русскоязычного населения Украины
и стран Балтии и по другим вопросам. В материалах ООН
публиковались и письменные заявления правозащитной
тематики. Из-за ограничений, вызванных пандемией
COVID-19, на нескольких последних сессиях СПЧ ООН
наши представители выступали с видеообращениями.
Уверены, что такую практику следует продолжать и развивать. Поэтому нам особенно приятно, что в проект Ре-

комендаций секции «Защита прав и законных интересов
соотечественников», который мы полностью одобряем,
вошел пункт «продолжать оказывать содействие участию
правозащитников, экспертов и общественных деятелей
из числа российских соотечественников в мероприятиях
по правочеловеческой проблематике, организуемых Советом Европы, ОБСЕ, ООН и ее спецучреждениями».
В заключение Г.Б. Мирзоев сказал: «Мы приглашаем
наших соотечественников, участвующих в правозащитной деятельности, воспользоваться имеющимися у нас
возможностями для участия в мероприятиях, проводимых под эгидой ООН. В настоящее время заявка МАРА на
получение специального консультативного статуса при
ЭКОСОС рассматривается в соответствующих комитетах
ООН. В случае ее одобрения это позволит удвоить наши
возможности по защите прав и законных интересов граждан РФ и российских соотечественников, проживающих
за рубежом».

Круглый стол в Совете Федерации
по вопросам правового регулирования нотариата
18 октября 2021 года президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в работе
круглого стола «Проблемы правового регулирования
нотариата и нотариальной деятельности в Российской
Федерации», организованного Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
В обсуждении приняли участие Уполномоченный
по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова, президент Федеральной нотариальной
палаты РФ К.А. Корсик, представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства юстиции
РФ, Федеральной антимонопольной
службы, экспертного сообщества.
Модератором мероприятия выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству В.В.
Полетаев.
Президент Федеральной нотариальной палаты К.А.
Корсик отметил, что нотариат – значимый, востребованный институт правовой системы государства,
один из гарантов защиты законных прав и интересов
граждан, обеспечения стабильности экономической
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деятельности. Сегодня нотариат является четко действующим институтом гражданского общества с эффективными инструментами контроля как со стороны
государства, так и со стороны нотариального сообщества. Создана мощная цифровая инфраструктура со
множеством бесплатных сервисов, позволяющих защищать права граждан и бизнеса. В электронной системе нотариата на сегодняшний день содержится 300
млн записей, и не было ни одной утечки из этой системы, а закон о цифровом нотариате позволяет удаленно обращаться к
нотариусам.
Т.Н. Москалькова остановилась на
пяти ключевых задачах по совершенствованию нотариальной деятельности для более эффективной защиты
прав людей: тарифы, архивы нотариата, осуществление нотариальных
действий за рубежом, повышение эффективности
нотариата в сфере оборота жилья и обеспечения нотариальной деятельности в цифровом контуре. По мнению Уполномоченного, введение единого тарифа на
нотариальные услуги позволит снизить их стоимость
и обеспечит прозрачность предоставления нотариальных услуг.
Участники круглого стола поддержали законода-
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тельные поправки о расширении полномочий сотрудников консульств, чтобы граждане России за рубежом
могли быстрее и удобнее пользоваться нотариальны-

ми услугами. На сегодняшний день только консул обладает правом нотариально заверять документы граждан, находящихся в другом государстве.

Заседание Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ
19 октября 2021 года в Доме прав человека в
очном формате и в режиме видео-конференц-связи
прошло заседание секции по вопросам защиты прав
молодежи и правового просвещения в области прав
и свобод человека и гражданина Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации.
Вела заседание Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова.
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, ректор РААН
Г.Б. Мирзоев. Также в мероприятии
приняли участие уполномоченные
по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители
Министерства науки и высшего образования РФ, научного и экспертного сообщества, вузов, сотрудники
Аппарата Уполномоченного.
«Впервые мы обсуждаем вопрос защиты прав молодежи с позиции отражения наиболее сложных
проблем в этой сфере и рекомендаций для органов
государственной власти в этом сегменте общественно-политических и общественно-социальных вопросов», – отметила в своем выступлении Т.Н. Москалькова. В этом году в ежегодном Докладе о деятельности
Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации планируется выделить проблематику
прав молодежи в отдельный параграф. «В нашем докладе мы выносим на рассмотрение несколько блоков
проблем по вопросам защиты прав молодежи: трудоустройство молодежи; есть ли сегодня банк данных о
вакансиях; квотирование рабочих мест; есть ли гарантии после окончания вуза получить должность. Мы
хотим поднять вопрос о гарантиях от увольнения в
случае сокращения или ликвидации организации для
молодых людей, которые в конкурентной среде прои-

грывают более опытным сотрудникам», – подчеркнула федеральный омбудсмен.
Другие вопросы, связанные с защитой прав представителей молодого поколения, касались жилья, реализации права на свободу слова, а также образования, в
том числе уменьшения стоимости обучения и увеличения количества бюджетных мест в вузах.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев рассказал о задачах и работе Российской академии адвокатуры и нотариата, учебных программах, возможностях студентов
совмещать учебу и практику. Непрерывность образования в РААН – от
колледжа до аспирантуры – позволяет
молодым людям освоить профессию.
Важно, что при академии функционирует юридическая клиника, прием
в которой ведут в том числе студенты
и выпускники академии. Также ректор РААН проинформировал присутствующих о созданном по инициативе Федеральной
палаты адвокатов Союзе молодых адвокатов России, который занимается помимо прочего вопросами
правового просвещения. «Даже если у человека нет
юридического образования, важно знание норм права,
которые пригодятся в жизни. Ориентирование в мире
законов поможет отстоять права в любой ситуации», –
подчеркнул Г.Б. Мирзоев. На сегодняшний день во
многих субъектах РФ при адвокатских палатах уже
созданы либо создаются Советы молодых адвокатов.
Это – важный и, главное, нужный процесс для развития института отечественной адвокатуры, сохранения
ее традиций и преемственности поколений.
Члены Экспертного совета обменялись мнениями
по вопросам повышения эффективности работы в сфере правового просвещения и рекомендовали Аппарату
Уполномоченного при подготовке соответствующих
параграфов Доклада о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2021 год учесть предложения и замечания участников
расширенного заседания секции Экспертного совета.
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Конференция «Стратегии противодействия
экстремизму» в Московской академии
Следственного комитета РФ
28 октября 2021 года в Московской академии
Следственного комитета РФ в очно-заочном формате с использованием видео-конференц-связи прошла
межведомственная научно-практическая конференция «Стратегии противодействия экстремизму».
В работе конференции принял участие и выступил
с докладом «Роль институтов гражданского общества
в противодействии экстремизму в России» президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, почетный профессор Московской академии Следственного
комитета РФ Г.Б. Мирзоев.
В мероприятии приняли участие руководители и
сотрудники Московской и Санкт-Петербургской академий СК РФ, Следственного комитета и МВД России, представители высших учебных заведений.
В своем докладе Г.Б. Мирзоев отметил, что «одной
из главных проблем для устойчивого развития многонациональной России и обеспечения национальной
безопасности является экстремизм. Данная проблема уже давно перешагнула национальные границы и
перестала рассматриваться исключительно как внутригосударственная. Этому способствуют процессы
глобализации, информатизации мирового общества,
культурологические и социальные особенности и
взаимосвязи, определяемые не территориально, а
скорее – ментально. Проблему невозможно решить
на уровне только правоохранительных и правовых
средств борьбы, следует объединить усилия как государственных и межгосударственных структур и учреждений, так и институтов гражданского общества.
Как указано в Стратегии противодействия экстремизму до 2025 г. (утв. Указом Президента РФ от 29
мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации
до 2025 года»), «экстремизм во всех его проявлениях
ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность,
создает реальную угрозу суверенитету, единству и
территориальной целостности Российской Федерации, сохранению основ конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному единению,
политической и социальной стабильности».
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Многие нерешенные проблемы проявления
экстремизма и
терроризма являются результатом экспансивной политики, в результате появляются целые регионы с ослабленным социальным и
политическим контролем. Это служит благоприятной почвой для распространения идей радикализма
и экстремизма. Политический вакуум заполняется
вредными и деструктивными идеями, влияние и распространение которых чувствуют на себе соседние государства и регионы.
Современный экстремизм – мощное оружие политического противостояния и решения различных
субъективных задач отдельных государств. Этот масштаб проблемы во внутренней политике, с одной стороны, делает бессильными попытки государственных
институтов в борьбе с экстремизмом. Но с другой стороны, создает предпосылки для укрепления и усиления взаимодействия внутри общества, консолидируя
его вокруг идей независимости, свободы, гуманизма,
демократии и нетерпимости к радикализму. В связи
с этим важным направлением противодействия экстремизму, как это указано в Стратегии, является «консолидация усилий субъектов противодействия экстремизму, институтов гражданского общества, и иных
заинтересованных организаций».
Далее Г. Б. Мирзоев рассказал о целях и задачах
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, привел примеры нарушения прав наших граждан
за рубежом и помощи им адвокатами МАРА.
«Международная ассоциация русскоязычных адвокатов также вносит свой вклад в укрепление позиций
граждан нашей страны, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в юридической помощи за границей. Такого рода поддержка и защита
являются актуальными и значимыми, поскольку каждый гражданин, где бы он ни был, должен быть уверен,
что со стороны государства ему будет оказана вся необходимая квалифицированная помощь и поддержка.
Это в полной мере соответствует целям МАРА, закрепленным в Уставе», – подчеркнул Г. Б. Мирзоев.
Также президент МАРА отметил: «Отдельное вни-
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мание следует уделять сети Интернет, в которой находят распространение экстремистская идеология и
вербовка. Поэтому здесь велика роль Роскомнадзора, Прокуратуры РФ, следственных органов и оперативных служб в своевременном выявлении и пресечении такого рода источников. Следует отметить
роль общественных организаций, которые своими
силами создают группы специалистов, занимающихся выявлением экстремистского материала в сети
Интернет. Так, в США уже давно функционируют
специальные центры, осуществляющие мониторинг
информации, они составляют отчеты об экстремистской активности, разрабатывают рекомендации в
сфере информационной политики противодействия
экстремизму для органов государственной власти
(среди них – Институт Мира, Антидиффамационная лига, Южный центр по защите гражданских
прав, Международный центр развития толерантного
сознания и предотвращения экстремизма). В Израиле целенаправленную работу по противодействию
экстремизму в сети Интернет осуществляют неправительственные организации (Международный
институт по противодействию экстремизму). Они
проводят мониторинг информации в сети Интернет,
выпускают методические пособия, наподобие «Что
следует знать о терроризме».
Данный опыт может, безусловно, применяться и в
России при условии его адаптации к современному

законодательству, особенностям нравов и морали российского общества.
В конце хотелось бы отметить, что усилия, связанные с репрессией и подавлением, конечно, важны,
поскольку следует формировать страх перед совершением преступлений экстремистской направленности,
поэтому наказания также должны отличаться суровостью. Но не менее важным является нравственное
воспитание, которое начинается с семьи и различных
организаций, формирующих социальное восприятие
граждан и населения в целом. В эпоху моральной неустойчивости следует признать необходимым формирование общенациональной идеологии противодействия экстремизму и прививать гражданам чувство
социальной ответственности».
Участники конференции также обсудили правовые,
организационные, идеологические и социально-экономические средства противодействия экстремизму
на транснациональном, федеральном и региональном
уровнях; проблемы квалификации преступлений экстремистской направленности; проблемы расследования преступлений экстремистской направленности;
взаимодействие следственных органов с оперативными подразделениями в сфере противодействия экстремизму и другие вопросы.
Материалы форума будут опубликованы в тематическом сборнике научных статей, размещенном в библиографической базе данных РИНЦ.

Круглый стол в официальном
Представительстве ПМР в РФ
8 ноября 2021 года в официальном Представительстве Приднестровской Молдавской Республики
в Российской Федерации состоялся круглый стол с
участием Президента Приднестровской Молдавской
Республики В.Н. Красносельского и представителей
юридического сообщества, правозащитников, российских общественных деятелей.
Круглый стол был посвящен обсуждению подготовленного группой правозащитников под руководством
члена Совета по правам человека при Президенте РФ,
члена Президиума МАРА А.С. Брода доклада, который касался ситуации с правами человека в ПМР.
Во встрече приняли участие министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики В.В. Игнатьев, президент Гильдии российских
адвокатов, председатель Международного Совета

российских соотечественников (МСРС), президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев, глава Представительства
ПМР в РФ Л.А. Манаков, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и
правам человека, член Правления МСРС А.С. Брод,
президент Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Г. Черемных, исполнительный секретарь
МСРС, первый вице-президент МАРА М.Ю. Небор-
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ский, член Совета Ассамблеи народов России В.К.
Хомерики и другие.
Главной темой встречи стали вопросы защиты прав
приднестровцев (в частности, граждан России): политически мотивированные уголовные преследования;
нарушение права на свободу передвижения; экономи-

ческие проблемы, связанные с закрытием банковских
счетов приднестровских предприятий; ограничения
для пенсионеров, которые не могут пользоваться международными банковскими картами и получать пенсии; сложности с апостилированием приднестровских
дипломов и другие.

Заседание правления Экспертного центра АЮР
по оценке качества и квалификаций
в области юриспруденции
12 ноября 2021 года в Московском государственном юридическом университете им. О.Е. Кутафина
(МГЮА) состоялось заседание правления Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций в
области юриспруденции. Вел заседание председатель
правления Экспертного центра, заместитель председателя правления АЮР Ж.А. Джакупов.
В работе заседания принял участие ректор Российской академии адвокатуры и нотариата профессор Г.Б.
Мирзоев, являющийся также членом правления Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалификаций в области юриспруденции.
Члены правления рассмотрели результаты аккредитационных экспертиз образовательных программ в
области юриспруденции двух вузов: ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», ФГАОУ ВО

«Тюменский государственный университет». Были
подведены итоги работы за III квартал 2021 года, утверждены исполнение бюджета АНО «Экспертный
центр Ассоциации юристов России по оценке качества
и квалификации в области юриспруденции» за 9 месяцев 2021 года, план работы на IV квартал 2021 года.

Поздравляем адвокатов!
За предыдущий период в Центральном доме адвоката президент Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоев торжественно наградил следующих адвокатов.
17 сентября 2021 года Почетный знак Международного совета российских соотечественников (МСРС) «За вклад в сплочение Русского мира» получил член коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» Анатолий Александрович Шарапов.
27 сентября 2021 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» был вручен
члену коллегии адвокатов «Московский
юридический центр» Григорию Петровичу Тапилину.
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4 октября 2021 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был
вручен члену коллегии адвокатов «Межтерриториальная» Анне Николаевне
Перовой.
4 октября 2021 года Знак отличия ГРА
«За вклад в развитие адвокатуры» получила
адвокат Московского адвокатского агентства
№ 1 КА «Московский юридический центр»
Екатерина Юрьевна Фомицкая.
4 октября 2021 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был
вручен адвокату Московского адвокатского агентства № 1 КА «Московский
юридический центр» Владимиру Борисовичу
Яновскому.
21 октября 2021 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» и свидетельство
о членстве в составе Гильдии российских адвокатов были вручены председателю Московской коллегии адвокатов «Солидарность» Милане Шарпудиновне Дадашевой.
21 октября 2021 года Знак отличия Гильдии российских адвокатов «За
вклад в развитие адвокатуры» получила адвокат Адвокатского агентства «Русакова и партнеры» Ольга Владимировна Димитрогло.

25 октября 2021 года Благодарность
Президента ГРА была вручена члену коллегии адвокатов «Московский юридический
центр» Николаю Николаевичу Ужегову.
25 октября 2021 года Почетную грамоту Президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» получила член коллегии адвокатов
«Московский юридический центр» Юлия
Владимировна Вербицкая.

27 октября 2021 года знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры» был вручен адвокату Московского адвокатского агентства №1 Ахмеду Даудовичу Героеву.

Г.Б. Мирзоев поблагодарил коллег за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей, 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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IV Съезд Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА)
Международная ассоциация русскоязычных адвокатов
была создана в 2015 году. И это событие имело общественный резонанс в международном адвокатском и правозащитном сообществе. Прошло более шести лет с момента
воплощения при активном участии Гильдии российских
адвокатов идеи создания профессионального объединения практикующих юристов и адвокатов различных стран
мира. Ассоциация добилась многих успехов в решении
поставленных перед ней задач. За это время количество
членов МАРА значительно возросло, также увеличилось
и число стран, в которых работают представители МАРА.
Важнейшей задачей Ассоциации было и остается сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за рубежом с использованием в работе
русского языка, а также с международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита
интересов Российской Федерации, российских граждан
и юридических лиц в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств. Как
своевременный шаг с учетом происходящих в мире событий воспринимаются недавние поправки в Конституцию РФ,
закрепляющие в 69-й статье нормы о поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, в осуществлении
их прав, обеспечении защиты их интересов, а также сохранении общероссийской культурной идентичности.
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25 ноября 2021 года в Центральном Доме адвоката состоялся IV Съезд МАРА. В работе съезда приняли участие
представители Администрации Президента РФ, Правительства РФ, Министерства иностранных дел РФ, Совета
Федерации ФС РФ, Государственной Думы ФС РФ, Министерства юстиции РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ, Федеральной палаты РФ, представители других
органов государственной власти и организаций по работе с соотечественниками, а также члены МАРА – русскоязычные адвокаты из стран, где осуществляется работа
ассоциации.
На съезде были обсуждены итоги деятельности ассоциации за 2020–2021 гг., в том числе резонансные дела по
обвинению граждан РФ и соотечественников, проживающих за рубежом. Кроме того, участники съезда обсудили
задачи ассоциации в свете Послания Президента РФ В.В.
Путина VII Всемирному конгрессу соотечественников, выступления на конгрессе Министра иностранных дел РФ
С.В. Лаврова и решений конгресса.
Открыл съезд президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников, президент
Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист РФ,
Почетный работник юстиции РФ, профессор Г.Б. Мирзоев,
который зачитал приветствия в адрес участников съезда,
поступившие от официальных лиц.
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А.М. БАБАКОВ,
заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ,
специальный представитель Президента РФ
по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом
Уважаемые участники и гости IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов!
Международная ассоциация русскоязычных адвокатов хорошо известна в адвокатском
и правозащитном сообществах как у нас в стране, так и далеко за ее пределами, за свою
активную деятельность по защите прав и законных интересов граждан России и российских соотечественников,
проживающих за рубежом, пользуется в профессиональных кругах заслуженным уважением и авторитетом.
Ассоциация объединяет адвокатов, юристов и правозащитников из более чем 65 стран мира и является действенным инструментом по реализации государственной политики Российской Федерации в отношении наших
соотечественников.
Члены ассоциации, участвуя в работе международных организаций, выступая в иностранных судах, способствуют укреплению норм международного права, соблюдению прав человека, торжеству справедливости и гуманности. Накопленный вами опыт и знания позволяют эффективно решать вопросы, связанные с защитой интересов нашей страны на международной арене, в условиях проводимой Западом антироссийской политики и, как
следствие, резкого увеличения количества нарушений прав российских соотечественников, значимость и востребованность вашей организации неуклонно возрастают.
Желаю участникам IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов успешной работы и новых
достижений на благородном поприще защиты Русского мира и российских соотечественников!

Т.Н. МОСКАЛЬКОВА,
Уполномоченный по правам человека
в Российской Федерации
Дорогие друзья, уважаемые коллеги, организаторы и участники IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов!
Сердечно приветствую открытие IV Съезда ассоциации!
Поддержка наших соотечественников, содействие в осуществлении значимых проектов, а также защита российских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, являются национальными приоритетами и одним из главных направлений в деятельности Уполномоченного по правам человека.
К сожалению, заложниками осложнившейся международной обстановки в первую очередь стали наши соотечественники – российские и иностранные граждане, находящиеся за рубежом. Об этом свидетельствует возрастающее количество их обращений в защиту прав и законных интересов.
Соотечественники сталкиваются с различными, порою сложно разрешимыми ситуациями. Поэтому очень
важно, чтобы человек, говорящий по-русски, мог в случае необходимости всегда и в любой точке мира уверенно
рассчитывать на профессиональную юридическую помощь адвоката, компетентного представлять его интересы
в судах и других институтах иностранного государства.
За годы своего существования ваша ассоциация, члены которой защищали наших соотечественников по многим
резонансным делам в странах «ближнего» и «дальнего зарубежья», на Украине, в странах Балтии и США, приобрела заслуженный авторитет, внесла значительный вклад в повышение правовой культуры, совершенствование
правоприменительной практики, укрепление норм международного права.
Желаю участникам IV Съезда ассоциации русскоязычных адвокатов плодотворного обмена профессиональным
опытом, конструктивных дискуссий, дальнейших успехов в деятельности по защите наших соотечественников,
продвижению интересов Русского мира.
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С.П. ЦЕКОВ,
сенатор Российской Федерации
от законодательной власти Республики Крым
Уважаемый Гасан Борисович, дорогие друзья!
Горячо и сердечно приветствую вас на авторитетном форуме – IV Съезде Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
На съезде планируется подвести итоги за прошедший год и обсудить актуальные задачи на предстоящий период.
За прошедшее время совместными усилиями удалось немало сделать для упрочения основ Русского мира. В их
числе – защита законных прав и интересов соотечественников, поддержка русского языка, популяризация достижений отечественной культуры и образования, продвижение объективного образа России за рубежом.
Выражаю уверенность, что правовая защита соотечественников обеспечит условия для дальнейшего совершенствования государственной политики в отношении тех россиян, кто волею судеб оказался за пределами Родины.
Искренне желаю вам, дорогие друзья, здоровья и счастья, успехов в вашей благородной миссии по защите прав
соотечественников.

Р.Ж. АЛЯУТДИНОВ,
директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека МИД РФ
Уважаемый Гасан Борисович!
Хотел бы поблагодарить Вас за приглашение принять участие в работе IV Съезда
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
Проводимая Ассоциацией работа оказывает заметную поддержку действиям Министерства по обеспечению прав граждан Российской Федерации за рубежом. Усилия адвокатов в рамках Международной ассоциации имеют большое значение для защиты прав и законных интересов тех наших граждан, кто
нуждается в юридическом представлении их интересов в зарубежных странах, особенно в случаях, когда они
сталкиваются с политически мотивированными преследованиями со стороны национальных властей.
К сожалению, из-за плотного рабочего графика не смогу лично присутствовать на предстоящем съезде Ассоциации, как и мой заместитель Г.Е. Лукьянцев. Представлять Департамент по гуманитарному сотрудничеству и
правам человека МИД России поручено второму секретарю Департамента О.П. Чекризовой.

А.В. ШАПОШНИКОВ,
председатель Московской городской Думы
Приветствую участников IV съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов! Для меня как юриста, законодателя, гражданина России почетно быть вместе с
вами. Здесь собрались лучшие адвокаты, нотариусы, правозащитники из разных стран
мира. Вы выполняете важную миссию по защите прав и свобод наших соотечественников, стоите на страже их интересов. Ваша ответственная деятельность высоко оценивается руководством Российской Федерации. Сегодня вы подводите итоги, определяете задачи на перспективу. Ключевым ориентиром для Ассоциации является Послание
Президента России В.В. Путина Всемирному конгрессу соотечественников, проживающих за рубежом. Главные
приоритеты неизменны – поддержка и защита интересов наших соотечественников, помощь в реализации потенциала многомиллионного русского мира. Международная организация русскоязычных адвокатов пользуется
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весомым авторитетом. Уверен, что ваш профессиональный опыт, экспертное мнение, глубокое знание мировых
практик будут всегда востребованы. Хочу отметить, что Московская городская Дума активно сотрудничает
с юридическим сообществом. Мы всегда готовы к диалогу и совместной работе. Желаю всем участникам съезда
успехов в их необходимой, нужной и важной работе на благо наших соотечественников.

К.Ф. ЗАТУЛИН,
первый заместитель председателя Комитета
Государственной Думы РФ по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками,
директор Института стран СНГ
Уважаемый Гасан Борисович!
Выражаю Вам искреннюю благодарность за приглашение на IV Съезд Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов.
Возглавляемая Вами Международная ассоциация русскоязычных адвокатов оказывает неоценимую помощь в
вопросах защиты прав и законных интересов российским соотечественникам, проживающим за рубежом. Ценен
Ваш вклад в расширение и укрепление международных, профессиональных и культурных связей. Твердо уверен, что
данная работа будет продолжена на достойном уровне, ведь снижать планку – не в Ваших привычках.
К сожалению, я не смогу присутствовать на Съезде в связи с участием в круглом столе на тему «Правовые
аспекты гражданства, безгражданства и двойного гражданства: международный и российский опыт», организованном Комитетом Совета Федерации по международным делам.
Прошу передать участникам IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов мои наилучшие
пожелания и благодарность за активную позицию в вопросах поддержки соотечественников. Как недавно отметил наш Президент, необходимо «повысить внимание к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранению общероссийской культурной идентичности».

А.И. УДАЛЬЦОВ,
исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом
Уважаемые коллеги и друзья!
Примите самые искренние поздравления от коллектива Фонда поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом, в связи с открытием вашего съезда.
Значимость вопросов, которые вам предстоит обсудить, трудно переоценить. Развитие
и дальнейшее совершенствование русскоязычной диаспоры, повышение ее конкурентоспособности и роли в современном мире, несомненно, является одной из важнейших задач, без решения которой трудно говорить о будущем
такой существенной части мировой цивилизации, как Русский мир.
Одним из базовых аспектов этого процесса, безусловно, являются вопросы реализации прав российских соотечественников, прежде всего в этнокультурной сфере, в странах их проживания. В этой связи хотелось бы
подчеркнуть, что именно эта тематика относится к числу приоритетных в деятельности вашей ассоциации.
Убеждены, что защита правовых основ жизнедеятельности наших соотечественников, независимо от стран их
проживания, в сочетании с принципами международного права в этой сфере останется существенным фактором
российской внешней политики и средоточием наших совместных действий. Мы приветствуем и поддерживаем
разносторонние усилия и руководства, и членов вашей ассоциации, направленные на защиту прав и интересов
наших соотечественников во всем мире, что, в конечном счете, не может не способствовать укреплению и расширению позиций России на международной арене.
Желаем всем участникам и гостям съезда здоровья, продуктивной и творческой работы, интересных встреч и
впечатлений.
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Ю.С. ПИЛИПЕНКО,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на IV Съезде Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
и поздравляю с началом работы этого форума, где будут подведены итоги деятельности
ассоциации за два года и поставлены задачи на предстоящий период.
Ассоциация за шесть лет своей деятельности объединила адвокатов и юристов из более чем 70 стран мира. Благодаря такому взаимодействию выполняется важнейшая задача по защите интересов Российской Федерации в иностранных государствах, отстаиванию прав россиян, оказавшихся в тяжелой ситуации, в зарубежных судебных и административных органах.
Международная ассоциация русскоязычных адвокатов вносит значимый вклад в изучение и распространение
передового мирового опыта правозащитной деятельности, в обмен опытом работы между русскоязычными юристами разных стран. Члены МАРА также содействуют разработке законодательства о гарантиях правовой
защиты соотечественников.
Между Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов и Федеральной палатой адвокатов РФ сложилось тесное взаимодействие, направленное на развитие и совершенствование отечественной правовой системы,
защиту интересов Российской Федерации в зарубежных странах, прав граждан России, находящихся за ее пределами. Надеюсь на продуктивное продолжение нашего успешного сотрудничества.
Желаю Вам и всем участникам Съезда плодотворной работы, результативной дискуссии, активности, оптимизма и приобретения дружеских контактов!

В.Н. КРАСНОСЕЛЬСКИЙ,
Президент Приднестровской Молдавской Республики
Уважаемый Гасан Борисович!
Уважаемые участники IV съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов!
Сердечно приветствую участников и почетных гостей IV съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
МАРА сегодня – организация, объединяющая заслуженных профессионалов российской
юридической науки, выдающихся специалистов в области права, заслуживших широкое
признание в России и за ее пределами. Деятельность ассоциации способствует развитию
и обогащению юридической науки в стране, практической защите государственных интересов России в процессе
международного общения, укреплению демократических традиций, обеспечению прав российских граждан и соотечественников, в том числе в Приднестровье.
В Приднестровской Молдавской Республике высоко ценят отношения взаимного уважения и крепкой дружбы,
сложившиеся с видными представителями ассоциации, не единожды демонстрировавшими решительность, профессиональную подкованность и готовность заниматься широким спектром проблемных аспектов, проистекающих из продолжающегося конфликта между Приднестровьем и Республикой Молдова. Совместно организованные
мероприятия не раз становились площадкой для выработки практических идей и инструментов, улучшающих
положение российских граждан и соотечественников в Приднестровье, в том числе через четкую правовую оценку
негативных шагов соседних с Приднестровьем государств.
Уверен в том, что IV съезд Международной ассоциации русскоязычных адвокатов пройдет максимально полезно
с точки зрения актуализации эффективных подходов к защите прав человека и интересов государства в России и
в мире и будет способствовать росту авторитета российской юридической науки.
Желаю всем участникам съезда интересной и плодотворной дискуссии!
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На съезде выступили

М.В. ЗАХАРОВА,
официальный представитель МИД России,
директор Департамента информации и печати МИД

МАРА дает шанс на жизнь

М

еждународная ассоциация русскоязычных
адвокатов не просто помогает людям, а дает
шанс на жизнь. Поэтому расскажу о тех реалиях, в которых мы сейчас находимся, о тенденциях и
политической составляющей. Каждый день происходят
случаи с нашими гражданами и соотечественниками за
рубежом. Один только прошлый год обнажил огромное
количество проблем, практически не решаемых. Оказалось, что мы находимся в огромной правовой лакуне.
Сфокусируюсь на политической составляющей.
Как вы знаете, вопрос защиты прав граждан является
одним из приоритетных в деятельности Министерства
иностранных дел. Но целенаправленная политика в
отношении наших граждан и соотечественников превращает проблемы из юридических в намеренно создавамые и нерешаемые. Жертвами антироссийской
политики становятся граждане, занимающиеся обычной профессиональной деятельностью, общественной,
журналистской.
Многие правительства (в первую очередь коллективный Запад) не останавливаются даже перед прямым
нарушением международных обязательств (Европейская конвенция по правам человека). МИД делает все
возможное, чтобы обеспечить защиту интересов граждан и соотечественников. Такого нападения, как за последние пять лет, в информационной среде никогда не
фиксировали. Эта тема является предметом политических переговорах на всех площадках.
Чрезвычайно остро стоит проблема задержания россиян в странах по запросам властей, в последние годы
зафиксированы несколько десятков таких случаев. Началась настоящая охота, и это спланированная акция.
Широко распространяется антироссийская линия, что
отражается на наших зарубежных диаспорах, мы просто находимся под прицелом.
Наша основная цель – соблюдение закона, защита интересов и скорейшее возвращение граждан на
Родину. Такие дела находятся на особом контроле посольств. Отсюда следуют и наши призывы к гражданам – грамотно планировать поездки за рубеж.

Несколько слов о ситуации вокруг задержанного в Чехии гражданина Франчетти. Он имеет вид на жительство
в Чехии, был задержан в Праге 12 сентября по запросу Киева. Мы понимаем уровень «самостоятельности»
в принятии решений Украины, государство находится
в прямом управлении западных партнеров. Киев обвиняет Франчетти в создании в ходе событий 2014 года
(прямая цитата) «непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, согласно ст. 260
УК Украины». Он содержится под стражей в пражской
тюрьме. Мы добиваемся его освобождения, наше посольство в Праге, МИД находятся в контакте и с ним, и с
его чешским адвокатом, и с родственниками, он остро
нуждается в квалифицированной помощи опытного в ведении подобных дел российского или русскоязычного
адвоката. И в этом смысле подключение уважаемой
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов было бы крайне желательно.
Мы знаем, что родственники задержанного уже обратились к Гасану Борисовичу с просьбой о содействии,
ведется переписка относительно возможности помощи.
Каждый подобный случай решается всем миром, всем
народом. И здесь мелочей не бывает. Мы должны использовать международные институты для защиты прав.
К сожалению, их потенциал задействуется сегодня не
в полную силу. Невероятное давление, которое оказывается на наших граждан и соотечественников, требует
подключения квалифицированных адвокатов.
Мария Бутина в своей книге наглядно демонстрирует,
какие методы применяются даже к молодой девушке,
которая уж точно не представляла никакой угрозы американским спецслужбам. И все это она на себе испытала. Теперь Мария продолжает защиту таких же жертв,
как она сама.
Завершая, хотела бы поблагодарить МАРА за неоценимую помощь в нашей работе. Мы уверены, что наше
взаимодействие должно нарастать, потому что делается это в интересах граждан.
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Г.Л. МУРАДОВ,
заместитель председателя Совета министров Республики
Крым – Постоянный представитель Республики Крым
при Президенте РФ

За стабильность и
сбалансированность
современного мира

Д

орогие коллеги, международники, мы, дипломаты, считаем вас ближайшими коллегами. Продолжу слова благодарности в ваш адрес, которые
высказала Мария Владимировна Захарова, но хочу подчеркнуть, это только начало нашей совместной очень тяжелой борьбы, которая разворачивается сегодня во всем
мире. Поэтому сегодня мы должны серьезно разговаривать и вырабатывать свою линию скрупулезно, чтобы вести
основательную и глубокую работу на нынешнем этапе
развития международных отношений, которые касаются
наших соотечественников, Русского мира.
Сегодня критически сложный период для международного права. К антироссийской коалиции я отношу не
только Запад, но и так называемые страны нетрадиционной цивилизационной ориентации (кстати, это научный
термин). Это страны, которые отделились от своих цивилизаций и становятся противниками собственного цивилизационного развития. Крайне опасная тенденция, ставшая
модной. Перечеркнуты основы международного права,
международные договоры и соглашения, которые мы вырабатывали десятилетиями, либо денонсированы, либо
не исполняются. Экономическое право тоже полностью
разрушено режимом санкций, блокад. Международное
право находится в тяжелейшей фазе своего развития. Мы
сталкиваемся с грубыми нарушениями гуманитарного
права. Эта тенденция подтвердилась, когда суд Амстердама принял решение о передаче скифского золота, являющегося национальным, народным достоянием жителей
Крыма (ведь именно на его территории найдены все эти
артефакты), Украине.
Есть вектор на разрушение Русского мира, и прежде
всего это касается 25 миллионов наших соотечественников, которые остались в странах, отделившихся или разделившихся в результате развала, раскола, радела нашего советского государства. Уже от этих 25 миллионов
осталась половина. Если вы следите за статистикой, там
уже живет 13 миллионов. Каким образом это случилось?
Их выдавили, вытеснили или заставили поменять свою национальную принадлежность и отказаться от того, что они
являются частью Русского мира. Идут запреты на использование русского языка, на образование на родном языке, запреты на средства массовой информации и даже
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на деятельность наших организаций соотечественников.
Произошел полный разгром наших организаций в США,
охотятся за активистами, запрещают деятельность Координационного совета соотечественников – видят в нем
угрозу своей национальной безопасности. А ведь в США
проживает как минимум три миллиона наших соотечественников.
Еще одна из линий, нацеленная на то, чтобы разгромить
Русский мир, – это раскол и подрыв православия. Мир перешел в условия конфронтации и кризиса, подошел к грани опасного конфликта. И от нас требуется глубокая, насыщенная работа. Необходим конкретный план действий
в международно-правовой сфере.
Первое – это приоритетность применения принципов
права народов на самоопределение и уважение к территориальной целостности. Это коренная проблема, которая сегодня пока не решена. Это международно-правовой вопрос, над которым мы с вами коллегиально должны
работать. Это политико-правовой вопрос, который должен
вноситься в ООН. К такому выводу пришла наша конференция, которая проходила в октябре прошлого года в Ялте.
Мы с руководством МИД договорились, что в конце этого
или в начале следующего года проведем специальную
конференцию по этому вопросу. И я хотел вас призвать к
активному участию в разработке этой темы.
Второе – это защита организаций Русского мира, потому что сегодня они находятся под угрозой. Это ветеранские, антифашистские организации, это организации
антивоенные. Мы должны их поддерживать, вести сетевую
работу. Это и организации соотечественников, конечно.
Третье – это защита индивидуальных прав. На Украине
400 человек продолжают находиться в застенках. Без суда
и следствия. Это лидеры наших региональных организаций по Украине. Может быть, большая часть их уже погибла. У меня есть списки, давайте хотя бы найдем следы этих
людей. Я готов передать МАРА эти списки.
Мы должны все в этой тяжелой ситуации мобилизоваться, у нас достаточно сил, чтобы сказать нашим оппонентам, что мы применим все способы защиты нашей страны,
наших соотечественников и будем совместно обеспечивать стабильность и сбалансированность современного
мира.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
М.С. ВИНОГРАДОВ,
заместитель руководителя рабочего Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ

Я

Важная задача –
взаимодействие
с консульствами

курирую международные направления в Аппарате Уполномоченного по правам человека в РФ. Поэтому хотел сказать несколько слов по существу
сегодняшнего мероприятия. Согласен с Георгием Львовичем, что необходимы конкретные предложения и действия.
Я ежедневно в своей текущей работе сталкиваюсь с обращениями наших сограждан за рубежом. Очень часто помимо просто поддержки нашим соотечественникам нужна
квалифицированная юридическая помощь. Бывает, человек, оказавшись задержанным или арестованным, лишенным свободы передвижения, связей со своими коллегами,
партнерами, собственными адвокатами, теряется и не знает, куда обращаться. Как правило, консульские сотрудники
посещают нашего гражданина либо связываются с ним,
предлагают известных им адвокатов, и эти адвокаты осуществляют юридическую защиту. В этой связи мое первое
предложение – абсолютно конкретное. Надо еще плотнее
осуществлять взаимодействие с сотрудниками консульского департамента на предмет того, чтобы те адвокаты, которые предлагаются консульствами по всему миру, были непосредственно вами аттестованы и одобрены, потому что
ваша организация очень авторитетная. Это очень важно.

Необходимо также взаимодействовать с той организацией, которая имеет ко всему этому самое непосредственное отношение. Я имею в виду федеральное агентство Россотрудничество. Действительно, люди зачастую не знают,
кто за что отвечает у нас за границей, куда им постучаться.
В этой связи, думаю, вашей ассоциации стоит плотнее взаимодействовать с руководителем Россотрудничества Евгением Александровичем Примаковым.
Есть у меня и конкретное предложение по поводу Грузии. Надо в тех странах, с которыми у нас существуют
сложности на уровне диппредставительств, где нет наших
консульских служб, создавать организации, которые не
являются государственными, не обременены обязательствами существования на территории другого государства наличием международных соглашений. Они могут
там присутствовать либо перманентно, либо периодически. Я имею в виду прием русскоязычными адвокатами в
Грузии наших соотечественников. Надо чтобы адвокаты –
члены вашей ассоциации могли вести в Грузии хотя бы
время от времени прием. И со своей стороны мы готовы к
этому подключиться.

Л.В. ФИЛИПП,
заместитель руководителя рабочего Аппарата
Уполномоченного по правам человека в РФ

Поддержка соотечественников –
приоритетное направление

К

ак сказал наш Президент В.В. Путин в приветственном
послании участникам Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, поддержка соотечественников неизменно относится к числу важнейших общенациональных приоритетов. Ваша ассоциация,
объединяющая юристов и адвокатов, нотариусов и правозащитников во многих странах мира, вот уже шесть лет успешно справляется со своей основной задачей по защите прав
соотечественников и вы свою важную социальную миссию
выполняете с высочайшим профессионализмом, ваша твердая гражданская позиция, активность и принципиальность
позволяют вам эффективно способствовать защите прав
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ус-

ловиях нестабильных
международных отношений проблема
обеспечения прав
наших соотечественников становится все более острой, о
чем свидетельствуют данные статистики по жалобам, поступающим Татьяне Николаевне Москальковой. За 10 месяцев в
этом году в адрес Татьяны Николаевны поступило более 700
обращений о нарушении прав наших соотечественников. Из
стран ближнего зарубежья, представляющих 16 государств,
обратилось свыше 400 заявителей. Из стран дальнего зарубежья, в основном представленного США, Германией, Турцией, Египтом, более 200 обращений. По вопросам политиче-
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ски мотивированного давления и притеснения национальных
меньшинств в защиту прав соотечественников за рубежом
обратилось за 10 месяцев около 50 заявителей. В целях защиты прав наших граждан, находящихся за пределами родины, Институтом Уполномоченного по правам человека в РФ
активно используется двусторонний формат взаимодействия
с зарубежными правозащитными институтами, создан и активно работает Международный альянс омбудсменов, объединяющий различных омбудсменов зарубежных государств,
которые благодаря своему сотрудничеству, взаимодействию
оказывают правовую помощь в защите прав граждан своего государства. У Уполномоченного на сегодняшний день
заключено 20 соглашений о сотрудничестве с омбудсменами зарубежных государств. Также в рамках защиты прав

граждан, нуждающихся в помощи, мы непосредственно
взаимодействуем и с Министерством иностранных дел, и с
различными правоохранительными и надзорными органами.
Мы обращаемся для организации проверок законности как
уголовного преследования, так и проверок необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела в отношении иностранных граждан, которые подвергаются уголовному преследованию на территории России или же не согласны с
принятыми решениями, судебными актами.
Надеюсь, что мы и в дальнейшем будем плодотворно сотрудничать и тесно взаимодействовать с МАРА, возможно,
в рамках соответствующего соглашения о сотрудничестве.
Желаю вам плодотворных дискуссий. Успехов в решении
поставленных вами задач.

Р.Ж. АЛЯУТДИНОВ,
директор Департамента по гуманитарному сотрудничеству
и правам человека МИД РФ

Наша работа получила
законодательное закрепление
в Конституции РФ
Приветствие Р.Ж. Аляутдинова оглашает представитель Департамента О.П. ЧЕКРИЗОВА

П

озвольте приветствовать участников и гостей IV
Съезда МАРА.
В своей работе Министерство иностранных дел
РФ неизменно уделяет значительное внимание вопросу защиты прав российских граждан и соотечественников за
рубежом. Немаловажно, что это направление работы не
только МИД России, но и всех государственных органов РФ
получило дополнительное законодательное закрепление
после внесения в Конституцию РФ соответствующих положений. Эти положения приобретают особую значимость
в условиях, когда все активнее предпринимаются попытки
оказать на нашу страну давление, попытки задействования разнообразных нечистоплотных методов, включая
участившуюся в последние годы практику задержаний и
политически мотивированных преследований российских
граждан, в том числе по запросам третьих стран. Наибольшую обеспокоенность в этом плане вызывает ведущаяся
американскими властями по всему миру охота на наших
граждан. Крайне актуальными в этой связи становятся и
темы соблюдения прав россиян в местах содержания под
стражей, где они зачастую сталкиваются со множеством
притеснений. Со своей стороны министерство предпринимает всевозможные дипломатические шаги, отслеживает
соблюдение законных прав наших граждан, оказавшихся
в иностранных тюрьмах. Такие дела находятся на контроле российских дипломатических представительств и при
необходимости выносятся на обсуждение на самом высоком уровне. Наши дипломаты оказывают арестованным
россиянам консульскую поддержку в рамках имеющихся
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полномочий, прорабатывают возможности изменения мер
пресечения и их передачи на родину. Большое значение
имеет и квалифицированная юридическая помощь нашим
гражданам, столкнувшимся с подобными ситуациями. Значимая роль в этой сфере отводится адвокатским конторам,
лицензированным в иностранных государствах в соответствии с местным законодательствам, в целях предоставления россиянам надлежащей правовой помощи, в том числе на безвозмездной основе, на территории государств их
пребывания. Мы ведем в рамках Аппарата Уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии
и верховенства права и совместно с нашими посольствами
работу по обновлению соответствующей базы данных. Несомненно, наиболее востребованными и удобными являются консультации на русском языке.
Адвокаты вашей ассоциации оказывают эффективную
поддержку действиям МИД России, что имеет большое
значение для защиты прав и законных интересов тех наших
граждан, кто нуждается в физическом представлении их
интересов за рубежом.
Пользуясь случаем, приглашаем ассоциацию и ее
членов подключаться, в том числе через профильные подразделения МИД и организации соотечественников зарубежных стран, к этой работе. Со своей стороны хотели
бы поблагодарить Международную ассоциацию русскоязычных адвокатов за конструктивное взаимодействие. Намерены и далее расширять наше сотрудничество в целях
защиты прав россиян за рубежом. Желаю участникам
съезда успешной работы и всего самого доброго.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
А.С. БРОД,
член Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека,
член Правления МАРА

Механизмы
общественной дипломатии

Д

обрый день, уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу передать приветствие председателя Совета по правам человека, советника
Президента РФ Валерия Александровича Фадеева. Совет
с большим интересом наблюдает за деятельностью МАРА,
Гильдии российских адвокатов, всегда рассматривает их
как своих партнеров, приглашает на заседания в качестве
экспертов, пользуется их экспертными заключениями. Естественно, тема правовой защиты россиян, наших соотечественников за рубежом, тоже является одной из приоритетных, есть профильная комиссия совета, которая постоянно
ведет мониторинг ситуации, рассматривает резонансные
случаи, прибегает к поддержке адвокатов за рубежом. Это
проблема многолетняя, глобальная, она будет актуализироваться, усиливаться, принимать все более изощренные
формы, она тесно смыкается с недружественной политикой. Конечно, нам необходимо активизировать усилия.
Хотелось бы сказать о совершенствовании механизмов
нашего реагирования на нарушения. Здесь стоит подумать
о целой системе. Каждый столкнувшийся с нарушением
прав должен знать, куда позвонить, где получить первоначальную консультацию, попросить о помощи адвоката –
либо живущего в той стране, где он находится, либо адвоката из Российской Федерации. Должен работать аппарат
по приему граждан и поддержке юристов и адвокатов,
оказывающих подобные услуги. США не скупятся на такую
поддержку не только по линии государственного бюджета,
у них десятки различных фондов, государственных, негосударственных, которые осуществляют, как они называют,
продвижение демократии. У нас, к сожалению, пока такая
поддержка соотечественников находится в начальной стадии. Есть Фонд правовой защиты соотечественников, есть
Фонд Горчакова, есть Фонд «Русский мир». Большое им спа-

сибо за их деятельность. Но многие не могут достучаться до
СМИ, до адвокатов. Они не знают, куда обратиться, или же
услуги адвокатов настолько дороги, что люди просто не в
состоянии получить необходимую помощь.
Второй очень важный момент – это информационная поддержка и соотечественников, и тех же юристов-адвокатов.
Здесь должны быть тесные связи. Мария Захарова делает
очень большую работу по линии МИД, постоянно проводит
пресс-конференции, которые охотно цитируются. Нужно
думать о том, как нам активнее выходить на средства массовой информации в нашей стране и в других странах, где
проживают наши соотечественники, столкнувшиеся с нарушениями.
Третья тема – это международное сотрудничество. Я уже
много лет говорю о необходимости правозащитной сети, в
которую помимо адвокатов, юристов входили бы здравые
политики, деятели культуры, науки, общественники разных
стран. Именно массовая поддержка с громкими именами,
с авторитетными лидерами, петиции в интернете, открытые
письма, обращения в международные правозащитные
организации, публичность, активность и наступательность
смогут обратить внимание на происходящее. Такие механизмы общественной дипломатии, мягкой силы, взаимодействия чрезвычайно важны.
Несмотря на трудности в связи с пандемией, ограниченность общения, нужно продвигать нашу деятельность, искать
поддержку и среди государственных структур, и среди наших партнеров за рубежом. Думаю, что в итоговом документе
съезда обязательно должно быть обращение в Министерство иностранных дел, в Правительство РФ об усилении поддержки юридического и адвокатского сообщества, которое
занимается этой очень сложной и в то же время благородной
деятельностью – поддержкой россиян и соотечественников.

В.В. ГРИБ,
заместитель секретаря Общественной палаты РФ,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ,
член Президиума Ассоциации юристов России

ФПА РФ готова
поддерживать и помогать

А

ссоциация русскоязычных адвокатов за шесть лет деятельности собрала адвокатов и юристов из более чем 70 стран мира. Благодаря такому
взаимодействию выполняется важнейшая задача по защите интересов
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Российской Федерации в иностранных государствах, отстаивание прав россиян, которые попали в тяжелые ситуации в зарубежных судебных и административных органах.
Вы знаете, что Федеральная палата РФ очень тесно взаимодействует с вами, и мы будем продолжать в этой сфере
работать. Иметь в наше время коллег из 70 государств – это
тяжелейшая задача. Их же надо объединить, вести, помогать, координировать. Я благодарен всем адвокатам, которые сегодня по ZOOM присутствуют из различных стран, –
спасибо вам за помощь и поддержку.

Мы надеемся, что взаимодействие ФПА и МАРА будет
плюсом для консолидации адвокатуры, для профессионального развития наших коллег адвокатов из стран дальнего и ближнего зарубежья. Желаю плодотворной работы,
активности и оптимизма. Приоритет поддержки наших соотечественников за рубежом в этих непростых условиях –
вдвойне сложная задача. И мы максимально со стороны
ФПА готовы вам в этом помогать.
Вам спасибо лично, Гасан Борисович, надеемся, что будем тесно вместе работать.

А.Г. АВДЕЙКО,
начальник Договорно-правового департамента МВД России,
генерал-лейтенант внутренней службы

Спасибо за вашу работу!

Д

обрый день, коллеги!
Руководство и личный состав Министерства
внутренних дел приветствует участников и гостей
IV Съезда МАРА.
От юристов, и от адвокатов в особенности, зависит четкое и безукоризненное соблюдение законов, защита прав
и свобод человека и гражданина, интересов государства,
бизнеса как внутри страны, так и за рубежом. Мы взаимодействуем с ассоциацией по линии Интерпола и по нашим представительствам за рубежом.
Административные барьеры часто мешают соотечественникам при возвращении в Российскую Федерацию.
Важным инструментом, успешно обеспечивающим привлечение соотечественников в нашу страну, уже в течение
15 лет является государственная программа по оказанию
содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта программа утверждена Указом Президента РФ от 22 июля 2006
года. МВД России координирует эту государственную
программу в тесном взаимодействии с МИД, Россотрудничеством, иными государственными органами, на постоянной основе осуществляется работа по совершенствованию механизмов по переселению. Для соотечественников
предусматриваются новые льготы, преференции, процесс
переселения делается более простым, менее затратным
для людей, желающих связать свою дальнейшую жизнь с
исторической родиной – Россией. Мы занимаемся вполне
конкретной работой, в результате которой за последние
два года реализован ряд законодательных инициатив, в
том числе упрощение условий порядка приобретения
российского гражданства для носителей русского языка.
Постоянно упрощается процедура приобретения российского гражданства, особенно для лиц, являющихся гражданами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Ре-
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спублики Молдова,
Украины, а также
для
иностранных
граждан,
состоящих в браке с гражданином РФ, проживающим на территории России и имеющим общих детей.
В рамках реализации концепции государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, утвержденной
Указом Президента РФ 31 октября 2018 года, предусмотрена подготовка проекта новой редакции Федерального
закона «О гражданстве Российской Федерации» в целях
создания благоприятных условий для переселения в Российскую Федерацию, получения при желании российского гражданства лицами, владеющими русским языком и
близкими нам по ментальности и культуре.
Профессиональной деятельности вашей ассоциации
придается особое значение в условиях изменений, внесенных в Конституцию РФ, которыми гарантировано оказание поддержки соотечественникам, проживающим за
рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты
их интересов и сохранении общероссийской культурной
идентичности (часть 3 статьи 69).
Хочу выразить признательность президенту Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Гасану Борисовичу Мирзоеву, который является постоянным членом
Экспертного совета при МВД России по вопросам нормотворчества, принимает активное участие при рассмотрении законодательных инициатив, разрабатываемых
министерством и направленных на защиту прав, свобод и
интересов граждан.
Сложность работы русскоязычных адвокатов заключается в том, что они должны учитывать и законодательство
РФ, и работать по законодательному полю иных стран.
Большое спасибо за вашу работу.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
Д.Г. ФЕДОТОВ,
советник руководителя федерального агентства
Россотрудничество

Русские дома открыты для вас

Н

е буду повторять, что права наших соотечественников очень сильно нарушаются во многих
странах, а МАРА имеет во многих странах мира
своих представителей. Что касается агентства Россотрудничество, то на сегодняшний день мы имеем чуть
больше 80 представителей за рубежом. Они функционируют при посольствах и в отдельных Русских домах. Сейчас мы рассматриваем вопросы заключения различных
договоров с некоммерческими организациями, чтобы
представлять Русские дома в тех странах, в которых мы
не присутствуем. Мы готовы помогать и оказывать содействие в плане предоставления своих площадей для
проведения консультаций. Сейчас мы таким образом

работаем с Фондом поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в тех странах,
где это уместно.
Мы всегда открыты и готовы к сотрудничеству, потому
что взаимодействие с вашей ассоциацией очень важно.
Наше агентство занимается не только продвижением русской культуры, но и защитой социальных и культурных прав
наших соотечественников. Поэтом мы можем помогать вам
в проведении круглых столов, организации различных экспертных площадок, проведении тренинговых программ
для молодых правоведов.

В.В. ИГНАТЬЕВ,
Министр иностранных дел
Приднестровской Молдавской Республики

Ущемление прав россиян
в Приднестровье

П

риднестровье – уникальное государство. Более
31 года мы существуем в независимом состоянии.
Мы находимся между Украиной и Молдовой, не
связаны прямыми границами с Россией. Наша уникальность заключается и в том, что полмиллиона населения
Приднестровья живет и развивается в рамках исключительно парадигмы Русского мира. Мы учим детей неискаженной истории, учим русскому языку. Все это время мы
находимся в состоянии постоянного давления соседней
Республики Молдова. А теперь к этому давлению активно
подключились Украина, Румыния, Западный мир. Им сильно мешает присутствие Приднестровья, где сейчас живут
220 тысяч граждан России и их права ежедневно нарушаются. Надеюсь, что МАРА и другие правозащитные организации помогут нам более эффективно отстаивать права
граждан России.
Что касается ограничений – с 1 сентября наши граждане не могут приехать в Россию на своих транспортных
средствах; в прошлом году Украина закрыла всю границу
с Приднестровьем, и мы не могли доставлять лекарства,
продукты питания и т.д.; уже более двух лет ни один россиянин, живущий на территории Приднестровья, не может
воспользоваться своими российскими банковскими кар-

тами на территории
страны, в том числе
150 тысяч пенсионеров.
Граждане
России фактически
находятся в состоянии блокады.
Ситуация комплексная, сложная, многолетняя. Без поддержки России, без поддержки правозащитных организаций двигаться вперед нам будет очень сложно.
Я привез приглашение от независимой правозащитной
организации Приднестровья «Приднестровский меридиан». Эта организация объединяет множество юристов и
правозащитников. Мы предлагаем МАРА заключить договор о дружбе и сотрудничестве, открыть общими усилиями
на территории Приднестровья постоянно действующие
независимые бюро по правам человека с участием МАРА,
ГРА и многих других правозащитных юридических структур, чтобы каждый день заниматься обеспечением защиты
прав и свобод людей, в первую очередь граждан России.
Также предлагаем организовать регулярную практику выездов на территорию Приднестровья. Тогда вы сможете
напрямую пообщаться с людьми, посмотреть, что у нас
происходит, какие права и интересы людей ущемляются.
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
председатель Международного
совета российских соотечественников,
президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов

Наша цель – защита российских
граждан, где бы они ни
находились

З

а прошедшие годы после проведения предыдущего III Съезда МАРА сохраняется
тенденция к обострению международной
обстановки. Страны Запада во главе с США активизируют откровенно антироссийскую, русофобскую политику, что весьма негативно отражается
на положении российских соотечественников,
проживающих за рубежом, особенно в части защиты их прав и законных интересов в странах проживания.
В настоящее время растет число нарушений
прав граждан РФ и соотечественников за рубежом. Права и свободы россиян нарушаются по
всем направлениям – право на жизнь; право на
свободу и личную неприкосновенность; право на
защиту от пыток и наказания; право от произвольного ареста и задержания; право на личную и семейную жизнь; право на свободу мысли, совести
и религии; право на свободу убеждений; право
на свободу искать, получать и распространять информацию.
По данным Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
в 2019 году пострадали от ущемления прав примерно до 200 тысяч российских соотечественников, проживающих за рубежом, в 2020-м – уже
более 350 тысяч человек. При этом в 2018 году за
помощью к государству и НКО обратились около
30 тысяч, в 2019-м – 47 тысяч, в 2020 году – около 100
тысяч человек.
В 2020 году стало массовым нарушение прав
граждан РФ и российских соотечественников в
связи с эпидемией коронавируса.
Особое распространение получил миф о кибератаках и русских хакерах. Это – самый частый
повод для требования экстрадиции россиян, живущих или работающих за границей, по запросу, как правило, из США. Причем, по инициативе
США в 2020 году россиян экстрадировали из 25
стран. Для сравнения: в 2018 году – из 16 стран.
Фактически речь идет о неправомерном экстерриториальном применении американского законодательства против российских граждан. Аме-
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риканские спецслужбы продолжают следить за
россиянами, несмотря на попытки России наладить сотрудничество с США на основе Договора о
взаимной правовой помощи по уголовным делам.
Массовым стало и нарушение прав российских и русскоязычных журналистов в США, странах Прибалтики и Восточной Европы, где зафиксировано и продолжается широкомасштабное
отключение русскоязычных СМИ. Очень острой
проблемой является закрытие русских школ и запрет пользоваться русским языком на Украине и в
странах Балтии.
Одним из последних примеров антироссийских
действий США является массовое преследование
членов Координационного совета российских соотечественников в США, которых вызывают на допросы в ФБР, проводят обыски в квартирах, обвиняют в работе в качестве «иностранных агентов».
В результате такого беспрецедентного давления
Координационный совет объявил о приостановке
своей работы. Нами было принято и распространено специальное Заявление с осуждением таких
действий американских властей, грубо попирающие права человека.
Участвуя 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 совместно с МСРС на протяжении
последних лет активно сотрудничала с МИД РФ, в
частности с Департаментом по работе с соотечественниками и Департаментом по гуманитарному
сотрудничеству и правам человека МИД России.
Руководство Ассоциации регулярно участвует во
встречах Министра иностранных дел Российской
Федерации С.В.Лаврова с представителями российских некоммерческих организаций, в крупных
мероприятиях, проводимых МИД России.
Особенно тесное сотрудничество и партнерство сложилось с Фондом поддержки и защиты
прав соотечественников, проживающих за рубежом. Фонд активно поддерживает и принимает
живое участие в мероприятиях, проводимых как

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
МАРА, так и МСРС. Президент МАРА является членом Попечительского совета Фонда, члены МАРА
и МСРС постоянно сотрудничают с Фондом при
рассмотрении конкретных дел, касающихся нарушения прав наших соотечественников.
Большое внимание в своей деятельности мы
уделяем крымской правовой проблематике, 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. С помощью
МСРС представители народов Крыма имеют возможность регулярно выступать на сессиях Совета
ООН по правам человека в Женеве. Члены МАРА и
МСРС традиционно участвуют в заседаниях авторитетного ежегодного Международного Ливадийского форума, проводимого в Крыму с 2014 года.
Реализуя уставную деятельность, Ассоциация
сотрудничает с адвокатами, занимающимися
юридической практикой за рубежом, с международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Целью такого взаимодействия является защита интересов
российских граждан и юридических лиц на территории той страны, в которой возникла необходимость по защите их прав и законных интересов,
а также организация юридической помощи и защита общих, в том числе профессиональных интересов ее членов, координация их деятельности,
а также расширение международных профессиональных связей, укрепление сотрудничества
с юристами, правозащитными организациями,
адвокатскими сообществами в зарубежных государствах, обмен опытом работы русскоязычных
адвокатов в разных стран.
В качестве примеров из наиболее резонансных
дел, по которым в защите российских граждан
участвовали члены МАРА – адвокаты зарубежных
стран, можно привести следующие:
– представителем Ассоциации в штате Техас,
американским адвокатом Алексеем Тарасовым
осуществляется представительство и защита прав
граждан РФ Константина Ярошенко, Виктора Бута
и др.;
– член Ассоциации, член адвокатской палаты г.
Москвы Александр Бойков принимал участие в защите российских граждан, арестованных на территории Филиппин, Таиланда, Гонконга (дело М.
Допирка, С. Лелекова, А. Новопашиной);
– член МАРА, директор адвокатской фирмы
«Право» в Дубае ОАЭ Марина Москалева организовала работу филиала своей адвокатской компании в Сирийской Арабской Республике (г. Дамаск) с целью адвокатской защиты прав граждан
России в САР;
– вице-президент МАРА, член Адвокатской пала-

ты Московской области, адвокат Михаил Иоффе
на протяжении многих лет осуществляет защиту
прав ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных органов СССР в Прибалтике;
– МАРА совместно с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников активно участвует
в деле гражданина РФ А.И. Материкина, арестованного в Китае и ожидающего вынесения приговора уже более двух лет.
Особое внимание в настоящее время привлекает дело гражданина РФ Александра Франчетти, арестованного в Чехии по ордеру, выданному
Украиной, обвиняющей А. Франчетти в активном
участии в событиях «Крымской весны» 2014 года.
Гражданину РФ грозит экстрадиция на Украину,
где ему вряд ли удастся добиться справедливости.
Дело Франчетти представляет исключительную
важность, поскольку может стать прецедентом и
открыть настоящую охоту СБУ Украины за крымскими патриотами в зарубежных странах. МАРА
с самого начала приняла участие в организации
оказания А. Франчетти юридической помощи консультативного характера, постоянно поддерживает связь с его дочерью Дией, проживающей в
Праге.
К делу А. Франчетти об экстрадиции его на Украину, которое в настоящее время рассматривается судебными инстанциями Чехии, подключился
представитель МАРА в Австрии адвокат Алексей
Белоконов, который находится в постоянном контакте с родственниками Александра Франчетти.
Консультационную помощь А. Франчетти оказывает также представитель МАРА в Германии Игорь
Мюллер.
В настоящее время интересы А. Франчетти в
чешских судебных инстанциях представляет по
договоренности с МАРА и по согласованию с Посольством РФ в Чехии чешский адвокат Мартин
Влчек и русскоязычный чешский адвокат Денис
Кашицын.
По нашей просьбе рядом украинских адвокатов
было подготовлено мотивированное правовое заключение о несоответствии требования Украины
об экстрадиции А. Франчетти украинскому законодательству.
Составной частью работы МАРА является реагирование на каждый известный ей случай нарушения прав, чести и достоинства российских
граждан, постоянно или временно находящихся
за рубежом, которое выражается в оперативной
связи непосредственно с гражданами, подвергающимися уголовному преследованию правоохранительными органами страны пребывания, с их
родственниками, представителями организаций
соотечественников соответствующих стран, центрами правовой помощи и, конечно же, с полномочными представителями МАРА – адвокатами
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этих стран. При этом поддерживается связь с загранучреждениями РФ.
По всем резонансным делам, связанным с
уголовным преследованием граждан России в
разных странах, МАРА и МСРС 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 (РФ) и др.
Члены МАРА также участвуют в проведении экспертиз зарубежных законопроектов, касающихся
правозащитной тематики. Так, в этом году представителями МАРА по предложению МИД РФ было
подготовлено обстоятельное экспертное заключение по проекту Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы по борьбе с языком ненависти, где был предложен ряд дополнений и внесены
некоторые правки по тексту Рекомендаций. Это
позволило принять участие в общественных слушаниях, проводимых Руководящим комитетом Совета
Европы по борьбе с дискриминацией, разнообразию и инклюзивности (CDADI) по данному проекту.
Особой проблемой является привлечение к
защите граждан РФ и российских соотечественников в судебных инстанциях зарубежных стран
русскоязычных адвокатов. Услуги адвокатов недешевы. К сожалению, зачастую даже в случае
громких, резонансных дел приходится собирать
необходимые средства буквально «с протянутой
рукой». В этой сфере мы очень надеемся на содействие Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, который
ведет широкомасштабную работу по защите прав
и законных интересов российских соотечественников за рубежом в глобальном масштабе. Отрадно, что по результатам Международного Ливадийского форума, состоявшегося в Крыму в 2019 году,
Фонду было увеличено бюджетное финансирование, что свидетельствует о серьезном внимании
руководства России к данной проблеме.
Ситуация начинает меняться после внесения в
Конституцию РФ поправок о защите прав и законных интересов российских соотечественников,
проживающих за рубежом.
Не случайно свое Послание участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, Президент России В.В. Путин начал со слов: «Нынешний форум,
собравший делегатов из более чем ста стран
мира, проходит после внесения в Конституцию
Российской Федерации положения о защите прав
и интересов соотечественников, о сохранении
общероссийской культурной идентичности. Эти
правовые нормы обеспечивают условия для дальнейшего совершенствования государственной по-
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литики в отношении тех, кто волею судеб оказался
за пределами Отечества», тем самым подчеркнув,
что защита прав и законных интересов граждан
России и российских соотечественников за рубежом отнесена к важнейшим государственным задачам Российской Федерации.
О качественно новом этапе в работе по защите
прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом, говорил
в своем выступлении и Министр иностранных дел
РФ С.В. Лавров: «Новое качество и содержание
взаимодействия с соотечественниками призваны
придать соответствующие поправки в Конституцию, о которых говорится в только что оглашенном
послании Президента Российской Федерации
В.В.Путина. Отныне на конституционном уровне
закреплено, что Россия оказывает поддержку соотечественникам в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении
общероссийской культурной идентичности. Убежден: это будет способствовать дальнейшему упрочению связей между коренной Россией и нашими
диаспорами и общинами во всех уголках Земли».
Говоря о задачах государственной политики в
отношении российских соотечественников за рубежом, С.В. Лавров подчеркнул, что «безусловным
приоритетом остается правовая защита соотечественников. Активизируем деятельность Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, используем возможности многосторонних структур, различных международно-правовых инструментов».
Задачи, поставленные Президентом России В.В.
Путиным и Министром иностранных дел РФ С.В.
Лавровым, нашли живой отклик делегатов VII Всемирного конгресса российских соотечественников. Так, в Резолюции конгресса постановлено
в п. 10: «Выразить обеспокоенность политикой
правительств ряда государств, направленной на
систематическое массовое нарушение прав и
законных интересов российских соотечественников» и в п. 11: «Принять меры по активизации правозащитной деятельности организаций российских
соотечественников, опираясь на Фонд поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих
за рубежом».
В связи с поставленными задачи повышается и
роль нашей Ассоциации, что нашло отражение и в
Комплексном плане основных мероприятий по реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, на 2021–2023 годы, утвержденном Президиумом Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом в
2020 году. В этом Комплексном плане МАРА назначена исполнителем или соисполнителем по ряду
пунктов. В частности, Ассоциация является соис-
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полнителем пункта 15 Раздела II «Защита прав и
интересов соотечественников»: «Содействие участию независимых экспертов из числа правозащитников в мероприятиях по правочеловеческой
проблематике, организуемых Советом Европы,
ОБСЕ, ООН и ее спецучреждениями». Поставленную задачу МАРА выполняет совместно с Фондом
поддержки изащиты прав соотечественников за
рубежом, МСРС и Ассоциацией юристов России.
Аналогичная задача была поставлена перед
правозащитниками и в Рекомендациях секции «Защита прав и законных интересов соотечественников» VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, в которые вошел
пункт: «продолжать оказывать содействие участию
правозащитников, экспертов и общественных деятелей из числа российских соотечественников в
мероприятиях по правочеловеческой проблематике, организуемых Советом Европы, ОБСЕ, ООН и
ее спецучреждениями».
Необходимо отметить, что в последние несколько лет Ассоциация активно участвует в этой деятельности благодаря тесному сотрудничеству с
Международным советом российских соотечественников (МСРС), который обладает специальным консультативным статусом при ЭКОСОС ООН,
что позволяет нашим представителям участвовать
практически во всех мероприятиях, проводимых
под эгидой ООН. По понятным причинам особое
внимание мы уделяем, прежде всего, работе в Совете ООН по правам человека в Женеве, который
проводит три сессии в году, а также работе Форума по делам нацменьшинств, который проходит
один раз в два года. Во Дворце Наций в Женеве
представители МАРА и МСРС выступали с устными заявлениями о нарушениях прав граждан РФ и
российских соотечественников в связи с законами
об образовании Латвии и Украины, о нарушениях
прав крымских татар на Украине, о нарушениях
прав жителей Приднестровья, об ущемлении прав
русскоязычного населения Украины и стран Прибалтики и по другим вопросам. В материалах ООН
публиковались и письменные заявления правозащитной тематики. Из-за ограничений, вызванных
пандемией COVID-19, на нескольких последних
сессиях СПЧ ООН наши представители выступали
с видеообращениями.
По правилам ООН мы имеем возможность на
каждую сессию СПЧ ООН аккредитовать делегацию в составе 10 человек для устных выступлений.
Тем не менее такого количества человек мы ни
разу не посылали в Женеву. Причина здесь очень
проста — наши правозащитники участвуют в указанных мероприятиях преимущественно за свой
счет или за счет небогатых общественных организаций. Учитывая данный факт, мы хотели бы обратиться к Фонду поддержки и защиты прав россий-

ских соотечественников за рубежом с просьбой
рассмотреть возможность предоставления специальных грантов российским соотечественникам-правозащитникам из зарубежных, прежде
всего европейских стран, для участия в правозащитных мероприятиях на площадках ООН в Женеве, Вене и Нью-Йорке. Это не столь существенные
затраты, которые, тем не менее, могут принести
значительный эффект и дадут возможность активно привлекать к этой работе правозащитников с
мест – из Прибалтики, Украины, Молдавии и других
проблемных стран.
Еще одним видом работы на международных
площадках является распространение информационных материалов на мероприятиях ООН и
организация так называемых параллельных мероприятий во время сессий СПЧ ООН с участием сотрудников ООН, представителей зарубежных НПО
и СМИ. У нас имеется опыт организации подобных мероприятий – в 2019 году совместно с Постпредством РФ при Женевском офисе ООН был
организован круглый стол, посвященный борьбе с
дискриминацией языков нацменьшинств. Уверены,
что по мере окончания пандемии коронавируса
такие формы работы снова станут актуальными.
Естественно, такие параллельные мероприятия
будут более эффективны при условии участия в
них нескольких организаций. На нашем съезде
присутствуют представители крупных и авторитетных организаций — Россотрудничества, Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников за
рубежом, Ассоциации юристов России и других.
Полагаю возможным в будущем продумать направления нашего возможного сотрудничества и в
этой области.
Хотел бы также проинформировать коллег, что
в прошлом году наша Ассоциация подала в ООН
заявку на присвоение ей специального консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКОСОС). Больше года длился
технический этап рассмотрения нашей заявки.
Буквально несколько дней назад мы получили сообщение, что заявка МАРА передана в специальный комитет ООН по неправительственным организациям. В соответствии со сложившейся практикой
есть надежда, что в следующем году заявка будет
передана на голосование представителей странчленов ООН. В случае ее одобрения наши возможности по правозащитной деятельности на международных площадках как минимум удвоятся.
На прошедшем в 2019 году круглом столе в
Госдуме РФ, посвященном защите прав соотечественников, руководитель Комитета Госдумы по
международным делам Леонид Слуцкий отметил,
что для того, чтобы переломить тенденцию роста
нарушений прав и свобод граждан РФ за рубежом, нужен переход на иной уровень координа-
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ции государственных органов и правозащитных
организаций, для чего необходимо создавать
дружественные международные правозащитные
центры.
Идея о создании таких международных правозащитных центров, на наш взгляд, заслуживает
серьезного внимания. Подобные попытки уже
предпринимались. Так, в 2019 году Международный совет российских соотечественников (МСРС)
совместно с российским адвокатским бюро и
организацией российских соотечественников в
Бельгии осуществил всю подготовительную юридическую работу по регистрации в Брюсселе
правозащитного НПО, но на последнем этапе
было получено письмо от министра юстиции Королевства Бельгия с отказом в регистрации этой организации под предлогом «угрозы национальной
безопасности Бельгии»!
Однако первая неудача не должна нас останавливать. Следует более тщательно готовить ре-

гистрационные документы, подыскивать более
либеральные европейские юрисдикции, шире
привлекать правозащитные организации европейских стран в качестве соучредителей.
Предлагаю поручить Правлению МАРА рассмотреть этот вопрос и представить свои рекомендации Президиуму Ассоциации.
К сожалению, ситуация с массовым нарушением прав и законных интересов граждан РФ и
российских соотечественников за рубежом не
улучшается. Нам хотелось бы выслушать предложения участников и гостей Съезда по повышению
эффективности нашей правозащитной работы.
Ваши предложения найдут свое отражение в Резолюции Съезда.
Надеюсь, что наша совместная работа по вышеперечисленным проблемам сможет внести
серьезный вклад в усиление защиты прав граждан
РФ и российских соотечественников, проживающих за рубежом.

***
Участники Съезда одобрили доклад Г.Б. Мирзоева
и признали работу Ассоциации за прошедший период
удовлетворительной.
На Съезде также прозвучали выступления, в которых члены МАРА поделились опытом своей работы в разных странах и выдвинули ряд предложений
по повышению эффективности работы Ассоциации

по защите прав и законных интересов граждан РФ и
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
В завершение работы съезда первый вице-президент МАРА М.Ю. Неборский представил проект Резолюции IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.

Резолюция
IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(г. Москва, 25 ноября 2021 года)
Участники IV Съезда Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, заслушав и обсудив доклад
Президента МАРА Г.Б. Мирзоева и выступления других участников съезда, а также современное положение с
соблюдением норм международного права на мировой арене, защиты прав и законных интересов Российской
Федерации и российских соотечественников, проживающих за рубежом, задачи, поставленные в Послании
участникам и гостям VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, Президента России В.В. Путина и в выступлении Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова,
выражают озабоченность тем, что в связи с резким обострением международной обстановки, когда страны
Запада во главе с США стали проводить откровенную антироссийскую, русофобскую политику, положение российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно в части защиты их прав и законных интересов
в странах проживания значительно ухудшилось;
констатируют первостепенную важность консолидации усилий адвокатов, юристов и правозащитников по
противодействию нарушению прав граждан Российской Федерации и российских соотечественников за рубежом;
считают необходимым
1. Одобрить работу Международной ассоциации русскоязычных адвокатов за период 2019-2020 гг.
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2. Обратиться к членам МАРА с просьбой шире освещать деятельность МАРА, используя свои возможности в
странах проживания, как в печатных, так и в сетевых СМИ.
3. Членам МАРА приложить усилия по приглашению адвокатов и правозащитников в странах проживания,
занимающихся проблемами защиты прав и законных интересов России и российских соотечественников, к вступлению в члены ассоциации.
4. Рекомендовать членам МАРА в случае обращения к ним оказывать юридическую помощь и консультации
гражданам России и российским соотечественникам в зарубежных странах.
5. Обратиться в Министерство иностранных дел Российской Федерации с просьбой привлекать членов МАРА
к защите прав и законных интересов Российской Федерации и российских соотечественников в зарубежных
странах в случае соответствующих обращений российских граждан и соотечественников.
6. Расширить работу по оказанию правовой помощи жителям Крыма в сотрудничестве с соответствующими
структурами Республики Крым. Способствовать подготовке и распространению в зарубежных странах научноаналитических правовых материалов по крымской тематике.
7. Обратиться к Фонду поддержки и защиты прав российских соотечественников за рубежом с просьбой рассмотреть возможность предоставления специальных грантов российским соотечественникам-правозащитникам
для участия в правозащитных мероприятиях на площадках ООН в Женеве, Вене и Нью-Йорке.
8. Поручить Правлению МАРА рассмотреть вопрос о создании регистрации в европейских странах дружественной международной правозащитной организации и представить свои рекомендации Президиуму ассоциации.
9. Поручить Президиуму МАРА продолжить работу по получению ассоциацией специального консультативного статуса при Экономическом и Социальном Совете ООН.
10. Просить МИД РФ шире участвовать на авторитетных международных площадках – СПЧ ООН, ОБСЕ,
ЕСПЧ и привлекать членов МАРА, прежде всего практикующих в зарубежных странах, к работе по защите прав
и законных интересов российских соотечественников.
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Адвокат, живущий на берегах Невы
В этом номере журнала рады представить
читателям адвоката из Санкт-Петербурга
Марину Валерьевну ЗАВИДОВУ. Марина
Валерьевна – практикующий адвокат,
специализируется на арбитражных,
уголовных (экономических) делах, делах
о несостоятельности (банкротстве).
Интересуется альтернативной процедурой
урегулирования споров с участием
посредника, в связи с этим окончила
курсы медиаторов, включена в список
медиаторов Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области.
Присвоено звание Почетный адвокат
России.
Марина Валерьевна оказалась интересным
собеседником, уверены, вам будет
интересно познакомиться с ней поближе.

АВ Р. : Марина Валерьевна, добрый день! По
традиции нашего журнала просим вас немного рассказать о себе, своей семье, читателям
всегда интересно об этом знать.
М . З ..:: Родилась 9 января 1976 года в городе Ленинграде. Родители были совсем молодые, когда я у них
появилась. Оба студенты, первокурсники. Мама училась в Ленинградском технологическом институте,
мечтала стать химиком и заниматься наукой. Папа –
студент Одесского технологического института холодильной промышленности, факультет теплофизики.
Познакомились они в Одессе, где мама проводила
летние каникулы. Это была любовь с первого взгляда.
Мама рассказывала, что они всю стипендию тогда тратили на поездки друг к другу, пока однажды папа не
сделал маме предложение руки и сердца.
Родители поженились и переехали жить в Одессу.
Папин отец (мой дедушка) был военным, офицером,
флагманским механиком бригады радиоэлектронной
разведки Северного флота. Они с бабушкой постоянно переезжали, поэтому их квартира в Одессе пустовала. В ней и поселились «трое детей» – мои родители
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и я. Варианта было два: повзрослеть либо расстаться.
Повзрослеть быстро не получилось, поэтому брак распался.
Мама вернулась в Ленинград, а папа остался в Одессе. Спустя время родители создали новые семьи, родили детей. Так у меня появилась сестра Евгения и брат
Тимур.
А спустя еще тридцать лет я обрела вторую сестру
Анну (племянницу моего папы). Поскольку ее родители разошлись, она о моем существовании узнала случайно. Обнаружила в альбоме мою детскую фотографию и написала мне письмо. Теперь Анна и ее семья
являются важной частью моей жизни.
Несмотря на то что родители расстались, им удалось
сохранить хорошие отношения. Поэтому на летние каникулы я приезжала в Одессу к бабушке с дедушкой.
В Ленинграде жили мамины родители. Бабушка Лариса отличалась строгой дисциплиной. У нее все было
идеально организовано – и дома, и на работе. Она
успевала сделать тысячу дел в минуту, прекрасно пела,
играла на гитаре. Я очень благодарна бабушке за чувство ответственности, к которому она меня приучила.
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А также за ее большое сердце, открытое для
всех. И, конечно, за энергию, которую она
передала мне по наследству.
Дедушка Толя был полной противоположностью бабушке. Он играл на баяне, пел
песни, готовил, знал невероятное количество смешных историй, был душой любой
компании и моим лучшим другом. При этом
являлся военным, офицером, полковником.
Во время Великой отечественной войны не
раз проявил себя как отличный командир,
дошел до Берлина, был награжден орденами
и медалями.
Я проводила со старшим поколением моей
семьи очень много времени, поскольку мама
пошла учиться дальше. Получила второе
высшее образование и устроилась на работу
экспертом-товароведом в Торгово-промышленную палату города Ленинграда. Она часто ездила в команди-

ровки в разные уголки нашей Родины. Иногда брала
меня с собой. Это было интересно и познавательно.
Когда родилась моя сестренка, мама практически
сразу мне ее поручила. Так что уже с семи
лет я научилась быть мамой. Кормила, гуляла, гладила белье. Когда сестра подросла, водила на кружки, в том числе на балет. Так постепенно у нее появилась мечта
стать балериной, которую она успешно
реализовала. В настоящее время танцует в
Мариинском театре.
Пока сестренка занималась в кружках,
я, ожидая ее, читала. Эта страсть у меня
с раннего детства. У нас была хорошая
домашняя библиотека, ее минус состоял
только в том, что книги быстро заканчивались. Многие из них я перечитывала раз
по десять. Сначала им на смену пришли
библиотеки родственников и знакомых,
потом библиотеки моих одноклассников
и городские библиотеки.
Пробовала писать сама. Сначала стихи,
потом прозу. Ходила в театральный кружок, а также посещала поэтические вечера, которые проводила ленинградская поэтесса очень преклонных лет у себя дома.
Сначала мы пили чай с сушками, которые
приносили с собой, а потом читали стихи и играли в разные интеллектуальные
игры. Также приносили на встречу журналы, которые было сложно достать. Читали
и обсуждали. Было настолько интересно,
что еще очень долго я не сомневалась, что
свое будущее свяжу с журналистикой.
С детства занимаюсь спортом. Легкой
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атлетикой (бегом), бальными танцами, плаваньем,
большим теннисом. Ездила в спортивные и пионерские лагеря. Была председателем совета дружины.
Мне всегда нравилось помогать людям не просто советом, но и действием. И, наверное, это и заставило задуматься о выборе профессии адвоката.
Окончила школу № 1 с углубленным изучением английского языка.
У нас был хороший дружный класс. Со многими ребятами общаемся до сих пор. Один из них даже женат
на моей сестре. У них двое чудесных детей.
АВ Р. : И после окончания школы вы…
М . З ..:: Сразу поступила на юридический факультет.
Это было неожиданно для всех, в том числе и для меня
самой. Практически все выпускники нашей школы
связали свою жизнь с филологией.
Родители убедили в том, что журналистика и юриспруденция очень похожи, а конкурс на юридический
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ниже. На деле оказалось наоборот, но, когда мне это
стало известно, я уже была студенткой юридического
факультета.
Поступая в 1993 году в Гуманитарный университет
профсоюзов на юридический факультет, я и не предполагала, в какой интересный мир попаду.
Во-первых, мне очень повезло с педагогами. Деканом факультета в те годы был Глущенко Петр Петрович. Замечательный человек, ответственный, справедливый, внимательный к проблемам студентов, с
неиссякаемым чувством юмора. Хороший адвокат,
мой научный руководитель.
Работая в университете, Петр Петрович много времени уделял вопросам защиты прав и свобод граждан
и совершенствованию правовой культуры. Так, им
было организовано несколько бесплатных клиник,
которые оказывали юридическую помощь гражданам
Санкт-Петербурга. Во многом благодаря Петру Петровичу я окончательно определилась с
выбором профессии.
Вспоминая университетских педагогов, не могу не сказать о преподавателе
дисциплины «Адвокатура» Новолоцком Юрии Михайловиче, профессоре,
адвокате. Мы уже были на пятом курсе.
Не за горами выпуск. Выбор профессии сделан – адвокат. Смущало только
одно. С моим повышенным чувством
ответственности было страшно сделать
что-то неправильно, тем самым навредить человеку, который тебе доверился.
Казалось, что не хватит знаний, опыта.
В конечном итоге я подошла с этим вопросом к Юрию Михайловичу. И он
очень спокойно и доброжелательно мне
ответил, что волноваться по этому поводу не стоит. Мы и не должны все помнить наизусть.
Самое главное – понимать, где можно
получить ответы на вопросы, которые
будут возникать в профессиональной
деятельности, в какой кодекс заглянуть,
где публикуются внесения изменений в
законодательство. И сразу стало легче.
Во-вторых, у нас был замечательный
курс. К моим школьным друзьям добавились ребята из университета. Мы
постоянно участвовали в каких-то интересных мероприятиях, ходили в походы, играли в КВН. Пять университетских лет пролетели незаметно.
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АВ Р. : Получить юридическое образование –
это еще не все. Как вы стали адвокатом?
М . З ..:: Итак, диплом в руках. Как я уже говорила,
выбор профессии адвоката был определен еще в университете. Оставалось только им стать. И вот в один из
дней я переступила порог юридической консультации,
мимо которой проходила несколько лет. Заполнила
анкету, оставила документы и попросила сообщить,
когда будет ближайший набор.
Уже осенью сдала экзамены и приступила к работе.
Сначала была стажером адвоката, а потом, получив

долгожданное удостоверение, стала адвокатом.
АВ Р. : Есть такие люди, коАВР.:
торых вы могли бы назвать
своими учителями в области
адвокатуры?
М.З .: В первую очередь это
М.З.:
университетские педагоги, являющиеся адвокатами.
Также адвокаты – те, с кем я
работала и продолжаю работать
сейчас.
Помимо адвокатов, судьба меня
сводила с юристами других профессий, у которых можно было
многому научиться.
Так, например, во время учебы в
аспирантуре Института генеральной прокуратуры моим научным
руководителем был Милюков
Сергей Федорович, профессор
кафедры уголовного права. Невероятно образованный и мудрый
человек.
А во время работы в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и
Ленинградской области мне посчастливилось познакомиться со
многими талантливыми юристами, многие из которых
уже в отставке.
АВ Р. : А в какой консультации вы работали?
АВР.:
М.З .: Начинала свой адвокатский путь в составе
М.З.:
Владимирской консультации. Сначала она входила в
состав Международной коллегии адвокатов. В дальнейшем всей консультацией мы перешли в состав Городской коллегии адвокатов. Основное направление
моей деятельности – уголовное право.
АВ Р. : Как вы считаете, профессия адвоката
АВР.:
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трудна в психологическом плане? Позволяете
ли вы себе эмоционально вовлекаться в дело?
М . З ..:: Профессия адвоката, как любая профессия,
связанная с оказанием помощи человеку, попавшему
в сложную жизненную ситуацию, психологически непроста. Будь то уголовные либо гражданские дела. К
адвокату не приходят рассказать, как все хорошо и замечательно. К адвокату приходят за помощью. Когда
начинала свой профессиональный путь, я не просто
позволяла себе эмоционально вовлекаться в дело, я
полагала, что по-другому нельзя.
В настоящее время пришло понимание того, что каждый человек проживает свой собственный жизненный путь. А моя задача – помочь в том, в чем доверитель не разбирается
либо разбирается недостаточно хорошо.
Впрочем, думаю, что лукавлю.
Все равно вовлекаюсь.
АВ Р. : Расскажите, как вы
обычно готовитесь к суду?
М . З ..:: Чтобы хорошо выступить
в суде, на мой взгляд, нужно, вопервых, понимание того, что ты будешь говорить. Во-вторых, необходимо проанализировать судебную
практику. Сейчас все так быстро
меняется, даже если у тебя было
много дел данной категории и ты
стопроцентно уверен в результате,
все равно необходимо заглянуть в
компьютер. В-третьих, подготовленный текст неплохо законспектировать, превратив практически
в план выступления. В-четвертых,
проговаривать текст вслух до тех
пор, пока он не зазвучит выразительно. Очень скучно, когда выступающий в суде адвокат читает
текст по «бумажке», не понимая, о
чем речь. Ну и, конечно, быть искренним и убедительным. Владеть
словом. Задача адвоката в суде
– быть услышанным. А для этого
нужно уметь убеждать.
АВ Р. : На ваш взгляд, какие
сложности ожидают молодого адвоката в начале его
пути? Какими личностными
и профессиональными качествами должен обладать
адвокат, чтобы стать успешным?
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М.З .: В начале пути всегда немного страшно, поМ.З.:
скольку нет опыта. Кроме того, отсутствует клиентская база.
Я начинала работать адвокатом по назначению.
Оплата труда государственного адвоката в те годы
не происходила вовремя. С улыбкой вспоминаю, как
пришла в конце первого месяца своей работы в бухгалтерию с кипой постановлений об оплате, прикидывая, на что потрачу свой первый адвокатский гонорар,
а мне в ответ сказали, чтобы за деньгами приходила
месяцев через шесть.
Адвокат обязан обладать высокими нравственными
качествами.
Его первоочередная задача – защищать, руководствуясь законом.
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В адвокатуру следует приходить, как бы это громко
ни звучало, по зову души.
Быть честным и искренним.
Безусловно, нужно быть компетентным в той области права, которой ты занимаешься.
Нужно любить то, чем ты занимаешься. Невозможно добиться профессиональных успехов в области, которая тебе неинтересна.
Ну и, естественно, обладать даром слова, тактом,
чувством юмора, которым обладают, по моему мнению, только умные люди.
АВ Р. : Существует ли сегодня реальная состязательность в судебном процессе?
М . З ..:: Конечно, существует. В арбитражном судопроизводстве достаточно часто сталкиваюсь.
АВ Р. : Что можете сказать о нынешних адвокатах, многие ли из них соответствуют своему
статусу? А то ведь в последнее время отноше-

ние обычных граждан к адвокатам, мягко говоря, не
слишком положительное.
М.З .: Адвокаты – это, в перМ.З.:
вую очередь, люди. А люди все
очень разные. Кто-то воспитан
и интеллектуально развит, ктото только в начале этого пути. С
1998 года многое изменилось в
отношениях и людей, и адвокатов. И поскольку на несколько
лет я уходила из адвокатуры,
я смогла это увидеть как бы
со стороны, не вовлеченная в
процесс. Изменилось понятие
корпоративной этики, стало более размытым. Не помню, чтобы кто-то из коллег позволял
оскорблять собратьев по цеху.
В процессе адвокаты были не
врагами, а оппонентами. Уверена в том, что статус адвоката
накладывает на человека определенные обязательства, в том
числе и в повседневной жизни.
Определенные правила поведения и нормы, которые не позволяют переступать грани приличий. Порой, к сожалению,
понятие свободы слова толкуется неверно, что позволяет
наблюдать некорректное поведение. В этой связи не могу не
процитировать Г.Б. Мирзоева:
«Адвокат должен быть носителем лучших традиций
российской адвокатуры, интеллигентным, грамотным,
честным, добросовестным человеком».
АВ Р. : Может быть, настало время что-то
АВР.:
изменить в адвокатуре на законодательном
уровне?
М.З .: В ситуации, когда отсутствует понимание,
М.З.:
что такое хорошо, а что такое плохо, единственным
способом регулирования является законодательная
воля.
АВ Р. : Сейчас у вас свой адвокатский кабиАВР.:
нет?
М.З .: Как я говорила, на несколько лет уходила
М.З.:
из адвокатуры. Вернулась обратно в 2010 году. Снова
сдала экзамен. Вместе с мужем организовали коллегию адвокатов, в которой работала десять лет.
Как только начала работать адвокатом после пере-
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рыва, поняла, что сама сильно изменилась. Появилось
желание не воевать, а примирять. Заинтересовалась
Федеральным законом «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)». Он как раз был принят в год
моего возвращения в адвокатуру. Узнала про курсы
медиаторов.
Получила не только удостоверение медиатора, но и
диплом тренера-медиатора. Включена в список медиаторов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В настоящее время действительно открыла адвокатский кабинет. Специализируюсь на арбитражных,
уголовных (экономических) делах, делах о несостоятельности (банкротстве).
С институтом банкротства не расстаюсь уже более двадцати лет. Закон «О несостоятельности (банкротстве)» принят в 2002 году. В арбитражном суде
был организован первый банкротный состав, в котором я работала. Темой моей диссертации в СанктПетербургском юридическом институте Генеральной
прокуратуры РФ стало «Фиктивное банкротство».
А в 2018 году я прошла обучение по программе подготовки арбитражных управляющих и успешно сдала
экзамен.
АВ Р. : Насколько у вас насыщенная жизнь,
помимо адвокатуры?
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М.З .: Я всегда где-нибудь и чему-нибудь учусь.
М.З.:
Последнее место учебы – магистратура на факультете технологического менеджмента и инноваций
Университета ИТМО по специальности экономика.
Практику проходила в Комитете по промышленной
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга,
работала по теме: «Основные задачи инновационной
политики Санкт-Петербурга».
В настоящее время учусь в Аспирантуре РААН, кафедра уголовного права и криминологии.
АВ Р. : Как же вам хватаем времени на все?
АВР.:
Как планируете день?
М.З .: Самое продуктивное время для работы –
М.З.:
утро. Люблю приехать в офис пораньше. Приготовить
кофе, открыть компьютер и начать работать, пока еще
не все проснулись. Часам к 12 уже начинаются звонки, встречи. Действую согласно намеченному плану на
день. Что-то переношу, но не очень люблю это делать.
Вечером корректирую планы на следующий день. В
конце рабочего дня обязательная прогулка с собакой.
Стараюсь не пропускать вечернее посещение бассейна. Как бы сильно ни устала, вода хорошо восстанавливает силы.
АВ Р. : Как любите отдыхать? Какие у вас
АВР.:
хобби?
М.З .: Люблю путешествовать. К каждой поездке
М.З.:
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готовлюсь заранее, изучаю культуру, географию, кулинарию того места, куда хочу поехать.
Люблю театр. Поэтому посещаю спектакли довольно часто. Мой офис расположен на площади Искусств.
А это, можно сказать, средоточие театральной жизни
города. Не ходить в театр и на выставки просто невозможно. Тем более, когда сестра и дочь профессионально занимаются балетом.
Многие увлечения я приобрела в процессе воспитания детей. Чему-то, чего я не умела в детстве, смогла
научиться во взрослой жизни. Например, кататься на
коньках и горных лыжах, скакать на лошадях, рисовать на холсте.
Очень люблю гулять по городу. А поскольку живу
рядом с Невой, вечерняя прогулка по набережной стала неотъемлемой частью жизни.
АВ Р. : Расскажите немного о своей семье.
М . З ..:: Я замужем. Двое детей – сын и дочь. Муж
Кирилл – адвокат. Специализируется на семейном,
гражданском праве. Награжден Почетным дипломом Адвокатской палаты Санкт-Петербурга «За
защиту профессиональных прав адвокатов». Рекомендован Федеральной палатой адвокатов РФ
Министерству просвещения РФ и включен в состав

адвокатов, сертифицированных Программой HELP
в сфере международного семейного права и оказывающих помощь в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения
детей.
Дочке Ангелине 17 лет, она студентка второго курса
Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Окончила музыкальную школу при училище РимскогоКорсакова по классу фортепьяно, среднюю школу
Академии русского балета с красным дипломом. Мечтает стать балериной.
Сыну Семену 15 лет, он учится в 9-м классе гимназии № 171 с углубленным изучением французского
языка. Занимается плаванием, ходит в театральный
кружок. Мечтает стать ювелиром.
Дети очень любят животных. Настолько сильно, что
дома проживают 2 кошки и две собаки.
Несмотря на общую занятость, вечером семья собирается за столом. Пьем чай, смотрим фильмы, обсуждаем события дня. В выходные дни ездим за город,
посещаем театры, музеи, выставки. Встречаемся с родными и друзьями.
АВ Р. : Марина Валерьевна, спасибо вам
АВР.:
большое за такое откровенное интервью.
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АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ»

Феномен детей-преступников XXI века:
причины и предупреждение

В

настоящее время при оценке угроз российскому обществу отмечается, в частности, что
со стороны деструктивных элементов все
более разрушительному воздействию подвергаются
базовые моральные и культурные нормы, осуществляется активная пропаганда вседозволенности, безнравственности и эгоизма, насаждается культ насилия
и прочие негативные явления. Предупреждение проявлений радикализма, профилактика экстремистских
и иных преступных проявлений, прежде всего в молодежной среде, рассматривается органами власти как
задача, решение которой способствует обеспечению
государственной и общественной безопасности1.
В этой связи весьма важен анализ причин подростковой преступности.
Как думается, на первое место можно поставить
проблему отчуждения личности, особенно характерную для несовершеннолетних. Это непроизвольное
неприятие мира, ощущения себя и социума как враждебных друг к другу. Отчуждение личности – следствие неблагоприятных влияний социальной среды,
в первую очередь семьи. Нарушение процесса социализации, отсутствие эмоционального контакта ребенка с родителями имеют криминогенное значение.
Совершая преступление, подросток пытается получить то, чего лишен по объективным причинам, либо
же защищает свое одиночество. Мальчики-подростки,
лишенные именно материнского внимания и участия,
чаще становились серийными убийцами. Вместе с тем,
«одиночество» и «отчуждение» не синонимы. Отчуждение – отрицание лицом общепринятых моральных,
нравственных, социальных и прочих ценностей и
норм.
В криминологическом контексте большой интерес
представляют исследования в области родительского
влияния на ребенка в период пренатального (внутриутробного развития). В работах отечественных криминологов, в частности Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна
и других, отводится серьезное внимание вопросам
1

выявления психобиологических предпосылок асоциального поведения. Результаты относительно новой
науки – эпигенетики (раздел молекулярной биологии) – показывают, что за индивидуальные различия
человека отвечают именно эпигенетические факторы.
Иными словами, вне зависимости от того, что человек наследует от родителей, реализация генетической
программы происходит под воздействием внешних
условий. Из этого следует вывод, что если можно отрицательно влиять на ребенка в период его внутриутробного развития, то можно и предотвратить развитие данной генетической программы уже на поздних
этапах путем позитивного влияния семьи и общества.

См. подпункт 9 пункта 47 и пункт 85 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 // Собрание законодательства Российской Федерации,
2021, № 27 (часть II), ст. 5351.
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Основатель теории пренатальных матриц С. Гроф
подвергся критике за якобы антинаучное знание, однако его определение «матрицы наивности» можно
подтвердить реальным историческим фактом. Так, по
Грофу, пренатальная «матрица наивности» формирует
жизненный потенциал человека и его возможности.
Гроф обращал внимание на тот факт, что у желанных
детей данный потенциал гораздо выше; у нежеланных
же детей обнаруживается целый ряд психологических
особенностей – они склонны к асоциальным поступкам, агрессии, конфликтам, что приводит к совершению преступлений. По мнению этого ученого, если у
родителей во время беременности матери было желание иметь ребенка определенного пола, но пол не совпал с их желанием, то у ребенка впоследствии может
проявиться поведение, более характерное для представителя противоположного пола или же даже изменение сексуальной ориентации2. Примером вышесказанного может быть историческая персона – князь
Феликс Юсупов. «Матушка ожидала дочь, и детское
приданое сшили розовое. Мною матушка была разочарована и, чтобы утешиться, до пяти лет одевала меня
девочкой. Я не огорчался, даже, напротив, гордился.
«Смотрите, – кричал я прохожим на улице, – какой
я красивый!». Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер», – писал князь в своей автобиографии3. Молодой Юсупов был замечен в
дамских нарядах в обществе Петербурга и славился
вызывающим поведением, граничащим с хулиганским
(хотя большую известность Юсупов получил как соучастник убийства Распутина в декабре 1916 года, которое многие историки считают одним из катализаторов Февральской революции)4.
Негативное отношение родителей к ребенку способно впоследствии порождать желание мести. В литературе описывается случай из уголовной практики:
17-летний парень поссорился со своей девушкой и в
результате нанес ей удар ножом, отчего она скончалась на месте. Вернувшиеся в квартиру его родители
сразу же обнаружили труп, а «сын» тем же ножом зарезал их, сложив всех убитых рядом. Следствие установило, что в тот день девушка сказала, что нашла себе
другого парня, молодого человека это задело, он раз2

3

4
5

6

волновался. По его словам, родители почти не принимали участия в его жизни, часто били и хотели от него
избавиться. Друзей у него не было, была только эта
девушка, не ценившая его. Таким образом, субъективно парень чувствовал себя в безысходном положении,
хотя подавляющее большинство людей никогда не реагируют на такие ситуации противоправным образом.
Высокая тревожность, ощущение угрозы и полного
одиночества породили мотив для совершения насильственного преступления, что, однако, не оправдывает
его5. Практика показывает, что подобное психологическое отчуждение ребенка от родителей часто приводит к появлению антиобщественных агрессивных
установок.
Подростки очень уязвимы и чувствительны к социальной среде. Это едва ли не самый главный источник страхов, особенно в современном обществе.
Ощущение своей слабости, неспособности совершить
какие-либо поступки могут стать мотивацией для совершения преступлений. Многие подростки нуждаются в самоутверждении в кругу сверстников, выход из
этой ситуации – продемонстрировать противоправное
деяние. Причем результат преступления им не столь
важен, сколько сам процесс, сам факт его совершения.
Можно привести реальный пример: 16-летний подросток похитил из книжного магазина дорогое издание
только для того, чтобы почувствовать, каково это – совершить преступление, тайно вынести товар из магазина и проверить, способен ли он на это; существенно,
что похищенная книга вскоре была выброшена6.
Огромное влияние на становление личности ребенка имеет школьное окружение, подчас заменяющее
семейное. В школе ребенок проводит большую часть
своего времени, перенимая образцы поведения соучеников. Сейчас среди школьников распространено
деление на малые группы. Можно выделить две основных, главным критерием которых является материальный достаток. Это так называемые «элита» и «пренебрегаемые». Иногда к элите относят подростков из
семей с не очень высоким доходом, но имеющих качества лидеров. Возникают противоречия между представителями этих групп. Например, имел место факт
убийства с особой жестокостью группой несовершен-

Сидоров П. И. Перинатальная психология: учебное пособие / П.И. Сидоров, Г.Н. Чумакова, Е.Г. Щукина. – СанктПетербург: СпецЛит, 2015. – 143 с.
Юсупов Ф. Мемуары: В 2 кн.: пер. с фр. Е.Л. Кассировой. Предисл. К. Сфири-Шереметьевой. – М.: Захаров, 2015. –
С.23.
См.: Хорватова Е.В. Николай II. Личная жизнь императора. – М.: АСТ-Пресс, 2011. – 696 с.
См.: Антонян Ю.М., Тимошина Е.М. [и др.] Причины преступности в России: монография – М.: ФГКУ ВНИИ МВД
России; СПб.: Нестор-История, 2013. – 523 с.
Из личного архива автора.
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нолетних своей одноклассницы. Убитая девочка (14
лет) была из неблагополучной семьи и относилась к
группе «пренебрегаемых». Мотив для убийства был
один: девочка не нравилась, убийцы считали ее недостойной, к тому же ее убийство должно было повысить
их собственную самооценку, подтвердить «элитность»
и «исключительность». О последствиях на тот момент
они не задумывались. Убитой было нанесено огромное количество ножевых ранений. После совершения
преступления все они были задержаны и подвергнуты
уголовному наказанию7.
Таким образом, конфликты между представителями
молодежных групп могут быть причинами преступлений, так как подростки стремятся получить желаемое
сразу и не задумываются о том, к чему приведут их
действия. Им важнее получить признание, выделиться из «толпы» за «особые» заслуги, а кого-то просто
привлекает порок. В связи с распространением такого
деления на группы среди несовершеннолетних необходимо проводить профилактическую работу, разъясняя, что конфликты, в том числе скрытые (психологические), необходимо решать путем обсуждений,
«дипломатически».
Не менее распространено и вымогательство со стороны старшеклассников у младших. Эти случаи часты
и, к сожалению, латентны. Дети боятся рассказать о
своих проблемах кому-либо, несмотря на некоторый
школьный аппарат учителей и психологов. Та же самая ситуация и в случаях развратных действий в отношении несовершеннолетних. Среди причин подобных
преступлений – отсутствие участия родителей в жизни подростка и в большинстве случаев – безразличие
со стороны представителей образовательных учреждений. Очевидно, что невозможно охватить вниманием
всех учеников с их индивидуальными проблемами при
ограниченном штате сотрудников, к тому же далеко не
каждый подросток будет делиться с педагогом своими
переживаниями. Как думается, это говорит о необходимости изменений в структуре психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
Следует обратить внимание и на такой фактор, как
психические отклонения. Данное явление можно условно разделить на неправильное воспитание, приведшее к отклонениям, и врожденные психические
отклонения. Советский психиатр А.Е. Личко указы-

7
8
9

вает на такие виды неправильного воспитания, как
доминирующая гиперпротекция, потворствующая гиперпротекция и гипопротекция. Доминирующая гиперпротекция выражается в постоянном контроле за
действиями ребенка, отсутствии у него возможности
совершать самостоятельные действия и принимать решения. Подобное воспитание может привести к тому,
что подросток рано или поздно произведет «бунт».
Последствия этого протеста могут быть крайне разнообразны и часто негативны. Потворствующая гиперпротекция, в отличие от доминирующей, приводит
ребенка к кризисной ситуации не постоянным надзором, а стремлением облегчить всю его жизнь. Часто
это сопровождается восхищением некими талантами,
отсутствующими у ребенка. Таким образом, у ребенка появляется желание получить славу, восхищение,
всеобщее признание, не имея никаких практических
навыков для этого. Гипопротекция заключается либо
в полном отсутствии контроля, либо в чисто формальной, бесчувственной заботе. Ребенок оказывается наедине с самим собой, осознавая, что не нужен
взрослым. Чаще всего именно такие подростки оказываются в асоциальных компаниях, поскольку думают,
что там их смогут понять и принять8.
Для иллюстрации вышесказанного можно привести резонансное дело по факту убийства Карины Залесовой в августе 2015 года в Новосибирске. Убийца,
16-летний подросток, нанес девушке около 25 ножевых ранений, в том числе в шею, в результате чего она
погибла. Родители убийцы были известные в городе
и материально обеспеченные люди. Подростка характеризовали как конфликтного, однако начитанного и
хорошо образованного молодого человека. После того,
как девушка скончалась на месте, убийца позвонил
своему другу и стал рассказывать ему о происшедшем. На вопрос следователя, зачем он убил Залесову,
подросток ответил: «Захотел и убил». Обвиняемому
были проведены две психиатрические экспертизы, но
они не дали никаких результатов. Более углубленная
экспертиза в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского показала, что подросток страдает шизотипическим
расстройством и имеет склонность к садизму. Он был
признан ограниченно вменяемым и осужден на 9 лет
лишения свободы9. Его мать – известный в городе

Из личного архива автора.
См.: Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. – СПб.: Изд-во «Питер», 2019. – 304 с.
Убийство Карины Залесовой // URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Убийство_Карины_Залесовой (дата обращения:
28.07.2021).
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психолог, отец – бизнесмен. Семья обеспеченная,
благополучная, влиятельная. Однако подросток, несмотря на профессию матери, был вне родительского
внимания и контроля. Получается, что родители не
принимали никакого участия в жизни мальчика. Забота – формальная, по гипопротекции. В случае других отношений с родителями, возможно, не случилось
бы этой трагедии, несмотря на некоторые психические
отклонения ребенка.
Нельзя исключать и врожденных психических
отклонений, которые приводят к совершению преступлений. Преступник просто не отдает отчета в
действиях. Причинами этого можно назвать неправильный образ жизни матери (алкоголизм, наркомания), но бывают и врожденные серьезные отклонения
в психической деятельности без какой-либо видимой
причины. Такие личности требуют изоляции, принудительного лечения и т.п.
Многие психиатры уже давно сошлись во мнении,
что понять природу возникновения психических отклонений и заболеваний невозможно. Так, 11 мая 2021
года в гимназии № 175 города Казани 19-летним Ильназом Галявиевым было совершено массовое убийство. Эту гимназию он окончил несколько лет назад
и на момент трагедии обучался в колледже. Педагоги
характеризовали его как прилежного и опрятного молодого человека, однако одновременно с этим замкнутого и нелюдимого. Как установило следствие, готовиться к нападению юноша начал задолго: он получал
необходимые документы, прошел курсы стрельбы и
приобрел оружие. В результате его деяний погибло 9
человек, есть пострадавшие. Впоследствии было установлено, что Галявиев имел заболевание головного
мозга – энцефалопатию. По некоторым источникам,
на допросе парень заявил, что «считал себя богом и
хотел убить огромное количество биомусора, который
он ненавидел». Более того, молодой человек вел в ИнтернетеTelegram-канал, где
делился подобными мыслями. 21 июля
2021 года Галявиев был признан невменяемым (повторная экспертиза подтвердила
вменяемость Галявиева. – АВР). Мнения
о причинах, побудивших парня совершить
расстрел сверстников, расходятся. По данным опроса, 21% населения считает таковыми психическое отклонение, 19% – ха-

латность сотрудников гимназии и силовых структур,
а 16% – проблемы в семье (невнимательность родителей, отсутствие воспитания и одиночество).10
Весьма существенен и фактор все возрастающего
влияния масс-медиа. Эта проблема появилась еще в
начале ХХ века, когда начали выходить первые авантюрные кинокартины о бандитах, воровских шайках
и т.п. Подростки, желающие самоутвердиться, почувствовать себя взрослыми, решительными и самостоятельными, повторяли сюжеты многих фильмов, не
задумываясь о последствиях. С развитием компьютерных игр негативное воздействие на психику подростков только усилилось. Таких прецедентов множество.
Например, подросток не мог разработать план мести
двум парням за изнасилование его сестры, но потом
художественный фильм «Ворошиловский стрелок»
побудил его к действию, похожему на сам сюжет11.
Нельзя отрицать и негативное воздействие набирающих популярность социальных сетей. В условиях
видимой анонимности и безнаказанности подросткам,
склонным к девиантному поведению, сложно устоять.
К тому же зачастую именно в социальных сетях и чатах дети находят недостающую им поддержку и понимание.
Вопрос о причинах преступности, особенно подростковой, до сих пор не решен. Конечно, наказать
правонарушителя легче, чем понять причины его поведения, по большому счету, указать путь добра. Адвокат, осуществляющий защиту подростка, также может
не только предоставить ему юридическую помощь, но
и помочь поверить в возможность исправить ошибки
и изменить свою жизнь к лучшему. В этой сфере есть
поле и для адвокатских палат, которые могут создать
свои структуры для профилактики правонарушений в
среде молодежи, объединив усилия с «детским омбудсменом» и другими государственными органами.

10 Массовое

убийство в гимназии № 175 // URL: http:ru.wikipedia.org/wiki(дата обращения 23.07.2021).
Ю.М., Тимошина Е.М. [и др.] Причины преступности в России: монография – М.: ФГКУ ВНИИ МВД
России; СПб.: Нестор-История, 2013.

11 См.:Антонян
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Основы правовой системы Израиля –
уникальность и полезность
для развития других правовых систем

Илана ЛАЙТМАН,
адвокат, медиатор и нотариус,
основатель и глава международной
юридической компании
«Илана Лайтман и Со» в Тель-Авиве,
член коллегии адвокатов Израиля,
представитель Израиля в МАРА,
специалист по израильскому гражданскому
и иммиграционному праву
Вступление
Правовая система государства Израиль родилась с
момента создания государства в 1948 году. Эта система, которая развивалась под смешанным культурным
и правовым влиянием западных, восточных и древних
традиций, а также новаторских прорывов в жизни и
судопроизводстве государства. Она представляет не
только интереснейший научно-теоретический, но и
актуально-практический интерес. Понимание основ и
особенностей современной израильской системы судопроизводства может быть полезным для развития и самосовершенствования правовых систем во всем мире.
Актуальность и практическая уникальность израильской правовой системы заключается в ее смешанности и независимости. В XXI веке в Израиле параллельно с современнейшей гражданской системой
юриспруденции сосуществует древнее еврейское право, руководствующееся религиозными ортодоксальными нормами иудаизма1. Израильская юриспруден1

ция функционирует под смешанным историческим
влиянием английского прецедентного права (Сommon
Law) и римского права(Continental Law) без системы
присяжных.
Израильская система находится в постоянном обоюдном движении между формой и сущностью, то есть
между формализмом, с одной стороны, и юридическим активизмом, с другой стороны. Это выражается
в решениях всех судебных инстанций, прецедентах,
принимаемых государством законах и в их интерпретации в судах.
В Израиле, исходя из идентификации государства
в рамках Декларации о независимости государства
(1948 г.) «как еврейского и демократического» государства, происходит постоянное столкновение современных и древних норм. Результаты подобного
столкновения уникальны: например, с одной стороны,
закона о гражданских браках не существует, но тем не

История еврейского права насчитывает более трех тысячелетий, и истоки его сродни другим правовым системам Древнего Востока – древнеаккадского города-государства Эшнунна (1900 г. до н.э.), вавилонского царя Хаммурапи (17921750 гг. до н.э.). Ассирии (1400—1110 гг. до н.э.), Хеттского государства (1400-1300 гг. до н.э.) и Ново-Вавилонского
царства (VI в. до н.э.).
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менее браки осуществляются и узакониваются в судах, аналогично по поводу гражданских разводов.
Однополые пары и их права формально не признаются и не регистрируются формально, но тем не менее
они имеют практически равные права во всех сферах
жизни, сочетаются браком и заводят детей, включая
суррогатное материнство.
В Израиле также не существует формальной классической конституции, как в Америке или в России,
но путем метеорного развития юриспруденции и

юридического активизма, в Израиле существуют все
основные конституционные нормы демократического
государства, исходящие из интерпретации Декларации о независимости и Основных законов.
Параллельно с древним еврейским правом, которое
влияет на общее, а также имеет свою систему раввинских судов, в Израиле существует и мусульманское
право, включающее систему шариатских судов, христианское право при церковной системе, друзское2
религиозное право и т.д. по конфессиям.

Израильское современное право
Современная правовая система Израиля во многом
основана на британской модели и является прецедентной, соответственно судебная практика в ней – основной источник права. Статья 20 Закона о судебной власти (1984 г.) гласит:
«(а) Все прецеденты, созданные Верховным судом,
обязательны для всех нижестоящих судов.
(b) Доктрина, установленная Верховным судом,
обязательна для всех судов, за исключением самого
Верховного Суда».
Израильское прецедентное право расширило и обогатило израильскую правовую и общественную жизнь.
Особое общественное значение имеет деятельность
Верховного суда в административной сфере. Пункт 15
(в) Основного Закона о судопроизводстве гласит:
«Верховный суд будет заседать также и как Высший Суд Справедливости (БАГАЦ). Заседая в таком
качестве, он будет судить по делам, в которых он считает необходимым принять решение во имя установления справедливости и на которые не распространяются полномочия других судов и трибуналов».
Пункт 15 (г) этого закона поясняет, что, кроме прочего, Верховный суд, заседая в качестве Высшего Суда
Справедливости, полномочен издавать указы государственным органам и чиновникам, предпринимать
какие-либо действия или воздерживаться от какого-

либо действия. Заседая как Высший Суд Справедливости, Верховный суд имеет также право в некоторых
случаях вмешиваться в решения религиозных судов.
Высший Суд Справедливости заседает как суд первой инстанции, и в него может обратиться с иском
каждый, заплатив госпошлину. В Высший Суд Справедливости обращаются по самым разным вопросам:
о законности того или иного государственного или
муниципального конкурса, обжалование решения
о получении квартиры из государственных фондов,
обжалование решения президента о помиловании,
требование о предании гласности коалиционного соглашения между партиями, вопросы предоставления
гражданства – все эти вопросы и многие другие обсуждались и обсуждаются в Высшем Суде Справедливости.
В судебную систему Израиля входят также: мировые суды, рассматривающие незначительные правонарушения, и окружные суды, рассматривающие тяжкие
преступления и конфликты на особо крупные суммы, а
также апелляции. Система суда присяжных полностью
отсутствует. Существуют также суды по мелким искам,
по делам ДТП, по местным искам, по трудовым и семейным конфликтам, по делам несовершеннолетних,
административные, а также локально-тематические
судебные трибуналы и Бюро судебного исполнения.

Религия и юриспруденция
Существенная особенность правовой системы современного Израиля – включение в нее элементов
древнего религиозного еврейского права (на основании Торы и Талмуда), хотя израильское право ни
в какой мере не подчиняется религиозному праву,
а государство идентифицируется как «еврейское
2

и демократическое, но в первую очередь – «еврейское».
Область, в которую религиозное законодательство
было инкорпорировано полностью, это вопросы личного статуса (семейное и наследственное право), похорон и погребений.

Друзы Израиля – часть друзского населения, проживающая в Государстве Израиль, численностью 120 тысяч человек. С
1957 года, после признания друзов официальной религиозной конфессией, по просьбе лидеров общины, друзы получили
право служить в Армии обороны Израиля наряду с еврейским населением страны и создали свою внутреннюю религиозную юридическую систему.
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В юрисдикцию раввинских судов входит утверждение гиюра (процесса принятия еврейской религии
перед раввинскими судами). Существуют также вопросы, которые могут быть рассмотрены религиозным
судом по обоюдному согласию сторон. Религиозные
суды, однако, подпадают под юрисдикцию Высшего
Суда Справедливости Израиля (БАГАЦ).
Судопроизводство в Израиле – это постоянный поиск «баланса между нормами и ценностями». Стремление израильского общества к компромиссу между
общественными и религиозными нормами называется
«статус кво», то есть принципиальное разделение полномочий и обоюдный компромисс между общинами –
светской и религиозной.
Этим принципом руководствуется юрисдикция
раввинских судов в области личного статуса (браки и
разводы) членов еврейской общины; по этим принципам существует запрет на работу в субботу (Шаббат)
и в дни религиозных праздников; запрет на проезд на
общественном транспорте в эти дни; запрет на работу
предприятий и в сфере обслуживания в эти дни; запрет
публично продавать квасное (хамец) в Песах; суще-

ствует также особая сеть религиозных школ; признается и субсидируется сеть религиозных учреждений и
служб. Принципы Торы частично оказали влияние и
на иммиграционное законодательство, включая самоидентификацию каждого еврея в Израиле и по всему
миру (Закон о Возвращении, 1950 г.).
В случае, когда суду необходимо принять решение
по какому-то вопросу, в первую очередь, поиск решения ведется среди законов Государства Израиль,
потом претендентов, а только затем среди других
нормативных источников и практик, включая законы
Британского мандата, и в следующую очередь – среди
еврейских первоисточников и сравнительного международного права.
Иностранное право исторически (с периода власти
Османской империи и Британского мандата в Израиле) являлось составной частью правовой системы
Израиля. Применение иностранного права сформировалось как часть сферы публичного международного
права в Израиле, право, которое касается частного и
права. Некоторые законы Османской империи до сих
пор не отменены.

Конституционное право Израиля
Напомним, что в Израиле не
существует классической письменной формальной конституции.
Этому могли поспособствовать две
основные причины.
Во-первых, влияние английской
правовой традиции, там также отсутствует классическая конституция, и вместо нее есть несколько
законодательных актов, которые
считают конституционными.
Во-вторых, противодействие со
стороны религиозной ортодоксальной общины, считающей, что религиозный закон, выраженный в Торе и ТаНаХе, является единственно
возможной конституцией еврейского государства.
Соответственно, в настоящее время источниками
израильского права являются законы, разного рода
подзаконные акты, судебные прецеденты, правовые
обычаи, правовая (в том числе религиозно-правовая)
доктрина, еврейские и мусульманские священные
книги.
Среди законов как источников права ключевую
роль играют законы, заменяющие конституцию, речь
идет об Основных законах, регламентирующих такие
основополагающие вопросы, как функции Президента, Кнессета, Правительства и государственного кон-
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тролера, а также судопроизводство,
служба в армии, свобода предпринимательства, защита человеческого достоинства и свободы личности.
Приоритет Основных законов
перед обычными был подтвержден
в 1955 году, когда Верховный суд
получил полномочия проверять, не
противоречат ли законы, принимаемые Кнессетом, Основным законам.
Израильское прецедентное право
являет собой типичный пример
права стран, придерживающихся
традиций английского общего права. Судебный закон
1957 года устанавливает, что суд руководствуется судебным прецедентом, установленным вышестоящим
судом. Прецедент, установленный Верховным судом,
обязателен для всех судов, кроме него самого. Судейское нормотворчество особенно заметно при разрешении необычных ситуаций, новых и спорных проблем.
Судьи прибегают к такой деятельности часто под
видом толкования в формулировках, относящихся к
основополагающим конституционным принципам
(особенно касающимся свободы личности и равенства).
С годами в Израиле сложился особый свод прецедентного права – «судебный активизм» – на базе ре-
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шений Верховного суда, утверждающих гражданские
права – свободу слова, собраний, вероисповедания
и равенство всех перед законом – как основные ценности израильской правовой системы и отменяющих
законы, которые противостоят основным конституционным принципам государства.

Суд пользуется в израильском обществе значительным доверием и уважением, намного большим,
чем Кнессет, правительство и полиция. Вместе с тем,
вмешательство Верховного суда в спорные конституционные вопросы приводит к неуклонному снижению
доверия к суду.

Независимость судебной системы и разделение властей
Законодательная и исполнительная власти Израиля отделены от судебной. Основной закон о порядке
судопроизводства (1984 г.) гарантирует судьям независимость при исполнении судебных полномочий. В
законе сказано:
«лицо, наделенное судебной властью, в исполнении
своих судебных полномочий не подчинено никому и
ничему, кроме закона».
Подчинение закону, однако, накладывает на судей
определенные обязанности. Судья ответственны за
толкование закона и не должны вторгаться в сферу законодательной власти. Судья обязан быть правдивым
по отношению к законодателю и добросовестно толковать его законы, не занимая место законодателя.
Судья назначаются специальной комиссией по избранию судей из девяти членов, в состав которой входят трое судей Верховного суда, включая его Председателя, два министра, включая министра юстиции, два
депутата Кнессета и два члена Коллегии адвокатов. В

рамках такой системы соблюдается баланс властей и
сохраняется независимость судебной системы.
Принцип независимости судебной системы охраняется также «доктриной разделения властей», развитой
Локком и Монтескье.
Государство Израиль – это парламентская демократия с законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти. Разделение властей в Израиле
основано на том, что каждый высший орган власти
исполняет, главным образом, одну первостепенную
функцию. Разделение полномочий трех ветвей власти в Израиле и их независимость друг от друга не
являются абсолютными. Некоторые функции органа
власти позволяют ему в рамках закона «вторгаться» в
прерогативу другого органа, тем самым дополняя разделение властей системой «сдержек и противовесов».
Такая система дает возможность независимым органам власти сдерживать, уравновешивать и контролировать друг друга.

Заключение и выводы
Соответственно, правовая система Израиля представляет собой подлинную лабораторию сравнительного права и ее можно смело охарактеризовать в
качестве примера «смешанной юрисдикции» с уникальными нюансами.
Доказательством этого служит одновременное
функционирование в рамках одной страны и элементов светского права, выраженного в наличии черт континентальной и англо-саксонской правовой традиции,
и правовых систем религиозного окраса, в первую очередь религиозного еврейского права.
Дополнительная уникальная составляющая формирования израильской правовой системы – это человеческий
фактор и симбиоз, в связи с потоками репатриаций со всего мира,
начиная с «отцов основателей»,
многие из которых были еврейскими адвокатами и юристами с
европейским образованием. Все это
сыграло решающую роль в постро-

ении современной израильской правовой системы,
функционирующей на основе мультикультурализма
и современнейших юридических и демократических
инструментов.
В дальнейшем развитии юридической системы в
Израиле намечаются параллельные тенденции.
Первое – усиление позиций израильского прецедентного права и креативной интерпретации законов
с целью развития прав человека, сохраняя баланс
между «еврейским» и «демократическим» составляющими государства. И второе – параллельно усиление
законодательной роли религиозных и правых партий,
которые продолжат борьбу за ослабление юридической системы во
главе с Верховным судом Израиля.
*редактор статьи
Фрида ЮСУФОВА,
поэт, публицист, президент
Всемирного конгресса
горско-еврейских женщин

47

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 11–12 (251–252) 2021

Уважаемые читатели!
Чтобы оформить подписку на журнал
«Адвокатские вести России», вам необходимо:
– заполнить бланк квитанции;
– оплатить подписку в любом отделении Сбербанка;
– отправить квитанцию об оплате или ее копию по почте на адрес редакции:
105120, Россия, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.
3/5, стр.1 или по факсу (495) 917 22 39,
e-mail: a_vesti@inbox.ru.
Для удобства оплаты воспользуйтесь опубликованной
квитанцией. Ваша подписка начнется со следующего номера на момент получения нами квитанции об оплате.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2022 ГОД
(сдвоенные номера):
1 номер 180 руб.
2 номера 360 руб.
3 номера 540 руб.
4 номера 720 руб.
5 номеров 900 руб.
6 номеров 1080 руб.

Официальное издание
Гильдии российских адвокатов,
Федеральной палаты адвокатов РФ,
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
Федерального союза адвокатов России

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи
в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.
За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по тел.: (495) 917-22-39.

ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель
Президиума РААН

А.К. Исаев – первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной
Думе ФС РФ, канд. юрид. наук, доцент

Председатель
Попечительского совета РААН

А.И. Александров – член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству, доктор юрид. наук, профессор

Президент

Г.Г. Черемных– вице-президент Гильдии российских адвокатов,
действительный член (академик) РААН, заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты:

А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, заслуженный юрист РФ,
доктор юрид. наук, профессор кафедры адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ,
доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление подготовки
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения

Уровень образования /
квалификация

Профили, магистерские программы,
программы подготовки кадров вышей квалификации

Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная
40.03.01

Юриспруденция

Высшее / Бакалавр

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная
40.04.01

Юриспруденция

Высшее / Магистр

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.06.01

Юриспруденция

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

Форма обучения: Очная, Заочная

Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельность
Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности,
Правовое сопровождение сделок с недвижимосью,
Юридическая конфликтология и медиация
12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.
12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
12.00.08 – уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право.
12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность,
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов
Повышение квалификации нотариусов
Институт судебных представителей

Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката
Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67. Адрес сайта: www.raa.ru, e-mail: pkraan@yandex.ru
Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.
Для иногородних предоставляется общежитие гостиничного типа.
Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.

