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на заседании съезда в качестве почетных гостей 
присутствовали представители администрации прези-
дента РФ, Государственной думы и совета Федерации 
Федерального собрания РФ и других органов.

Адвокатскую палату Республики башкортостан на 
съезде представляли президент Адвокатской палаты 
Республики башкортостан булат Юмадилов, руково-
дитель сипайловского филиала г. уфы бРкА Зульфия 
кашкарова, руководитель советского районного фили-
ала г. уфы бРкА Руслан Мухаметдинов.

 на съезде были заслушаны и обсуждены отчеты о 
деятельности совета и Ревизионной комиссии ФпА РФ 
за 2013–2014 г.г. кроме того, в ходе работы съезда были 
приняты поправки в кодекс профессиональной этики 
адвоката, рассмотрен и утвержден дизайн нагрудного 
знака адвоката. по результатам работы был принят ряд 
резолюций.

Заседание началось с доклада президента ФпА РФ 
Юрия пилипенко. В своем выступлении он отметил 
что, несмотря на 150-летний юбилей российской адво-
катуры, единая адвокатская корпорация в новой России 
сформировалась лишь 12 лет назад. добавив в своей 
речи, что к настоящему времени адвокатская корпора-
ция завершила свое становление. тем не менее, необ-
ходимо продолжать поступательное движение вперед. 
Российская адвокатура должна реагировать на вызовы 
времени, адекватно отвечать на вопросы, поставленные 
перед ней обществом и государством. 

одним из результатов работы VII Всероссийско-
го съезда адвокатов стало принятие поправок в кодекс 
профессиональной этики адвоката, определяющих ста-
тус комиссии ФпА РФ по этике и стандартам. соглас-
но данным поправкам комиссия представляет собой 
коллегиальный орган, председателем которого является 
президент ФпА РФ. В полномочия комиссии входит 
обобщение дисциплинарной практики, разъяснения по 
вопросам применения кодекса, обязательные для всех 
адвокатских палат и адвокатов, разработка стандартов 
оказания квалифицированной юридической помощи и 
иных стандартов адвокатской профессии, утверждае-
мых Всероссийским съездом адвокатов.

первый вице-президент ФпА РФ евгений семеня-
ко, представляя поправки на рассмотрение, подчеркнул 
необходимость выработки единых стандартов в адво-
катской профессии, служащих четко определенными 
критериями, на основе которых юридическая помощь, 
оказываемая адвокатами, будет признаваться квалифи-
цированной. съездом также был утвержден предложен-
ный советом ФпА РФ состав комиссии.

кроме того, на съезде принят ряд резолюций: 
«В поддержку предложений по расширению приме-
нения института суда присяжных», «о соблюдении 
гарантий прав адвокатов на вознаграждения за труд и 
о награждениях адвокатов государственными и ведом-
ственными наградами», а также «о присвоении звания 
«Ветеран труда».

VII Всероссийский съезд адвокатов в москве 

22 апреля 2015 года в г. Москве, в конференц-зале отеля «Золотое кольцо», состоялся VII Всероссийский съезд ад-
вокатов. В работе съезда приняли участие 147 делегатов из 80 субъектов РФ.

ноВости  ФедеРАльной 
пАлАты  АдВокАтоВ

Российской  ФедеРАции
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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ноВости  ФедеРАльной  пАлАты  АдВокАтоВ  Российской  ФедеРАции

первый общенациональный правозащитный форум «Адвокатура и гражданское общество»

С 25 по 26 мая 2015 года в г. Москве прошел первый общенациональный правозащитный форум «Адвокатура и 
гражданское общество».

Адвокатскую палату Республики башкортостан на 
форуме представлял президент Адвокатской палаты Рб 
булат Юмадилов.

на форуме были обсуждены актуальные проблемы 
защиты прав и свобод человека и гражданина Россий-
ской Федерации, гарантии их защиты. также на форуме 
были рассмотрены значимые вопросы развития инсти-
тутов гражданского общества, адвокатуры, правоза-
щитного сообщества и их взаимодействие с органами 
публичной власти.

на форуме присутствовали авторитетные правоза-
щитные деятели, уполномоченные по правам человека, 
по защите прав предпринимателей, по правам ребен-
ка в субъектах Российской Федерации, а также члены 
общественной палаты Российской Федерации, прези-
денты адвокатских палат субъектов Российской Федера-
ции, руководители региональных общественных палат, 
правозащитных организаций, представители субъек-
тов общественного контроля, независимые эксперты и 
ученые. 

по вопросу взаимодействия адвокатуры и граждан-
ского общества выступили президент ФпА РФ Юрий 
пилипенко, вице-президенты ФпА РФ Владислав Гриб 
и Генри Резник, председатель совета при президенте 
РФ по развитию гражданского общества и правам чело-
века Михаил Федотов. 

В своем выступлении президент ФпА РФ расска-
зал о том, что Федеральная палата адвокатов активно 
участвует в работе над проектом объединения адвокатов 
и юристов без адвокатского статуса на базе адвокатуры. 

при этом он отметил, что не все представители право-
защитного сообщества поддерживают данную идею, а 
потому необходимо вести диалог по данному вопросу, 
направив усилия на поиск компромиссного решения.

Вице-президент ФпА РФ Генри Резник в своем 
докладе указал на то, что в настоящее время в нашей 
стране не существует унифицированных требований к 
лицам, оказывающим юридическую помощь. для пра-
вового государства такая ситуация является недопусти-
мой. кроме того, он выразил надежду на понимание со 
стороны правозащитного сообщества в связи с работой 
над унификацией требований к людям, профессиональ-
но занимающимся судебным представительством. по 
его словам данная работа направлена на обеспечение 
положений конституции РФ, гарантирующих каждому 
право на получение квалифицированной юридической 
помощи. 

председатель совета при президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам человека Миха-
ил Федотов в своей речи отметил, что союз адвокатуры 
и правозащитного сообщества является органичным и 
имеющим давние традиции. на его взгляд, адвокатура, 
лишенная правозащитной компоненты, лишается значи-
тельной части смысла своего общественного служения. 
В свою очередь, правозащитная деятельность, лишен-
ная профессиональной адвокатской поддержки, оказы-
вается недостаточно подкрепленной юридически.

Вице-президент ФпА РФ Владислав Гриб назвал 
целью проведения форума объединение усилий адво-
катуры и правозащитных организаций для защиты прав 
граждан. также он призвал адвокатов активнее уча-
ствовать в работе институтов гражданского общества, а 
представителей гражданского общества взаимодейство-
вать с недавно созданными общественными советами 
при ФпА. 

президент Адвокатской палаты Республики баш-
кортостан булат Юмадилов, выступая на форуме, отме-
тил позитивную тенденцию развития взаимоотношений 
адвокатского сообщества республики и гражданского 
общества, а так же акцентировал внимание на укрепле-
нии авторитета адвокатуры в системе государственных 
институтов оказания юридической помощи гражданам.

евразийская  аДвОкаТУра
международный научно-практический юридический журнал 

web-site: www.eurasian-advocacy.ru     e-mail: eurasian-advocacy@yandex.ru
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ноВости  ФедеРАльной  пАлАты  АдВокАтоВ  Российской  ФедеРАции

о нагрудном знаке адвоката

На VII Всероссийском съезде адвокатов, состоявшимся в апреле этого года в г. Москве, был учрежден новый на-
грудный знак адвоката.

новый нагрудный знак представляет собой копию 
знака присяжного поверенного, существовавшего до 
1917 года. Знак присяжного поверенного был учрежден 
Государственным советом 22 января 1866 года, в пери-
од царствования Александра II. Знак был серебряный, 
с изображением герба судебного ведомства, в виде так 
называемого «столпа Закона», окруженного венком из 
дубовых и лавровых листьев, связанных снизу лентой.  
нагрудный знак присяжного поверенного Российской 
империи были обязаны носить в петлице на левой сто-
роне фрака все присяжные поверенные, участвуя в су-
дебных заседаниях. 

на протяжении длительного времени именно этот 
знак являлся отличительным атрибутом присяжного по-
веренного и члены сословия постоянно носили в лац-
кане пиджака или сюртука. новый знак адвоката также 
предполагается носить на лацкане пиджака

 «Знак корпоративной принадлежности – это сим-
вол корпоративного единства, дань традициям и выра-
жение готовности следовать общим профессиональным 
и этическим стандартам», – отметил президент ФпА 
РФ Юрий пилипенко. 

для сведения адвокатам: обычный металлический 
значок стоит 260 рублей 19 копеек. Решением совета 
ФпА РФ установлено, что средства на «базовую вер-
сию» адвокаты должны будут перечислить в виде разо-
вого взноса. по желанию адвокатов знаки могут быть 
изготовлены из серебра 925 пробы (стоимость 1 151 руб. 
68 коп.) или золота 585 пробы (стоимость 15 548 руб. 
86коп.). Размер знака: высота 20 мм, ширина 15 мм. 
Чтобы правильно определить общее количество и тип 
значков и рассчитать сумму отчислений, адвокатам 
предложено представить сведения в палату.

Информация для стажеров и помощников адвокатов

В соответствии с Постановлением Президиума Башкирской республиканской 
коллегии адвокатов от 28 октября 2013 года «Об установлении размера единовре-
менного обязательного отчисления для вновь принимаемых в Башкирскую респу-
бликанскую коллегию адвокатов стажеров и помощников адвокатов»:

– с 01 января 2014 года единовременное обязательное отчисление от вновь при-
нимаемых в коллегию стажеров адвокатов в виде фиксированного платежа уста-
новлено в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей;

– с 01 января 2014 года единовременное обязательное отчисление от вновь при-
нимаемых помощников адвокатов в виде фиксированного платежа установлено в 
размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Единовременные обязательные отчисления от вновь принятых  стажеров и по-
мощников адвокатов вносятся на счет Башкирской республиканской коллегии ад-
вокатов путем перечисления по безналичному расчету. 

Копия квитанции об оплате хранится в личном деле.



.......................................................................................................................

6
.......................................................................................................................

1 июля 2015 года президент РФ подписал Федераль-
ный закон «о внесении изменения в статью 90 уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с изменениями из общего правила 
о преюдиции делается исключение в отношении при-
говоров либо иных вступивших в законную силу реше-
ний судов, постановленных в соответствии со статья-
ми 226.9, 316 или 317.7 кодекса.

таким образом, приговоры по уголовным делам, 
дознание по которым производилось в сокращенной 
форме, а также постановленные по ходатайству подсу-
димого без проведения судебного разбирательства в 
случае полного признания им вины либо в особом по-
рядке в отношении обвиняемого, с которым было за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не 
имеют преюдициальной силы. обстоятельства, установ-
ленные такими приговорами, не могут быть положены в 
основу обвинения других лиц и в дальнейшем подлежат 
обязательной проверке судом, прокурором, следовате-
лем или дознавателем. 

Решено лишить преюдициального значения неко-
торые виды приговоров, постановленных в особом по-
рядке. Речь идет о случаях, когда подсудимый согласен 
с обвинением, с ним заключено досудебное соглашение 
или если дознание по делу проводилось в сокращенной 
форме. 

В этих случаях доказательства не исследуются. Вы-
вод суда о виновности подсудимого основан только на 
его признании. при этом обстоятельства, установлен-

ные вступившим в законную силу приговором, призна-
ются судом, прокурором, следователем, дознавателем 
без дополнительной проверки. 

В ряде случаев из уголовного дела выделяются для 
самостоятельного расследования и последующего рас-
смотрения судом материалы уголовного дела в отно-
шении отдельных обвиняемых. если приговоры по та-
ким делам выносятся в порядке особого производства, 
то обстоятельства, установленные этими приговорами, 
признаются и по основному делу без проверки. 

В результате приговор по основному делу может 
быть вынесен фактически только на показаниях осуж-
денного по выделенному делу. Это противоречит прин-
ципиальному положению уголовного процесса, в соот-
ветствии с которым никакие доказательства не имеют 
заранее установленной силы.

[уголовно-процессуальный кодекс РФ] [Глава 11]
[статья 90]

обстоятельства, установленные вступившим в за-
конную силу приговором, за исключением приговора, 
постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 
316 или 317.7 настоящего кодекса, либо иным вступив-
шим в законную силу решением суда, принятым в рам-
ках гражданского, арбитражного или административно-
го судопроизводства, признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без дополнительной про-
верки. при этом такие приговоры или решения не могут 
предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в 
рассматриваемом уголовном деле.

о внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

1 июля 2015 года Президент РФ подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 90 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

ноВое 
В  зАконодАтельстВе

Российской  ФедеРАции
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 268-
ФЗ внесены изменения в Гк РФ и ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ».

согласно внесенным изменениям адвокатские па-
латы выделены в отдельную организационно-правовую 
форму некоммерческой организации. кроме того, вве-
дена новая организационно-правовая форма некоммер-
ческого образования – адвокатские образования, являю-
щиеся юридическими лицами.

В соответствии с поправками адвокатскими палата-
ми признаются некоммерческие организации, основан-
ные на обязательном членстве и созданные в виде реги-
ональной адвокатской палаты или Федеральной палаты 
адвокатов РФ. 

Адвокатские образования, являющиеся юридичес-
кими лицами, признаются некоммерческие организа-
ции, образованные в форме коллегии адвокатов, адво-
катского бюро или юридической консультации.

изменения и дополнения в Фз «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
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ноВое  В  ЗАконодАтельстВе  Российской  ФедеРАции

о дополнениях в кодекс профессиональной этики адвокатов

на VII Всероссийском съезде адвокатов 22 апреля 
2015 года были приняты следующие поправки в кодекс 
профессиональной этики адвоката:

дополнить абзац второй пункта 3 статьи 9 после 
слов «оказания услуг» словами «за исключением науч-
ной, преподавательской, экспертной, консультационной 
(в том числе в органах и учреждениях Федеральной па-
латы адвокатов и адвокатских палат субъектов Россий-
ской Федерации, а также в адвокатских образованиях) и 
иной творческой деятельности». 

дополнить статьей 18.2 следующего содержания:
 «статья 18.2 
1. комиссия по этике и стандартам является кол-

легиальным органом Федеральной палаты адвокатов, 
осуществляющим разработку стандартов оказания ква-
лифицированной юридической помощи и других стан-
дартов адвокатской профессии, дающим разъяснения по 
вопросам применения настоящего кодекса, а также осу-
ществляющим в соответствии с настоящим кодексом и 
Регламентом комиссии по этике и стандартам иные пол-
номочия. Регламент комиссии по этике и стандартам ут-
верждается советом Федеральной палаты адвокатов. 

2. комиссия по этике и стандартам формируется 
сроком на два года в количестве 16 членов в следующем 
порядке:

– 15 членов комиссии по этике и стандартам изби-
раются Всероссийским съездом адвокатов по представ-
лению совета Федеральной палаты адвокатов;

– президент Федеральной палаты адвокатов входит 
в состав комиссии по этике и стандартам по должности 
и является ее председателем. 

Число членов комиссии по этике и стандартам, не яв-
ляющихся адвокатами, не может превышать пять человек. 

3. комиссия по этике и стандартам по представле-
нию председателя комиссии по этике и стандартам из-
бирает из своего состава двух или более заместителей 
председателя сроком на два года. 

4. Заседание комиссии по этике и стандартам счи-
тается правомочным, если в его работе принимает уча-
стие не менее двух третей ее членов.

5. комиссия по этике и стандартам: 
1) разрабатывает для утверждения Всероссийским 

съездом адвокатов обязательные для всех адвокатов 
стандарты оказания квалифицированной юридической 
помощи и другие стандарты адвокатской профессии, а 
также обобщает практику применения указанных стан-
дартов; 

2) по запросу президента Федеральной палаты ад-
вокатов, совета Федеральной палаты адвокатов, совета 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
дает с последующим утверждением советом Федераль-
ной палаты адвокатов обязательные для всех адвокат-
ских палат и адвокатов разъяснения по вопросам при-
менения настоящего кодекса; 

3) обобщает дисциплинарную практику, существу-
ющую в адвокатских палатах субъектов Российской 
Федерации, и в связи с этим разрабатывает для утверж-
дения советом Федеральной палаты адвокатов необхо-
димые рекомендации; 

4) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные регламентом комиссии по этике и стандартам. 

6. Решения комиссии по этике и стандартам прини-
маются простым большинством голосов членов комис-
сии по этике и стандартам, участвующих в ее заседании. 
при равенстве голосов решающим является голос пред-
седателя комиссии по этике и стандартам. 

Уважаемые читатели!

Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евразийском 
правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в области государственно-
правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, политологии, интерэкоправа, из-
учает закономерности правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности, разрабатывает на 
этой основе практические рекомендации, принимает участие в разработке законопроектов, содействует повышению 
профессионального уровня юристов, организует и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консульта-
ционные услуги в области права, а также редакционно-издательские услуги. 

Контактная информация:
Website: www.eurasniipp.ru        e-mail: info@eurasniipp.ru        телефон: +7-917-40-61-340

ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА
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общественная палата Республики башкортостан 
формируется в соответствии с Законом Республики 
башкортостан «об общественной палате Республики 
башкортостан» В ее состав входят 30 человек: пятнад-
цать граждан Российской Федерации утверждаются 
Главой Республики башкортостан, и пятнадцать изби-
раются из числа представителей общественных объеди-
нений, иных некоммерческих организаций.

согласно части 4 статьи 5 указанного закона чле-
ны общественной палаты, утвержденные президентом 
Рб, в течение тридцати дней со дня своего утверждения 

в соответствии с установленной Регламентом обще-
ственной палаты Рб процедурой конкурсного отбора 
принимают решение о приеме в члены общественной 
палаты пятнадцати представителей общественных объ-
единений – по одному от общественного объединения.

9 июня 2015 года общественные деятели республи-
ки, утвержденные указом Главы Республики башкор-
тостан, избрали в состав общественной палаты Респу-
блики башкортостан 15 представителей общественных 
объединений. В их числе был избран вице-президент 
Адвокатской палаты Рб (во внештатном режиме), заме-
ститель председателя президиума башкирской респу-
бликанской коллегии адвокатов денис Юмадилов. 

от имени адвокатского сообщества республики 
поздравляем дениса булатовича с избранием в состав 
общественной палаты Республики башкортостан чет-
вертого созыва, желаем дальнейших успехов, новых 
достижений в профессиональной деятельности во имя 
процветания Республики башкортостан, укрепления за-
конности и правопорядка.

Ранее, 9 июня 2015 года, д.б. Юмадилов был назна-
чен помощником члена комитета по международным 
делам совета Федерации Федерального собрания Рос-
сийской Федерации.

об избрании д.б. Юмадилова членом общественной палаты Республики башкортостан 

ноВости 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

В соответствии с частью 10 статьи 22 ФЗ «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» коллегия вправе создавать филиалы на всей 
территории Российской Федерации. 

на внеочередных конференциях башкирской ре-
спубликанской коллегии адвокатов, прошедших 2 июня 
и 5 августа 2015 года, было принято решение о создании 
новых филиалов башкирской республиканской колле-
гии адвокатов. В общей сложности создано пять фили-
алов: баймакский городской филиал, Миякинский спе-
циализированный филиал, екатеринбургский городской 
филиал, керченский городской филиал и Челябинский 
городской филиал. 

сегодня башкирская республиканская  коллегия 
адвокатов насчитывает 114 филиалов, расположенных 
на всей территории республики и за ее пределами, обе-

спечивающих стабильную работу судебно-следствен-
ных органов нашего региона. 4 сентября 2015 года со-
стоялось открытие Миякинского специализированного 
филиала башкирской республиканской коллегии адво-
катов.
 

открытие новых филиалов башкирской республиканской коллегии адвокатов 
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ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

на торжественном открытии нового филиала при-
сутствовали: президент Ап Рб б.Г. Юмадилов, глава 
администрации муниципального района Миякинский 
район Рб Р.Г. Актуганов, председатель Миякинского 
районного суда З.М. Гайсин, помощник члена совета 
Федерации Федерального собрания Российской Феде-
рации А.Х. Ахметов. 

Мероприятие открыл с приветственной речью пре-
зидент Адвокатской палаты Республики башкортостан 
булат Юмадилов. В своем выступлении он отметил воз-
растающую роль института адвокатуры, ее укрепление 
в профессиональном, организационном и социальном 
отношениях.

также он пожелал членам адвокатского сообщества 
района неустанно повышать профессионализм, доби-
ваться еще большей объективности в решении возлага-
емых задач и безупречной службы во имя справедливо-
сти и законности.

«открытие еще одного филиала башкирской ре-
спубликанской коллегии адвокатов на территории му-
ниципального района приведет к расширению спектра 

оказываемой юридической помощи, соответственно, 
повышению ее уровня и обеспечению доступности для 
населения», – отметил глава администрации муници-
пального района Миякинский район Рб Ришат Акту-
ганов.

председатель районного суда Закарья Гайсин выра-
зил уверенность в том, что адвокаты Миякинского спе-
циализированного филиала будут вносить достойный 
вклад в развитие и укрепление конституционного строя 
Российской Федерации, обеспечение доступа всех граж-
дан к правосудию, руководствуясь лучшими традиция-
ми российской адвокатуры.

В своей поздравительной речи помощник члена со-
вета Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации Анвар Ахметов отметил, что адвокаты фи-
лиала должны работать так, чтобы помощь ими оказы-
валась качественно, честно и добросовестно, а в коллек-
тиве царила атмосфера взаимоуважения и поддержки. 
он пожелал адвокатам района процветания и успехов в 
деле защиты прав и свобод граждан, верности профес-
сиональному и гражданскому долгу.

участие президента Ап Рб в конференции башкортостанского отделения Ассоциации юристов России

10 марта 2015 года Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булат Юмадилов принял участие 
в Днях Ассоциации юристов России в Республике Башкортостан, прошедших в городе Стерлитамак. В рамках 
мероприятия состоялась общероссийская конференция на тему «Проблемы правового регулирования в жилищной 
сфере». 

В конференции участвовали председатель Ассоци-
ации юристов России, председатель комитета Государ-
ственной думы Федерального собрания Российской 
Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражно-
му и процессуальному законодательству России павел 
крашенинников, сопредседатель Ассоциации юристов 
России, председатель наблюдательного совета государ-
ственной корпорации «Фонд содействия реформирова-
нию ЖкХ» сергей степашин, генеральный директор 
Фонда ЖкХ константин цицин, председатель попечи-
тельского совета Ассоциации юристов России в Респу-

блике башкортостан, сопредседатель общероссийской 
общественной организации «деловая Россия» Андрей 
назаров. участники конференции посетили некоторые 
объекты города, связанные со сферой жилищно-комму-
нального хозяйства.

на конференции обсуждались актуальные пробле-
мы сферы жилищно-коммунального хозяйства в Рос-
сийской Федерации: особенности заключения и оформ-
ления договора ипотечного кредитования, обеспечение 
жильем при переселении из аварийного фонда, модер-
низация коммунальной инфраструктуры, создание ин-
ститутов, направленных на поддержание и развитие 
профессионального управления жилищным фондом, 
проблемы бизнеса в жилищной сфере.

В тот же день в администрации г. стерлитамака 
состоялось рабочее совещание по вопросам Фонда ре-
формирования ЖкХ и заседание совета башкортостан-
ского отделения Ассоциации юристов России, где были 
обсуждены вопросы реализации программы переселе-
ния граждан из аварийного жилья и капитального ре-
монта многоквартирных домов.

участники конференции посетили многоквартир-
ный дом от застройщика оАо «ВнЗМ», предназначен-
ный для переселения жильцов из аварийного фонда. 
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В июле 2015 года в Республике Адыгея (далее – РА) 
состоялась встреча представителей юридического сооб-
щества республик Адыгея и башкортостан. В ней приня-
ли участие президент Адвокатской палаты Республики 
башкортостан (далее – Ап Рб), депутат Государствен-
ного собрания – курултая Республики башкортостан 
булат Юмадилов, президент Адвокатской палаты Рес-
публики Адыгея (далее – Ап РА) Алий Мамий, предсе-
датель совета по правам человека при Главе РА и упол-

номоченный по правам человека в РА Анатолий осокин, 
председатель комитета по законодательству, законно-
сти и вопросам местного самоуправления Госсовета-
Хасэ РА Александр лобода, уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в РА Владислав Зафесов, упол-
номоченный по правам ребенка в РА Александр ива-
шин, председатель совета народных депутатов г. Май-
копа Азмет джаримок, председатель республиканской 
общественной организации «дуслык» Алям ильясов, 

Встреча представителей юридического сообщества республик Адыгея и башкортостан 

В июле 2015 года в Республике Адыгея состоялась встреча представителей юридического сообщества республик 
Адыгея и Башкортостан.

новости из крыма и севастополя

Решением конференции Башкирской республиканской коллегии адвокатов от 30 мая 2014 года на территории Ре-
спублики Крым были созданы два новых филиала: Белогорский и Симферопольский. 

с начала открытия руководством президиума 
башкирской республиканской коллегии адвокатов (да-
лее – бРкА) уделялось пристальное внимание органи-
зации работы в этих филиалах, оказывалась всесторон-
няя помощь. 

В текущем году президент Адвокатской палаты Ре-
спублики башкортостан булат Юмадилов посетил крым, 
где встретился с руководителями филиалов. В ходе дан-
ных встреч были подведены итоги работы филиалов, 
обсуждены вопросы сотрудничества филиалов с органа-
ми местного самоуправления, определено направление 
дальнейшего развития. В ходе рабочего визита булат 
Юмадилов провел прием граждан в подшефном белогор-
ском районе Республики крым, оказав жителем данного 
региона бесплатную юридическую помощь.

Граждане показали высокую явку на прием к пре-
зиденту Адвокатской палаты Республики башкорто-
стан. наибольшее количество обращений было по во-
просам узаконения недвижимого имущества, вопросы 
жилищного, трудового и миграционного характера. 
по всем вопросам даны юридические консультации и 
разъяснения. 

совместно с булатом Юмадиловым прием граж-
дан осуществляли: адвокат-руководитель белогорско-
го филиала бРкА А.А. байрамгулова, руководитель 
общественной приемной политической партии единая 
Россия белогорского района т.В. позднякова, депутат 
районного совета о.и. Заднепровский.

Местные жители выразили благодарность адвока-
там белогорского районного филиала бРкА за оказыва-
емую качественную юридическую помощь.

«доверие людей растет, это очевидно. Жители рай-
она тепло отзываются о наших адвокатах, во время

приёма граждан было приятно слышать исключительно 
слова благодарности», – отметил булат Юмадилов.

по окончанию приема граждан булат Юмадилов 
встретился с главой муниципального образования бе-
логорского района с.к. Махониным, поблагодарившим 
его за приезд и проведенный прием граждан. 

В продолжение рабочего визита президент Адво-
катской палаты Рб посетил город-герой севастополь, 
где встретился с президентом Адвокатской палаты 
г. севастополя Анатолием Жерновым, обсудив вопросы 
перспективы развития сотрудничества между Адвокат-
скими палатами Республики башкортостан и г. севасто-
поль и поделившись опытом работы. 

после обсуждения ряда вопросов президенты посе-
тили севастопольский городской филиал бРкА. 

В тот же день булат Юмадилов вручил медали Ад-
вокатской палаты Республики башкортостан «150 лет 
Российской Адвокатуре» президенту Адвокатской пала-
ты г. севастополя, заслуженному юристу украины Ана-
толию Жерновому, временно исполняющему обязанно-
сти руководителя севастопольского городского филиала 
бРкА – ляйсан Гилаевой, адвокату филиала Расулу ну-
рисламову, адвокату филиала Александру плеско.

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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вице-президенты Адвокатской палаты Республики Ады-
гея, представители совета ветеранов и совета молодых 
адвокатов Адвокатской палаты Республики Адыгея.

В ходе данной встречи были обсуждены вопро-
сы взаимодействия и сотрудничества между палатами. 
для обмена положительным опытом, наработанным в 
регионах, участники дискуссии выразили намерение 
заключить соглашение о сотрудничестве между Адво-
катскими палатами республик Адыгея и башкортостан. 
подписание договора, как ожидается, состоится в г. уфе 
в конце 2015 года. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Юстиция» требует создания единых 
требований и стандартов в сфере оказания юридической 
помощи, поэтому обмен опытом в этой сфере послужит 
на благо адвокатской корпорации, что было особенно 
подчеркнуто в ходе заседания. предметом соглашения, 
в числе прочего, должно стать не только содействие в 
оказании квалифицированной юридической помощи 
жителям регионов, но и широкий круг тем, касающихся 
жизни адвокатского сообщества, – обмен опытом в сфе-
ре практической деятельности, информационный обмен 
и многое другое.

В рамках взаимодействия и сотрудничества участ-
ники встречи также упомянули и об открытии филиа-
лов адвокатских образований одних субъектов РФ на 
территории других регионов страны. так, например, в 
2014 году адвокатским образованием Адвокатской па-
латой Республики башкортостан на территории бело-
горского района Республики крым были образованы фи-
лиалы. с учетом того, что правовые институты крыма 
все еще находятся в переходном состоянии, поддержка 
опытных правоведов, профессионально разбирающих-
ся в тонкостях российского права, стала в определенной 
мере подспорьем для местного населения. 

также были обсуждены проблемы защиты прав че-
ловека, существующие и в концептуальном, и в практи-
ческом смыслах. В рамках данной темы были проанали-
зированы механизмы защиты прав и свобод гражданина, 
существующие на сегодняшний день в Российской Феде-
рации, как на региональном, так и на федеральном уров-
не. было отмечено, что юридическая общественность и 
правозащитные институты обеих республик традицион-
но сотрудничают с аналогичными институтами других 
субъектов РФ, а также общероссийскими структурами. 
Адвокатские палаты республик Адыгея и башкорто-
стана в пределах своих полномочий также содействуют 
укреплению гарантий защиты прав и свобод человека. 

кроме того, был рассмотрен вопрос эффективности 
реализации Федерального закона «о бесплатной юриди-
ческой помощи». на сегодняшний день существует не-
мало проблем в данной области. В первую очередь они 
связаны с тем, что отсутствует единообразие при приме-
нении норм вышеуказанного закона. так, в разных реги-
онах установлены различные перечни категорий граж-
дан, имеющих право на подобную поддержку. кроме 
того, отсутствует единая ставка оплаты труда адвокатов-
участников системы бесплатной юридической помощи. 
есть и проблема избыточной регламентации процедур, 
связанных с получением адвокатами вознаграждения 
за проделанную работу, – в ряде случаев они оказыва-
ют помощь действительно «бесплатно», не подавая до-
кументов на ее оплату, чтобы избежать необходимости 
собирать требуемого для этого достаточно внушитель-
ного пакета документов. отдельным вопросом встречи 
было взаимодействие адвокатуры и представительных 
органов различного уровня. Говоря о той социальной 
нагрузке, которую несет адвокатское сообщество, пред-
седатель совета народных депутатов г. Майкоп Азмет 
джаримок отметил, что особенно ярко необходимость 
подобного сотрудничества проявляется во время про-
ведения депутатами приемов граждан. тут надо указать 
на то, что адвокатская профессия не препятствует тому, 
чтобы человек был избран в представительные орга-
ны. Можно рассчитывать на то, что озвученные в ходе 
встречи конструктивные идеи и предложения будут во-
площены в жизнь и не только послужат интересам адво-
катской корпорации, но и найдут свое отражение в ходе 
нормотворческого процесса.

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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В заседании участвовали заместитель руководителя 
Администрации Главы Республики Рамил дильмухаме-
тов, заместитель председателя Государственного со-
брания – курултая Республики башкортостан Юмабика 
ильясова, представители общественных организаций, 
гражданские активисты.

булат Юмадилов в своем выступлении отметил 
особую значимость общественной палаты Республики 
башкортостан как сформировавшегося института граж-
данского общества, обеспечивающего взаимодействие 
граждан, общественных объединений, профессиональ-
ных союзов, некоммерческих организаций с органами 
государственной власти Республики башкортостан и 
органами местного самоуправления, отметив особую 
роль общественной палаты в выстраивании конструк-
тивного диалога между властью и обществом. он под-
черкнул, что, являясь членом общественной палаты Рб 
двух созывов, хорошо знаком с работой общественного 

объединения, и сейчас, согласно заключенному согла-
шению о сотрудничестве, ведется активное взаимодей-
ствие по многим правовым вопросам.

В завершении выступления президент Адвокатской 
палаты Рб высказал слова благодарности за большой 
вклад общественной палаты Республики башкорто-
стан в развитие гражданского общества, выразив уве-
ренность в плодотворном сотрудничестве Адвокатской 
палаты Республики башкортостан и общественной 
палаты Республики башкортостан в деле обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан. от имени 
Адвокатской палаты Республики башкортостан булат 
Юмадилов вручил председателю общественной пала-
ты Республики башкортостан Рамилю бигнову и руко-
водителю аппарата общественной палаты Рб ильдару 
бикбаеву благодарственные письма за значительный 
вклад в укрепление правовой культуры населения. 

участие президента Ап Рб в совещании общественной палаты Республики башкортостан 

24 июня 2015 года Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Булат Юмадилов принял участие 
в Итоговом заседании Общественной палаты Республики Башкортостан третьего созыва.

Адвокатская палата Республики башкортостан (да-
лее Ап Рб) активно сотрудничает с государственными 
и общественными организациями по оказанию квали-
фицированной юридической помощи. к примеру, 12 ян-
варя 2015 года между Госкомитетом Республики баш-
кортостан по делам юстиции и Адвокатской палатой Рб 
было заключено соглашение об обеспечении бесплат-
ной юридической помощью граждан адвокатами, явля-
ющимися участниками данной государственной систе-
мы. В рамках соглашения, заключенного во исполнение 
пункта 5 статьи 18 Федерального закона от 21 ноября 

2011 года «о бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации», по состоянию на 1 сентября теку-
щего года адвокатами была оказана бесплатная юриди-
ческая помощь гражданам по 218 поручениям. 

также между Ап Рб и уполномоченным по защи-
те прав предпринимателей в Республике башкортостан 
подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодей-
ствии. соглашение стало важным этапом в деле оказа-
ния субсидируемой помощи адвокатами. данная фор-
ма сотрудничества с уполномоченным по защите прав 
предпринимателей позволит системно оказывать про-

участие адвокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан в общественной жизни республики и 
законотворческой деятельности 

Руководство Адвокатской палаты Республики Башкортостан и входящие в нее адвокаты все активнее проявляют 
себя в общественной жизни республики и за ее пределами.

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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фессиональную помощь по правовому анализу обраще-
ний предпринимателей (прежде всего субъектов малого 
и среднего бизнеса), вырабатывать рекомендации для 
защиты их прав в целях улучшения условий развития 
бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-
ности региона.

также заключены соглашения о сотрудничестве с 
башкортостанским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «единая Россия» и не-
коммерческой организацией «башкирская республикан-
ская коллегия адвокатов», Администрацией городского 
округа город уфа Рб.

В целях оказания бесплатной юридической помо-
щи категориям граждан, установленным статьей 8 За-
кона Республики башкортостан от 24 декабря 2012 го-
да «о бесплатной юридической помощи в Республике 
башкортостан», в соответствии с графиком выездных 
приемов юридических служб республиканских ор-
ганов исполнительной власти за период с января по 
25 сентябрь 2015 года совместно с представителями 
управления Минюста России по Республике башкорто-
стан, Адвокатской  и нотариальной палат республики, 
башкортостанского отделения «Ассоциация юристов 
России» проведены выездные приемы граждан в Чиш-
минском, илишевском, Альшеевском, туймазинском, 
салаватском районах республики.

Активная работа ведется адвокатами в приемной 
президента Российской Федерации по Рб, по линии 
общественной организации «Ассоциация юристов 
России». так, дважды в неделю проводятся дежурства 
адвокатов в общественной приемной президента РФ в 
Рб и центрах бесплатной юридической помощи в более 
20 городах и районах республики.

Ап Рб организует круглые столы, форумы, конфе-
ренции с участием представителей государственных ор-
ганов, общественных организаций, которые проходят в 
формате живого общения, что позволяет участникам и 
приглашенным лицам обмениваться мнениями по рас-
сматриваемым проблемным вопросам. 

Вместе с тем адвокаты Ап Рб принимают участие 
в круглых столах, организуемых государственными ор-
ганами и общественными организациями республики. 
8 июня 2015 года булат Гумерович принял участие в ра-
боте круглого стола общественной палаты Республики 
башкортостан на тему «о росте просроченной задол-
женности по кредитным обязательствам физических 

лиц и поиске путей выхода из складывающейся ситу-
ации». В круглом столе участвовали также представи-
тели Верховного суда и прокуратуры Рб, управления 
судебных приставов, политических партий, которые 
высказали предложение о создании межбанковского на-
ционального центра реструктуризации «доверие», что 
явилось бы одним из эффективных вариантов решения 
сложившейся проблемы.

В апреле 2015 года президент Ап Рб булат Юма-
дилов принял участие в работе объединенного сове-
щания общероссийской организации «Ассоциация 
юристов России», комитета Государственной думы Фе-
дерального собрания РФ по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству, 
общероссийской общественной организации «деловая 
Россия», посвященного теме «Амнистия. Региональный 
взгляд». В нем участвовал председатель комитета Госу-
дарственной думы по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству РФ, 
председатель Ассоциация юристов России п.В краше-
нинников и другие видные юристы.

Адвокатская палата Рб уделяет большое внимание 
вопросам законотворческой деятельности. C 2014 года 
Юмадилов б.Г. является депутатом Государственного 
собрания – курултая Республики башкортостан пятого 
созыва. будучи членом комитета по аграрным вопро-
сам, экологии и природопользованию, он активно уча-
ствует в обсуждении законов Республики башкортостан 
в области сельского хозяйства и природопользования. 
так им были внесены конструктивные предложения по 
внесению поправок в Законы Рб «о развитии сельского 
хозяйства», «о регулировании земельных отношений в 
Республике башкортостан». 

кроме того, как депутат Государственного собра-
ния – курултая Республики башкортостан булат Гуме-
рович совместно с администрациями районов, депута-
тами местных советов организует встречи с жителями 
республики, помогая в разрешении их проблем. 

В августе 2015 года адвокаты приняли участие в 
обсуждении поправок, рекомендованных к внесению в 
Федеральный закон «о полиции». В обсуждении уча-
ствовали так же представители правового отдела Мини-
стерства внутренних дел, члены общественной палаты 
Республики башкортостан, ветераны правоохранитель-
ных органов, эксперты, представители религиозных 
объединений.

ноВости  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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В ознаменование даты принятия закона Всероссий-
ским съездом адвокатов был учрежден профессиональ-
ный праздник – день российской адвокатуры, отмечае-
мый ежегодно. 

В нынешнем году торжественное собрание, посвя-
щенное празднованию дня российской адвокатуры, про-
шло в здании башкирской государственной филармонии 
имени Х. Ахметова. В нем приняли участие адвокаты, 
ветераны адвокатуры, а также почетные гости, в числе 
которых были представитель аппарата администрации 

Главы Республики башкортостан (далее – Рб), замести-
тель руководителя Межведомственного совета обще-
ственной безопасности Рб Валерий кургузов, замести-
тель председателя Государственного собрания курултая 
Рб Франис сайфуллин, представитель совета Федера-
ции от Рб, помощник члена совета Федерации Феде-
рального собрания РФ, представитель Государственно-
го – курултая Рб Анвар Ахметов, начальник управления 
Министерства Юстиции РФ по Рб лариса кучина, пре-
зидент нотариальной палаты Рб Альфия Хайдарова, ру-
ководитель управления Федеральной службы судебных 
приставов по Рб Зариф байгускаров, председатель су-
дебного состава первой инстанции судебной коллегии по 
уголовным делам и член президиума Верховного суда 
Рб ильдар канбеков, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Рб Рафаил Гибадуллин, первый 
заместитель Регионального исполнительного комитета 
партии «единая Россия» Гульнара киреева, заместитель 
председателя башкортостанского отделения Ассоциации 
юристов Российской Федерации Азамат Хасанов.

Мероприятие открыл с поздравительной речью 
член совета Федеральной палаты адвокатов Россий-

поздравили с 70-летием Великой победы

Торжественное чествование ветеранов Великой Отечественной войны является традицией Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан.

меРопРиятия 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

ежегодно в канун дня победы на заседаниях сове-
та Ап Рб и президиума бРкА рассматривается вопрос 
о проведении встречи с ветеранами ВоВ.

В этом году в связи с 70-летней годовщиной по-
беды в Великой отечественной войне ни один ветеран 
башкирской адвокатуры не остался без внимания.

президент Ап Рб булат Юмадилов поздравил всех 
ветеранов с праздником победы, выразил огромную 
благодарность за вклад в победу над фашизмом.

слова благодарности были адресованы Закувану 
Абулгатиевичу Юсупову, Хамзе саитовичу Зиганшину, 
Рашиту шарафутдиновичу Аглееву, Хасану Гильмутди-
новичу бухараеву, Зиннату исхаковичу насырову, Ани-

симу Георгиевичу петрову, уралу назаровичу сафиул-
лину, Юрию Алексеевичу Голынцу, Рашиде Гумеровне 
кильдияровой, Антонине петровне Феоктистовой.

В рамках празднования 70-летней годовщины по-
беды в Великой отечественной войне постановлением 
президиума башкирской республиканской коллегии ад-
вокатов от 17 апреля 2015 года было принято решение о 
проведении с 1 по 30 мая 2015 года приема граждан по 
оказанию бесплатной юридической помощи участни-
кам войны и лицам, приравненным к ним.

указанная категория граждан получила правовую 
помощь в городских и районных филиалах башкирской 
республиканской коллегии адвокатов.

день российской адвокатуры

31 мая 2002 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».
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ской Федерации, президент Адвокатской палаты Рб, 
председатель президиума башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов булат Юмадилов. он отметил 
возрастающую роль института адвокатуры, ее укрепле-
ние в профессиональном, организационном и социаль-
ном отношениях. также были высказаны пожелания 
всем членам адвокатского сообщества неустанно повы-
шать профессионализм, добиваться еще большей объ-
ективности в решении возлагаемых задач и безупречной 
службы во имя справедливости и законности.

от имени Главы Республики Рустэма Хамитова с 
профессиональным праздником адвокатов поздравил 
представитель Аппарата администрации Главы Рб, за-
меститель руководителя Межведомственного совета об-
щественной безопасности Рб Валерий кургузов. В при-
ветственном адресе Рустэм Закиевич отметил, что Адво-
катская палата республики достойно представлена среди 
федеральных и международных профессиональных со-
юзах и является важнейшим институтом гражданского 
общества, выступающего в качестве одного из гарантов 
защиты прав человека и соблюдения законности.

Заместитель председателя Государственного со-
брания – курултая Рб Франис сайфуллин поздравил 
присутствующих с днем российской адвокатуры и вы-
разил уверенность в том, что адвокатское сообщество 
Республики башкортостан и в дальнейшем будет вно-
сить достойный вклад в развитие и укрепление консти-
туционного строя Российской Федерации, обеспечение 
доступа всех граждан к правосудию, руководствуясь 
лучшими традициями российской адвокатуры. В завер-
шении выступления были вручены почетная грамота и 
благодарственные письма председателя Государствен-
ного собрания – курултая Рб к.б. толкачева за добросо-
вестный труд и активную общественную деятельность 
заместителю председателя президиума башкирской 
республиканской коллегии адвокатов В.А. Мальцеву, 
руководителю ленинского районного филиала бРкА 
Р.Г. салимьяновой, руководителю октябрьского район-
ного филиала бРкА с.Ф. Абзгильдину. 

Руководитель управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Республики башкортостан 
З.З. байгускаров поздравил адвокатское сообщество от 
имени своего ведомства и объявил благодарность адво-
катам за активное содействие Федеральной службе су-
дебных приставов.

Все приглашенные гости выступили с приветствен-
ным словом, отметили особое значение адвокатуры в 
жизни современного общества, пожелали адвокатам но-
вых успехов в профессиональной деятельности и выра-
зили уверенность, что и в дальнейшем их деятельность 
будет способствовать развитию и укреплению правовой 
системы нашей страны.

далее булат Юмадилов вручил награды Федераль-
ной палаты адвокатов РФ: 

За безупречную, добросовестную работу на протя-
жении многих лет орденом «За верность адвокатскому 
долгу» награждена А.А. карамуллина, медалью I сте-
пени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» – 
А.Х. Жданова, н.н. крылова, Ф.д. Рахимова, А.Ф. Ха-
ялтдинова, с. А. Чернышов, медали II степени вручены 
н.Р. Абдуллину, З.Х. кашкаровой, М.е. Мунасипо-
вой, З.Г. нагимовой, А.н. насырову, В.Г. нидворягину, 
Р.З. сарвартдинову, н.А. султаншиной, и.Ф. шакировой. 

За безупречный, добросовестный труд по защите 
прав и свобод граждан и активное участие в организации 
адвокатской деятельности в Республике башкортостан 
адвокатов наградили почетными грамотами и благодар-
ственными письмами Федеральной палаты адвокатов, а 
также почетными грамотами и благодарственными пись-
мами Адвокатской палаты Республики башкортостан.

проведение собрания, посвященного дню россий-
ской адвокатуры, стало еще одним поводом для встре-
чи с коллегами, подведения итогов, награждения и по-
ощрения самых активных профессионалов по защите 
прав, свобод и законных интересов граждан», – отметил 
руководитель салаватского районного филиала бРкА 
Р.н. Валетдинов.

МеРопРиятия  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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спорт во благо

Состоялись очередные зимние спортивно-оздоровительные мероприятия.

20 марта 2015 года на базе отдыха ооо «Рубин–
тур» в туймазинском районе состоялись очередные зим-
ние спортивно-оздоровительные мероприятия среди ад-
вокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан.

В данном соревновании приняли участие более 
250 адвокатов, стажеров, помощников из различных ад-
вокатских образований, а также члены их семей. 

Мероприятие открыл с торжественной речью пре-
зидент Адвокатской палаты Республики башкортостан 
б.Г. Юмадилов, отметив, что подобные соревнования 
способствуют укреплению командного духа коллектива, 
сплоченности и более качественной реализации постав-
ленных целей в будущем. 

почетным гостем мероприятия был представитель 
администрации муниципального района туймазинский 
район Рб, директор природного парка «кандры-куль» 
А.к. лукманов, пожелавший участникам спартакиады 
успехов в состязаниях, ярких впечатлений и положи-
тельных эмоций всем присутствующим.

спортивное мероприятие началось с соревнования 
на открытом воздухе – бег на лыжах. среди мужчин 
самым быстрым оказался стажёр ГРА по Рб д.Г. кин-
зягулов. Второе место завоевал адвокат филиала бРкА 
«технологии защиты» В.В. Аксенов; третье место – ад-
вокат советского филиала № 2 г. уфы бРкА п.Ю. Ва-
сильев.

среди представительниц прекрасного пола первой 
в беге на лыжах стала помощник адвоката л.Г. баймур-
зина. Второе место заняла дочь адвоката Южного фили-

ала г. уфы бРкА А.т. шаяхметова. третьего места до-
билась адвокат белорецкого городского филиала бРкА 
А.Р. Галиуллина

следующим состязанием было соревнование по пе-
ретягиванию каната, где участники смогли помериться 
силой. победу в этом состязании получила объединенная 
команда новиковского филиала г. уфы и октябрьского 
специализированного филиала бРкА; второе место до-
сталось команде коллегии адвокатов ГРА по Рб; третье 
место заняла команда калининского районного филиала 
бРкА.

Впервые в соревнованиях по перетягиванию каната 
соревновались и женщины. состязание оказалось очень 
зрелищным и принесло массу положительных эмоций 
не только зрителям, но и участницам. красивую побе-
ду одержала команда адвокатского бюро «ЮстАс», 
второе место досталось команде кА ГРА по Рб, третье 
место заняла команда уфимского городского филиала 
бРкА.

немало ярких положительных эмоций принесли 
соревнования с говорящим названием «Веселые сан-
ки». победу в этих состязаниях одержали адвокаты из 
филиала бРкА «технологии защиты» Р.Р. Амирханов и 
с.А тумашова. Второе место завоевали и.Ф. Хайрул-
лин и М.М. швецова из уфимского городского фили-
ала бРкА. третье место досталось Р.и. кужагильдину 
адвокату учалинского районного филиала бРкА и ад-
вокату уфимского специализированного филиала бРкА 
Р.А. исхаковой.

МеРопРиятия  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Состоялись очередные летние спортивно-оздоровительные мероприятия

традиционно, каждое лето Адвокатская палата Ре-
спублики башкортостан проводит спортивно-оздорови-
тельные мероприятия. Вот и в этом году 15 августа на 
площади «сабантуй», расположенной в с. Малояз сала-
ватского района Рб, прошли спортивные соревнования, 
приуроченные к 93-летию со дня образования башкир-
ской адвокатуры.  

В нынешнем году на мероприятии приняли участие 
более 250 адвокатов, стажеров, помощников из разных 
адвокатских образований, а также члены их семей. 
Мероприятие открыл президент Адвокатской палаты 
Рб булат Юмадилов, отметив значимую роль адвокату-
ры Республики башкортостан в развитии всей системы 
российской адвокатуры, качественные и количествен-
ные изменения в ее деятельности. В конце своего вы-
ступления он пожелал всем участвующим удачи и от-
личного настроения. 

на соревнованиях также присутствовали и гости спар-
такиады: президент Адвокатской палаты г. севастополь 
А.В. Жерновой, глава администрации муниципального 
района салаватский район Республики башкортостан 
Г.Г. Хайритдинов, глава администрации муниципально-

го района кигинский район Республики башкортостан 
Р.Х. Харисов.

после торжественного открытия мероприятия дан 
старт соревнованию по волейболу, в котором приня-
ли участие более 20 команд. В напряженной борьбе за 
первое место победу одержала команда ленинского рай-
онного филиала бРкА. Второе место завоевала команда 
кировского районного филиала бРкА. третьего места 
добилась команда уфимского городского филиала бРкА.

также на зимних спортивно-оздоровительных ме-
роприятиях кроме спортивных достижений у адвокатов 
имелась возможность продемонстрировать свои кули-
нарные таланты. так, в конкурсе на лучшее блюдо паль-
му первенства оставил у себя туймазинский городской 
филиал бРкА, победивший в этом конкурсе и в про-
шлом году. Второе место досталось команде коллегии 

адвокатов «Аrt-Lex», третье место – команде кировско-
го районного филиала бРкА.

победители соревнований были награждены ди-
пломами и ценными призами. остальным участникам 
мероприятия, активно участвующим в соревнованиях, 
были вручены поощрительные призы.

по завершению спортивных состязаний наши кол-
леги показали номера художественной самодеятельно-
сти, доказав, что сильны не только в юриспруденции, но 
и в творчестве. 

несомненно, высоких результатов в трудовой дея-
тельности невозможно добиться без сильного характе-
ра, несокрушимой воли и твердости в достижении по-
ставленной цели. соревновательный элемент, который 
несут в себе спортивно-оздоровительные мероприятия, 
весьма положительно сказывается на формировании и 
укреплении этих качеств. поэтому организация подоб-
ного корпоративного мероприятия оставляет надолго 
яркие положительные впечатления, тем самым появля-
ется желание проводить его снова и снова.

МеРопРиятия  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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следующим видом состязания была командная 
эстафета, победу в которой одержал филиал бРкА «тех-
нологии защиты». Второе место заняла команда ленин-
ского районного филиала бРкА, третье – команда ки-
ровского районного филиала бРкА.

ярко и зрелищно прошло соревнование по пере-
тягиванию каната среди женщин, в котором представи-
тельницы прекрасного пола доказали, что они отнюдь 
не слабы. первое место среди прекрасных команд заня-
ла команда адвокатского бюро «Юстас». Второе место 
отвоевала команда калининского районного филиала 
бРкА, третье – объединенная команда г. белорецк. 

серьезное противостояние, постоянное напряжение 
и борьба из последних сил определила сильнейших по 
перетягиванию каната среди мужчин. первое место для 
себя вырвала команда калининского районного филиа-
ла бРкА, второе учалинский филиал бРкА. достойное 
третье место досталось октябрьскому районному фили-
алу бРкА.

Весело и позитивно прошла эстафета «бег в меш-
ках», где до первого места допрыгала команда Южного 
филиала г. уфы бРкА. Второе место завоевала команда 
ленинского районного филиала бРкА, третье – колле-
гия адвокатов «Артлекс». 

В конкурсе «лучшее блюдо» сошлись лучшие пова-
ра из различных адвокатских образований, поразив су-
дей своим мастерством в приготовлении и оформлении 
блюд. самой лучшей стала команда ленинского район-
ного филиала бРкА. Второе место завоевала команда 
кировского районного филиала бРкА, третье – команда 
новиковского филиала г. уфы бРкА.

Впервые в рамках летних спортивно-оздоровитель-
ных мероприятиях прошел турнир по стрельбе из лука 

и арбалета. Многие из наших коллег пытались доказать 
свою меткость, направляя стрелу точно в центр мише-
ни, но самой меткой оказалась команда Мечетлинского 
районного филиала бРкА. ненамного от них отстали, 
оказавшись чуть менее меткими стрелками, команды 
демского специализированного и орджоникидзевского 
районного филиалов бРкА, заняв второе и третье места 
соответственно.

В финале спортивных мероприятий участники по-
казали яркие и запоминающиеся номера художествен-
ной самодеятельности, среди которых были исполнение 
танцев, песен, стихотворений, в том числе и собствен-
ного сочинения.

по итогам соревнований все были награждены цен-
ными призами и дипломами.

незабываемым моментом праздника стало высту-
пление фольклорно-эстрадной группы «кАРАВАн», 
исполнившей песни на башкирском, русском, татарском 
и украинском языках. талантливый ансамбль своими 
песнями поднимал спортивный дух участников и заря-
жал положительной энергией всех присутствующих.

МеРопРиятия  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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позднее почетный гость мероприятия, президент 
Адвокатской палаты г. севастополь А.В. Жерновой, вы-
ступил с речью, в которой отметил, что коллеги из баш-
кортостана ярко заявили о своих талантах и способно-
стях, доказав, что сильны не только в профессиональной 
сфере, но и в спорте и творческой деятельности. В за-
вершении, он выразил благодарность президенту Адво-
катской палаты Республики башкортостан б.Г. Юмади-
лову за приглашение и возможность принять участие в 
мероприятии.

МеРопРиятия  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

14 июля 2015 года в буздякском районе Республики 
башкортостан на берегу озера кирчин прошел турнир 
по рыбной ловле среди адвокатов Адвокатской палаты 
Республики башкортостан.

В «тихой охоте» приняли участие самые активные 
любители рыбной ловли со всей республики. 

на турнире присутствовали и почетные гости – ру-
ководители правоохранительных органов буздякского 
района Республики башкортостан и наши коллеги из 
Республики татарстан.  

соревнования начались ровно в 09.00 часов. несмо-
тря на ветреную погоду, каждый из участников с боль-
шим энтузиазмом пытался поймать самую большую 
рыбу, опередив своих соперников. 

по правилам рыбной ловли победитель определял-
ся после взвешивания пойманной рыбы. самый боль-

шой улов был у представителя ленинского районного 
филиала бРкА, ильина сергея Викторовича, который и 
занял первое место в турнире. Второе место завоевала 
представительница прекрасного пола, цветкова лариса 
Владимировна, из стерлитамакского районного фили-
ала бРкА. третье место досталось Харисову Валерию 
Валиахметовичу, адвокату кировского районного фили-
ала бРкА.

победители турнира были награждены ценными 
подарками. также были вручены поощрительные призы 
за активное участие в турнире. 

Мероприятие прошло в дружественной атмосфере, 
где наши коллеги уловили суть пословицы: «без труда 
не выловишь и рыбку из пруда». участники меропри-
ятия выразили надежду на то, что подобные турниры 
будут проводиться каждый год.

прошел турнир по рыбной ловле среди адвокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан

«Ловись рыбка большая да маленькая» 
народная сказка

ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА

Website: hwww.eurasniipp.ru   e-mail: info@eurasniipp.ru   тел.: +7-917-40-61-340
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курсы повышения квалификации

обуЧение и 
обРАзоВАние

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

Решением совета Федеральной палаты адвокатов 
РФ от 30 ноября 2007 года утверждена единая методика 
профессиональной подготовки и переподготовки адво-
катов и стажеров адвокатов. основанием необходимо-
сти профессиональной подготовки и переподготовки 
адвокатов является гарантированное конституцией РФ 
право каждого на получение квалифицированной юри-
дической помощи.

В 2015 году Адвокатской палатой Республики баш-
кортостан было организовано четыре курса повышения 
квалификации, два из которых предназначались для 
адвокатов со стажем адвокатской деятельности от 5 до 
10 лет, один – со стажем работы менее 5 лет, один – для 
адвокатов, вне зависимости от их стажа работы, по теме 
«правовое сопровождение избирательных кампаний». 
В общей сложности курсы повышения квалификации 
прошёл 281 адвокат.

курс повышения квалификации для адвокатов со 
стажем работы менее 5 лет предусматривал изучение 
таких дисциплин как конституционные основы адво-
катуры, ее роль в становлении правового государства 
и укрепления гражданского общества в России, адво-
катская этика, ораторское искусство, медиация в рабо-
те адвоката, вопросы, возникающие при применении 
коАп РФ, правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) в Российской Федерации и многих других 
направлений.

Адвокаты, осуществляющие свою деятельность в 
городах и районах республики, прослушали курс лек-
ций, который читали практикующие адвокаты, име-
ющие богатый опыт в области защиты прав, свобод и 
законных интересов граждан, преподаватели уи РЭу 
имени Г.В. плеханова, кандидаты юридических наук, 

практикующие психологи, нотариусы, эксперты-крими-
налисты.

В марте 2015 года при «Академии труда и социаль-
ных отношений» башкирского института социальных 
технологий состоялись курсы повышения квалифи-
кации для адвокатов со стажем работы от 5 до 10 лет. 
темы лекций по юриспруденции были разнообразными 
и актуальными для адвокатов. слушатели поблагодари-
ли преподавателей и специалистов по учебно-методиче-
ской работе за высококвалифицированный и ответствен-
ный подход, грамотную и рациональную организацию 
проведения курсов повышения квалификации.

также при «Академии труда и социальных отноше-
ний» башкирского института социальных технологий 
были организованы курсы повышения квалификации 
адвокатов по программе «правовое сопровождение из-
бирательных кампаний». лекции были посвящены наи-
более актуальным вопросам избирательной системы 
РФ: обеспечению соблюдения избирательного законо-
дательства, вопросам работы избирательных комиссий, 
судебной практике.

В июле 2015 года впервые в истории башкирской 
адвокатуры прошли курсы повышения квалификации в 
дистанционной форме, через сеть интернет, организо-
ванные для адвокатов со стажем адвокатской деятельно-
сти более 5 лет. слушатели, прошедшие обучение, оста-
лись довольны и отметили достоинства данной формы 
курсов, такие как обучение без отрыва от работы, свобо-
да в выборе времени и места обучения.

кроме того, в 2015 году Адвокатской палатой Респу-
блики башкортостан были организованы курсы обуче-
ния стажеров и помощников адвокатов. более 70 стаже-
ров и помощников адвокатов со всех районов республики 
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прослушали курс лекций на тему «Адвокатская компе-
тентность». программа курсов лекций предусматривала 
изучение стажерами и помощниками адвокатов истории 
адвокатуры, основных положений кодекса профессио-
нальной деятельности адвокатуры, гражданского про-
цесса, производства в суде первой и второй инстанции, 
представительства по административным делам, рас-
смотрение дисциплинарной практики, проблем, связан-
ных со злоупотреблением должностных полномочий, 
превышения должностных полномочий, преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. слуша-
тели курсов отметили высокий профессионализм лек-

торов и поблагодарили преподавателей за интересную 
лекцию, ознакомление с существующей на сегодняш-
ний день адвокатской практикой. 

несмотря на императивность нормы, устанавлива-
ющей обязанность адвоката каждый год проходить про-
фессиональную подготовку и переподготовку, адвокат 
сам должен стремиться к получению новых знаний в 
сфере юриспруденции, укреплению уже имеющегося у 
него профессионального опыта. Ведь как говорил вели-
кий мыслитель китая конфуций: «учитесь так, словно 
вы постоянно ощущаете нехватку своих знаний, и так, 
словно вы постоянно боитесь растерять свои знания».

05 августа 2015 года в здании уфимского институ-
та (филиала) Российского экономического университета 
имени Г. В. плеханова прошла внеочередная конферен-
ция башкирской республиканской коллегии адвокатов.

по окончанию общего собрания был проведен се-
минар – обучение руководителей филиалов башкирской 
республиканской коллегии адвокатов на тему: «интел-
лектуальная собственность». лекции читала доцент 
кафедры гражданского и предпринимательского права 
казанского федерального университета, доктор юри-
дических наук, заведующая татарстанским отделением 
кафедры Юнеско по интеллектуальной собственно-
сти, Р.и. ситдикова.

тема интеллектуальной собственности в Россий-
ской Федерации является одной из наиболее малоизу-
ченных тем в юридической и научной сферах, а потому 
и одной из самых актуальных. лекция была посвящена 
основным проблемам, возникающим в сфере примене-
ния прав интеллектуальной собственности, таким как: 
оценочная деятельность в области объектов интеллекту-
альной собственности, судебная защита результатов ин-
теллектуальной собственности, проблемы, вызванные 
перемещением экономических отношений в интернет 
(компьютерное пиратство и киберсквоттинг). 

Адвокаты, прослушавшие лекцию, отметили вы-
сокий профессионализм лектора и интересную подачу 
информации, ознакомление с существующей на сегод-
няшний день адвокатской практикой, а также выразили 
благодарность преподавателю и руководству башкир-
ской республиканской коллегии адвокатов за предостав-
ленную возможность повышения квалификации в сфере 
защиты интеллектуальных прав.

семинар завершился выступлением президента 
Адвокатской палаты Республики башкортостан була-
та Юмадилова, который в своей речи отметил, что по-
добное обучение проводится впервые, однако в даль-
нейшем обязательно закрепится в практике не только 
башкирской республиканской коллегии адвокатов, но 
и Адвокатской палаты Рб в целом.

правовое просвещение адвокатов

Семинар по интеллектуальной собственности.
 

обуЧение  и  обРАЗоВАние
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 17 апреля 2015 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты: Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Аббасова В.о., Ахмадуллина Р.Ф., Гильфановой З.А., кашкаровой З.Х., кульбае-

вой А.В., Мазитова Р.А., Махмутова и.ш., Фарукшина Р.А., Юмадилова д.б., Муртазиной Ч.Р., Юдинцева В.я., 
пыжова А.А., Гафарова Р.М., Галиуллина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного про-
изводства и заключение квалификационной комиссии от 10 апреля 2015 года в отношении Г., являющегося адвока-
том и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
26 января 2015 года в адрес Адвокатской палаты Республики башкортостан поступило обращение н. в отно-

шении адвоката Г.
В обращении указывается, что 6 августа 2013 года между заявителем и адвокатом Г. был заключен договор на 

оказание правовой помощи. предметом указанного договора являлось поручение по оказанию правовой помощи по 
делу о взыскании задолженности с ооо «Глобус». В соответствии с пунктом 3 договора произведена оплата услуг 
в размере 50 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному ордеру № 387 от 30.08.2013.

В рамках принятого поручения адвокатом Г. никаких действий не произведено. на телефонные звонки Г. не 
отвечал. В соответствии с абзацем 3 пункта 3 договора один раз в месяц сторонами должен подписываться акт вы-
полненных работ, чего сделано не было.

В итоге адвокат Г., отказавшись в одностороннем порядке от исполнения принятого поручения, вернул все до-
кументы. при этом отказался от возврата уплаченных по договору денежных средств в сумме 50 000 рублей. 

Заявитель считает, что в действиях адвоката Г. имеются нарушения действующего законодательства и содер-
жится просьба привлечь адвоката к дисциплинарной ответственности.

В ходе проведения проверки обращения н. получить от адвоката Г. какие-либо объяснения не представилось 
возможным как по телефону, так и посредством писем, направленных почтой России и электронной почтой.

Распоряжением президента Адвокатской палаты Рб Юмадилова б.Г. от 25 января 2015 года в отношении адво-
ката Г. возбуждено дисциплинарное производство. 

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к выводу, что адвокатом Г. допущены нарушения требований пп. 1 и 4 п. 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», а также п. 2 статьи 4, пп. 2, 3 статьи 5, п. 1 статьи 8 кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в совет Адвокатской палаты Рб.

Адвокат Г. на заседании совета Адвокатской палаты Рб присутствовал, факт нарушений признал, обязался 
впредь не допускать нарушений.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предус-
мотренную Федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (пункт 2 
статьи 7 названного Закона). 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет применение советом 
Адвокатской палаты с учетом заключения квалификационной комиссии, мер дисциплинарной ответственности, 

дисциплинАРнАя 
пРАктикА 
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предусмотренных ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и кодексом профессиональной этики ад-
воката (пункт 1 статьи 18 кодекса). 

совет палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном случае со сторо-
ны адвоката Г. имеются нарушения требований пп. 1 и 4 п. 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», а также п. 2 статьи 4, п.п. 2, 3 статьи 5, п.1 статьи 8 кодекса профессиональной этики адвоката.

совет палаты при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенных проступков и обсто-
ятельства, при которых они совершены. 

 на основании изложенного, в соответствии со статьями 17 и 31 Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 18-25 кодекса профессиональной этики адвоката, 
совет палаты

Решил:
1. признать в действиях адвоката Г. нарушение требований пп.1 и 4 п. 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в РФ», а также п. 2 ст. 4, п.п. 2, 3 ст. 5, п.1 ст. 8 кодекса профессиональной этики адвоката.
2. объявить адвокату Г. предупреждение.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 24 ноября 2014 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты: Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Антоновой о.А., Гайфуллина Х.З., Гильфановой З.А., кашкаро-

вой З.Х., Махмутова и.ш., Мазитова Р.А., Фарукшина Р.А., Юмадилова д.б., Моргунова А.и., шарафутдинова Р.Г., 
рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключения квалификационной ко-
миссии от 14 ноября 2014 года в отношении к., являющейся адвокатом и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
Адвокат башкирской республиканской коллегии адвокатов к., являющийся членом Адвокатской палаты Рб, 

допустил нарушение требований Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и норм кодекса профессиональной этики адвоката при следующих обстоятельствах.

В ходе проверки порядка выдачи ордеров адвокатам кировского районного филиала бРкА, участвующих по 
назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, были выявлены следующие нарушения.

Адвокат к. неоднократно принимал поручения для участия в апелляционной инстанции Верховного суда Рб в 
порядке статей 50–51 упк РФ вне графика дежурств филиала, а именно: 

– 26.05.2014 года к. принял на себя защиту по назначению суда по 4 делам (ордера № 034124-034127) в день 
дежурства адвокатов уфимского городского филиала бРкА,

– 27.05.2014 года – 1 дело (ордер № 034128), день дежурства филиала «центр правовой помощи» бРкА и кА 
«Муратов и партнеры».

Адвокат к. в период с 26.05.2014 года по 27.05.2014 года в нарушение графика дежурств филиалов в апелляци-
онной инстанции Верховного суда Рб принял на себя защиту по назначению суда по 5 делам. 

по представлению вице-президента Ап Рб Махмутова и. ш. распоряжением президента Адвокатской палаты 
Республики башкортостан Юмадилова б.Г. от 7 октября 2014 года в отношении адвоката к. возбуждено дисципли-
нарное производство.

Адвокат к. на заседании квалификационной комиссии Ап Рб присутствовал и пояснил, что с уважением от-
носится к решениям совета Адвокатской палаты, в указанных в представлении делах в Верховном суде Рб участво-
вала по просьбе других адвокатов в связи с их занятостью, обязуется впредь не нарушать установленный порядок.

представитель адвоката к. по устной доверенности А. показал, что к. на протяжении нескольких лет помогает 
им вести сложные гражданские дела, является ценным специалистом, признает нарушение, к. просит простить его. 

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к выводу, что адвокатом к. допущены нарушения требований части 6 статьи 15 кодекса профессиональной 
этики адвоката, пункта 4 части 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

дисциплинАРнАя  пРАктикА
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Решением совета Адвокатской палаты Республики башкортостан от 1 июля 2013 года утвержден «порядок 
участия адвокатов Адвокатской палаты Республики башкортостан по назначению органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда в порядке статей 50–51 упк РФ и статьи 50 Гпк РФ».

согласно пункту 13 указанного порядка, все вопросы, связанные с участием адвокатов в делах по назначению, 
решают на местах руководители адвокатских образований (их филиалов). их указания по этим вопросам являются 
обязательными для исполнения всеми адвокатами адвокатского образования (его филиала). 

В действиях адвоката к. усматривается систематическое нарушение «порядка оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия и суда в Республике башкортостан», то есть нарушение и неисполнение прямого 
предписания решения совета адвокатской палаты Республики башкортостан, а также нарушение профессиональ-
ных прав других адвокатов. 

указанное Решение совета Адвокатской палаты Рб является обязательным для всех адвокатов-членов палаты. 
В соответствии с пунктом 35 адвокаты за нарушение указанного порядка могут быть привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, вплоть до прекращения статуса адвоката

установленные факты указывают на ненадлежащее исполнение адвокатом к. своих профессиональных обязан-
ностей, нарушение действующего законодательства и кодекса профессиональной этики адвоката. 

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в совет Адвокатской палаты Рб.

Адвокат к. в заседании совета Адвокатской палаты Рб участвовал и пояснил, что факт нарушения признает, обя-
зуется впредь не допускать нарушений законодательства об адвокатуре и кодекса профессиональной этики адвоката.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предус-
мотренную Федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (пункт 2 
статьи 7 названного Закона). 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет применение советом 
Адвокатской палаты с учетом заключения квалификационной комиссии, мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и кодексом профессиональной этики ад-
воката (пункт 1 статьи 18 кодекса). 

совет палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном случае со сто-
роны адвоката к.имеются нарушения требований части 6 статьи 15 кодекса профессиональной этики адвоката, 
пункта 4 части 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

совет палаты при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенных проступков и обсто-
ятельства, при которых они совершены. 

на основании изложенного, в соответствии со статьями 17 и 31 Федерального закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 18-25 кодекса профессиональной этики адвоката, совет 
палаты

Решил:
1. признать в действиях адвоката к. нарушения требований части 6 статьи 15 кодекса профессиональной этики 

адвоката, пункта 4 части 1 статьи 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
2. объявить адвокату к. предупреждение. 
3. Рекомендовать руководителю филиала но «бРкА» отстранить адвоката к. от участия в делах в порядке ста-

тей 50–51 упк РФ и статьи 50 Гпк РФ – на шесть месяцев.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 17 апреля 2015 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты: Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Аббасова В.о., Ахмадуллина Р.Ф., Гильфановой З.А., кашкаровой З.Х., кульбае-

вой А.В., Мазитова Р.А., Махмутова и.ш., Фарукшина Р.А., Юмадилова д.б., Муртазиной Ч.Р., Юдинцева В.я., 

дисциплинАРнАя  пРАктикА
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пыжова А.А., Гафарова Р.М., Галиуллина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного про-
изводства и заключение квалификационной комиссии от 10 апреля 2015 года в отношении Г., являющегося адвока-
том и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
9 февраля 2015 года в адрес Адвокатской палаты Республики башкортостан поступило обращение управления 

Министерства юстиции РФ по Рб.
из поступившего обращения и приложенных материалов следует, что адвокат Г. 18 августа 2014 года обратил-

ся с заявлением на незаконные действия полиции (в порядке статей 254, 255 Гпк РФ) в туймазинский районный 
суд Республики башкортостан от имен ооо «Адонис» по доверенности, подписанной генеральным директором 
ооо «Адонис» Г. и заверенной печатью предприятия ооо «Адонис».

Решением туймазинского районного суда от 28 августа 2014 года действия полиции оВд по туймазинскому 
району и городу туймазы, в части удержания лотерейных терминалов в количестве 2 штук, были признаны неза-
конными. суд обязал оВд вернуть терминалы представителю ооо «Адонис» Г.

однако в дальнейшем выяснилось, что доверенность от 1 марта 2014 года № 198 не могла быть подписана 
генеральным директором ооо «Адонис» В., в виду того, что он на дату подписания доверенности был мертв, что 
подтверждено актом судебно-медицинского исследования трупа № 331 от 28.03.2014 года. кроме того гражданин 
В. на 1 марта 2014 года не являлся генеральным директором ооо «Адонис», в этот период директором фирмы 
значился п.

по указанным основаниям отдел МВд РФ по туймазинскому району обратился в суд с заявлением о пересмо-
тре решения суда от 28 августа 2014 года по вновь открывшимся обстоятельствам. определением туймазинского 
районного суда от 22 декабря 2014 года решение суда от 28 августа 2014 года по гражданскому делу по жалобе 
ооо «Адонис» на незаконные действия сотрудников полиции отдела МВд РФ по туймазинскому району отмене-
но, а заявление ооо «Адонис» оставлено без рассмотрения.

В ходе судебного заседания суд усмотрел фальсификацию доказательств по гражданскому делу лицом, уча-
ствующим в деле по подложной доверенности.

Распоряжением президента Адвокатской палаты Рб Юмадилова б.Г. от 19 февраля 2015 года в отношении ад-
воката Г. возбуждено дисциплинарное производство. 

изучив материалы дисциплинарного производства, обсудив доводы представления и постановления, выслушав 
участников, проведя голосование именными бюллетенями, квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб 
пришла к выводу, что адвокатом Г. допущены нарушения требований п.п. 1 п. 4 статьи 6; п. 1 и 4 статьи 7 «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», а также статьи 1; п. 3 статьи 4 и п. 2 сттатьи 5 кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в совет Адвокатской палаты Рб.

Адвокат Г. на заседании совета Адвокатской палаты Рб присутствовал, факт нарушений признал, обязался 
впредь не допускать нарушений.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, пред-
усмотренную Федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (пункт 
2 статьи 7 названного Закона). 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет применение советом 
Адвокатской палаты с учетом заключения квалификационной комиссии, мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и кодексом профессиональной этики ад-
воката (п. 1 ст. 18 кодекса). 

совет палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном случае со сторо-
ны адвоката Г. имеются нарушения требований п.п. 1 п. 4 статьи 6; п. 1 и 4 статьи 7 «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», а также статьи 1; п. 3 статьи.4 и п. 2 статьи 5 кодекса профессиональной этики адвоката.

совет палаты при вынесении решения считает необходимым учесть тяжесть совершенных проступков и обсто-
ятельства, при которых они совершены. 

на основании изложенного, в соответствии со статьями 17 и 31 Федерального закона «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и статьями 18-25 кодекса профессиональной этики адвоката, совет 
палаты
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Решил:
1. признать в действиях адвоката Г. нарушение требований п.п. 1 п. 4 статьи 6; п. 1 и 4 статьи 7 «об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в РФ», а также статьи 1; п. 3 статьи 4 и п. 2 статьи 5 кодекса профессиональной этики 
адвоката.

2. объявить адвокату Г. предупреждение.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 17 апреля 2015 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты: Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Аббасова В.о., Ахмадуллина Р.Ф., Гильфановой З.А., кашкаровой З.Х., кульбаевой А.В., 

Мазитова Р.А., Махмутова и.ш., Фарукшина Р.А., Юмадилова д.б., Муртазиной Ч.Р., Юдинцева В.я., пыжова 
А.А., Гафарова Р.М., Галиуллина Р.А., рассмотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства 
и заключение квалификационной комиссии от 12 июня 2014 года в отношении е., являющегося адвокатом, учре-
дившим адвокатский кабинет и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
В адрес Адвокатской палаты Республики башкортостан поступило представление прокурора города октябрь-

ский Рб советника юстиции к. в отношении адвоката е.
В представлении указывается, что проведенной прокуратурой города проверкой по обращению б. установ-

лено, что в январе 2014 года без надлежащего оформления права субаренды, в нарушение требований статьи 615 
Гк РФ, адвокатом е. занята часть помещения ооо «центр Микрофинансирования», находящегося по адресу: Рб, 
г. октябрьский, улица садовое кольцо, дом 20, помещение 4. при этом адвокатский кабинет функционирует на од-
ной площади с размещенными работниками ооо «центр Микрофинансирования», одним из работников которого 
является супруга адвоката е.

по информации директора ооо «центр Микрофинансирования» М. деятельность адвоката е. оказывает пря-
мое вмешательство в хозяйственную деятельность общества, препятствует в осуществлении предпринимательской 
деятельности. указанные обстоятельства также были подтверждены прокурорской проверкой центра 23.10.2014.

прокурор считает, что приведенные выше условия функционирования адвокатского кабинета нарушают требо-
вания об обеспечении адвокатской тайны и права доверителей, предусмотренные законодательством об адвокатуре, 
в связи с чем он ставит вопрос о применении к адвокату е. мер дисциплинарного характера, просит устранить допу-
щенные адвокатом нарушения, возникшие из-за ненадлежащего отношения е. к исполнению своих обязанностей.

Распоряжением президента Адвокатской палаты Республики башкортостан Юмадилова б.Г. от 21 ноября 
2014 года в отношении адвоката е. возбуждено дисциплинарное производство. 

Адвокат е. на заседании квалификационной комиссии Ап Рб присутствовал, факт нарушения не признал и 
пояснил, что занимает по вышеуказанному адресу отдельную комнату, с сотрудниками ооо «центр микрофи-
нансирования» в одном помещении не работает, никакого нарушения адвокатской тайны и прав доверителей не 
совершает. В помещении по адресу город октябрьский, улица садовое кольцо, дом 20, помещение 4 он работает 
2–3 дня в неделю, остальное время работает в офисе по улице Гоголя, дом 9. с ооо «центр микрофинансирова-
ния» договора на оказание юридического обслуживания (сопровождения) не имеет, оказывает им разовые юриди-
ческие услуги.

квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб с доводами адвоката е. не согласилась, поскольку адрес 
его расположения не совпадает с адресом, который был представлен адвокатом е. в Адвокатскую палату Рб в каче-
стве места осуществления своей деятельности – Рб, г. октябрьский, улица Гоголя, дом 9. 

кроме того, отсутствие договора на юридическое сопровождение деятельности ооо «центр микрофинанси-
рования» свидетельствует об отсутствии легитимных оснований для осуществления юридической деятельности 
в данном помещении. В то же время деятельность по оказанию юридической помощи иным лицам противоречит 
законодательству об адвокатуре. 

Вместе с тем, согласно части 1 статьи 8 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», частей 1, 2, 5 
статьи 6 кодекса профессиональной этики адвоката, любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридиче-
ской помощи своему доверителю признаются адвокатской тайной, доверия к адвокату не может быть без уверен-
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ности в сохранении профессиональной тайны, соблюдение профессиональной тайны является безусловным при-
оритетом деятельности адвоката.

согласно Рекомендациям по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости адвоката при осущест-
влении своей профессиональной деятельности, утвержденным Решением совета Федеральной палаты адвокатов 
30.11.2009, протокол № 3, к числу практических мер по защите информации, составляющей предмет адвокатской 
тайны, относится, в частности, общение с доверителем в помещениях, позволяющих сохранять конфиденциаль-
ность.

В соответствии с пунктом 2.3 профессионального стандарта «требования к размещению адвокатских образо-
ваний», утвержденного Решением совета Адвокатской палаты Рб от 28.02.2012, с целью обеспечения адвокатской 
тайны прием обратившихся за юридической помощью лиц должен осуществляться в помещении адвокатского об-
разования и в условиях, обеспечивающих сохранность конфиденциальности. 

квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб пришла к заключению о том, что адвокатом е.. допущены 
нарушения требований пункта 4 части 1 статьи 7, части 1 статьи 8 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ», частей 1, 2, 5 статьи 6, части 6 статьи 15 кодекса профессиональной этики адвоката, так как помещение, в 
котором осуществляет свою адвокатскую деятельность е., не соответствует вышеуказанным требованиям.

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства передано на рассмо-
трение в совет Адвокатской палаты Рб.

Адвокат е. на заседании совета Адвокатской палаты Рб не присутствовал, хотя о месте, дате и времени заседа-
ния совета был извещен надлежащим образом, направил посредством электронной связи в адрес совета заявление 
о рассмотрении материалов дисциплинарного дела и заключения квалификационной комиссии без его участия.

За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей адвокат несет ответственность, предус-
мотренную Федеральным законом «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (пункт 2 
статьи 7 названного Закона). 

нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и кодекса про-
фессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по неосторожности, влечет применение советом 
Адвокатской палаты с учетом заключения квалификационной комиссии, мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и кодексом профессиональной этики ад-
воката (пункт 1 статьи 18 кодекса). 

совет палаты, соглашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что в данном случае со сторо-
ны адвоката е. имеются нарушения требований пункта 4 части 1 статьи 7, части 1 статьи 8 ФЗ «об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», частей 1, 2, 5 статьи 6, части 6 статьи 15 кодекса профессиональной этики адвоката,

при определении меры дисциплинарного воздействия к адвокату е.. совет Адвокатской палаты учитывает то, 
что им допущено грубое нарушение требований ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и норм ко-
декса профессиональной этики адвоката, считает, что своими действиями адвокат е.. порочит честь и достоинство 
адвоката, подрывает доверие и умаляет авторитет адвокатуры, что не только недопустимо, но и несовместимо с его 
дальнейшим пребыванием в рядах адвокатуры.

на основании изложенного, в соответствии со ст. 17 и 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», ст.ст. 18-25 кодекса профессиональной этики адвоката, совет палаты

Решил:
1. признать в действиях адвоката е. (реестровый номер 03/264) нарушения норм законодательства об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре, кодекса профессиональной этики адвоката.
2. статус адвоката е. прекратить.
3. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан направить в управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Республики башкортостан и е. 
4. Решение совета Адвокатской палаты Республики башкортостан может быть обжаловано е. в судебном по-

рядке.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
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«с адвокатурой связана вся моя жизнь»

26 января 2015 года отпраздновал свой 80-летний 
юбилей шамиль Ахметович Махмутов, известный в 
России и Республике башкортостан адвокат, первый 
почетный президент Адвокатской палаты Республики 
башкортостан.

ш. А. Махмутов родился в деревне ново-усманово 
Чишминского района башкирской АссР в семье кре-
стьянина-колхозника. окончил башкирский коопера-
тивный техникум, служил в рядах Вооруженных сил. 
Вернувшись из армии, работал в системе Чишминского 
райпотребсоюза. Затем перешел на общественную ра-
боту: в 1959-1962 годах трудился в комсомольских, про-
фсоюзных и партийных органах района. после успеш-
ного окончания свердловского юридического института, 
в 1965 году избран народным судьей Чишминского рай-
онного суда, в 1968 году – членом Верховного суда баш-
кирской АссР, а с июня 1972 года по май 1985 года ра-
ботал председателем советского районного суда г.уфы.

В члены башкирской республиканской коллегии 
адвокатов был принят в мае 1985 года, а затем избран 
председателем президиума коллегии. проработал на 
этой должности более 17 лет, до избрания в ноябре 
2002 года президентом Адвокатской палаты Рб. шамиль 
Махмутов в течение 44 лет работы в судебных органах 
и адвокатуре постоянно участвовал в законотворческой 
деятельности, подготовке и проведении мероприятий, 
организованных органами государственной власти, су-
дебно-следственными, правоохранительными органами, 
органами адвокатуры и общественными объединениями.

шамиль Ахметович участвовал в организации со-
юза адвокатов сссР в 1988–1989 годах, а после его пре-

образования в Международный союз (содружество) 
адвокатов был избран вице-президентом данной орга-
низации. участвовал в создании Федерального союза 
адвокатов России, учрежденного в 1994 году, являлся 
вице-президентом этой общественной организации, 
членом координационного совета и координатором по 
Рб общероссийской общественной организации «Юри-
сты за права и достойную жизнь человека» Ассоциации 
юристов России.

В 1990-х годах, шамиль Ахметович занимался за-
конотворческой деятельностью, в частности, разработ-
кой проекта новой конституции Рб и новой республи-
канской законодательной базы. под его руководством 
разработан проект Закона Рб «об адвокатуре в Респу-
блике башкортостан», который действовал до принятия 
Федерального закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», принимал уча-
стие в разработке проекта Федерального закона об ад-
вокатуре.

В течение ряда лет преподавал на юридическом 
факультете и в институте права башкирского государ-
ственного университета, неоднократно назначался пред-
седателем Государственной экзаменационной комиссии 
на выпускных экзаменах студентов, участвовал в прове-
дении многих научно-практических конференциях.

шамиль Махмутов награждался грамотами орга-
нов государственной власти и общественных органи-
заций всех уровней за свою активную профессиональ-
ную деятельность и общественную работу в течении 
многих лет. В 1984 году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный юрист Республики башкортостан». 
В 1994 году указом президента Рб удостоен почетной 
грамоты Республики башкортостан. его труд отмечен 
благодарственными письмами президента Республики 
башкортостан (1995), Аппарата полномочного пред-
ставителя президента РФ по приволжскому федераль-
ному округу (2002), медалью «Ветеран труда»(1996), 
медалью, посвященной 200-летию Министерства 
юстиции РФ (2002), почетной грамотой правительства 
Рб (2009).

За большой вклад в развитие адвокатуры и повы-
шение роли и престижа адвокатской деятельности в РФ 
шамиль Ахметович Махмутов награжден Золотой ме-
далью имени Ф.н.плевако, знаком «почетный адвокат 
России» (2001), орденом Федеральной палаты адвока-
тов «За верность адвокатскому долгу» (2004), почетны-
ми грамотами Федерального союза адвокатов России 

махмутов
шамиль 
Ахметович: 

именА
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(2004) и Международного союза (содружества) адвока-
тов (2005). За верность адвокатскому долгу и традициям 
российской адвокатуры в 2006 году удостоен памятно-
го знака «140 лет Московскому совету присяжных по-
веренных», награжден Юбилейным памятным знаком 
«150 лет российской Адвокатуре» Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации. В 2006 году имя ша-
миля Махмутова занесено в энциклопедию «лучшие 
люди России».

сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, шамиль 
Ахметович всегда в курсе всех событий, происходящих 
в Адвокатской палате Республики башкортостан, ведь с 
работой была связана почти вся жизнь. 

он активно участвует в общественной жизни кол-
лектива, является членом комиссии по работе с ветера-
нами адвокатуры Республики башкортостан. поддер-
живая связь с адвокатским сообществом, делится своим 
жизненным и профессиональным опытом.

он всегда желанный гость мероприятий, проводи-
мых Адвокатской палатой Республики башкортостан, 

чьи выступления на конференциях и торжествах адво-
каты встречают бурными аплодисментами. 

уважаемый шамиль Ахметович!

Ваша деятельность по защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан, укреплению российской за-
конности, основанная на высоком профессионализме и 
порядочности, чутком отношении к людям, полной са-
моотдаче, всегда приводила к успешному решению всех 
задач, стоящих перед Вами.

Высокое человеческое, профессиональное содер-
жание, доброжелательность, уважительное отношение 
к людям, коллегам по работе позволили Вам свершать 
успехи на профессиональном поприще.

от имени коллектива Адвокатской палаты Респу-
блики башкортостан желаем Вам здоровья, неиссякае-
мой энергии, мира и благополучия. пусть каждый день 
Вашей жизни приносит только добрые события, а бо-
дрость духа и оптимизм не покидают Вас никогда.

иМенА

Высокий профессионализм и неиссякаемая энергия

20 августа 2015 года свой замечательный юбилей 
отметила Гузэль Рафатовна давлетшина. лев по го-
роскопу, в жизни она руководствуется правилом – не 
стоять на месте и смотреть в будущее с оптимизмом. 
сегодня она возглавляет кировский районный филиал 
башкирской республиканской коллегии адвокатов.

надо сказать, что быть лидером ей удается на все 
«сто» – это надежный коллега, преданный своему делу 
человек, успешный руководитель. ее путь к професси-
ональному успеху был достаточно успешен, ведь хоро-
шим людям всегда сопутствует удача.

окончив в 1977 году школу, Гузэль Рафатовна сразу 
же поступила на юридический факультет башкирско-
го государственного университета. правда, на заочное 
отделение, так как уже тогда понимала: для настояще-
го юриста практика – прежде всего! А потому парал-
лельно с учебой начала работать делопроизводителем 
в октябрьском народном суде уфы. ее, без сомнения, 

юридический талант руководство в скором времени 
оценило, и Гузэль Рафатовну назначили секретарем су-
дебного заседания и консультантом суда.

после получения диплома ее сразу же пригласили 
в башкирское торговое предприятие «Росторгодежда» 
в качестве юрисконсультанта. успешная стажировка в 
калининской юридической консультации уфы бРкА 
позволила ей уже в 1987 году стать членом башкирской 
республиканской коллегии адвокатов. будучи адвока-
том, постоянно занималась усовершенствованием сво-
их знаний. За короткое время зарекомендовала себя как 
квалифицированный адвокат, специализируясь в основ-
ном на ведении сложных гражданских дел. оказывала 
помощь молодым коллегам в приобретении професси-
ональных навыков и освоении азов адвокатской прак-
тики в калининской юридической консультации уфы 
бРкА.

там проявились не только ее профессиональные 
навыки, но и личностные качества – активность, ини-
циативность, порядочность, компетентность и многие 
другие. А потому вполне закономерно, что в январе 
2008 года ее назначили руководителем калининского 
районного филиала уфы.

25 марта 2014 года она возглавила кировский 
районный филиал г. уфы, который является одним из 
крупнейших в башкирской республиканской коллегии 
адвокатов и насчитывает 59 человек. сейчас она вме-
сте с коллегами успешно занимается защитой прав и за-
конных интересов доверителей, развивает заложенные 
предшествующими поколениями адвокатов славные 
традиции. 

также коллектив филиала под руководством 
Г.Р. давлетшиной активно участвует в спортивных ме-
роприятиях, проводимых Адвокатской палатой Респу-

давлетшина 
Гузэль 
Рафатовна
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отличный организатор и 
ответственный общественник

25 марта 2015 года отпраздновал свой 75-летний 
юбилей Алексей иванович Моргунов, руководитель бе-
лорецкого городского филиала башкирской республи-
канской коллегии адвокатов Республики башкортостан.

А. и. Моргунов родился в селе октябрьское орен-
бургской области в семье рабочего. В августе 1941 года 
отец Алексея ивановича был призван на фронт и погиб 
в бою в июле 1942 года.

В 1958 году после окончания октябрьской средней 
школы поступил в оренбургский техникум железнодо-
рожного транспорта. после окончания в 1961 году по 
специальности техник-механик тепловозного хозяйства 
были служба в армии в частях морской авиации тихо-
океанского флота, работа в локомотивном бюро дёма 
башкирского отделения куйбышевской железной доро-
ги, требующие безукоризненной дисциплины и ответ-
ственности, которые становятся частью характера.

к этому времени А.и. Моргунов уже имел значи-
тельный жизненный опыт и знания и не мог не заме-
чать неполноты соответствия реальной жизненной дей-
ствительности официально провозглашенному лозунгу: 
«Всё для блага человека, всё во имя человека».

движимый целью понять причину этого и помочь 
обществу в его совершенствовании в 1967 году Алек-
сей иванович поступил учиться на уфимский факуль-
тет свердловского юридического института, преобразо-
ванный позднее в юридический факультет башкирского 
государственного университета, который окончил в 
1972 году. Все пять государственных экзаменов сдал на 
«отлично».

В ноябре 1970 года был принят стажером в дём-
скую юридическую консультацию уфы, где начал ра-
ботать под руководством известных, высококвалифи-

моргунов 
Алексей 
иванович

блики башкортостан. В 2014 году на очередных летних 
культурно-массовых мероприятиях команда кировского 
районного филиала заняла второе место в соревновани-
ях по волейболу и третье – в командной эстафете.

более того, необходимо отметить ее особое умение 
анализировать, прислушиваться к мнению коллег, ве-
сти деловые переговоры, строить прогнозы и убеждать. 
она всегда старается следовать высоким профессио-
нальным требованиям и моральным принципам в своей 
жизни. данные качества делают ее превосходным руко-
водителем, прекрасным примером для молодых адво-
катов. 

Впрочем, Гузэль Рафатовна занимается не толь-
ко адвокатской деятельностью, успешно сочетая ее 
с преподавательской. Щедрая во всем, уже который 
год делится знаниями с будущими коллегами, обучая 
гражданскому праву студентов в институте права баш-
кирского государственного университета и Российском 
экономическом институте имени Г. В. плеханова. кроме 
того, активно занимается и общественной работой, яв-
ляясь членом общественной комиссии по работе со ста-
жерами, помощниками при совете Адвокатской палате 
Республики башкортостан. является членом квалифи-
кационной комиссии Ап Рб.

о ее достижениях можно писать много. среди на-
град Г.Р. давлетшиной множество поощрений от пре-
зидиума башкирской республиканской коллегии адво-
катов и совета Адвокатской палаты Республики баш-
кортостан. В 2010 году за заслуги в профессиональной 

деятельности при защите прав и свобод граждан Гузель 
Рафатовна давлетшина награждена юбилейной «Алек-
сандровской медалью».

В 2013 году ей присвоено почетное звание «Заслу-
женный адвокат Республики башкортостан». успехи 
Гузэль Рафатовны также отмечены Федеральной пала-
той адвокатов РФ: она награждена медалью первой сте-
пени «За заслуги в защите прав и свобод».

В 2014 году решением совета Адвокатской пала-
ты Республики башкортостан она награждена медалью 
«150 лет Адвокатуре России».

уважаемая Гузэль Рафатовна!

коллективы Адвокатской палаты Республики баш-
кортостан, президиума башкирской республиканской 
коллегии адвокатов и кировского районного филиала 
бРкА сердечно поздравляют Вас с юбилеем! 

благодаря Вашей активной жизненной позиции, 
высокому профессионализму, долгому служению делу 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан, со-
храняются и преумножаются достойные традиции рос-
сийской адвокатуры.

В этот замечательный день желаем Вам крепко-
го здоровья, оптимизма, профессиональных успехов и 
личного счастья, настойчивости в достижении намечен-
ных целей, плодотворной и стабильной деятельности на 
ниве служения Закону и справедливости!.

иМенА
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иМенА

цированных адвокатов – заведующих юридическими 
консультациями А. В. Фершалова и и. В. Хрулева. Затем 
был направлен на работу в белорецкую юридическую 
консультацию.

В марте 1980 года назначен заведующим белорец-
кой юридической консультацией и до настоящего вре-
мени (ныне в белорецком городском филиале) в течение 
35 лет является руководителем данного адвокатского 
коллектива. Здесь он проявил себя как трудолюбивый, 
исполнительный, обладающий организаторскими спо-
собностями руководитель.

 «незабываемыми остались для меня 15 лет рабо-
ты в башкирской адвокатуре с легендарным человеком 
д.б. Мурзиным. я благодарен судьбе, что почти чет-
верть века работал в адвокатуре башкортостана, ког-
да в должности председателя президиума башкирской 
коллегии адвокатов, а затем в должности президента 
Адвокатской палаты Республики башкортостан, был 
выдающийся адвокат и руководитель ш.А. Махмутов. 
В эти годы я неоднократно избирался членом прези-
диума башкирской коллегии адвокатов. Мне памятно 
и дорого судьбоносное для адвокатов башкортостана 
время, когда под руководством ш.А. Махмутова разра-
батывался проект закона «об адвокатуре в Республике 
башкортостан. с теплотой вспоминаю и тот момент, 
когда президентом нашей палаты стал б.Г. Юмадилов, 
привнесший много прогрессивного в развитие адвокату-
ры башкортостана», – делится своими воспоминаниями 
Алексей иванович.

и сегодня А.и. Моргунов, несмотря на занятость, 
находит время для участия в жизни адвокатуры респу-
блики, занимая активную позицию, а расстояние для 
него – не препятствие. В ноябре 2008 года был избран 
членом совета Адвокатской палаты Республики баш-
кортостан, а в 2009 году – вице-президентом Адвокат-
ской палаты Республики башкортостан, проработав в 
этой должности до 2014 года.

22 декабря 2014 года на заседании президиума 
Алексей иванович был избран заместителем предсе-
дателя президиума башкирской республиканской кол-
легии адвокатов на общественных началах. является 
зональным представителем Адвокатской палаты Респу-
блики башкортостан и руководителем по координации 
деятельности адвокатских образований в Зауралье ре-
спублики.

18 ноября 2015 года исполняется 45 лет его адвокат-
ской деятельности. на счету Алексея ивановича сотни 
успешных дел, сотни доверителей, которым он помог 
защитить свои права и законные интересы.

он не только высокопрофессиональный адвокат, но 
и чуткий внимательный человек, учитель для адвокатов. 
поэтому возглавляемый им коллектив по итогам работы 
добивается больших успехов.

За достигнутые успехи в работе и общественной 
деятельности в разные годы коллективу присуждались 
призовые места, денежные премии и переходящий 
вымпел, коллектив дважды награждался грамотами 
Министерства юстиции РсФсР и президиума цк про-
фсоюзов работников госучреждений и многократно гра-
мотами президиума башкирской коллегии адвокатов.

За годы плодотворной и стабильной деятельности 
он внес неоценимый вклад в дело укрепления прести-
жа и авторитета института адвокатуры. лучше любых 
слов о том, как он работает, свидетельствуют высокие 
награды. За большой вклад в развитие адвокатуры и по-
вышение роли и престижа адвокатской деятельности в 
РФ Алексей иванович Моргунов награжден орденом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федера-
ции «За верность адвокатскому долгу» (2009), удосто-
ен почетных званий «Заслуженный юрист башкирской 
АссР» (1982) и «Заслуженный адвокат Республики 
башкортостан» (2005 год), имеет множество грамот, в 
том числе от президента Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации (2004), руководителя глав-
ного государственного регистратора Республики баш-
кортостан (2008 год), президента Адвокатской палаты 
Республики башкортостан (2011), грамоты президиу-
ма башкирской Республиканской коллегии адвокатов 
(1981, 1987, 1990, 1997, 2008 и 2009 годы).

уважаемый Алексей иванович!

примите от нас самые искренние и сердечные по-
здравления с 75-летним юбилеем. 

За долгие годы плодотворной и стабильной деятель-
ности на ниве служения Закону и справедливости Вы 
внесли неоценимый вклад в дело укрепления престижа 
и авторитета института адвокатуры, тем самым снискав 
признание и уважение со стороны своих коллег, всего 
адвокатского сообщества и юридической общественно-
сти нашей республики.

Ваша жизнь и работа – пример верности выбранно-
му пути, который должен стать ориентиром для тех, кто 
приходит работать в адвокатуру и стремится к профес-
сиональным достижениям. 

Желаем Вам крепкого здоровья, душевной и фи-
зической стойкости, дальнейших профессиональных 
успехов, долгих и счастливых лет жизни.
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АдВокАтские  обРАзоВАния
Республики  бАшкоРтостАн

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

по сохранившимся архивным записям юридиче-
ская консультация ленинского района ранее называлась 
второй юридической консультацией уфы и располага-
лась в доме № 16 по улице Революционной. Возглавляла 
ее светлана набиулловна латыпова. 

27 июня 2003 года, в связи с внесением изменений в 
Федеральный закон «об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ», юридическая консультация была реор-
ганизована в ленинский районный филиал башкирской 
республиканской коллегии адвокатов. Заведующим фи-
лиала был назначен Раис Минниахметович Валиахметов. 

4 февраля 2011 года решением президиума бРкА 
на должность руководителя ленинского районного фи-
лиала была назначена Римма Галинуровна салимьянова. 

За 45-летнюю историю существования структурно-
го подразделения бРкА произошли большие организа-
ционные изменения в филиале. из небольшой юриди-
ческой консультации с четырьмя адвокатами, она стала 
одним из крупнейших коллективов коллегии – ленин-
ским районным филиалом башкирской республикан-
ской коллегии адвокатов, в состав которого входят сей-
час 24 высококвалифицированных адвоката.

За минувшие годы филиал преобразился не только 
количественно, но и качественно: сформированы стан-
дарты, а также четкие и слаженные механизмы адвокат-
ской деятельности, призванные решать задачи по обе-
спечению и защите прав граждан. продолжая славные 
традиции юридической консультации адвокаты ленин-
ского районного филиала бРкА неустанно повышают 
свой профессиональный уровень. 

В коллективе филиала собрались грамотные, инте-
ресные, полные жизненной энергии и энтузиазма люди, 
умеющие работать и отдыхать. они активно участвуют 
в спортивных мероприятиях, занимают призовые ме-
ста. так, в 2015 году на очередном спортивно-массовом 
мероприятии, прошедшем в селе Малояз салаватского 
района, адвокаты ленинского районного филиала бРкА 
завоевали первое место в соревнованиях по волейболу и 
эстафете и вторые места в соревнованиях по бегу в меш-
ках и стрельбе из лука, а также первое место в конкурсе 
«лучшее блюдо».

коллектив ленинского районного филиала бРкА 
неоднократно награждался почетными грамотами пре-
зидиума башкирской республиканской коллегии адво-
катов, Адвокатской палаты Республики башкортостан, 
Министерства Юстиции РФ по Республики башкорто-
стан, Администрации городского округа г. уфа.

Руководитель филиала Римма Галинуровна сали-
мьянова – состоявшийся адвокат, за плечами которой бо-
лее 30 лет успешной работы, наставничества и обучения 
стажеров и помощников. В 1983 году она была принята 
в ленинскую юридическую консультацию. За короткий 
срок зарекомендовала себя с положительной стороны. 
За добросовестное выполнение профессиональных обя-
занностей и достижение высоких показателей, активное 
участие в подготовке и проведении выездных спортив-
ных мероприятий имела поощрения: благодарности, 
денежные премии, ценные подарки президиума бРкА. 
позже была отмечена наградами по линии Адвокатской 
палаты Рб: благодарностями, почетными грамотами. 

ленинскому районному филиалу башкирской Республиканской коллегии адвокатов – 45 лет

История Ленинского районного филиала Башкирской республиканской коллегии адвокатов берет начало с 13 мар-
та 1970 года, когда была образована юридическая консультация Ленинского района Уфы.
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В 2009 году решением совета Адвокатской палаты 
Рб за особые заслуги при защите прав и свобод граждан 
в течение многих лет и активное участие в организации 
адвокатской деятельности Республики башкортостан 
Римме Галинуровне было присвоено почетное звание 
«Заслуженный адвокат Республики башкортостан». Ад-
вокаты ценят ее как грамотного координатора, специ-
алиста своего дела, талантливого руководителя и чут-
кого человека. 20 октября 2015 года Римма Галинуровна 
салимьянова отмечает свой юбилей. кА ленинского 
районного филиала бРкА горячо и сердечно поздрав-
ляет своего руководителя с круглой датой и желает ей 
крепкого здоровья и творческих успехов.

АдВокАтские  обРАЗоВАния  Республики  бАшкоРтостАн

В 2000 году в г. уфе был создан филиал Гильдии рос-
сийских адвокатов в Республике башкортостан, и преоб-
разованный в 2003 году в коллегию «Гильдия российских 
адвокатов по Республике башкортостан». 

Адвокаты коллегии оказывают помощь гражданам 
и юридическим лицам на высокопрофессиональном 
уровне. За годы своего существования коллегия заво-
евала репутацию команды высококлассных специали-
стов. принципы работы коллегии – ответственность, 
ориентированность на успех, творческий подход при 
решении поставленных задач. В коллективе прекрасные 
отношения между адвокатами, что положительно ска-
зывается на работе каждого их них. 

Вместе с тем, коллектив гильдии занимается не 
только профессиональной адвокатской деятельно-
стью, но и принимает активное участие в обществен-
ной жизни адвокатского сообщества республики. так, 
традиционно, каждый год адвокаты ГРА по Рб прини-
мают участие в зимних и летних культурно-массовых 
мероприятиях, организованных Адвокатской палатой 

Республики башкортостан, доказывая, что сильны не 
только в профессии, но и в спорте и в художественной 
самодеятельности. при этом они не только участвуют 
спартакиадах, но и занимают призовые места. 

Говоря о гильдии, невозможно не упомянуть о ее 
председателе, опытном управленце В.о. Аббасове. он 
зарекомендовал себя как высококвалифицированный 
адвокат, служащий примером молодым коллегам. За 
безупречную профессиональную репутацию, за вклад 
в развитие российской адвокатуры Валеху османовичу 
вручена медаль II степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан». кроме того, за высококвалифициро-
ванную деятельность по защите конституционных прав 
граждан он неоднократно награждался по линии Адво-
катской палаты Рб: присвоено почетное звание «Заслу-
женный адвокат Республики башкортостан», награжден 
нагрудным знаком Адвокатской палаты Республики 
башкортостан «150 лет адвокатуре». 

В 2015 году Гильдия российских адвокатов по Рб 
празднует 15-летие со дня образования. В связи со зна-
менательной датой коллектив Адвокатской палаты Ре-
спублики башкортостан поздравляет его руководителя 
и коллектив с юбилеем.

уважаемый Валех османович!

За время существования коллегии вы всегда явля-
лись для всех высоким образцом того, как нужно отно-
ситься к своей профессии. Желаем вашему коллективу 
дальнейшего процветания и стабильности, а Вам и ва-
шим коллегам доброго здоровья, сил и упорства в рабо-
те во благо российской адвокатуры.

Гильдии российских адвокатов по Республике башкортостан – 15 лет

24 сентября 1994 года было образовано независимое профессиональное сообщество адвокатов – Гильдия россий-
ских адвокатов. 
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дела по назначению: проявлять больше активности

сложная экономическая ситуация в стране, кризис-
ные явления коснулись и сферы оказания юридической 
помощи. из года в год уменьшается количество граж-
дан, обращающихся к адвокатам за оказанием юридиче-
ской помощи на договорной основе.

наряду с этим значительно растет количество дел, 
расследуемых и рассматриваемых судами в порядке ста-
тей 50–51 упк РФ.

если в 2010 году число таких дел составляло 
60 процентов, то сейчас оно превысило 90 процентов. 
более тысячи адвокатов (60 процентов всего их коли-
чества в республике) участвуют в делах по назначению 
органов дознания, следствия и суда. только в 2014 году 
из бюджета за участие в этой категории дел адвокатам 
республики перечислено 180 миллионов рублей.

учитывая важность правильной организации ис-
полнения адвокатами поручений органов дознания, 
следствия и суда, решением совета Адвокатской палаты 
Рб от 4 марта 2010 года принят «перечень адвокатских 
образований Ап Рб, обеспечивающих участие адвока-
тов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-
стве по назначению органов дознания, следствия и суда 
в порядке статей 50–51 упк РФ».

согласно «перечню» все адвокатские образования, 
их филиалы по территориальному принципу закрепле-
ны за конкретными органами дознания следствия и 
суда. несмотря на некоторые изменения (в связи с обра-
зованием новых филиалов и других адвокатских форми-
рований) «перечень» действует по настоящее время. В 
соответствии с этим же решением палаты были назначе-
ны координаторы из числа руководителей адвокатских 

образований, ответственные за организацию работы ад-
вокатов города, района в порядке статей 50–51 упк РФ.

совет Адвокатской палаты Республики башкорто-
стан, рассматривая вопросы организации работы, не-
однократно указывал на необходимость строго соблю-
дать адвокатами график дежурств по городу, району, 
обеспечивать своевременное и квалифицированное ис-
полнение поручений, а координаторам, руководителям 
адвокатских образований – равномерно распределять 
нагрузки между адвокатами по этим категориям дел.

для упорядочения участия адвокатов в исполнении 
поручений следственных и судебных органов, в послед-
ние годы в отдельных регионах (пермь, курган, самара) 
введены автоматизированные средства назначения ад-
вокатов, в том числе по интернету через централизован-
ные пункты назначения. однако до настоящего време-
ни Федеральной палатой адвокатов РФ не решено: быть 
этому или не быть. полагаю, что такая выжидательная 
позиция связана с отсутствием серьезных аналитических 
данных о преимуществах компьютерных нововведений 
при назначении адвокатов по исполнению поручений. 
по этому вопросу нет также конкретных рекомендаций 
и указаний МВд РФ, Верховного суда РФ, следственно-
го комитета РФ своим нижестоящим органам. 

надо признать, что любое новшество внедряется с 
трудом, особенно в такой консервативной системе как 
правосудие, тем более, когда результаты его внедрения 
предсказать трудно.

поэтому советом Адвокатской палатой Республики 
башкортостан принято направление на совершенство-
вание апробированной и выработанной практики орга-
низации работы и системы ее контроля.

В этих целях в Адвокатской палате Рб создана и 
действует комиссия по работе адвокатских образований 
по исполнению поручений органов дознания, следствия 
и суда. В состав комиссии вошли руководители палаты 
и адвокатских образований. Решением совета палаты 
от 01.07.2013 для правильной организации взаимодей-
ствия адвокатских образований с органами суда, ск РФ 
по Рб, судебным департаментом и другими органами 
разработан и принят «порядок оказания юридической 
помощи адвокатами республики». В целях оказания 
помощи в организации работы в порядке статей 50–51 
упк РФ, своевременного решения возникающих во-
просов и проблем, улучшения взаимодействия с органа-
ми правосудия и следствия в ноябре 2014 года назначен 
координатор по Ап Рб.

шарафутдинов Р.Г., 
координатор Адвокатской 
палаты Республики 
башкортостан по работе 
адвокатских образований, 
обеспечивающих участие 
адвокатов по назначению 
органов дознания, 
предварительного 
следствия и суда.

обмен 
опытом

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн



35

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Адвокатской палатой республики в целях соблюде-
ния установленного порядка участия адвокатов, искоре-
нения фактов приглашения конкретных адвокатов сле-
дователями, дознавателями и судьями, своевременного 
принятия решения об оплате труда адвокатов, вносилась 
необходимая информация в МВд по Рб, ск РФ по Рб, 
Верховный суд Рб, судебный департамент по Рб. на-
правлено более 200 писем, предложений, рекомендаций 
в адвокатские образования, проверялась работа совет-
ского, октябрьского, сипайловского, советского № 2, 
октябрьского специализированного филиалов бРкА.

сегодня можно отметить, что руководители филиа-
лов практически добились устранения случаев наруше-
ния участия адвокатов вне закрепленных территориаль-
ных органах дознания, следствия и суда.

Вместе с тем, рост количества поручений в поряд-
ке статей 50–51 упк РФ, увеличение числа адвокатов, 
желающих участвовать по этим категориям дел (для 
некоторых адвокатов это единственный источник го-
норара) требует от руководителей коллегии, филиалов, 
бюро, более требовательного отношения к организации 
этой работы. Ведь составление графика по району, горо-
ду – лишь видимая часть организаций этой работы. еще 
мало уделяется внимание качеству защиты, особенно по 
делам с участием молодых адвокатов.

поступает немало жалоб и претензий о нарушениях 
отдельными адвокатами графика дежурств, неравномер-
ном распределении руководителями дел и поручений 
между адвокатами филиала, на непринятие органами 
следствия и суда постановлений на оплату труда адвока-
тов. проверки показывают, что такие жалобы в отдель-
ных случаях имеют серьезные основания.

изучение Адвокатской палатой Республики баш-
кортостан возникших проблем с оплатой труда адво-
катов выявило поразительные факты. так, некоторые 
судьи городских и районных судов не принимают ре-
шений об оплате труда адвокатов за участие по делам 
более года. сумма задолженности отдельным адвока-

там по оплате труда составляет 100 и более тысяч ру-
блей. тем не менее, ни сами адвокаты, ни руководители 
адвокатских образований и филиалов должных мер к 
устранению нарушений требований статей 50, 313, 393 
упк РФ, постановления правительства РФ № 1240 от 
01.02.2012 не принимают, ждут, когда вознаграждение 
кто-то «принесет на блюдечке».

такое пассивное поведение, как ни странно, адвока-
ты объясняют отсутствием желания портить отношения 
с судьей или следователем. неужели мы зашли так дале-
ко, что потеряли лицо и думаем, что адвокатура зависит 
от благосклонности конкретного судьи и следователя, 
что они являются работодателями адвокатов? из всего 
этого следует сделать вывод: такая позиция адвоката не 
может не отражаться на качестве защиты.

Разве такой адвокат принципиально и настойчиво 
будет отстаивать в суде позицию подзащитного и вы-
полнять функции защиты, если он не может отстоять 
даже свои права и интересы? Мне, конечно, могут воз-
разить, что это, мол, разные сферы интересов, что дру-
гих защищать всегда легче, чем себя. совсем нет. Ад-
вокат везде остается одним из публичных служителей 
системы правосудия. качество его работы, своевремен-
ная оплата в установленном порядке затрагивает инте-
ресы не только самого адвоката, но и всего адвокатского 
сообщества. когда стоит вопрос защиты чести профес-
сии и ее служителей мелочей быть не должно!

В целом правильная организация работы адвокатов 
в порядке статей 50–51 упк РФ зависит от ключевой 
фигуры в этом вопросе – руководителя адвокатского 
образования или его структурного подразделения. там, 
где своевременно составляется график дежурств, стро-
го контролируется его соблюдение, осуществляется 
справедливое распределение поступивших поручений, 
проблем, конфликтных ситуаций ни в коллективе, ни во 
взаимоотношениях с работниками органов дознания, 
следствия и суда не возникает, а складывается нормаль-
ная для всех рабочая обстановка.

обМен  опытоМ

Уважаемые коллеги!

Представляем вашему вниманию научную сеть 
«Современное право»

Научная сеть «Современное право» создается с целью обмена 
информацией по всем отраслям права и обсуждения актуальных 
проблем юридической науки. К участию в проекте приглашаются 
вузы, юридические компании, адвокатские объединения, средства 
массовой информации и т.д. Надеемся, что возможность общения 
on-line с целью пополнения своих знаний привлечет молодых юри-
стов, делающих первые шаги в науке. Проектом предусмотрены 
возможности создания клубов, персональных блогов, а также раз-
мещение авторских статей, обзоров конференций и семинаров.

Адрес сети – www.nauka-pravo.com
Разрабатывается англоязычная версия научной сети «Современ-

ное право».
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Взыскание долга с физического лица 
по исполнительному листу

на сегодняшний день нередка ситуация, когда долж-
ники отказываются погашать задолженность, даже, 
несмотря на решение суда, на исполнительный лист. 
Взыскание долгов с физических лиц – это практически 
всегда психологически трудный, конфликтный процесс. 
Часто взыскание долга затягивается на неопределен-
ный срок. 

легче бывает продать или уступить долг, нежели 
взыскивать его своими силами, тратя на это колоссаль-
ные ресурсы. при продаже долгов, переуступке прав 
требований, продаже доли в бизнесе и некоторых других 
методах взыскания существенно понижается стоимость 
возвращаемых средств, так как за работу с должником 
организации просят до 50 процентов долговых обяза-
тельств. Это актуальный метод для сложно взыскива-
емых и бесперспективных долгов. на рынке действует 
ряд компаний, готовых по договору переуступки прав 
требований работать со сложным должником.

существуют также мировые, региональные и тер-
риториальные биржи долговых обязательств со своими 
операторами и долговыми брокерами, торгующие де-
биторской задолженностью. кроме того, одним из ви-
дов возврата долгов этой группы являются процедура 
введения банкротства компании-должника, введение 
конкурсного и внешнего управления, недружествен-
ные поглощения и слияния, в результате которых ос-

вобождаются свободные средства, которые могут быть 
обращены к взысканию. Это довольно большая группа 
«сильных» методов взыскания долгов.

на практике встречаются наиболее традиционные 
способы взыскания долгов, такие как, индексация при-
сужденных денежных сумм по статье 208 Гпк РФ и 
увеличение денежного обязательства по статье 395 Гк 
РФ. указанные способы увеличивают сумму денеж-
ного долга, а значит, психологически воздействуют на 
должника и, тем самым, способствуют исполнению 
должником своей обязанности. должник сознает, что 
долг увеличивается и спешит рассчитаться. индексация 
присужденных денежных сумм по статье 208 Гпк РФ и 
увеличение денежного обязательства по статье 395 Гк 
РФ могут использоваться и по отдельности, и вместе. 

особенность применения индексации по делам о 
взыскании сумм долга (статья 208 Гпк РФ) состоит в 
том, что при обращении в суд с требованием индекси-
ровать сумму задолженности, заявитель не оплачивает 
госпошлину. при подаче требования об увеличении де-
нежного обязательства по статье 395 Гк РФ, госпошли-
на уплачивается заявителем. статьи 208 Гпк РФ и 395 
Гк РФ можно использовать неоднократно, как правило, 
раз в три года – срок исковой давности позволяет. сле-
дует отметить, что указанные способы взыскания дол-
гов не являются универсальными и на одних должников 
они действуют и являются стимулом, а для других – нет.

Рассмотрим следующий способ взыскания долгов – 
с помощью службы судебных приставов. после всту-
пления решения суда в законную силу следует получить 
там же, в суде, исполнительный лист. предъявить его к 
взысканию можно в течение трех лет. предъявление к 
взысканию означает, что взыскатель пишет заявление о 
возбуждении исполнительного производства и относит 
оба документа в службу судебных приставов по месту 
жительства должника. также можно отправить эти доку-
менты ценным письмом с описью вложения с помощью 
почтовой службы. не позже трех дней после получения 
письма взыскателя исполнительный лист должен по-
ступить к приставу, который будет заниматься «испол-
нительным» делом – исполнительным производством. 
В течение еще трех дней судебный пристав-исполни-
тель должен вынести постановление о возбуждении ис-
полнительного производства, копию которого на следу-
ющий же день обязан выслать взыскателю, должнику и 
в суд. при этом пристав может дать должнику время для 
добровольного погашения долга, но не более пяти дней.

то есть исполнительное производство – это этап, 
следующий после судебного разбирательства, вынесе-
ния постановления. однако и в рамках судебного раз-
бирательства истец вправе воспользоваться таким ин-
струментом, как обеспечение иска – арест имущества 
должника, денежных средств, прочих активов, запрет 
ответчику совершать какие – либо действия, связанные 
с предметом спора и прочее.

следует отметить, что в статьях 21, 30, 36 Закона 
РФ «об исполнительном производстве» говорится, что 
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судебному приставу-исполнителю дается два месяца на 
взыскание задолженности. пусть этот срок никого не 
вводит в заблуждение – он может многократно прод-
леваться, а практическая ценность его лишь в том, что 
на него можно ссылаться в жалобах на неисполнитель-
ность (бездействие) приставов. 

Фактически судебному приставу-исполнителю не-
обходимо установить личность должника – физическо-
го лица, найти его местожительство по регистрации и 
фактическое местонахождение, местонахождение его 
имущества, в случае необходимости организовать его 
розыск и розыск его имущества, направить запросы в 
Гибдд, Мнс, Гтк и другие органы. 

на основании Федерального закона «об исполни-
тельном производстве» судебные приставы могут вы-
полнять следующие действия: арестовать имущество, а 
также ценные бумаги и денежные средства, изъять ука-
занное имущество, передать его на хранение; осущест-
влять розыск должника самостоятельно или с помощью 
органов внутренних дел; временно ограничить выезд 
должника за пределы РФ.

отдельный большой вопрос по исполнительным 
производствам должников – нерезидентов РФ, ког-
да фактически должник находится в третьих странах. 
В этом случае взыскание правомерно приставами по 
местонахождению должника.

Взыскателю при предъявлении исполнительного 
листа следует выполнить следующий ряд действий:

– заявление о возбуждении исполнительного про-
изводства должно содержать максимум известной вам 
информации (имущество, номера счетов, адреса долж-
ника);

– после направления исполнительного листа необ-
ходимо максимально быстро установить конкретного 
судебного пристава-исполнителя, который занимается 
вашим производством;

– нужно всячески содействовать работе пристава 
(предоставление транспорта, сопровождение при выхо-
де по месту нахождения должника).

следует отметить, что в случае, когда сумма дол-
га является крупной, то к должнику следует применять 
статью 177 ук РФ «Злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности». согласно примечанию к 
статье 169 ук РФ крупным размером считается сумма в 
1.5 миллиона рублей.

применяя статью 117 ук РФ важно знать следу-
ющее:

– уклонение руководителя организации или гражда-
нина от погашения кредиторской задолженности пред-
ставляет собой гражданско-правовой деликт, служащий 
основанием для иска кредитора к заемщику.

– первым условием наступления за указанное дея-
ние уголовной ответственности является наличие всту-
пившего в законную силу судебного акта (решения), 
вынесенного по иску кредитора в его пользу, то есть 
обязывающего заемщика погасить кредиторскую задол-
женность.

– вторым условием наступления уголовной ответ-
ственности является злостный характер уклонения от 
погашения кредиторской задолженности, то есть неис-
полнение соответствующего судебного решения, всту-
пившего в законную силу.

– третьим условием наступления уголовной ответ-
ственности за указанное деяние является крупный раз-
мер задолженности, от погашения которой уклоняется 
виновный. применительно к составу данного престу-
пления размер задолженности, признаваемый крупным, 
определен в примечании к комментируемой статье.

– данное преступление совершается умышленно, 
т. е. виновный осознает незаконность кредита и, тем не 
менее, добивается его получения.

к сожалению, статью 177 ук РФ невозможно при-
менить к ситуациям, в которых сумма денежного долга 
не является крупной, или должник нигде официально не 
работает.

Важно постоянно контролировать ход исполнитель-
ного производства по возврату долга, поскольку судеб-
ные приставы-исполнители могут ненадлежащим обра-
зом выполнять свои должностные обязанности.

В случае продажи имущества должником следует 
новое судебное разбирательство – уже по признанию 
сделки недействительной с целью реального получе-
ния денег по долговым обязательствам физического 
лица.

В случае если судебный пристав-исполнитель без-
действует, нарушает положения Федерального закона 
«об исполнительном производстве», Федерального за-
кона «о судебных приставах», следует обжаловать его 
действия (бездействие) вышестоящему должностному 
лицу, главному судебному приставу РФ, в администра-
цию президента РФ, в суд. Жалоба на судебных при-
ставов-исполнителей подается в течение 10 дней со 
дня совершения ими какого-либо незаконного, на ваш 
взгляд, действия, либо установления факта бездействия 
согласно статьям 122, 126 ФЗ «об исполнительном про-
изводстве. при этом если вы слишком поздно узнали 
об этих  действиях-бездействиях, то ничего страшного: 
можно подать жалобу в течение 10 дней с момента, ког-
да вы узнали о нарушении своих прав. ответ вам долж-
ны направить также в 10-дневный срок после получения 
вашей жалобы. Это эффективно даже в случаях, когда у 
должника уже нет имущества. если имущество у долж-
ника было, но вследствие недобросовестной работы су-
дебных приставов-исполнителей было «уведено из-под 
удара» есть шанс возместить убытки. по общим прави-
лам, убытки причиненные действием (бездействием) 
государственных органов подлежат возмещению за счет 
бюджета (статья 1069 Гк РФ). так что если должник 
успел вывести имущество вследствие недобросовест-
ности приставов, то вполне можно возместить убытки 
за счет бюджета.

проанализировав несколько похожих дел (как от-
рицательных так и положительных), можно сделать не-
сколько выводов.
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судебная практика сейчас складывается таким об-
разом, что, чтобы возместить убытки причиненные без-
действием приставов за счет бюджета требуется:

– установить незаконность бездействия судебного 
пристава-исполнителя;

– доказать причинно-следственную связь между не-
законным бездействием пристава и наступившими не-
благоприятными последствиями;

– обосновать размер убытков.
судебная практика исходит из того, что, для того 

чтобы взыскателю были причинены убытки, необходи-
мо, чтобы у должника на момент возбуждения исполни-
тельного производства было имущество (причем если 
пристав его не отыскал, то найти доказательства его су-
ществования вам предстоит самостоятельно) и на дан-
ное имущество не было обращено взыскание по вине 
судебного пристава-исполнителя. то есть, даже если 
судебные приставы-исполнители незаконно бездейство-
вали, при грамотном подходе к решению проблемы есть 
возможность исполнить решение суда и принести взы-
скателю реальные деньги. 

В случае возвращения исполнительного листа взы-
скателю в связи с невозможностью его полного или ча-
стичного исполнения срок предъявления исполнитель-
ного листа к исполнению после перерыва исчисляется 
со дня возвращения документа взыскателю. Это означа-
ет, что если исполнительный лист выдан на основании 
решения суда общей юрисдикции, то он вновь может 

быть предъявлен судебному приставу к исполнению 
в течение трех лет. количество повторных обращений 
взыскателя к судебному приставу по поводу исполнения 
судебного решения законом не ограничивается. други-
ми словами, можно обращаться вновь к судебному при-
ставу-исполнителю по месту жительства должника.

на сегодняшний день нет универсального способа 
возврата долга. Можно обращаться и к юристам, и в кол-
лекторское агентство. способы взыскания долгов раз-
нообразны. Главное при анализе эффективности приме-
нения того или иного способа по возврату долга, – это 
проработать стратегию действий, которая сочетает и 
одновременно исключает описанные способы борьбы с 
должниками.

для того чтобы взыскание долгов было реальным, 
необходимо совершенствовать его механизм. В этих це-
лях, целесообразно на наш взгляд, предусмотреть в от-
ношении должника комплекс мер, стимулирующих его 
к должному поведению – выплате долга. Меры должны 
быть как гражданско-правовые, так и уголовно-право-
вые. то есть, сначала к должнику должны применяться 
меры гражданско-правового характера (например, ста-
тей 395 Гк, 208 Гпк РФ), а затем, по мере уклонения 
должника от уплаты долга, могут применяться и уголов-
но-правовые меры. причем, уголовно-правовые меры 
в виде исправительных работ и небольших штрафов 
должны применяться не только тогда, когда сумма долга 
является крупной.
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Возмещение ущерба, причиненного дорожно-
транспортным происшествием, если у виновника 
нет осАГо: проблемы теории и практики

Возмещение ущерба, причиненного дорожно-
транспортным происшествием (далее дтп) – весьма 
актуальная проблема для многих автовладельцев. Число 
дтп в наши дни растет в геометрической прогрессии.

В судебной практике при рассмотрении дел о возме-
щении ущерба, причиненного в результате дтп, возни-
кает много спорных моментов. Рассмотрим в настоящей 
статье случай, когда у виновника дтп отсутствует полис 
осАГо. как и кем в таком случае должен возмещаться 
причиненный ущерб потерпевшему автовладельцу?

Виновность автовладельца в совершении дтп 
должна быть подтверждена справкой о дтп, протоко-
лом об административном правонарушении, постанов-
лением о назначении административного наказания.

если у виновника дтп отсутствует полис осАГо, 
то потерпевший с требованием о возмещении ущер-
ба должен обращаться именно к виновнику дтп. при 
этом не имеет значение, что потерпевший имеет полис 
осАГо, то есть застраховал свою гражданскую ответ-
ственность перед третьими лицами. страховые компа-
нии в таких случаях, опираясь на Федеральный закон 
Российской Федерации от 25.04.2002 № 40-ФЗ «об 
обязательном государственном страховании ответствен-
ности владельцев транспортных средств» (в редакции 
от 21.07.2014, в редакции от 01.10.2014), отказывают в 
страховых выплатах потерпевшему. объяснение этому 
состоит якобы в том, что нормы закона по страхованию 
уже не играют здесь какой-либо роли, так как не приме-
няются к деликатным правоотношениям, возникающим 
в результате причинения имущественного ущерба или 
вреда жизни и здоровью граждан.

Возмещение вреда при дтп с виновника предус-
мотрено Гражданским кодексом РФ, нормы которого 
возлагают обязанность возмещения вреда лицом, при-
знанным виновным в дорожно-транспортном происше-
ствии. помимо этого, действующее законодательство 
предусматривает и возможность взыскания компенса-
ции морального вреда. Многие лица, не знающие юри-
дической терминологии, говорят об этом требовании как 

о возмещении морального ущерба при дтп с виновни-
ка. В рассматриваемом случае моральный вред следует 
определять как нравственные страдания, причиненные 
противоправными действиями виновника дтп. стоит 
подчеркнуть, что размер компенсации при дтп не зави-
сит от возмещения ущерба виновником. Максимальные 
пределы размера компенсации морального вреда указы-
ваются потерпевшим в исковом заявлении, а в конечном 
итоге определяются судом по результатам разбиратель-
ства по делу о возмещении.

В соответствии с частью 1 статьи 1064 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (далее – Гк РФ) 
вред, причиненный личности или имуществу граждани-
на подлежит возмещению в полном объеме лицом, при-
чинившим вред.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1079 Гк РФ 
юридические лица и граждане, деятельность которых 
связана с повышенной опасностью для окружающих, 
обязаны возместить вред, причиненный источником по-
вышенной опасности, если не докажут, что вред возник 
вследствие непреодолимой силы или умысла потерпев-
шего.

правила статьи 1079 Гк РФ применяются, если вред 
причинен при использовании транспортных средств, су-
дебная практика относит к ним, в частности, и автомо-
били.

для того чтобы обосновать исковые требования не-
обходимо провести оценку стоимости ущерба, причи-
ненного в результате дорожной аварии. когда у по-
терпевшего имеется справка о дтп, постановление о 
виновности в этом проис шествии противной стороны, 
отчет об оценке ущерба, причиненного автомобилю 
потерпевшего или так называе мая калькуляция, име-
ет смысл в досудебном порядке провести переговоры 
с виновником на предмет добровольной выплаты при-
читающейся вам суммы. если же виновник решительно 
от казывается выплачивать причитающиеся вам в соот-
ветствии с калькуляцией деньги, значит, придется обра-
щаться за защитой своих нарушенных прав в суд.  до-
казывать свои требования по возмещению ущерба дтп 
нужно по следующей схеме:

1) имуществу потерпевшего в результате дтп были 
причинены серьезные повреждения;

2) эти повреждения находятся в прямой причин но-
следственной связи с противоправным поведением от-
ветчика (виновником дтп);

3) в соответствии со статьей 1064 Гк РФ, а также 
частью 1 статьи 15 Гк РФ убытки подлежат возмеще-
нию в полном объеме лицом, их причинившим, то есть 
ответчиком;

4) для оценки суммы причиненного ущерба следует 
обратиться к услугам независимого оценщика;

5) ответчика необходимо уведомить надлежащим 
образом (послать телеграмму на адрес ответчика) о ме-
сте и дате осмотра поврежденного автомобиля;

6) ущерб дтп был оценен, и его итоговая величина 
со ставила определенную цифру в рублях;

латыпова д.Ф., 
кандидат юридических наук, 
адвокат Адвокатской палаты 
Республики башкортостан 
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7) следует оплатить государственную пошлину;
8) составляется исковое заявление (обосновываете 

свои требования на итоговой цифре отчета стоимости 
ущерба) и подается в суд по месту жительства виновни-
ка дтп.

если размер материального ущерба 50 000 рублей 
и более, то исковое заявление подается в районный (го-
родской) суд. если размер материального ущерба менее 
50 000 рублей, то исковое заявление подается мировому 
судье.

отметим, что даже рыночная стоимость независи-
мого оценщика не всегда совпадает с реальной стои-
мостью ремонта в автосервисе, так как расчет является 
абстрактным, исходя из рыночных цен, сложившихся в 
регионе. В тоже время необходимо учитывать, что взы-
скание суммы материального ущерба, подтвержденного 
кассовыми чеками, товарными чеками без учета стои-
мости износа автомобиля, приведет к неосновательно-
му обогащению за счет истца. В этом случае суд вправе 
снизить размер ущерба с учетом износа автомобиля, так 
как восстановлению подлежит имущественное право 
(право на автомобиль с учетом процента износа дета-
лей) истца существовавшее до момента дтп. 

истец имеет право взыскать с ответчика – виновни-
ка дтп все судебные расходы: на оплату госпошлины, 
на оплату услуг оценщика, на извещение о проведении 
независимой оценки, оплату услуг юриста по состав-
лению искового заявления и представительству в суде, 
а также транспортные расходы, если таковые имели 
место быть, расходы на хранение автомобиля на плат-
ной стоянки, оплату услуг эвакуатора. такие расходы 
должны подтверждаться первичными бухгалтерскими 
документами (квитанции, счета, счета-фактуры, акты 
выполненных работ, договоры). основанием для удов-
летворения таких требований является вынужденность 
несения таких расходов. В каждом конкретном случае 
суд оценивает доказательства по своему внутреннему 
убеждению. 

если возраст автомобиля, которому причинен 
материальный ущерб менее 5 лет (для автомобилей 
иностранного производства), или менее 3 лет (для ав-
томобилей отечественного производства), то можно 
взыскать утрату товарной стоимости автомобиля (утс). 
утрата товарной стоимости представляет собой умень-
шение стоимости транспортного средства, вызванное 
преждевременным ухудшением товарного (внешнего) 
вида автомобиля и его эксплуатационных качеств в ре-
зультате снижения прочности и долговечности отдель-
ных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных 
покрытий вследствие дорожно-транспортного проис-
шествия и последующего ремонта. судебная практика 
утс признает  реальным ущербом, следовательно, утс 
должна взыскиваться с виновника дтп. такой вывод 
следует из постановления президиума Вс РФ от 10 ав-
густа 2005 года.

если стоимость восстановительного ремонта пре-
вышает рыночную стоимость автомобиля, то необходи-

мо взыскивать рыночную стоимость автомобиля на мо-
мент дтп. Рыночная стоимость автомобиля на момент 
дтп определяется оценщиком (экспертом). на решение 
эксперту также должен быть поставлен вопрос о ры-
ночной стоимости условно-годных остатков аварийного 
автомобиля. при взыскании ущерба с виновника дтп 
суд должен вычесть из рыночной стоимости автомоби-
ля на момент дтп стоимость условно-годных остатков 
автомобиля. Рыночная стоимость автомобиля должна 
определяться по ценам, действующим в регионе нахож-
дения автомобиля или в месте жительства собственника 
автомобиля. 

суд по дтп может освободить владельца транс-
портного средства от ответственности либо уменьшить  
сумму возмещения ущерба, если причиной дтп яви-
лась грубая неосторожность потерпевшего (критерии 
такого освобождения от материальной ответственности 
отсутствуют).

при причинении вреда здоровью гражданина в ре-
зультате дтп подлежит возмещению утраченный зара-
боток, который определяется по правилам статьи 1086 
Гк РФ, а также расходы на лечение, дополнительное 
питание, приобретение лекарств, протезирование, по-
сторонний уход, санитарно-курортное лечение, приоб-
ретение специальных транспортных средств и прочего, 
если установлено, что потерпевший нуждается в этих 
видах помощи и не имеет права на их бесплатное по-
лучение.

из приведенной нормы закона вытекает обязан-
ность истца, то есть гражданина, которому причинен 
вред здоровью, доказать в суде необходимость приобре-
тения тех или иных лекарственных препаратов, средств 
протезирования или обращения за медицинской помо-
щью на платной основе, а также то, что такой гражда-
нин не имеет право на их бесплатное получение.

В сложившейся правоприменительной практике 
отсутствует единообразное применение норм закона, 
регулирующих возмещение затрат на платное лечение, 
приобретение лекарств и другие расходы, связанные с 
восстановлением здоровья.

для возмещения вреда, причиненного здоровью, в 
полном объеме истец в суде обязан представлять доказа-
тельства, подтверждающие обстоятельства, на которых 
он основывает свои требования. 

документы, необходимые для предъявления иска 
в суд:

копия постановления по делу об административ-
ном правонарушении или постановления следователя;

справка об участии в дтп;
справка по форме, установленной в приложении 

№ 23 к Методическим рекомендациям по организации 
деятельности органов внутренних дел при производстве 
по делам об административных правонарушениях в об-
ласти дорожного движения;

калькуляция стоимости ремонта автомашины;
товарные и кассовые чеки на приобретенные ист-

цом для ремонта детали и запасные части;
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Заключение эксперта об утрате автомашиной товар-
ного вида;

документ, подтверждающий оплату расходов по 
проведению экспертизы и составление заключения экс-
перта;

документ, подтверждающий право собственности 
пострадавшего на поврежденное имущество или право 
на страховую выплату;

копии птс;
свидетельство о регистрации тс;
страховой полис;
документы, подтверждающие оплату услуг по эва-

куации аварийного автомобиля;
документы, подтверждающие оплату и оказание 

услуг по хранению аварийного автомобиля.
по общим правилам гражданско-правового за-

конодательства (статья 151, статьи 1099–1101 Гк РФ) 
моральный вред возмещается в случае, когда наруша-
ются личные неимущественные права гражданина либо 
в случаях, прямо предусмотренных в законе. к личным 
неимущественным правам и нематериальным благам 
закон относит право на жизнь, здоровье,  честь и досто-
инство, доброе имя, деловую репутацию и прочее. от-
сюда вытекает право гражданина на взыскание мораль-
ного вреда при причинении вреда его здоровью. право 
на возмещение морального вреда также принадлежит 
родственникам погибшего в результате дтп граж-
данина.

при доказывании в суде факта причинения мораль-
ного вреда, необходимо представить доказательства, 
подтверждающие, что истец испытывает физические и 
нравственные страдания, которые находятся в причин-
но-следственной связи с действиями или бездействием 
причинителя вреда. таким образом, в суд следует пред-
ставить медицинские документы, подтверждающие 
факт причинения в результате дтп морального вреда и 
необходимость пользования платными медицинскими 
услугами или медикаментами.

Хотелось бы подчеркнуть, что, к сожалению, ча-
сты случаи, когда дтп совершают лица, которые при-
обретают автомобиль, однако не считают должным 

приобретать полис осАГо, более, того, они не имеют 
достаточных финансовых средств возместить ущерб 
потерпевшему. положение потерпевшего в этом случае 
ужасно: страховая компания, в которой он застрахован, 
не возмещает ему ущерб, так как у виновника дтп от-
сутствует полис осАГо, и потерпевший вынужден не-
сти бремя потери.

Мы исходим из того, что все автовладельцы явля-
ются специальными субъектами права, имеют специ-
альные права и обязанности. Административно-пра-
вовая ответственность автовладельца, не имеющего 
полиса осАГо, не такая серьезная по сравнению, с 
материальным ущербом и моральным вредом, которые 
несет потерпевший от дтп автовладелец. Мы полагаем, 
что нормы административно-правового и гражданско-
правового законодательства должны в таких ситуациях 
применяться в совокупности и систематизировано, так 
как это отвечает презумпции, закрепленной в статье 
1064 Гк РФ, и требованиям статьи 12 Гк РФ. 

представляется необходимым на законодательном 
уровне прописать положение о том, чтобы часть денеж-
ных сумм, уплачиваемых автовладельцами за страхо-
вание автогражданской ответственности, шла в специ-
альный фонд. В случаях, когда виновник дтп не имеет 
осАГо и финансовых средств чтобы возместить ма-
териальный ущерб и компенсировать моральный вред 
потерпевшему автовладельцу, из этого специального 
фонда выделялись бы денежные средства, которые в 
какой-то части восстанавливали имущественное поло-
жение потерпевшего автовладельца.
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о необходимости индивидуализации 
административного наказания
за нарушение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства режима пребывания 
(проживания) в Российской Федерации

санкция части 1.1 статьи 18.8 кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях1 в 
качестве административного наказания предусматрива-
ет административный штраф в размере от двух тысяч до 
пяти тысяч рублей с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации.

В соответствии с общими правилами назначения 
административного наказания административное на-
казание за совершение административного правонару-
шения назначается в пределах, установленных законом, 
предусматривающим ответственность за данное адми-
нистративное правонарушение, в соответствии с по-
ложениями части 1 статьи 4.1 кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях. при 
назначении административного наказания физическому 
лицу учитываются характер совершенного им админи-
стративного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, смягчаю-
щие административную ответственность, и обстоятель-
ства, отягчающие административную ответственность. 

установление ответственности за нарушение поряд-
ка пребывания (проживания) иностранных граждан или 
лиц без гражданства в Российской Федерации должно 
отвечать требованиям справедливости, соразмерности, 
конституционно закрепленным целям, а также отвечать 
характеру совершенного деяния.

изложенное выше позволяет выделить в качестве 
одного из принципов назначения административного 
наказания принцип индивидуализации назначаемого 
административного наказания. последнее означает, 
что назначение дополнительного наказания в виде ад-
министративного выдворения за пределы Российской 
Федерации должно основываться на данных, подтверж-
дающих действительную необходимость применения 

1 кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 
2001 года № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 13 июля 2015 г. № 250-ФЗ) //собрание за-
конодательства Российской Федерации от 7 июля 2001 г. № 1 (ч.1), ст.1.

к лицу, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, такой 
меры ответственности, а также ее соразмерность в ка-
честве единственно возможного способа достижения 
баланса публичных и частных интересов в рамках ад-
министративного судопроизводства. при этом пред-
ставляется затруднительным достижение в рамках ад-
министративного судопроизводства баланса публичных 
и частных интересов при нахождении иностранного 
гражданина или лица без гражданства в законном браке 
с гражданином Российской Федерации. 

Российская Федерация, будучи социальным госу-
дарством, политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека, и которое осуществляет под-
держку и защиту семьи, материнства, отцовства и дет-
ства, обязана гарантировать иностранным гражданам и 
лицам без гражданства права, свободы и государствен-
ную, особенно судебную, защиту от дискриминации, 
в том числе в области семейной жизни на основе ува-
жения достоинства личности и с учетом того, что за-
бота о детях, их воспитание составляют равное право 
и обязанность. Гарантировать соответствующие права 
государство обязано, в частности, при установлении и 
применении правил пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также норм об их ответственности.

семья и семейная жизнь, относясь к ценностям, 
находящимся под защитой конституции Российской 
Федерации2 и международных договоров России, не 
имеют, однако, безусловного во всех случаях преиму-
щества перед другими конституционно значимыми цен-
ностями, а наличие семьи не обеспечивает иностран-
ным гражданам бесспорного иммунитета от законных и 
действенных принудительных мер в сфере миграцион-
ной политики, соразмерных опасности миграционных 
правонарушений (особенно массовых) и практике укло-
нения от ответственности.

пункт 1 статьи 8 конвенции о защите прав человека 
и основных свобод3, признавая право каждого на уваже-
ние его личной и семейной жизни, не допускает вмеша-
тельства со стороны публичных властей в осуществле-
ние этого права, за исключением случаев, когда такое 
вмешательство предусмотрено законом и необходимо в 
демократическом обществе в интересах национальной 
безопасности и общественного порядка, экономическо-
го благосостояния страны, в целях предотвращения бес-
порядков или преступлений, для охраны здоровья или 
нравственности, защиты прав и свобод других лиц.

относительно критериев допустимости высылки в 
демократическом обществе европейский суд по правам 
человека отметил, что значение, придаваемое тому или 
иному из них, будет различным в зависимости от обсто-
2 конституция Российской Федерации. принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. (с посл. изм. и доп. от 21 июля 2014 г. № 11-ФкЗ) // Российская газета. 1993. 
№ 237.
3 конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. //собрание 
законодательства Российской Федерации от 8 января 2001 г. № 2, ст.163.

суфиянова е.с., 
адвокат коллегии адвокатов 
«Артлекс»,
преподаватель института 
права башкирского 
государственного 
университета
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ятельств конкретного дела и что государство, связанное 
необходимостью установить справедливое равновесие 
между конкурирующими интересами отдельного лица 
и общества в целом, имеет определенные пределы ус-
мотрения (постановление от 28 июня 2011 года по делу 
«нунес (Nunez) против норвегии», § 71; от 27 сентября 
2011 года по делу «Алим (Alim) против России», § 78, 
80, 81, 83 и 93).

В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Федераль-
ного закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «о по-
рядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию»4 въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу без гражданства 
не разрешается в случае, если в отношении иностран-
ного гражданина или лица без гражданства вынесено 
решение об административном выдворении за пределы 
Российской Федерации, о депортации либо передаче 
Российской Федерацией иностранному государству в 
соответствии с международным договором Российской 
Федерации о реадмиссии, в течение пяти лет со дня ад-
министративного выдворения за пределы Российской 
Федерации, депортации либо передачи Российской Фе-
дерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о 
реадмиссии, что не исключает серьезного вмешатель-
ства со стороны государства в осуществление иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства права на 
уважение семейной жизни.

согласно правовой позиции конституционно-
го суда Российской Федерации, сформулированной в 
постановлении от 15 июля 1999 года № 11-п, консти-
туционными требованиями справедливости и сораз-
мерности предопределяется дифференциация публич-
но-правовой ответственности в зависимости от тяжести 
содеянного, размера и характера причиненного ущерба, 
степени вины правонарушителя и иных существенных 
обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию 
при применении тех или иных мер государственного 
принуждения. 

В развитие данной правовой позиции конституци-
онный суд Российской Федерации в постановлении от 
27 мая 2008 года № 8-п указал, что меры, устанавливае-
мые в уголовном законе в целях защиты конституцион-
но значимых ценностей, должны определяться исходя 
из требования адекватности порождаемых ими послед-
4 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с посл. изм. и доп. от 31 декабря 2014 г. 
№ 524-ФЗ) //собрание законодательства Российской Федерации от 19 августа 1996 г. 
№ 34, ст.4029.

ствий (в том числе для лица, в отношении которого они 
применяются) тому вреду, который причинен в резуль-
тате преступного деяния, с тем чтобы обеспечивались 
соразмерность мер уголовного наказания совершенно-
му преступлению, а также баланс основных прав инди-
вида и общего интереса, состоящего в защите личности, 
общества и государства от преступных посягательств.

приведенные правовые позиции конституционного 
суда Российской Федерации могут быть распростране-
ны и на административную ответственность.

В постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-п 
конституционный суд Российской Федерации также 
признал, что устанавливаемые в законодательстве об 
административных правонарушениях правила приме-
нения мер административной ответственности долж-
ны не только учитывать характер правонарушения, его 
опасность для защищаемых законом ценностей, но и 
обеспечивать учет причин и условий его совершения, а 
также личности правонарушителя и степени его вины, 
гарантируя тем самым адекватность порождаемых по-
следствий (в том числе для лица, привлекаемого к от-
ветственности) тому вреду, который причинен в резуль-
тате административного правонарушения, не допуская 
избыточного государственного принуждения и обеспе-
чивая баланс основных прав индивида (юридического 
лица) и общего интереса, состоящего в защите личности, 
общества и государства от административных правона-
рушений; иное – в силу конституционного запрета дис-
криминации и выраженных в конституции Российской 
Федерации идей справедливости и гуманизма – было 
бы несовместимо с принципом индивидуализации от-
ветственности за административные правонарушения.

Вышеприведенные позиции конституционного 
суда Российской Федерации позволяют автору прийти 
к выводу о возможности с учетом конкретных обсто-
ятельств дела назначения лицу, в отношении которого 
ведется производство по делу об административном 
правонарушении, административного наказания, не 
предусмотренного санкцией соответствующей статьи 
кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. изложенное позволяет не назначать 
иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
нарушившему режим пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации и состоящему в законном браке с 
гражданином Российской Федерации дополнитель-
ного административного наказания, ограничившись в 
конкретном случае назначением административного 
штрафа.
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некоторые аспекты процедуры заключения 
договора банковского вклада

В процессе своей хозяйственной деятельности мно-
гие юридические лица прибегают к заключению догово-
ров банковского вклада. В этой статье мы ставим перед 
собой цель разобраться в процедуре заключения догово-
ра банковского вклада акционерным обществом, веду-
щим свою деятельность в рамках Федерального закона 
от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

по договору банковского вклада одна сторона 
(банк), принявшая поступившую от другой стороны 
(вкладчика) или поступившую для нее денежную сум-
му, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить про-
центы на нее на условиях и в порядке, предусмотренных 
договором. к отношениям банка и вкладчика по счету, 
на который внесен вклад, применяются правила о до-
говоре банковского счета, если иное не предусмотрено 
правилами главы 44 Гк РФ или не вытекает из существа 
договора банковского вклада. 

Зачастую на практике у акционерных обществ воз-
никает вопрос о необходимости одобрения указанного 
договора органами управления общества. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Федерального 
закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «об акцио-
нерных обществах» крупной сделкой считается сделка 
(в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 
несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приоб-
ретением, отчуждением или возможностью отчуждения 
обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость 
которого составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным 
его бухгалтерской (финансовой) отчетности на послед-
нюю отчетную дату, за исключением сделок, совершае-
мых в процессе обычной хозяйственной деятельности 
общества, сделок, связанных с размещением посред-
ством подписки (реализацией) обыкновенных акций 
общества, сделок, связанных с размещением эмисси-
онных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные 
акции общества, и сделок, совершение которых обяза-
тельно для общества в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской 

Федерации и расчеты по которым производятся по це-
нам, определенным в порядке, установленном прави-
тельством Российской Федерации, или по ценам и тари-
фам, установленным уполномоченным правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти. уставом общества могут быть установ-
лены также иные случаи, при которых на совершаемые 
обществом сделки распространяется порядок одобре-
ния крупных сделок, предусмотренный настоящим Фе-
деральным законом. 

порядок одобрения крупной сделки установлен 
ст. 79 этого же Федерального закона. Решение об одо-
брении крупной сделки, предметом которой является 
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 
50 процентов балансовой стоимости активов общества, 
принимается всеми членами совета директоров (наблю-
дательного совета) общества единогласно. Решение об 
одобрении крупной сделки, предметом которой явля-
ется имущество, стоимость которого составляет более 
50 процентов балансовой стоимости активов общества, 
принимается общим собранием акционеров большин-
ством в три четверти голосов акционеров – владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем со-
брании акционеров.

согласно пункту 2 статьи 837 Гк РФ по договору 
банковского вклада любого вида банк обязан выдать 
сумму вклада или ее часть по первому требованию 
вкладчика, за исключением вкладов, внесенных юри-
дическими лицами на иных условиях возврата, пред-
усмотренных договором. таким образом, отсюда можно 
сделать вывод о том, что отчуждение имущества акцио-
нерного общества при заключении договора банковско-
го вклада не происходит, поскольку право собственно-
сти на денежные средства вкладчика остаются у самого 
вкладчика, а банк может лишь ими пользоваться. 

при исследовании понятия «отчуждение имуще-
ства» некоторыми авторами высказывается мнение о 
том, что указанное понятие необходимо толковать рас-
ширительно. В качестве обоснования приводятся по-
зиции судов относительно признания крупной сделкой 
договоров аренды недвижимого имущества, который не 
предполагает отчуждения или возможности отчужде-
ния арендуемого имущества, так как не влечет перехода 
права собственности на арендуемое имущество к друго-
му лицу.  (пункт 40 информационного письма президи-
ума ВАс РФ от 11.01.2002 № 66 «обзор практики раз-
решения споров, связанных с арендой»; постановление 
ФАс северо-Западного округа от 18.03.2011 по делу 
№ А56-38981/2010). однако с приведенной позицией 
нельзя согласиться, поскольку эти примеры носят еди-
ничный характер, выражающийся в том, что в резуль-
тате заключения оспариваемых сделок хозяйственная 
деятельность предприятия фактически прекращалась. 

исходя из изложенного, можно сделать вывод о 
том, что для заключения договора банковского вклада 
акционерным обществом не требуется предварительно-
го одобрения его органов управления.

зиакаев б.Р., 
стажер,
департамент публичного 
права коллегии адвокатов 
«Артлекс» 
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по вопросу процедуры заключения договора бан-
ковского вклада хозяйственным обществом в рамках 
Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ 
«о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» необходимо учесть следующее.

понятие «закупка» Федеральным законом о закуп-
ках четко не определено и каких-либо официальных 
разъяснений по данному вопросу на настоящий момент 
также нет. из некоторых указаний Закона о закупках, на-
пример, пунктом 3 части 9 статьи 4 определено, что в из-
вещении о закупке в обязательном порядке указывается 
предмет договора, а часть 5 статьи 4 Закона о закупках 
устанавливает, что одновременно публикуется проект 
договора, следует, что результатом проведения закупки 
является заключение нового договора. отсюда можно 
сделать вывод, что под закупкой понимается процеду-
ра выбора контрагента для заключения с ним договора. 
В связи с этим следует учитывать, что по правилам пун-
кта 1 статьи 432 Гк РФ договор считается заключен-
ным, если между сторонами достигнуто соглашение по 
всем существенным условиям договора. 

из существа правоотношений, возникающих при 
заключении договора банковского вклада, следует, что 

заказчик при заключении указанного договора не рас-
ходует свои денежные средства, а получает доход в виде 
процентов по вкладу, установленных договором банков-
ского вклада (письмо ФАс России № Ад/31156/14 от 
04.08.2014 года). таким образом, можно сделать вывод 
о том, что заключение договора банковского вклада не 
является закупкой, в рамках Федерального закона от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «о закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц».

Резюмируя все вышесказанное считаем необходи-
мым подчеркнуть, что соблюдение требований законо-
дательства об акционерных обществах, а также законо-
дательства о закупках, в случае осуществления закупок 
отдельными видами юридических лиц, имеет очень 
важное значение, поскольку игнорирование этих норм 
может повлечь за собой признание сделок, заключен-
ных без соблюдения корпоративных процедур, недей-
ствительными, а действия хозяйственного общества, 
противоречащие законодательству о закупках, могут 
повлечь административную ответственность как само-
го юридического лица, так и должностных лиц пред-
приятия.
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С радостью сообщаем вам, что 19 августа 2011 года начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющий-
ся членом Палаты судебных экспертов Рос сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием, высоко
квалифицированными специалистами и современными методиками производства различных судебных экспертиз, что под-
тверждается Сертификатом соответствия требованиям системы добровольной сертификации негосударственных судебно
экспертных лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки проводить сле дующие виды экспертиз и исследований 
любой сложности:

– судебнопочерковедческая экспертиза;
– техникокриминалистическая экспертиза документов;
– экспертиза определения давности изготовления документов;
– судебнотрасологическая экспертиза;
– судебноавтотехническая экспертиза;
– исследование холодного оружия;
– экспертиза материалов, веществ, изделий;
– строительнотехническая экспертиза;
– исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости;
– психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа;
– другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и физических лиц 

по гражданским, уголовным и арби тражным делам.

С надеждой на сотрудничество директор Уфимского центра судебных экспертиз, 
кандидат юридических наук, доцент                                                                                                                 Ф.Г. Аминев
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поздРАВляем
с  Юбилеем!
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50 лет
басан ирина николаевна 02.03.1965 туймазинский филиал «правовая помощь» бРкА

бахтигареев Ражап Абдулгазеевич 10.11.1965 сибайский городской филиал бРкА
Валиева ирина николаевна 13.07.1965 инорсовский филиал г. уфы бРкА

Владимиров Юрий Александрович 10.03.1965 давлекановский районный филиал бРкА
Галиахметова ирина Геннадьевна 27.08.1965 Адвокатский кабинет

Галиуллин Раиль Ахтямович 08.06.1965 белорецкий городской филиал бРкА
Гареева ирина Ахсановна 12.01.1965 туймазинский районный филиал бРкА
Гизамов Галинур Фаязович 25.11.1965 ермекеевский районный филиал бРкА

иванов николай Владимирович 10.07.1965 октябрьский городской филиал бРкА
ильин сергей Викторович 17.04.1965 ленинский районный филиал бРкА

исянаманов Ринат салихьянович 14.04.1965 уфимский городской филиал бРкА
ишкильдин Фаниль кинзягалеевич 28.03.1965 салаватский городской филиал бРкА

иштуганова Эрна камильевна 18.09.1965 иглинский районный филиал бРкА
кобылинский сергей иванович 30.07.1965 Адвокатский кабинет

Мазитов ильдар Фанисович 16.07.1965 кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»
Малиновская ирина Викторовна 05.07.1965 филиал «Южный» г. уфы бРкА

Миндияров Ваис Марсович 01.11.1965 белокатайский районный филиал бРкА
Мурзабулатова Минзаля Рауфовна 17.03.1965 сибайский городской филиал бРкА

нагимов Альберт Мажитович 14.12.1965 Адвокатский кабинет 
никулина наиля Хибатулловна 16.09.1965 сипайловский филиал г. уфы бРкА

нурисламов Валерий Валидиянович 27.01.1965 кировский районный филиал бРкА 
павлова ирина Валентиновна 07.03.1965 октябрьский районный филиал бРкА

пакутин павел Вильямович 05.04.1965 кА бскА
писарьков павел павлович 29.10.1965 советский филиал № 2 г. уфы бРкА
полякова ольга николаевна 10.03.1965 советский районный филиал бРкА

попов Владимир николаевич 15.12.1965 кА «Гильдия Российских адвокатов»
потешкин игорь олегович 31.01.1965 кА «Гильдия Российских адвокатов по Рб»

Рахимова Гузель Маратовна 29.08.1965 ишимбайский городской филиал бРкА
салимгареев ильшат Мугалимович 13.11.1965 Адвокатский кабинет

салимов Венер Ахнафович 05.01.1965 Чекмагушевский районный филиал бРкА

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

Вестник  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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50 лет
сафаров Радмир Марсович 02.01.1965 дуванский районный филиал бРкА

тимашев камиль кларикович 23.01.1965 филиал «Адвокат» г. салават бРкА
тляубаев динар сулейманович 13.03.1965 бурзянский районный филиал бРкА

тулибаев шамиль насырьянович 14.10.1965 баймакский районный филиал бРкА
Халиков Руслан Фаритович 20.01.1965 кировский районный филиал бРкА
шакиров Юрис Юлиянович 22.05.1965 кигинский районный филиал бРкА

ширгалин ильфат Фуатович 13.02.1965 учалинский районный филиал бРкА
Юсупова Фануза Абдрахмановна 01.01.1965 сибайский городской филиал бРкА........................................................................................................

55 лет
Анисимова татьяна николаевна 30.06.1960 уфимский специализир. филиал бРкА

Аюпов ильдар Мидхатович 16.11.1960 кировский районный филиал бРкА
блохин Владислав евгеньевич 02.07.1960 Мелеузовский районный филиал бРкА 

Галлямова(кипшидзе) елена ивановна 23.06.1960 Адвокатский кабинет
Галяутдинова Габида Гельмитдиновна 25.01.1960 кугарчинский районный филиал бРкА

Ганеев Флорен Рауфович 17.10.1960 белореченский филиал г. уфы бРкА
Гафурова Флюра Минивалеевна 27.03.1960 салаватский специализированный филиал бРкА

давлетшина Гузэль Рафатовна 20.08.1960 кировский районный филиал бРкА
иткулов Юнир Рафкатович 29.12.1960 уфимский районный филиал бРкА

камалов нил Закиевич 05.01.1960 орджоникидзевский районный филиал бРкА
каримов сиражитдин шайхитдинович 22.04.1960 кировский районный филиал бРкА

крылова надежда николаевна 03.04.1960 октябрьский специализир. филиал бРкА
Махмутова Альфия Масаровна 12.08.1960 Адвокатский кабинет

Минлибаев Фаниль Минзаирович 04.04.1960 Адвокатский кабинет
Мубинов Гавиз Харисович 30.10.1960 стерлитамакский межрайонный филиал бРкА

Мурашев Виктор Вильевич 13.03.1960 кировский районный филиал бРкА
половинкин Александр иванович 17.08.1960 Аургазинский районный филиал бРкА

Рахимова Альфия Ахтаровна 01.03.1960 советский филиал № 2 г. уфы бРкА
самородов Анатолий Михайлович 03.11.1960 октябрьский городской филиал бРкА
синатуллин Фанзяль Ангамович 28.01.1960 балтачевский районный филиал бРкА

сахипгареев Рафаэль шамилович 17.08.1960 кА «Муратов и партнеры»
суфиярова Финия шарифуллиновна 04.07.1960 краснокамский районный филиал бРкА

сучков Владимир николаевич 01.10.1960 Адвокатский кабинет
Хабибуллин Радик Мансурович 20.05.1960 туймазинский городской филиал бРкА 

 Чуклина тамара ивановна 15.04.1960 кировский районный филиал бРкА 
шамиданов константин Михайлович 08.09.1960 караидельский районный филиал бРкА

поЗдРАВляеМ  с  ЮбилееМ!
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60 лет
Аднагулов Альберт Ратмирович 10.01.1955 Мелеузовский специализир. филиал бРкА

Ахметов ирик Галлямшович 07.02.1955 кармаскалинский районный филиал бРкА
Ащепкова тамара Александровна 06.02.1955 стерлитамакский специализир. филиал бРкА

бабичев Ринат сагитович 25.06.1955 Затонский филиал г. уфы бРкА
бикбаева Эльмира салимзяновна 03.02.1955 уфимский специализир. филиал бРкА

Волошина ирина Викторовна 31.07.1955 кА «уфимская городская коллегия адвокатов»
Гаймалетдинов якуп Магруфович 29.11.1955 филиал бРкА «технология защиты» 

еникеев ильдар ильдусович 29.10.1955 кА «правовая защита»
исламгалеев Марафат Хатипович 04.04.1955 Адвокатский кабинет

исмагилов Рафкат Газизович 07.11.1955 стерлитамакский специализир. филиал бРкА
канин Юрий Викторович 16.08.1955 стерлитамакский городской филиал бРкА

каримов Марсель Фазыльянович 17.05.1955 Зианчуринский районный филиал бРкА
кобякова Рима Загитовна 24.04.1955 орджоникидзевский районный филиал бРкА

ложкин сергей Владимирович 19.07.1955 кА «ленинская»
лукьянова лидия Григорьевна 16.11.1955 белорецкий специализир. филиал бРкА

Минский евгений леонидович 08.05.1955 Адвокатский кабинет
нагимова Зульфия Гатиновна 13.07.1955 Агидельский городской филиал бРкА

обухова надежда Геннадьевна 14.12.1955 калининский районный филиал бРкА.
Рафиков Зинур Мансурович 19.12.1955 Адвокатский кабинет

салимьянова Римма Галинуровна 20.10.1955 ленинский районный филиал бРкА
тукмаметов тагир Гареевич 16.06.1955 туймазинский районный филиал бРкА

ушакова надежда Викторовна 10.02.1955 Адвокатский кабинет
Чернышов сергей Анатольевич 08.07.1955 куюргазинский районный филиал бРкА
шаймарданов Зульфат шамсиевич 06.11.1955 бакалинский районный филиал бРкА

языкбаев Ахметхан Гайнисламович 12.02.1955 кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»
тукмаметов тагир Гареевич 16.06.1955 туймазинский районный филиал бРкА........................................................................................................

65 лет
 Галикеева шафика саубановна 11.12.1950 Затонский филиал г. уфы бРкА

Головенкин Валерий павлович 20.06.1950 советский районный филиал бРкА
дерюгин Владимир Андреевич 30.09.1950 кА «правовая защита»

кук Рима карямовна 20.04.1950 уфимская городская коллегия адвокатов
Мищук Виктор Алексеевич 24.03.1950 кировский районный филиал бРкА
надыров Вячеслав нилович 23.08.1950 ленинский районный филиал бРкА

Рождественская людмила Викторовна 17.04.1950 белореченский филиал г. уфы бРкА
сабиров сабит Фатыхович 16.08.1950 туймазинский районный филиал бРкА

саяхова Фарида Мансуровна 23.01.1950 Адвокатский кабинет
семенов Юрий иванович 17.05.1950 сипайловский филиал г. уфы бРкА

Ханнанов сагидулла сахаутдинович 17.09.1950 буздякский районный филиал бРкА

поЗдРАВляеМ  с  ЮбилееМ!
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70 лет
дмитриев Геннадий Васильевич 14.01.1945 стерлитамакский районный филиал бРкА
Черникова Валентина ивановна 26.04.1945 стерлитамакский городской филиал бРкА........................................................................................................

75 лет
Галин дамир Амирьянович 19.10.1940 Адвокатский кабинет

Галлямова Магсума Хисамутдиновна 25.07.1940 иглинский районный филиал бРкА
дончук Анатолий иванович 30.11.1940 калтасинский районный филиал бРкА

квавадзе Эдуард Григорьевич 17.03.1940 Адвокатский кабинет
Моргунов Алексей иванович 25.03.1940 белорецкий городской филиал бРкА

наумов Юрий петрович 27.11.1940 кА «Гильдия российских адвокатов по Рб»........................................................................................................

80 лет
Махмутов шамиль Ахметович 26.01.1935 почётный президент Адвокатской палаты Рб

Голынец Юрий Алексеевич 06.09.1935 кА «правовая защита»........................................................................................................

Выпуск очередного издания «Вестника» совпал с важными со-
бытиями – юбилейными датами в жизни наших коллег, внесших 
значительный вклад в развитие адвокатской деятельности в 
республике:

От имени руководства Адвокатской палаты РБ, поздравляем 
Вас с юбилеем и желаем Вам успехов, крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья!

Президент Адвокатской палаты РБ
Член Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации  
Председатель президиума БРКА
Депутат Государственного Собрания – Курултая РБ      Б.Г. Юмадилов

поЗдРАВляеМ  с  ЮбилееМ!
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уважаемые коллеги!

позвольте рассказать вам о мобильном приложении «Ваш Адвокат» для IPhone и Android – иннова-
ционной технологии в адвокатской практике.

В последнее время в адвокатской деятельности все шире стали применяться различные информа-
ционные технологии коммуникаций. если ранее считалось, что адвокату достаточно иметь свой сайт-
визитку в интернете и рекламу в сМи, то сейчас адвокаты активно представлены в социальных сетях 
и пытаются осваивать новые средства коммуникаций с потенциальными доверителями.

учитывая грандиозную популярность мобильных устройств (смартфонов и планшетов), работаю-
щих под управлением Android и IOS (IPhone), одним из трендов является создание мобильных приложе-
ний адвокатской (юридической) тематики, которые так или иначе отсылают пользователя приложения к 
тому или иному адвокату или юридической компании.

Адвокат, заказавший такое мобильное приложение, обоснованно считает его эффективной и совре-
менной формой рекламы и рассчитывает на превращение каждого скачавшего это приложение пользо-
вателя из потенциального доверителя в реального.

одним из первых и самых востребованных приложений такого рода как раз и является приложение 
«Ваш Адвокат»для IPhone и Android-устройств.

целевой аудиторией приложения «Ваш Адвокат» являются: граждане, предприниматели, организа-
ции, студенты юридических вузов, представители правоохранительных органов и судов и, разумеется, 
сами адвокаты.

идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало правовую грамотность насе-
ления и одновременно облегчало бы доступ к реальным адвокатам, пришла к его разработчикам – мо-
сковскому адвокату леониду кравченко и нижегородскому «айтишнику» олегу клещеву – в середине 
2012 г. А уже в январе 2013 г. приложение было доступно к скачиванию в «PlayМаркете» компании 
Google.

В настоящий момент «Ваш Адвокат» имеет более 3000 установок и представлен уже не только 
в «PlayМаркете», но и в «магазинах» мобильных приложений «яндекс.Store» (яндекс, май 2014 г.), 
«GetUpps» (Мегафон, май 2014 г.) и, конечно, в «AppStore» (Apple, июль 2014 г.). 

приложение «Ваш Адвокат» включает три интерактивных блока: 
– юридический справочник «нарушения и наказания» (вопросы уголовной и административной 

ответственности; справочники будут добавляться);
– юридическую игру-викторину «проверь себя»;
– сервис «обратиться к адвокату» (сервис прямой связи с реальным адвокатом-участником проекта 

по телефону и/или адресу электронной почты).
приложение «Ваш Адвокат» абсолютно бесплатно для пользователей, при этом не содержит навяз-

чивой рекламы, так как его актуализация и развитие финансируются самими адвокатами-участниками 
проекта.

после установки на смартфон или планшет приложение работает автономно (интернет-соединение 
не требуется), обеспечивая пользователю возможность как повысить свою правовую грамотность (в т. ч. 
в игровой форме), так и в любой момент обратиться напрямую к адвокату в интересующем его регионе.

В сервисе «обратиться к адвокату» уже представлены 26 адвокатов из 17 регионов РФ, которые 
готовы оказать квалифицированную юридическую помощь.

приложение «Ваш Адвокат» лишь помогает «связать» пользователя с адвокатом, при этом отноше-
ния доверителя с адвокатом являются предметом их самостоятельной договоренности и регулируются 
на основе Закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Разработчики приложения «Ваш Адвокат» заинтересованы в дальнейшем развитии проекта как 
в РФ, так и за рубежом, для чего приглашают всех заинтересованных в расширении своей практики 
адвокатов принять в проекте самое активное участие. присылайте свои заявки для включения ваших 
контактных данных в приложение «Ваш Адвокат» на адрес: zakon-i-pravo@yandex.ru. будем рады со-
трудничеству с Вами.

Кравченко Леонид Анатольевич, Клещев Олег Вячеславович


