Info
CCBEInfo

Пленарное заседание CCBE в Брюсселе - ноябрь 2014

N° 40

Март 2015

CCBE приветствует нового Генерального секретаря - День Европейских Юристов 2015 Канада: законодательство по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным
путем, признано неконституционным - Разработка адвокатскими ассоциациями
руководства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем
– Постановление ЕСПЧ о прослушивании телефонных переговоров - Отчет Совета
Европы о гендерном равенстве – Таблица данных о правосудии в ЕС за 2015 год
CCBE ПРИВЕТСТВУЕТ НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ
Филипп Бюссере стал новым Генеральным секретарем CCBE, сменив на этом посту Джонатана
Голдсмита, который ушел в отставку в январе после 13 лет работы в качестве руководителя
брюссельского офиса.
«Я очень рад, что у меня появилась возможность совмещать свою любовь к юриспруденции и
свободной профессии с должностью руководителя CCBE», говорит Филипп. «Я хочу продолжить
плодотворную работу CCBE и добиться дальнейшего развития роли юристов и защиты их интересов
на европейской и международной аренах».
Будучи магистром права Католического университета Левена (KUL), Бельгия, Филипп имеет опыт
работы на благо саморегулируемых профессий в качестве заместителя генерального директора, а
затем директора Национальной Нотариальной палаты Бельгии. Он свободно говорит на английском,
голландском и французском языках.
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ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ЕВРОПЕЙСКИХ ЮРИСТОВ: 10 ДЕКАБРЯ 2015
После успеха Дня европейских юристов 2014 года было принято решение вновь провести данное
мероприятие 10 декабря 2015 года и приурочить его к Международному дню прав человека. В этом году
мероприятие будет посвящено Свободе слова и самовыражения, ее роли и влиянию на современное
общество.
День европейских юристов дает возможность отпраздновать верховенство права и существенную
роль юридической профессии в его защите, а также общие ценности адвокатов и их вклад в систему
правосудия.
Более подробная информация будет доступна в ближайшие месяцы на www.ccbe.eu/lawyersday.

ВЕРХОВНЫЙ СУД КАНАДЫ СЧЕЛ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ И ОТМЕНИЛ ДЕЙСТВИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Заключение Верховного суда Канады защищает адвокатскую
тайну и частично отменяет действие федерального
законодательства Канады о противодействии терроризму
и борьбе с легализацией доходов, полученных преступным
путем. Данное законодательство позволяло властям
проводить обыски в офисах адвокатов и изымать документы
без специального ордера, а также принуждало адвокатов
сообщать о подозрительных финансовых операциях их
клиентов правительству.
Закон «О борьбе с легализацией доходов, полученных
преступным путем и финансированием терроризма» (S.C.
2000) обязывает финансовых посредников, в том числе
адвокатов, собирать информацию для того, чтобы проверить
личность тех, от чьего имени они платят или получают деньги,
а также вести подробные отчеты о сделках и устанавливать
внутренние программы по обеспечению соблюдения
закона. Законодательство также подвергает юристов

широкомасштабным обыскам и изъятиям материалов,
которые они обязаны собирать, записывать и сохранять.

Бросая вызов неконституционному законодательству,
Федерация адвокатских ассоциаций утверждает, что данная
схема делает из адвокатов невольных агентов государства
и не обеспечивает адекватные меры защиты адвокатской
тайны, превращая адвокатские бюро в архивы для
пользования полицией и следствием.
Читать далее: [Канада (Генеральный прокурор) против
Федерации адвокатских ассоциаций Канады, 2015 SCC 7].

АДВОКАТСКИЕ АССОЦИАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ РУКОВОДСТВО ПО БОРЬБЕ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
Совет адвокатов и юридических обществ Европы
(CCBE), Международная ассоциация юристов (IBA) и
Американская ассоциация юристов (ABA) объединились
для разработки «Руководства для адвокатов по выявлению
и предотвращению отмывания доходов», проект которого
был опубликован в октябре 2014 и доступен бесплатно в сети
Интернет. Данное руководство разъясняет, как на практике
распознать преступников, которые хотят использовать
адвокатов в целях отмывания доходов и/или финансирования
террористической деятельности, и предлагает развитие рискориентированного подхода для выявления и реагирования
на тревожные признаки.
Скачать руководство бесплатно: [http://www.ccbe.eu/
fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_
Lawyer1_1413961642.pdf]
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АДВОКАТЫ ПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ УПЛАТЫ НДС
1 декабря 2014 года Парижская
коллегия адвокатов подала иск к
Государственному совету Франции
с просьбой проинструктировать Суд
Европейского Союза на предмет
соответствия Директивы 2006/112/
EC об общей системе налога на
добавленную
стоимость
Хартии
основных прав человека. Этот вопрос
касается признания права каждого
человека, который не подлежит
регистрации в качестве плательщика
НДС, на вычет налога из стоимости
юридических и других услуг, связанных
с судебным разбирательством, на тех
же условиях, что и для тех, кто подлежит
регистрации.

Начиная с 1997 года, CCBE неоднократно
пытался
добиться
отмены
или
сокращения налога на добавленную
стоимость на юридические услуги,
используемые физическими лицами,
основываясь на принципах доступа
к правосудию и равенства сторон.
Наряду с Бельгийскими адвокатскими
ассоциациями, CCBE в настоящее
время участвует в процессе по
аннулированию положений закона,
отменяющих льготы по уплате НДС
против Конституционного суда Бельгии
и Европейского суда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЕСПЧ О ПРОСЛУШИВАНИИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ КАК
ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ В ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
В деле против Румынии Европейский суд по правам человека
постановил, что ранее санкционированное судом прослушивание
телефонных переговоров между адвокатом и его клиентом
было несоразмерным, на том основании, что заявитель,
не являвшийся стороной по делу, не имел закрепленного в
национальном законодательстве права оспаривать законность и
необходимость такого вмешательства в его личную жизнь.
Подробнее: [Протеану против Румынии, дело №30181/05]

ДОКЛАД СОВЕТА ЕВРОПЫ ПО ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА
12 февраля 2015 Совет Европы представил Годовой отчет
об осуществлении Стратегии гендерного равенства на 20142017 гг. В докладе освещается прогресс, достигнутый в рамках
реализации стратегии в государствах-членах Совета Европы, а
также приводятся данные о полученных результатах.
Подробнее: [Годовой отчет за 2014 год об осуществлении
Стратегии гендерного равенства]
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ОПУБЛИКОВАНИЕ СВОДНОЙ ТАБЛИЦЫ ДАННЫХ О ПРАВОСУДИИ В ЕС ЗА 2015 ГОД
9 марта Европейская комиссия
выпустила
Таблицу
данных
о
правосудии в ЕС за 2015 год (только
на английском языке), которая дает
общее представление о качестве,
независимости и эффективности систем
правосудия государств-членов ЕС.
Таблица данных о правосудии в ЕС
– это информационный инструмент,
созданный в целях оказания помощи
государствам-членам в повышении
эффективности
правосудия
путем
предоставления
объективных,
надежных и сопоставимых данных об
их национальных системах правосудия

в сфере гражданского, торгового и
административного права.
Наряду с оценкой ситуации в отдельных
странах,
таблица
способствует
выявлению возможных недостатков
и стимулирует государства-члены ЕС
в случае необходимости проводить
структурные преобразования в области
правосудия.

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
23/04/15: Открытие Фонда европейских юристов в Гааге
24/04/15: Заседание Постоянного комитета CCBE, Гаага
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