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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТСКОГО БЮРО «ЭДАС»
Адвокатское бюро «ЭДАС» основано в 1990 г. выпускниками Московского государственного университета
имени М.В.Ломоносова и является одним из первых участников российского рынка юридических услуг.

В своей деятельности мы руководствуемся высокими профессиональными и этическими стандартами,
основными принципами, определенными в Кодексе профессиональной этики адвоката. Сознавая свою
гражданскую ответственность перед обществом, мы стремимся поддерживать высокие нравственные
традиции российской адвокатуры. Именно поэтому, а также под влиянием собственной гражданской позиции,
мы придаем большое значение благотворительной помощи российским некоммерческим организациям.
Наша деятельность про боно основывается на тех же принципах, что и работа с коммерческими клиентами:
доверители про боно получают юридические услуги такого же качества, как и те, кто оплачивает нашу
юридическую помощь. Мы не ограничиваем количество времени, затрачиваемого на благотворительный
проект, в ущерб качеству нашей поддержки. Процесс оказания правовой поддержки в рамках этих проектов
контролируется партнерами Бюро.
В 2009 году Бюро приняло участие в нескольких проектах про боно, предоставив безвозмездную юридическую
поддержку государственным учреждениям культуры и искусства, благотворительным фондам и религиозным
организациям. Одним из приоритетных проектов в этом направлении является юридическая поддержка
Государственной Третьяковской Галереи.

Далее перечислены некоммерческие организации, которые стали клиентами Адвокатского бюро «ЭДАС» в
течение 2009 года, и проекты про боно, в которых приняли участие юристы нашего Бюро.
Социальный отчет о деятельности pro bono в 2009 году

2

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

Государственная Третьяковская галерея - один из известнейших художественных
музеев мира. В ее собрании с исключительной полнотой и в лучших образцах
представлена вся история русского изобразительного искусства от древнейших
времен до современности. Основанная в 1856 году московским купцом и
промышленником Павлом Михайловичем Третьяковым, Галерея за время своего
существования стала крупнейшим музеем России, насчитывающим в своей коллекции
более 150 000 произведений живописи, скульптуры и графики.
Сотрудничество Адвокатского бюро с Третьяковской галереей началось в 2005 году и
успешно продолжается по настоящее время. Наше Бюро на протяжении уже пяти лет
является членом «Общества» друзей Третьяковской Галереи. Также в год 150-летия
Галереи нам была вручена Благодарность за благородный вклад в поддержку
сокровищницы российского искусства.

www.tretyakovgallery.ru

Наши юристы консультируют Галерею по наиболее сложным правовым вопросам,
оказывают помощь в составлении и юридической экспертизе документов,
представляют интересы Галереи в суде.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕЙ

В 2009 году мы работали над особенно важным для Третьяковской Галереи проектом, суть которого
заключалась в следующем:
В честь празднования 150-летия Государственной Третьяковской Галереи Правительством РФ и
Правительством г. Москвы было решено снести одно из старых зданий Галереи и построить на его месте
новый музейный комплекс для размещения в нем экспозиции, хранилища и центра эстетического
воспитания. Однако организация, арендующая здание у Третьяковской Галереи, отказалась освобождать
помещение, частично сдала его в субаренду нескольким коммерческим фирмам, препятствовала доступу
представителей Галереи к помещению, и инициировала серию судебных разбирательств о законности сноса
здания и о привлечении Третьяковской Галереи к материальной ответственности. По этой причине снос
старого здания и строительство музейного комплекса были отложены на неопределенный срок.
В течение 2009 года юристы Бюро представляли интересы Третьяковской Галереи по 5 арбитражным спорам.
Все из них завершились в пользу Третьяковской Галереи. В настоящее время службой судебных приставов
производится выселение организаций, незаконно занимающих здание Галереи. После окончания
исполнительного производства старое здание будет снесено, а на его месте начнется строительство нового
музея.
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ХРАМ СВТ. НИКОЛАЯ МИРЛИКИЙСКОГО (БЫВШИЙ ВСЕХСВЯТСКИЙ
ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ)
Всехсвятский единоверческий женский монастырь - находился за Рогожской
заставой по Владимирскому шоссе (ныне шоссе Энтузиастов, территория
завода «Серп и Молот»). Основан в 1862 г. в память освобождения крестьян от
крепостного состояния. В 1918 г. власти предложили монахиням освободить
помещения, а уже в 1922 г. монастырь был окончательно закрыт. Впоследствии
его территория включена в состав завода «Серп и Молот», Храмы сломаны.
Единственное сохранившееся здание – Никольская церковь с верхним
Покровским приделом, заложенная в 1873 г. и в настоящий момент
изуродованная и лишенная признаков Храма.

Никольская церковь была приватизирована в начале 1990-х годов и используется как офисное здание.
Руководство компании, в чьей собственности находится несколько церковных зданий, отказывается пускать в
Храм священников и вести переговоры с Русской Православной Церковью о передаче зданий.
По поручению настоятеля Храма нами была проведена юридическая экспертиза прав владельцев недвижимого
имущества, принадлежавшего монастырю, собрана и проанализирована информация о юридическом статусе
зданий Храма, подготовлено несколько юридических заключений. Также юристами Бюро были разработаны
проекты писем в различные инстанции и предложения о возможных мероприятиях по возвращению Храма
Русской Православной Церкви.
К сожалению, на сегодняшний день Храм так и не передан Русской Православной Церкви, а церковные здания
занимают несколько коммерческих предприятий. Основная работа еще впереди.

Проект «Дипломы юридическим фирмам за достижения в социальной сфере»
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВОЛОНТЕРЫ В ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ»
Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь детям-сиротам"
получил статус организации в феврале 2007 года. Фонд вырос из
объединения волонтеров, которое без официальной регистрации, без
помещения, без организационных расходов на протяжении нескольких лет
оказывало и поныне оказывает поддержку более чем 140 больницам и
сиротским учреждениям России, в которых живут дети-отказники, ведет
несколько социально значимых проектов.
Адвокатское бюро в течение 2009 года помогало Фонду в реализации
проекта по формированию общественной площадки Волонтерского
центра, осуществляемого в рамках предоставленного им государственного
гранта. Мы координировали организацию необходимых встреч и
семинаров по данному проекту, а также конференции с участием
некоммерческих организаций и благотворительных фондов Москвы и
регионов России, а также государственных учреждений. Мы также
разработали необходимую проектную документацию, организовали
подготовку и подачу промежуточного и окончательного отчетов о
реализации этого проекта в Национальный благотворительный фонд.

Проект был успешным и Фонд в конце 2009 года вновь получил средства
государственной поддержки.
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ЮРИСТЫ БЮРО, ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PRO BONO

Курочкин Игорь Сергеевич, Партнер
(Государственная Третьяковская Галерея)

Лифшиц Илья Михайлович, Партнер
(Храм свт. Николая Мирликийского)

Зорина Раиса Сергеевна, Помощник адвоката
(Государственная Третьяковская Галерея)

Барбашова Ирина Сергеева, Старший юрист
(Благотворительный фонд «Волонтеры в
помощь детям–сиротам»)
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