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Международное сотрудничество
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от необоснованных претензий доверителей. 20.01.2022 116

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В АДВОКАТУРЕ

Адвокатура следует принципам цифровизации. В ряде субъектов РФ с участием 
представителей ФПА РФ прошли совещания по вопросам внедрения первого модуля 
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ВЕСТИ ИЗ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ

Центральный федеральный округ

Свидетельство уважения к труду адвокатов. В Белгородской области существенно 
увеличены размеры выплат адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь. 
03.02.2022 120

Первый экзамен по новым правилам. Квалификационная комиссия АП Брянской области 
провела тестирование с применением КИС АР. 18.03.2022 120
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Любой мир лучше, чем судебное разбирательство. Адвокаты и медиаторы — 
не конкуренты, а партнеры. 13.04.2022 121
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из МОКА просит коллегию пресечь незаконную деятельность в отношении нее. 
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Южный федеральный округ

Обзор практики Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП
Краснодарского края за 2021 г. Обзор содержит краткое описание обращений, 
поступивших в Адвокатскую палату Краснодарского края, с разъяснениями, 
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Северо-Западный федеральный округ

Попытка мимикрии под действующее адвокатское бюро и адвокатов. В Санкт-Петербурге 
участились случаи введения граждан в заблуждение относительно статуса и полномочий 
лиц, предлагающих юридическую помощь в сети «Интернет». 26.01.2022 133

Обзор практики Комиссии Совета АП Санкт-Петербурга по защите профессиональных 
прав адвокатов за 2021 г. 26.01.2022 134 

Уральский федеральный округ

Площадка для обсуждения адвокатами правовых проблем. В Челябинской области 
запущен и реализуется в пилотном режиме проект «Онлайн-трибуна адвоката». 
18.02.2022 140

Кризис — это шаг к развитию. В Челябинске состоялась V Научно-практическая 
конференция молодых адвокатов «Традиции и новации адвокатуры», 
посвященная Ф.Н. Плевако. 15.04.2022 140

Приволжский федеральный округ

«Забота о своей чести и достоинстве — это забота о корпорации». Состоялся первый 
организованный АП СО  вебинар по программе совершенствования профессионального 
мастерства. 02.03.2022 146

Ценность живого общения. В АП Самарской области в формате интерактива провели 
обучающее мероприятие по вопросам, касающимся профессиональной деятельности 
адвоката. 13.04.2022 147

ТРИБУНА ЧЛЕНА СОВЕТА ФПА

Комната для адвокатов. Член Совета ФПА РФ, президент АП Иркутской области 
Олег Смирнов о помещении в Иркутском областном суде, предназначенном 
для использования адвокатами. 13.01.2022 149

Закон должен быть уточнен. Член Совета ФПА РФ, статс-секретарь ФПА РФ 
Константин Добрынин о поправках в УПК РФ, регулирующих проведение по ВКС допроса, 
очной ставки и опознания. 14.01.2022 150

Экспертами в сфере адвокатской этики могут быть только сами адвокаты. 
Вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, президент АП Воронежской области 
Олег Баулин: «Дисциплинарное производство — достаточная процедура проверки 
наличия нарушения этических правил». 20.01.2022 151
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«Причина плохого качества следствия в снижении престижа профессий следователя 
и прокурора». Интервью «Уголовному процессу» вице-президента ФПА РФ, 
первого вице-президента АП г. Москвы Генри Резника. 07.02.2022 156

Качественные кадры — это основа науки. Владислав Гриб, вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Северо-Кавказском федеральном округе о будущем 
российской науки, в том числе юридической. 08.02.2022 163

«Каждый адвокат должен отвечать за всю корпорацию». Вопросы этики и этических 
отношений для адвокатов являются первостепенными, считает вице-президент ФПА РФ 
член Совета ФПА РФ, президент АП Московской области Алексей Галоганов. 18.02.2022 164

Престиж профессии зависит от работы каждого адвоката. Вице-президент ФПА РФ, 
член Совета ФПА РФ, вице-президент АП Московской области Светлана Володина: 
«Чем выше будет правовой уровень населения, тем больше людей будут понимать 
значение адвокатской профессии». 05.03.2022 168 

В преддверии значимой даты. Член Совета ФПА РФ, президент АП Новосибирской 
области Андрей Жуков: «К 220-летию Министерства юстиции РФ». 09.03.2022 171

Цель — усовершенствовать Закон об адвокатуре. Вице-президент ФПА РФ, 
член Совета ФПА РФ Геннадий Шаров: «Предстоящий юбилей Федерального закона 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ” Минюст России предлагает 
ознаменовать внесением в него поправок». 18.03.2022 172

Нарушения прав адвокатов были всегда. Вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, первый вице-президент 
АП г. Москвы Генри Резник: «Ряду системных нарушений поставлен заслон, но резко 
возросли затруднения и прямые препятствия для доступа адвокатов к подзащитным». 
04.04.2022 175

Мораторий на ограничение смертной казни в России не завязан на Европейской конвенции. 
Вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, президент АП Воронежской области 
Олег Баулин прокомментировал потерю доступа россиян к ЕСПЧ в связи с выходом 
России из Совета Европы. 06.04.2022 177

«Мы должны и создавать, и участвовать, и быть опорой». Вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Северо-Кавказском федеральном округе 
Владислав Гриб: «У адвокатов есть не только профессиональные, но и общественные 
обязанности». 15.04.2022 179

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Как бороться с фальшивыми сайтами, выдающими себя за адвокатские. О способах 
пресечь доступ к информации в Сети, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ, 
в области персональных данных рассказал Владимир Дмитриев, член Комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга, координатор рабочей группы 
по борьбе с незаконным использованием адвокатской терминологии (при Комиссии). 
14.02.2022  183

АДВОКАТУРА В СМИ

Юридические money. Судебное разбирательство чаще всего требует немалых финансовых 
затрат от всех участников спора, но далеко не всегда их удается возместить. 
«Агентство правовой информации». 13.01.2022 185

Квалификация в рамочке. Какие курсы повышения квалификации доступны адвокатам? 
Видеопроект «Наша Марка». 02.02.2022 187

Показать наиболее интересные и нестандартные ситуации в практике. На «АдвокаТВ» 
обсудили первый в истории опубликованный обзор деятельности комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов. «АдвокаТВ». 08.02.2022 187

Не может служить основанием. Игнорирование заявлений о пытках не влечет 
обесценивания показаний обвиняемого — ФПА РФ. РАПСИ. 16.02.2022 188
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Назначенные программой. КИС АР не позволит следователям договариваться 
с «удобными» адвокатами. «Российская газета». 28.02.2022 189

Периферийные адвокаты. Труды и заботы адвокатов из глубинки. Видеопроект
 «Наша Марка». 11.03.2022 190

Сфера юридической помощи требует регулирования. В эфире телеканала «Россия-1» 
обсуждалась важность регулирования сферы оказания юридической помощи. 
Телеканал «Россия-1». 14.03.2022 191

Не твое дело. «Холодные» телефонные звонки и «горячие» комментарии в прессе — 
за гранью этики. Видеопроект «Наша Марка». 31.03.2022 192

К защите граждан адвокатура подключит ботов. Искусственный интеллект 
не справляется с российскими законами. «Независимая газета». 18.04.2022 192

АДВОКАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Записаться в «Адвокатуру в школе» можно на портале Госуслуг. Состоялось 
открытие программы дополнительного образования правового просвещения учащихся 
в юриспруденции. 08.02.2022 194

Правовая помощь соотечественникам за рубежом. Состоялось заседание МАРА 
и Фонда поддержки и защиты прав российских соотечественников, проживающих 
за рубежом. 02.03.2022 195

Установление партнерских отношений. Международный Союз (Содружество) адвокатов 
и Гильдия российских адвокатов договорились о сотрудничестве. 22.03.2022 196

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главная задача — наладить диалог и понимание между гражданами и органами власти. 
Президент АП Ивановской области Елена Леванюк избрана председателем 
Общественной палаты Ивановской области седьмого состава. 21.01.2022 197

Общественная палата России прирастает адвокатами. Президент 
АП Чувашской Республики Елена Кузьмина избрана в состав Общественной палаты РФ. 
08.02.2022 198

Адвокат стал заместителем председателя Общественного совета при Минюсте России. 
Члены нового состава Общественного совета при Министерстве юстиции РФ 
избрали на эту должность Владимира Плигина. 10.02.2022 198

Вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб стал академиком РАО. Состоялись выборы 
в академики и члены-корреспонденты Российской академии образования. 05.03.2022 199

Поздравляем ректора РААН с почетным званием. Гасану Мирзоеву присвоено звание 
«Почетный работник сферы образования РФ». 22.03.2022 200
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 ОЧЕРЕДНОЕ, РАСШИРЕННОЕ, 
ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ФПА РФ 
СОСТОЯЛОСЬ 25 ЯНВАРЯ 2022 Г. 
В МОСКВЕ В ОЧНО-ЗАОЧНОМ 
ФОРМАТЕ

  25.01.2022  

В зале Совета ФПА РФ находились 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
первый вице-президент ФПА РФ Ми-
хаил Толчеев, исполнительный дирек-
тор ФПА РФ, секретарь Совета ФПА РФ 
Оксана Сергеева, вице-президенты 
ФПА РФ Владислав Гриб, Светлана Во-
лодина, Вадим Клювгант, Олег Баулин, 
члены Совета ФПА РФ Татьяна Процен-
ко, Игорь Поляков, Игорь Михайлович. 
Другие члены Совета, а также прези-
денты адвокатских палат субъектов РФ 
участвовали в заседании в формате 
видео-конференц-связи.

По предложению президента ФПА РФ 
участники заседания почтили минутой 
молчания память президента АП При-
морского края Бориса Минцева, который 
ушел из жизни 1 декабря 2021 г. Юрий 
Пилипенко представил членам Совета 
нового президента АП Приморского края 
Александра Илькуна, а также нового пре-
зидента АП Республики Саха (Якутия) 
Сергея Катышевцева.

Затем Юрий Пилипенко объявил по-
вестку заседания, первую часть которой, 
посвященную актуальным вопросам рос-
сийской адвокатуры, решено было обсу-
дить с участием всех вышедших на связь 
президентов палат, вторую часть — в кру-
гу членов Совета ФПА РФ. 

Оплата защиты по назначению
Президент ФПА РФ поднял вопрос о 

задолженности со стороны государствен-
ных органов перед адвокатами, осущест-
вляющими защиту по назначению орга-
нов дознания, предварительного след-
ствия и суда.

Он обратил внимание, что общая 
сумма задолженности, образовавшейся в 
2021 г., коррелирует с суммой, на которую 
должно было быть увеличено финанси-

рование оплаты в указанном году в связи 
с повышением ставок. Опираясь на этот 
факт, спикер предположил, что задолжен-
ность возникла вследствие ошибки при 
планировании финансирования данной 
оплаты на 2021 г., по всей видимости, не 
было учтено повышение ставок за ра-
боту по назначению. По словам Юрия 
Пилипенко, во избежание повторения 
подобной ситуации в наступившем году 
ФПА РФ обратилась в Правительство РФ 
с просьбой обратить внимание на сумму, 
выделяемую на оплату защиты по назна-
чению в 2022 г.

Юрий Пилипенко затронул также 
вопрос индексации оплаты защиты по 
назначению, предусмотренной п. 2 По-
становления Правительства РФ от 1 де-
кабря 2012 г. № 1240. Напомнив, что эта 
индексация Постановлением Правитель-
ства РФ от 29 сентября 2020 г. № 1561 
была приостановлена до 1 января 2022 г., 
он отметил, что приостановление не бы-
ло продлено на следующий срок, поэтому 
у адвокатов есть законные основания рас-
считывать на такую индексацию (сейчас 
она может составлять 4%). В связи с этим 
ФПА РФ запросила у Правительства РФ 
пояснения о механизме индексации. В то 
же время Юрий Пилипенко предложил 
участникам заседания поделиться мнени-
ями о том, как адвокатам на местах мож-
но было бы реализовать свое право на 
индексацию.

В дискуссии приняли участие вице-
президент ФПА РФ, президент АП Воро-
нежской области Олег Баулин, член Со-
вета ФПА РФ, президент ПА Самарской 
области Татьяна Бутовченко, первый ви-
це-президент АП Кемеровской области 
Татьяна Нагорная.

Совет ФПА РФ принял решение об-
ратить внимание региональных адвокат-
ских палат на то, что время приостановле-
ния индексации завершилось, и рекомен-
довать им самостоятельно определиться 
с тем размером оплаты, на который могут 
претендовать адвокаты.

Проект изменений в Закон об ад-
вокатуре

Юрий Пилипенко напомнил об уча-
стии ФПА РФ в обсуждении поправок 

НОВОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
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в Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ». Он отметил, что 
ФПА РФ была приглашена к работе над 
законопроектом о поправках задолго до 
того, как он был опубликован для обще-
ственного обсуждения. В изначальной 
редакции этого документа было гораздо 
больше положений, которые представля-
ли угрозу для независимости адвокатуры. 
Многие из них благодаря последователь-
ным возражениям со стороны ФПА РФ 
удалось снять или смягчить. Это заслуга 
членов специальной рабочей группы Со-
вета ФПА РФ, в том числе первого вице-
президента ФПА РФ Михаила Толчеева, 
вице-президентов ФПА РФ Вадима Клюв-
ганта, Елены Авакян, Олега Баулина, чле-
на Совета ФПА РФ Татьяны Проценко, ис-
полнительного директора ФПА РФ, секре-
таря Совета ФПА РФ Оксаны Сергеевой, 
советника ФПА РФ, заместителя предсе-
дателя Комиссии ФПА РФ по этике и стан-
дартам Василия Раудина.

В настоящее время обсуждение зако-
нопроекта продолжается, пояснил Юрий 
Пилипенко и предоставил слово Михаилу 
Толчееву и Вадиму Клювганту, которые 
участвовали в обсуждении поправок в 
Правительстве РФ. Они рассказали о хо-
де этой дискуссии, позициях других ее 
участников.

В обсуждении законопроекта о вне-
сении изменений в Закон об адвокату-
ре приняли участие президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко, первые вице-президен-
ты ФПА РФ Евгений Семеняко и Михаил 
Толчеев, вице-президенты ФПА РФ Генри 
Резник, Ирина Кривоколеско, Олег Бау-
лин, Владислав Гриб и Вадим Клювгант, 
члены Совета ФПА РФ Татьяна Проценко 
и Александр Амелин.

Было решено вынести данное об-
суждение за рамки текущего заседания 
Совета ФПА РФ и продолжить его в ра-
бочей группе, представляющей позицию 
ФПА РФ по законопроекту в государствен-
ных органах, с участием вице-президен-
тов ФПА РФ и членов рабочей группы.

Внедрение и эксплуатация КИС АР
Первый вице-президент ФПА РФ Ми-

хаил Толчеев проинформировал коллег 
о том, что на сегодняшний день около 
50 региональных адвокатских палат вне-
дряют в опытную эксплуатацию подси-
стему автоматизированного распреде-
ления между адвокатами поручений на 
защиту по назначению Комплексной ин-
формационной системы адвокатуры Рос-

сии (далее — подсистема АРПН КИС АР). 
В ближайшее время пройдут рабочие со-
вещания по вопросам внедрения АРПН 
КИС АР еще в ряде регионов, и к концу но-
ября 2022 г. планируется охватить около 
90% палат.

Михаил Толчеев поделился впечатле-
ниями о недавних встречах по вопросам 
внедрения АРПН КИС АР с адвокатами и 
представителями правоохранительных 
органов и судов ряда регионов, где, по его 
словам, найдено понимание. На сегодняш-
ний день работа идет без сбоев, по плану, 
уточнил первый вице-президент ФПА РФ.

Вице-президент ФПА РФ Елена Авакян 
сообщила, что только за декабрь 2021 г. 
она с целью ознакомления с АРПН КИС АР 
посетила семь адвокатских палат. По ее 
словам, ни в одном из регионов нет како-
го-либо сопротивления со стороны орга-
нов следствия и дознания. В течение по-
лугода планируется охватить еще поряд-
ка 20 адвокатских палат субъектов РФ. 
Таким образом, будет задействовано 
подавляющее большинство регионов. 
Оставшиеся палаты — это в основном те, 
где уже есть собственная электронная си-
стема распределения поручений на защи-
ту по назначению.

Елена Авакян информировала, что 
сейчас адвокатские палаты активно под-
ключаются к КИС АР для целей веде-
ния реестра адвокатских образований, 
к апрелю 2022 г. к системе подключатся 
все палаты. Она также сообщила, что в 
ближайшее время будут проходить испы-
тания электронной системы приема ква-
лификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката. С 1 марта 2022 г. будет 
обеспечен в автоматическом режиме при-
ем экзамена, а в период с 1 по 15 апреля — 
и автоматизированный прием докумен-
тов от претендентов на сдачу квалифика-
ционного экзамена.

Кроме того, по словам вице-президен-
та ФПА РФ, уже прорабатываются техни-
ческие задания относительно финансово-
го блока АРПН КИС АР, который позволяет 
отслеживать оплату участия адвокатов в 
защите по назначению.

Повышение квалификации
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 

поднял вопрос о необходимости наведе-
ния порядка в сфере повышения квали-
фикации адвокатов. Решено с этой целью 
создать рабочую группу из числа членов 
Совета ФПА РФ, в которую вошли Свет-
лана Володина, Владислав Гриб, Михаил 
Толчеев, Ирина Кривоколеско, Максим Се-
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меняко и Ольга Руденко. Ожидается, что 
к следующему заседанию Совета ФПА РФ 
эта группа подготовит конкретные пред-
ложения по решению данного вопроса.

Участие адвокатов в проекте 
«СберПраво»

Касаясь участия адвокатов в проекте 
«СберПраво», Юрий Пилипенко подчеркнул, 
что этот проект создан Сбером, а ФПА РФ 
лишь оказывает Сберу содействие в его 
реализации. «Федеральная палата адвока-
тов РФ никаких обязательств по “передаче 
адвокатов”, по согласованию цен не брала 
на себя, потому что мы этого не можем, это 
не входит в нашу компетенцию», — отметил 
он, подчеркнув, что участие адвокатов в дан-
ном проекте — дело сугубо добровольное.

Юлия Корухова, руководитель де-
партамента ФПА РФ, отметила, что были 
проверены документы платформы «Сбер-
Право», в которых Сбер дает целый ряд 
юридических гарантий, касающихся в том 
числе соблюдения адвокатской тайны и 
конфиденциальности.

Имеющиеся в распоряжении ФПА РФ 
сведения об активности подачи заявок 
для участия в «СберПраво» говорят о том, 
что у адвокатов есть интерес к проекту, 
сообщил Юрий Пилипенко.

Изменения в Положение о по-
рядке ведения реестра адвокатских 
образований

Вице-президент ФПА РФ, президент 
АП Воронежской области Олег Баулин вы-
ступил с докладом, посвященным проекту 
изменений в Положение о порядке веде-
ния Реестра адвокатских образований и их 
филиалов субъекта РФ. Он пояснил, что из-
менения носят узкий характер и обуслов-
лены необходимостью координации этого 
корпоративного акта с КИС АР. В част-
ности, предусматривается право обосо-
бленных подразделений создавать до-
полнительные офисы в случае, если такое 
полномочие будет предусмотрено руково-
дителем головной организации, устанав-
ливается, что порядок организации и осу-
ществления деятельности дополнитель-
ных офисов адвокатских образований 
(и/или обособленных подразделений) 
определяется Советом ФПА РФ, добавля-
ется порядок регулирования временно-
го приостановления профессиональной 
деятельности адвокатских образований.

Также Олег Баулин озвучил поступив-
шее предложение о приведении названия 
Реестра в соответствие с его содержанием 
и действующим законодательством РФ. 
В частности, в названии предложено 

«их филиалов» заменить на «их обосо-
бленных подразделений» с одновремен-
ным внесением изменений в Общие по-
ложения (п. 1.1). При обсуждении проекта 
на заседании также было высказано пред-
ложение дополнить документ определе-
нием термина «дополнительный офис».

Совет ФПА РФ принял решение ут-
вердить представленные изменения 
в Положение с учетом поступивших 
предложений.

Консорциум МГЮА
Вице-президент ФПА РФ Светлана Во-

лодина рассказала о предложении о всту-
плении ФПА РФ в консорциум МГЮА име-
ни О.Е. Кутафина без образования юри-
дического лица. Как сообщила Светлана 
Володина, цель объединения — выяснить 
у правоприменителей, какие требования 
к профессиональным знаниям выпускни-
ков у них имеются, а также какие предме-
ты исследования их интересуют в сфере 
юридической науки.

Совет ФПА РФ принял решение о 
вхождении Федеральной палаты адвока-
тов РФ в консорциум МГЮА.

Типовые правила внутреннего 
контроля

Член Совета ФПА РФ Татьяна Процен-
ко представила проект Типовых правил 
внутреннего контроля в целях противо-
действия легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, финанси-
рованию распространения оружия массо-
вого уничтожения.

Она сообщила, что принять данные 
Правила необходимо тем адвокатам, ко-
торые подпадают под действие ст. 7.1 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма», т.е. осуществляют от име-
ни или по поручению своего доверите-
ля: сделки с недвижимым имуществом; 
управление денежными средствами, цен-
ными бумагами или иным имуществом 
доверителя, управление банковскими 
счетами или счетами ценных бумаг; при-
влечение денежных средств для создания 
организаций, обеспечения их деятельно-
сти или управления ими; создание юри-
дических лиц и иностранных структур без 
образования юридического лица, обеспе-
чение их деятельности или управление 
ими, а также куплю-продажу юридиче-
ских лиц и иностранных структур без об-
разования юридического лица.
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Как пояснила Татьяна Проценко, 
оказание адвокатом консультационной 
правовой помощи при заключении сдел-
ки (например, если адвокат оказывает 
помощь при заключении сделки купли-
продажи недвижимости — проверяет до-
говор, контрагента, дает консультации и 
т.д.) не подпадает под действие данной 
статьи. Также не требуется принимать 
Правила адвокатам, осуществляющим за-
щиту по уголовным делам, в том числе в 
порядке ст. 51 УПК РФ.

Татьяна Проценко уточнила, что раз-
работать и вести Правила обязан сам ад-
вокат, который заключает соглашения с 
доверителем, а не адвокатское образова-
ние и не адвокатская палата.

В обсуждении приняли участие пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый 
вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев, 
вице-президент ФПА РФ Елена Авакян, 
президент АП г. Москвы Игорь Поляков.

По результатам обсуждения Совет 
ФПА РФ решил принять Правила в пред-
ложенной редакции в качестве реко-
мендуемых (с указанием, что адвокаты 
вправе модифицировать их по своему ус-
мотрению), а в дальнейшем внести в них 
изменения с учетом замечаний и пред-
ложений, которые находятся в стадии 
разработки.

Нарушение закона и корпоративно-
го акта

Первый вице-президент ФПА Михаил 
Толчеев сообщил, что в реестр адвокат-
ских образований Удмуртской Республи-
ки внесены несколько адвокатских каби-
нетов, находящихся в Республике Баш-
кортостан. Адвокаты, учредившие эти 
кабинеты, будучи членами АП УР, заре-
гистрированы и осуществляют деятель-
ность в Башкортостане.

Кроме того, адвокат АП Волгоградской 
области, в нарушение положений Порядка 
изменения адвокатом членства в адвокат-
ской палате одного субъекта Российской 
Федерации на членство в адвокатской 
палате другого субъекта Российской Фе-
дерации и урегулирования некоторых 
вопросов реализации адвокатом права 
на осуществление адвокатской деятель-
ности на территории Российской Федера-
ции (утвержден решением Совета ФПА РФ 
от 02.04.2010), фактически осуществляет 
деятельность в Астраханской области.

По итогам обсуждения Совет ФПА РФ 
принял решение поручить президенту 
ФПА РФ Юрию Пилипенко в соответствии 
с п. 6 ст. 9 КПЭА направить тем адвокатам, 

которые нарушают требования закона и 
указанного Порядка, предостережение о 
недопустимости нарушения требований 
законодательства об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и положений Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

Первому вице-президенту ФПА РФ 
Михаилу Толчееву поручено запросить в 
АП УР решение о внесении в реестр адво-
катских образований Удмуртии соответ-
ствующих адвокатских кабинетов.

Согласование места допуска к сдаче 
квалификационного экзамена

Вице-президент ФПА РФ Геннадий 
Шаров представил решения Комиссии 
ФПА РФ по согласованию места допуска 
к сдаче квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката. Он сооб-
щил, что за истекший период (с октября 
2021 г.) поступило 112 заявлений, 82 из 
них согласовано Комиссией, всего в 2021 г. 
было рассмотрено 273 заявления, 69 из 
которых не удовлетворены.

Совет ФПА РФ утвердил представ-
ленные на его рассмотрение решения 
Комиссии.

Решения по дисциплинарным делам
Совет ФПА РФ рассмотрел заключения 

Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по трем жалобам на решения Советов ре-
гиональных адвокатских палат о прекра-
щении статуса адвоката, о которых инфор-
мировал заместитель председателя КЭС 
Александр Орлов. Исследовав материалы 
дисциплинарных дел и доводы жалоб, в 
каждом случае Комиссия пришла к заклю-
чению об отсутствии оснований для отме-
ны решения Совета региональной палаты.

В первом случае адвокат не исполнял 
обязанности по обязательному отчисле-
нию средств на общие нужды адвокат-
ской палаты.

Во втором случае адвокат ненадлежа-
щим образом исполнил свои обязанности 
перед доверителем, не оказал ему квали-
фицированную юридическую помощь, до-
пустил в отношениях с ним действия, на-
правленные к подрыву доверия к адвокату 
и к адвокатуре (навязал доверителю обра-
щение в суд с заведомо бесперспективным 
иском о взыскании долга по договору зай-
ма и компенсации морального вреда при 
отсутствии каких-либо письменных до-
казательств заключения договора займа).

В третьем случае адвокат система-
тически не исполнял обязанность по 
осуществлению отчислений на общие 
нужды адвокатской палаты, при этом в 
период 2020–2021 гг. трижды привлекал-
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ся к дисциплинарной ответственности за 
аналогичные нарушения и на момент рас-
смотрения четвертого дисциплинарного 
производства имел непогашенную меру 
ответственности в виде предупреждения.

Все рассмотренные заключения КЭС 
были утверждены Советом ФПА РФ.

Разъяснения КЭС
Заместитель председателя Комиссии 

ФПА РФ по этике и стандартам Василий 
Раудин представил проекты трех разъяс-
нений КЭС.

В обсуждении проекта Разъяснения 
КЭС по вопросу о праве адвоката, статус 
которого приостановлен, вступать в тру-
довые отношения в качестве работника 
приняли участие президент АП Астрахан-
ской области Валентина Малиновская, 
вице-президент ФПА РФ, президент АП 
Красноярского края Ирина Кривоколе-
ско, вице-президент ФПА РФ, первый ви-
це-президент АП г. Москвы Генри Резник, 
президент ПА Самарской области Татья-
на Бутовченко, вице-президент ФПА РФ, 
президент АП Ханты-Мансийского авто-
номного округа Валерий Анисимов, ви-
це-президент ФПА РФ Геннадий Шаров, 
первый вице-президент ФПА РФ, первый 
вице-президент АП Московской области 
Михаил Толчеев, вице-президент ФПА РФ 
Елена Авакян, президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, президент АП Чувашской Ре-
спублики Елена Кузьмина, президент АП 
Ставропольского края Ольга Руденко, ви-
це-президент ФПА РФ, президент АП Во-
ронежской области Олег Баулин.

По итогам обсуждения Совет ФПА РФ 
большинством голосов утвердил Разъяс-
нение, где содержится вывод о том, что 
адвокат, статус которого приостановлен, 
вправе при соблюдении ряда условий 
вступать в трудовые отношения в каче-
стве работника. В документе отмечается, 
что он вправе на основе трудового дого-
вора оказывать юридическую помощь ис-
ключительно в качестве работника юри-
дической службы юридического лица (на-
пример, в должностях «юрисконсульт», 
«старший юрисконсульт»), работника ор-
гана государственной власти или органа 
местного самоуправления (например, в 
должностях «ведущий специалист юри-
дического отдела», «главный специалист 
юридического отдела»), а также работ-
ника юридического лица, оказывающего 
юридические услуги (например, в долж-
ностях «юрист», «старший юрист»).

Кроме того, указывается в Разъяс-
нении, адвокатам следует принимать во 

внимание, что ни Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», ни КПЭА не 
предусматривают таких исключений из 
приведенных выше и распространяющих-
ся на адвокатов, чей статус приостанов-
лен, ограничений, согласно которым ука-
занные лица были бы вправе замещать 
должности судей государственных судов, 
а также должности, предусматривающие 
возможность выступать в качестве проку-
рора, следователя, дознавателя.

Затем члены Совета ФПА РФ обсудили 
проект Разъяснения КЭС по вопросу о со-
вмещении статуса адвоката и статуса ар-
битражного управляющего.

В дискуссии участвовали первый ви-
це-президент ФПА РФ Михаил Толчеев, 
вице-президенты ФПА РФ Олег Баулин, 
Вадим Клювгант, Генри Резник, Елена 
Авакян и Владислав Гриб, заместитель 
председателя КЭС Александр Орлов, пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко.

Совет ФПА РФ рекомендовал КЭС с 
учетом высказанных замечаний обратить 
внимание на содержащиеся в документе 
формулировки и представить отредакти-
рованный текст к следующему заседанию 
Совета.

Далее Совет ФПА РФ рассмотрел проект 
и единогласно утвердил Разъяснение КЭС 
о возможности осуществления адвокатом 
экспертной деятельности. В Разъяснении 
отмечается, что адвокат не вправе состо-
ять в должности судебного эксперта. Вме-
сте с тем он вправе участвовать в осущест-
влении судебно-экспертной деятельности 
вне государственных судебно-экспертных 
учреждений на основании гражданско-
правового договора (как лицо, обладающее 
специальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла).

Сайты адвокатских палат субъек-
тов РФ

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
ознакомил членов Совета ФПА РФ с содер-
жанием справки о признаках нарушений 
при ведении сайтов региональных адвокат-
ских палат, подготовленной Департаментом 
информационного обеспечения ФПА РФ.

В Справке зафиксированы нарушения 
как норм федерального законодатель-
ства, так и положений корпоративных 
актов. В частности, распространенным 
нарушением законодательства о персо-
нальных данных является отсутствие по-
литики обработки персональных данных 
в то время, когда на сайте предусмотрена 
регистрация или авторизация либо раз-
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мещена форма для сбора адресов элек-
тронной почты. На большинстве сайтов 
отсутствует уведомление об использова-
нии файлов Cookies. Кроме того, выявле-
ны нарушения п. 11 ст. 29 Закона об адво-
катуре в части размещения на сайте ад-
вокатской палаты информации о годовой 
финансовой отчетности палаты, решени-
ях, принятых Советом палаты. Вопреки 
требованиям Порядка ведения адвокат-
ской палатой субъекта РФ сайта в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и размещения на нем инфор-
мации на некоторых сайтах отсутствуют 
графики приема граждан адвокатами в 
случае участия адвокатов в деятельно-
сти государственной системы бесплатной 
юридической помощи (утвержден реше-
нием Совета ФПА РФ от 14.02.2020).

Совет ФПА РФ принял решение напра-
вить справку во все адвокатские палаты 
для ознакомления и устранения наруше-
ний, если они подтвердятся.

Спорт
Принято решение об изменении соста-

ва Комиссии ФПА РФ по спорту. В новый 
состав вошли вице-президент ФПА РФ, 
президент АП Московской области Алек-
сей Галоганов, президент АП Республики 
Мордовия Александр Амелин, президент 
АП Брянской области Михаил Михайлов, 
президент АП Калининградской области 
Евгений Галактионов, президент АП Ива-
новской области Елена Леванюк, прези-
дент АП Кемеровской области — Кузбасса 
Михаил Шапошников.

Чемпионат по футболу среди адво-
катских команд на приз «Адвокатской 
газеты» решено провести 8–9 сентября 
2022 г. в Республике Мордовия.

По вопросу проведения Всероссийско-
го чемпионата по шахматам среди адвока-
тов «Белая королева» в Москве выступил 
член Совета ФПА РФ, президент АП г. Мо-
сквы Игорь Поляков. Он заверил, что ра-
бота по подготовке мероприятия Советом 
АП г. Москвы ведется постоянно, в настоя-
щее время его проведение предваритель-
но намечено на 20-е числа апреля 2022 г.

Президент АП Кемеровской обла-
сти — Кузбасса Михаил Шапошников 
предложил включить женщин в число 
участников чемпионатов по шахматам 
среди адвокатов. Вице-президент ФПА РФ 
Алексей Галоганов сообщил, что этот во-
прос будет рассмотрен на ближайшем за-
седании Комиссии по спорту. Он призвал 
палаты направлять в Комиссию предло-
жения о месте возможного проведения 

состязаний по боулингу, бильярду и тен-
нису, а также парусной регаты.

Награждения
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 

сообщил участникам заседания о планах 
по проведению в апреле текущего года 
церемонии вручения адвокатских наград 
имени Ф.Н. Плевако. Он напомнил, что 
эти награды появились по инициативе 
вице-президентов ФПА РФ Генри Резника 
и Алексея Галоганова, а также президен-
та Гильдии российских адвокатов Гаса-
на Мирзоева. Затем к организации про-
ведения награждения присоединились 
ФПА РФ и АП г. Москвы.

Совет ФПА РФ утвердил решение Ко-
миссии Совета ФПА РФ по награждению 
за период с 25 октября 2021 г. по 25 ян-
варя 2022 г., проект которого представил 
вице-президент ФПА РФ, президент АП 
Московской области Алексей Галоганов. 
Орденом ФПА РФ «За верность адвокат-
скому долгу» награждены 27 адвокатов, 
медалью «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» I степени — 26 адвока-
тов, медалью «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» II степени — 70 ад-
вокатов, почетные грамоты получили 
178 адвокатов, благодарственные пись-
ма — 58 адвокатов.

https://fparf.ru/news/fpa/rabota-po-
vnedreniyu-i-ekspluatatsii-kis-ar-idet-bez-sboev/

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА ФПА РФ СОСТОЯЛОСЬ
 21 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. В МОСКВЕ 
В ОЧНО-ЗАОЧНОМ ФОРМАТЕ

  21.02.2022  

В зале заседаний Совета ФПА РФ 
находились президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, исполнительный директор 
ФПА РФ, секретарь Совета ФПА РФ Окса-
на Сергеева, вице-президенты ФПА РФ 
Геннадий Шаров, Светлана Володина и 
Владислав Гриб, член Совета ФПА РФ 
Татьяна Проценко. Другие члены Со-
вета ФПА РФ участвовали в заседании 
посредством ВКС.

Вице-президент ФПА РФ Елена Авакян 
напомнила, что с 1 марта 2022 г. вступают 
в силу положения Федерального закона от 
2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон “Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ”», 
который предписывает проводить тести-
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рование при сдаче квалификационного 
экзамена с использованием единой авто-
матизированной информационной систе-
мы, обеспечивающей автоматизированную 
анонимную проверку результатов тестиро-
вания (п. 2 ст. 11 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ»). В связи с этим была создана подси-
стема приема квалификационного экзамена 
КИС АР.

Елена Авакян проинформировала 
коллег о том, что на сегодняшний день 
подсистема готова, приемо-сдаточные ис-
пытания проведены и с 1 марта 2022 г. ее 
можно будет использовать.

По словам вице-президента ФПА РФ, 
электронная система приема квалифика-
ционного экзамена на присвоение статуса 
адвоката с точки зрения реализации во-
просов, связанных с регистрацией и функ-
ционированием, мало чем отличается от 
подсистемы автоматизированного рас-
пределения между адвокатами поруче-
ний на защиту по назначению (АРПН) КИС 
АР, с которой уже работает большинство 
адвокатских палат.

Елена Авакян отметила, что на пер-
вом этапе (тестировании) квалифика-
ционный экзамен будет приниматься 
в основном так же, как и сейчас, но от-
личие в том, что это будет происходить 
централизованно, а подведение итогов — 
осуществляться до внесения сведений о 
кандидате, соответственно, анонимно и 
автоматизированно.

Индексация оплаты защиты по наз-
начению

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
затронул вопрос индексации оплаты за-
щиты по назначению (в настоящее время 
она может составлять 4%), предусмотрен-
ной п. 2 Постановления Правительства РФ 
от 1 декабря 2012 г. № 1240. (Этот вопрос 
ранее рассматривался на заседании 25.01, 
когда в связи с тем, что приостановление 
индексации до 01.01.2022, предусмотрен-
ное Постановлением Правительства РФ 
от 29.09.2020 № 1561, не было продлено 
на следующий срок, Совет ФПА РФ при-
нял решение обратить внимание реги-
ональных адвокатских палат на то, что 
время приостановления индексации за-
вершилось, и рекомендовать им само-
стоятельно определиться с тем размером 
оплаты, на который могут претендовать 
адвокаты. — Примеч. ред.) Он сообщил, 
что по этому вопросу ФПА РФ обращалась 
в Минюст России и ведомство поддержа-
ло ФПА РФ в том, что адвокаты, участвую-

щие в защите по назначению, в настоящее 
время в соответствии с действующим за-
конодательством имеют право на 4-про-
центную индексацию вознаграждения.

По словам Юрия Пилипенко, ФПА РФ 
также обратилась по этому вопросу в Ми-
нистерство финансов РФ и к вице-пре-
мьеру Правительства РФ Дмитрию Гри-
горенко, ответы ожидаются. Президент 
ФПА РФ довел до сведения коллег инфор-
мацию о том, что Минфин России, отвечая 
на индивидуальное обращение адвоката, 
подтвердил, что адвокаты имеют право 
на «инфляционную поправку» в 4%.

Поправки в Закон об иноагентах
По инициативе вице-президента 

ФПА РФ Генри Резника Совет ФПА РФ об-
судил применение Федерального закона 
от 1 июля 2021 г. № 236-ФЗ «О деятельно-
сти иностранных лиц в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет” 
на территории РФ» (Закона об иноаген-
тах). В дискуссии приняли участие пре-
зидент АП Свердловской области Игорь 
Михайлович, вице-президенты ФПА РФ 
Владислав Гриб, Олег Баулин и Геннадий 
Шаров, президент ФПА РФ Юрий Пили-
пенко. По результатам обсуждения было 
принято решение создать рабочую груп-
пу под руководством вице-президента 
ФПА РФ Генри Резника для дальнейшей 
проработки этого вопроса и подготовки 
поправок в Закон об иноагентах.

Другие вопросы
Совет ФПА РФ рассмотрел обращение 

членов Совета АП Ярославской области и 
принял соответствующие решения, пред-
писывающие Совету АП ЯО возобновить 
деятельность Совета в соответствии с 
Законом об адвокатуре, а также поручил 
президенту ФПА РФ рассмотреть возмож-
ность дисциплинарного реагирования.

Решено провести юбилейную конфе-
ренцию, посвященную 20-летию приня-
тия Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ».

Объявлено, что с 14 по 16 мая теку-
щего года в Нижнем Новгороде пройдет 
открытый шахматный турнир, который 
проводят Нижегородская областная кол-
легия адвокатов совместно с ФПА РФ и 
АП Нижегородской области, и уточнены 
даты проведения в Мордовии чемпионата 
по футболу среди адвокатских команд на 
приз «Адвокатской газеты» — 13–14 ок-
тября 2022 г.

https://fparf.ru/news/fpa/fpa-
podgotovit-predlozheniya-o-popravkakh-v-

zakon-ob-inoagentakh/
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ

  20.01.2022  

Состоялось заседание Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам.

На заседании КЭС рассмотрены жа-
лобы на решения советов региональных 
адвокатских палат о прекращении ста-
туса адвоката и проект Разъяснения по 
вопросам, связанным с некоторыми иму-
щественными отношениями адвоката и 
доверителя, а также принята к рассмотре-
нию новая жалоба.

В зале заседаний Совета ФПА РФ на-
ходились председатель КЭС — президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко, заместители 
председателя Комиссии — советники 
ФПА РФ Александр Орлов и Василий Рау-
дин, член КЭС — адвокат АП г. Москвы Вя-
чеслав Голенев.

В режиме видео-конференц-связи в 
работе КЭС приняли участие члены Комис-
сии: вице-президент АП г. Москвы Николай 
Кипнис, президент АП Калининградской 
области Евгений Галактионов, президент 
АП Республики Крым Елена Канчи, вице-
президент АП Санкт-Петербурга Максим 
Семеняко, председатель Квалификаци-
онной комиссии АП Московской области 
Александр Никифоров, адвокат АП г. Мо-
сквы Василий Рудомино.

Открывая заседание, Юрий Пилипен-
ко представил новых членов КЭС — пред-
ставителей от Госдумы ФС РФ: первого 
заместителя председателя Комитета ГД 
по вопросам собственности, земельным 
и имущественным отношениям Ивана 
Сухарева (участвовал посредством ВКС) и 
члена Комитета ГД по государственному 
строительству и законодательству Алек-
сандра Тетердинко.

Дисциплинарное производство
КЭС рассмотрела две жалобы на ре-

шения о прекращении статуса адвоката, 
принятые советами региональных адво-
катских палат.

В первом случае статус прекращен с 
правом сдавать экзамен не ранее чем че-
рез три года за нарушения норм законо-
дательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре и этических норм, вырази-
вшиеся в ненадлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей перед до-
верителем, в неоказании ему квалифици-
рованной юридической помощи, а также 
в навязывании доверителю обращения в 
суд с заведомо бесперспективным иском 
о взыскании долга по договору займа и 

компенсации морального вреда при от-
сутствии каких-либо письменных доказа-
тельств заключения договора займа.

Во втором случае статус прекращен 
за бездействие, выразившееся в неупла-
те обязательных отчислений на нужды 
ФПА РФ и региональной адвокатской па-
латы, с правом сдавать экзамен не ранее 
чем через год. В период 2020–2021 гг. ад-
вокат трижды привлекался к дисципли-
нарной ответственности за аналогичные 
нарушения и на момент рассмотрения 
четвертого дисциплинарного производ-
ства имел непогашенную меру ответ-
ственности в виде предупреждения.

В каждом случае Комиссия пришла 
к заключению об отсутствии основания 
для отмены решения Совета региональ-
ной палаты.

КЭС приняла к рассмотрению еще од-
ну жалобу на решение Совета региональ-
ной адвокатской палаты о прекращении 
статуса адвоката.

* * *
Члены Комиссии обсудили проект 

Разъяснения по вопросам, связанным с 
некоторыми имущественными отноше-
ниями адвоката и доверителя. Документ 
будет доработан с учетом высказанных 
предложений и обсужден повторно.

https://fparf.ru/news/fpa/kes-ne-nashla-
osnovaniy-dlya-otmeny-resheniy-sovetov-

regionalnykh-palat-/

  27.01.2022  

Президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко выступил на заседании Националь-
ного клуба (Совета) заслуженных юри-
стов с докладом на тему «Профессиона-
лизация судебного представительства 
в РФ».

Посмотреть видео выступления мож-
но на сайте ФПА РФ.

https://fparf.ru/news/fpa/27-yanvarya-
prezident-fpa-rf-yuriy-pilipenko-vystupil-

na-zasedanii-natsionalnogo-kluba-soveta-
zasluzh/

  04.02.2022  

В Zoom-формате состоялся кру-
глый стол на тему «СберПраво: взгляд 
молодых адвокатов», организованный 
СМАР. 

Подводя итоги дискуссии, модератор 
мероприятия — председатель СМАР, совет-
ник президента АП Воронежской области 



16

Новости Федеральной палаты адвокатов

Евгений Панин отметил, что обсуждение 
темы будет продолжено, она носит много-
гранный характер и, возможно, в том чис-
ле предложения молодых адвокатов по-
зволят улучшить работу платформы.

В работе круглого стола приняли уча-
стие вице-президент ФПА РФ, президент 
АП Воронежской области Олег Баулин, 
президент АП Брянской области Михаил 
Михайлов, адвокаты адвокатских палат 
Омской, Нижегородской, Брянской, Воро-
нежской, Ульяновской, Новосибирской об-
ластей, Республики Марий Эл.

Выступая с приветственным словом, 
Олег Баулин отметил, что на сегодняш-
ний день «СберПраво» — это механизм 
для работы с доверителями и его можно 
использовать, но нужно видеть перспек-
тивы развития проекта.

Представители адвокатских палат 
высказали мнения относительно проекта 
и условий участия в нем адвокатов, поде-
лились своим опытом работы на платфор-
ме «СберПраво».

Они обратили внимание на некото-
рые аспекты оказания правовой помощи 
на этой площадке, касающиеся, в част-
ности, разработки формы соглашения об 
оказании юридической помощи, условий 
оплаты труда адвоката, соблюдения ад-
вокатской тайны, применения к адвокату 
денежных санкций, времени пребывания 
адвоката на платформе ежедневно.

К достоинствам платформы адвокаты 
отнесли удобство личного кабинета, упро-
щенный поиск информации, простоту со-
ставления документов, большую клиент-
скую базу, возможность иметь источник 
дохода, возможность удаленной работы в 
условиях пандемии, возможность снятия 
территориальных барьеров. 

Также прозвучало мнение, что про-
ект имеет большие перспективы с учетом 
требований времени и что платформа 
«СберПраво» более интересна молодым 
адвокатам, у которых небольшой опыт 
работы.

Что касается оказания адвокатами 
правовой помощи на платформе, то сей-
час это в основном консультирование и 
составление правовых документов (ис-
ков, заявлений по отмене судебных при-
казов, по прекращению, отложению ис-
полнительных действий). Консультация 
занимает небольшое количество време-
ни, и зачастую это небольшой объем ин-
формации. Также много обращений и по 
представлению интересов при соверше-
нии сделок.

Подводя итоги «камерной, но инте-
ресной дискуссии», председатель Союза 
молодых адвокатов России Евгений Па-
нин заверил, что обсуждение темы будет 
продолжено, она носит многогранный ха-
рактер и, возможно, в том числе предло-
жения молодых адвокатов позволят улуч-
шать работу платформы.

https://fparf.ru/news/fpa/
kamernaya-no-interesnaya-diskussiya/

  09.02.2022  

В формате веб-конференции состоя-
лось совещание судей судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов РФ, 
в котором принял участие Прези-
дент России Владимир Путин. ФПА РФ 
представлял президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко.

В совещании приняли участие пред-
ставители федеральных органов власти, 
судейского сообщества и общественно-
сти, председатели коллегий Верховного 
Суда РФ, руководство Судебного департа-
мента при Верховном Суде РФ, судьи судов 
общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Председатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Лебедев осветил итоги работы 
судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов РФ в 2021 г. и обозначил приори-
тетные задачи, стоящие перед судебной 
системой в 2022 г. Как отметил президент 
ФПА РФ, очевидно, что нагрузка на суды 
растет серьезно и давно, при этом коли-
чество уголовных дел в 2021 г. практиче-
ски не изменилось по сравнению с 2020 г. 
«Отрадно, что количество заключенных 
сокращается — сейчас их 465,9 тыс., тогда 
как год назад было 482,9 тыс. Радует и до-
ля оправдательных вердиктов в суде при-
сяжных — 32%», — сказал он.

Участников ежегодного совещания су-
дей приветствовал Президент РФ Влади-
мир Путин. По его словам, в работе судей 
нет второстепенных вопросов, все аспек-
ты их деятельности напрямую связаны 
с правосудием, с защитой прав и свобод 
граждан и имеют огромную обществен-
ную и государственную значимость.

Глава государства поблагодарил всех 
судей России за достойное и подчас само-
отверженное выполнение своей миссии, 
когда профессиональный долг выходит 
на первый план. Владимир Путин под-
черкнул особую роль Президиума ВС РФ 
и Президиума Совета судей РФ, которые 
оперативно в самом начале эпидемии 
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приняли постановление о порядке ра-
боты судов и в дальнейшем регулярно 
давали разъяснения по возникающим в 
связи с пандемией острым проблемам, 
с которыми сталкивается население 
страны.

«Многим сейчас приходится трудно, 
безусловно. И если граждане обращаются 
в суд, то должны получать там быстрый 
отклик и справедливое решение», — под-
черкнул Президент РФ. В связи с этим в 
2021 г. была в полной мере сохранена со-
циальная направленность российского 
правосудия. Это отражено в повседневной 
работе судов и в постановлениях, обзорах 
Верховного Суда РФ, который уделял осо-
бое внимание анализу рассмотрения дел, 
связанных с защитой прав детей, прав 
граждан в сфере трудовых отношений, 
прав потребителей.

Владимир Путин выделил отдель-
ную роль мировых судей, которые несут 
колоссальную нагрузку во всех видах су-
допроизводства, — только в 2021 г. рас-
смотрено более 30 млн дел. Вместе с тем, 
как показывает практика, пока должным 
образом не решены вопросы обеспечения 
работы их аппаратов. По этому вопросу 
Верховный Суд РФ предложил законода-
тельно закрепить взаимодействие между 
органами власти субъектов РФ и регио-
нальными советами судей при определе-
нии структуры и штатного расписания 
аппаратов мировых судей. По мнению 
главы государства, это предложение, без-
условно, заслуживает поддержки.

Говоря об информатизации деятель-
ности судов, Президент РФ напомнил, что 
в декабре 2021 г. был принят Федераль-
ный закон, предусматривающий дистан-
ционное участие в судебных заседаниях, 
возможности знакомиться с материалами 
дела, отправлять и получать документы 
в электронном виде. «Наша судебная си-
стема должна быть полностью готова к 
такому широкому применению передо-
вых технологий в плане технического ос-
нащения судов и, что крайне важно, — к 
обеспечению на самом высоком уровне 
судебной защиты прав граждан и юриди-
ческих лиц», — отметил Владимир Путин.  

Президент РФ убежден, что конструк-
тивное обсуждение вопросов повестки 
совещания будет способствовать даль-
нейшему повышению эффективности и 
качества правосудия.

Председатель Верховного Суда РФ 
Вячеслав Лебедев, выступая с докладом, 
привел данные статистики, включающие 

в том числе сведения о численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы.

Вячеслав Лебедев напомнил, что в 
России продолжается реализация систем-
ных мер, направленных на гуманизацию 
уголовного законодательства и право-
применительной практики. Сохраняется 
тенденция сокращения численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, — с 482,9 тыс. 
лиц по состоянию на 1 января 2021 г. до 
465, 9 тыс. лиц по состоянию на 1 января 
2022 г.

Суды рассмотрели 770 тыс. уголов-
ных дел в отношении 783 тыс. лиц, из них 
осуждены 601 тыс. человек (77%), а в от-
ношении 174 тыс. лиц (22%) уголовное 
преследование прекращено, в том числе 
оправдано 2,1 тыс. граждан. При этом в 
особом порядке судебного разбиратель-
ства прекращены дела в отношении 
60 тыс. граждан — 19% от общего числа 
обвиняемых (321 тыс. лиц), а в общем по-
рядке суды прекратили уголовное пресле-
дование в отношении 111 тыс. граждан.

С участием присяжных заседателей рас-
смотрено 1 019 дел в отношении 1 150 лиц, 
из которых оправданы 372 человека (32%). 
В текущем году будет принято Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ по 
вопросам отбора, тайны совещания при-
сяжных заседателей, а также пересмотра 
приговоров, вынесенных на основании их 
вердиктов, сообщил Вячеслав Лебедев.

В кассационных и апелляционных ин-
станциях отменены обвинительные при-
говоры в отношении 11 тыс. лиц, а в от-
ношении 19 тыс. подсудимых приговоры 
изменены со смягчением наказания.

Уменьшилось количество лиц, в от-
ношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, — 
с 136 тыс. в 2011 г. до 87 тыс. в 2021 г., в 
том числе количество несовершеннолет-
них — с 2 653 в 2011 г. до 640 человек в 
2021 г. (что на 111 человек меньше в срав-
нении с 2020 г.). По мнению ВС РФ, тя-
жесть предъявленного обвинения не мо-
жет быть единственным и достаточным 
основанием для оправдания содержания 
обвиняемого под стражей.

Вячеслав Лебедев информировал, 
что в 2022 г. Верховный Суд РФ обобщит 
судебную практику по уголовным делам, 
связанным с превышением пределов не-
обходимой обороны, а также практику 
применения норм о порядке исчисления, 
погашения и снятия судимости.
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По мнению президента ФПА РФ Юрия 
Пилипенко, проведение совещания судей 
судов общей юрисдикции и арбитражных 
судов — хорошая традиция: участников 
совещания приветствовал глава государ-
ства, что свидетельствует о важности 
этого мероприятия, а председатель Вер-
ховного Суда РФ выступил с обстоятель-
ным докладом, в котором привел стати-
стические сведения о работе судебной 
системы. «Очевидно, что нагрузка на суды 
растет серьезно и давно. При этом коли-
чество уголовных дел в 2021 г. практиче-
ски не изменилось по сравнению с 2020 г. 
Отрадно, что количество заключенных 
сокращается — сейчас их 465,9 тыс., тог-
да как год назад было 482,9 тыс. Радует 
и доля оправдательных вердиктов в су-
де присяжных — 32%. Оправдательных 
приговоров, вынесенных в общем поряд-
ке, меньше одного процента, но все же 
2 100», — отметил Юрий Пилипенко.

https://fparf.ru/news/fpa/obespechit-na-
samom-vysokom-urovne-sudebnuyu-zashchitu-

prav-grazhdan-i-yuridicheskikh-lits/

  15.02.2022  

Подведены итоги конкурса адво-
катских сайтов 2021 г.

В 2021 г. ФПА РФ провела конкурс 
адвокатских сайтов. В рамках номина-
ции «Лучший сайт адвокатской палаты» 
жюри оценило все существующие сайты 
адвокатских палат, а в номинациях «Луч-
ший сайт адвокатского образования» и 
«Лучший индивидуальный сайт адво-
ката» — только те сайты, которые были 
представлены в поданных заявках. Кроме 
того, было определено, кто получит спе-
циальные дипломы «За лучший дизайн 
сайта» и «За полноту размещаемой на сай-
те информации».

Оценку сайтам адвокатских палат и 
сайтам, представленным в заявках на уча-
стие в номинациях «Лучший сайт адво-
катского образования» и «Лучший инди-
видуальный сайт адвоката», давало жюри, 
в которое вошли представители ФПА РФ, 
региональных адвокатских палат, прояв-
ляющих активность в информационной 
сфере, а также специалисты по информа-
ционному обеспечению адвокатской де-
ятельности и связям с общественностью. 
Возглавил жюри вице-президент ФПА РФ 
Геннадий Шаров.

Оценка проходила путем выставления 
баллов в бюллетенях по ряду критериев, 

среди которых дизайн, удобство, полнота 
размещаемой информации, стремление 
к корпоративному единству, активность 
в наполнении сайта, адаптивность сайта, 
возможности взаимодействия с социаль-
ными сетями и мессенджерами и др. В но-
минации «Лучший сайт адвокатской па-
латы» у жюри была возможность выстав-
лять штрафные баллы за несоблюдение 
требований законодательства и несоблю-
дение требований корпоративных актов. 
Несоответствие сайтов адвокатских об-
разований и индивидуальных сайтов ад-
вокатов требованиям законодательства и 
корпоративных актов выявлялось в ходе 
многоступенчатой процедуры, включаю-
щей в себя в том числе отсев заявленных 
на конкурс сайтов, где имелись грубые 
нарушения.

На первом этапе члены жюри оце-
нивали 85 сайтов адвокатских палат. По 
итогам обработки бюллетеней сформиро-
валась тройка лидеров, которая выглядит 
следующим образом.

Первое место занял сайт АП Самар-
ской области (www.paso.ru).

На втором месте оказался сайт АП 
г. Москвы (https://www.advokatymoscow.
ru/).

Третье место досталось сайту АП 
Ставропольского края (https://apsk.fparf.
ru/).

Наибольшее число баллов по крите-
риям «Дизайн» и «Полнота размещае-
мой информации» набрал также сайт АП 
Самарской области, за что представите-
лям палаты будут вручены специальные 
дипломы.

В номинации «Лучший индивидуаль-
ный сайт адвоката» призовые места рас-
пределились в таком порядке.

Первое место присуждено адвокату 
из Приморского края Максиму Олегови-
чу Тарасову, представившему свой сайт: 
https://tarasov-advokat.ru/

Второе место занял московский адво-
кат Нарек Хажакович Самсонян, которо-
му принадлежит сайт по адресу: https://
advokat-samsonyan.ru/

И на третьем месте — адвокат из 
Краснодара Роман Владимирович По-
ленов, который вынес на суд жюри свой 
сайт: https://www.polenov.pro/

Наконец, призеры номинации «Луч-
ший сайт адвокатского образования».

Первое место завоевала Московская 
коллегия адвокатов «Ульпиан», которая 
представила на конкурс сайт своего до-
полнительного офиса «Адвокаты бизне-
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са — B2B-Law», размещенный по адресу: 
https://b2b-law.ru/

Второе место у Ростовской област-
ной коллегии адвокатов «Советник», ее 
сайт расположен по адресу: https://roka-
sovetnik.com/

Третье место заняла Ростовская об-
ластная коллегия адвокатов «Гарант», за-
явившая свой сайт: https://rokagarant.ru/

Обладатели призовых мест в каж-
дой из трех номинаций конкурса будут 
награждены дипломами Федеральной 
палаты адвокатов РФ и подпиской на пе-
чатные и электронные выпуски «Адво-
катской газеты» и журнала «Российский 
адвокат».

Общие впечатления
«Впечатления от участия в конкурсе в 

качестве члена жюри самые положитель-
ные. Это позволило мне оценить развитие 
этого направления в адвокатуре», — ска-
зал вице-президент АП Самарской обла-
сти Дмитрий Тараборин.

Руководитель отдела по связям с 
общественностью АП г. Москвы Евгения 
Моткова назвала свое участие в конкурсе 
в качестве члена жюри ценным опытом, 
который поможет в том числе для модер-
низации сайта АП г. Москвы. Она призна-
лась, что оценка сайтов была интересной 
и в то же время энергозатратной (напом-
ним, что членам жюри в одной только 
номинации «Лучший сайт адвокатской 
палаты» пришлось оценить каждый из 
85 сайтов палат по 10 критериям). Впе-
чатления от сайтов в целом у нее остались 
хорошие. Удивило наличие размещенных 
на сайтах некоторых палат гимнов.

Член Совета АП Воронежской области 
Игорь Татарович сообщил, что и для него 
участие в проведении конкурса в каче-
стве члена жюри — новый и интересный 
опыт. Он отметил, что качество представ-
ленных на конкурсе сайтов очень неодно-
родно. По его мнению, это указывает на 
совершенно различные подходы к созда-
нию сайтов, их формированию и напол-
нению как у руководства региональных 
палат, так и у адвокатских образований и 
конкретных адвокатов.

Положительные впечатления от кон-
курса получил и член Совета АП Перм-
ского края Роман Ахметов. «Радует, что 
ФПА РФ уделяет все больше внимания ин-
тернет-среде, куда плавно переходят все 
общественные институты, в частности ад-
вокатское сообщество», — поделился он. 
По его мнению, концепцией адвокатских 
сайтов чаще всего является сайт-визитка.

«Многие представленные сайты вы-
полнены очень профессионально в части 
дизайна, материала и структуры. Впечат-
лили отдельные инструменты, например, 
возможность произвести оплату прямо 
через сайт по заключенному с адвокатом 
соглашению», — обратил внимание Ро-
ман Ахметов.

Член Совета ФПА РФ, президент АП 
Костромской области Николай Жаров на-
помнил, что он уже второй раз принима-
ет участие в конкурсе в качестве члена 
жюри, а итоговые оценки, которые полу-
чились путем суммирования баллов, про-
ставленных членами жюри, в целом со-
впали с его впечатлениями о сайтах.

«Что касается сайтов-победителей 
в номинации “Лучший сайт адвокатской 
палаты”, то АП Самарской области и АП 
г. Москвы и в прошлые годы были в лиде-
рах, они просто держат марку. Порадова-
ло, что “подрос” сайт АП Ставропольского 
края, который сделан на основе типовой 
модели, созданной по заказу ФПА РФ. Все 
эти сайты удобны в использовании, при-
ятны в дизайне и информативны по со-
держанию», — сказал Николай Жаров.

Председатель Комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов АП 
Санкт-Петербурга Сергей Краузе, кото-
рый также дважды был членом жюри, 
отметил повышение общего качества 
сайтов, увеличение полезной информа-
ции на них по сравнению с прошлогодним 
конкурсом. По его мнению, повысилось и 
стремление к корпоративному единству, 
которое отражается на сайтах.

«Заметно возросло число сайтов, ди-
зайн которых адаптирован к мобильным 
устройствам, что неудивительно, по-
скольку часто запросы осуществляются 
именно с таких устройств. В настоящее 
время лишь несколько сайтов палат не 
имеют такой оптимизации. Вероятно, си-
туация изменилась к лучшему вследствие 
проведения ФПА РФ конкурса сайтов в 
прошлом году», — считает Сергей Краузе.

По его мнению, сайты адвокатских об-
разований и индивидуальные сайты ад-
вокатов тоже стали лучше: «…улучшился 
дизайн, исчезло панибратское отношение 
к тем, кто читает информацию».

Постоянный член жюри конкурса — 
пресс-секретарь ФПА РФ Татьяна Стрель-
чук призналась, что из года в год оцени-
вать сайты в рамках конкурса становится 
сложнее. Повышается активность в на-
полнении, больше уделяется внимания 
визуальной составляющей, а именно ти-
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пографике, подбору цветовой гаммы и 
прочим аспектам интерфейса.

«Адвокаты следят за трендами и по-
нимают, что оставить резюме и номер 
телефона на сайте уже недостаточно. Что-
бы с тобой связались, теперь надо указать 
ссылки на все страницы в социальных 
сетях и линки ко всем мессенджерам. Ко-
нечно, полезно установить кнопку “зака-
зать звонок“, а еще лучше — посадить на 
онлайн-ресепшен чат-бота», — заметила 
она.

Недостатки и сомнительные реше-
ния на сайтах

Дмитрий Тараборин к недостаткам 
отнес значительное моральное устаре-
вание части сайтов. По его подсчетам, из 
85 сайтов адвокатских палат «23 заве-
домо неконкурентоспособны, поскольку 
очевидно создавались еще в начале про-
шлого десятилетия».

По мнению Романа Ахметова, типич-
ным и наиболее болезненным для адво-
катского сообщества недостатком сайтов 
адвокатов и адвокатских образований 
является игнорирование адвокатской 
этики. «Это может не сразу бросаться в 
глаза, если информация размещена не на 
титульной странице, а в каком-либо раз-
деле, но материал, содержащий отзывы, 
ссылки на опыт работы в правоохрани-
тельных органах, скидки и пр., достаточ-
но распространен», — объяснил член жю-
ри из Пермского края.

Евгению Моткову впечатлило разме-
щение на сайтах палат имен адвокатов-
должников. «Не знаю, насколько оправ-
дан такой метод борьбы с неплательщи-
ками, но с точки зрения репутации, мне 
кажется, не очень корректно так посту-
пать с адвокатами», — считает она.

Сергея Краузе удивили два обстоя-
тельства. Первое сводится к тому, что 
значительное число сайтов адвокатских 
палат содержит только новости ФПА РФ, 
но не имеет новостей палаты. «Зачастую 
либо местных новостей нет вообще, либо 
они заканчиваются примерно Днем ад-
воката в мае 2021 г.», — подметил член 
жюри.

Вторым обстоятельством, вызвавшим 
удивление Сергея Краузе, стало отсут-
ствие на сайтах многих адвокатских палат 
страниц, посвященных комиссии по за-
щите профессиональных прав адвокатов, 
где бы перечислялся состав комиссии, ее 
полномочия. И даже если страница есть, 
там часто не указывается, как можно опе-
ративно обратиться в комиссию. «Всего 

несколько сайтов палат содержат как со-
став комиссии, так и контактный телефон 
для обращения. Удивило, что, согласно 
данным сайта одной из палат, комиссия 
состоит всего из одного адвоката», — по-
сетовал председатель Комиссии по защи-
те профессиональных прав адвокатов АП 
Санкт-Петербурга.

Кроме этого, он отметил неточность 
терминов, используемых на некоторых 
сайтах. «На главной странице одного из 
сайтов доверителей адвоката назвали 
“клиентами”. На другом сайте адвокат-
ские образования названы “адвокатски-
ми формированиями”. Забавно выгля-
дят должность “начальница управления 
юстиции” и такое наименование раздела 
сайта, как “обжалование действий адвока-
та”», — сообщил Сергей Краузе.

В числе минусов сайтов адвокатов и 
адвокатских образований он назвал от-
сутствие актуальных новостей и коммен-
тариев адвокатов. Председатель Комис-
сии по защите профессиональных прав 
адвокатов АП Санкт-Петербурга рекомен-
довал владельцам сайтов более серьезно 
подходить к содержанию и качеству раз-
мещаемой информации. «Желание по-
казаться лучше в глазах неискушенных 
доверителей может оттолкнуть более 
сведущих в адвокатской деятельности. 
Один адвокат гордится учебой у бывшего 
адвоката с весьма неоднозначной репута-
цией. Другой — предлагает помощь, со-
стоящую в ознакомлении с материалами 
“со снятием копий”. В совсем скромный 
перечень своих “выигранных дел” третий 
коллега добавил дело о выдаче судебного 
приказа», — рассказал Сергей Краузе. Он с 
сожалением сообщил и о грамматических 
ошибках на некоторых сайтах.

По мнению Сергея Краузе, корпора-
тивные сайты более выигрышны, если 
содержат информацию о составе адвокат-
ского образования, сведения о стаже, об-
разовании, практике. «Если это сделано 
по единому шаблону, а не по принципу 
“кто что вспомнил”, то это просто пре-
красно. Обратное впечатление создается, 
когда сайт ограничивается общими фра-
зами наподобие “сильная команда”, “опыт-
ные адвокаты”. Свежие идеи не всегда 
однозначно хороши, например, наличие 
в коллегии “отдела контроля и качества” 
(не контроля качества!) вызывает как 
минимум удивление. То же самое можно 
сказать о такой услуге, как “консультация 
профессионального адвоката”», — поде-
лился своими наблюдениями он.
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По замечанию редактора сайта ФПА РФ 
Сергея Гусева, в отличие от сайтов адво-
катских палат, на интернет-ресурсах ад-
вокатов и адвокатских образований почти 
нет ссылок на сайт ФПА РФ и сайт адво-
катской палаты своего региона. «Конечно, 
требования о наличии таких ссылок на 
этих сайтах нормативно не установлены, 
но полагаю, что такая форма обозначе-
ния единства с адвокатской корпорацией 
может считаться признаком професси-
ональной культуры. Кроме того, у поль-
зователя — потенциального доверите-
ля, который зашел на сайт адвоката или 
адвокатского образования, при наличии 
таких ссылок есть возможность быстро 
перейти на интернет-ресурсы органов ад-
вокатского самоуправления, их сетевых 
изданий и получить там дополнительную 
информацию, касающуюся адвокатской 
деятельности», — пояснил он.

Положительные примеры сайтов 
и перспективы конкурса

«Говоря о пользе проведения такого 
конкурса, считаю, что главными аргу-
ментами здесь являются формирование 
образа адвокатуры в современном и про-
грессивном ключе, привлечение внима-
ния адвокатского сообщества к интер-
нет-среде, стимулирование к созданию 
сайтов, демонстрации того, каким должен 
быть сайт адвоката или адвокатского об-
разования, — сказал Роман Ахметов. — 
Принимая во внимание неизбежность 
процесса цифровизации, важно показать, 
каким должен быть сайт адвоката, ад-
вокатского образования, на чем следует 
акцентировать внимание. В данном слу-
чае конкурс сайтов является отличным 
инструментом».

Из сайтов, представленных во всех 
номинациях, наибольшее впечатление 
на Николая Жарова произвел сайт допол-
нительного офиса «Адвокаты бизнеса — 
B2B-Law.ru», который представила на 
конкурс Московская коллегия адвокатов 
«Ульпиан».

«Ребята очень интеллигентно себя 
презентуют. Ненавязчиво и скромно рас-
сказывают о своих достоинствах и дости-
жениях. Я еще не встречал адвокатского 
сайта, где о своей работе с доверителем 
рассказывают так доступно и професси-
онально. Например: “Консультации. Даем 
советы, как сделать лучше с точки зрения 
закона. Анализируем риски”. Или совер-
шенно уникальный раздел “Защита ответ-
чиков”. Такого я не встречал нигде. Услуга 
описана так: “Представляем интересы 

ответчиков. Опровергаем доводы истцов. 
Отбиваем незаконные требования, сни-
жаем неустойку и прочее”. Красиво! По-
тому что кратко описана вся суть услуги. 
Сайт удобен в использовании, в поиске 
информации и хорош по дизайну», — объ-
яснил достоинства ресурса президент АП 
Костромской области, добавив, что его не 
удивило первое место, которое было при-
суждено этому сайту в соответствующей 
номинации.

Игорю Татаровичу особенно понра-
вились «прекрасные, оригинальные и ин-
формативные сайты» адвокатских палат 
Самарской, Кемеровской, Воронежской 
и Калужской областей, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, Камчатского 
края, адвокатских бюро «Право и Дело» и 
«Форт и С», Ростовской областной колле-
гии адвокатов «Советник», адвоката На-
река Самсоняна.

Проведение конкурсов адвокатских 
сайтов, заявил Игорь Татарович, можно 
только приветствовать, так как они сти-
мулируют работу с сайтами, позволяют 
адвокатским палатам, адвокатским обра-
зованиям и адвокатам объективно оце-
нить свои интернет-ресурсы, сравнить 
их с сайтами коллег и при необходимости 
улучшить и доработать.

Дмитрий Тараборин предложил до-
полнить конкурс номинациями «Мобиль-
ное приложение адвокатской палаты ре-
гиона» и «Личная страничка адвокатско-
го образования (адвоката) в социальных 
сетях».

Сергей Гусев отметил сайты, созда-
тели которых нашли оригинальные спо-
собы оформления. Так, на сайте адвоката 
Елены Трофимовой использованы юмо-
ристические иллюстрации художника 
Вячеслава Шилова (по лицензии автора). 
А Коллегия адвокатов г. Москвы «Дина-
стия» представила сайт с оригинальным 
ярким дизайном страниц. «Хотя эти сай-
ты не вошли в тройку лидеров, но за-
помнились и оставили положительное 
впечатление», — сказал редактор сайта 
ФПА РФ. Он убежден, что адвокатам сто-
ит поискать новые оригинальные формы 
самопрезентации в интернет-среде. Раз-
умеется, эти формы не должны выходить 
за границы адвокатской этики, добавил 
Сергей Гусев.

Мнение председателя жюри
Председатель жюри, член Совета 

ФПА РФ Геннадий Шаров отметил важ-
ность проведения конкурса адвокатских 
сайтов. По его мнению, конкурс стимули-
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рует к тому, чтобы перенимать положи-
тельный опыт по созданию сайта и его 
ведению. «Помню время, когда отдельные 
адвокатские образования, некоторые ад-
вокаты и только появившиеся адвокат-
ские палаты начали создавать свои, по-
началу довольно примитивные, сайты, 
где заявляли о своем существовании и 
размещали однообразную информацию о 
себе, своей работе. На сравнении с соседя-
ми по интернет-пространству постепенно 
накапливался опыт, а конкурсы как раз и 
позволяли сравнить и понять свое место 
среди коллег, чтобы не ударить лицом 
в грязь, не оказаться в хвосте, а быть на 
уровне», — сказал он.

Председатель жюри обратил вни-
мание на то, что ФПА РФ активно содей-
ствовала развитию адвокатских сайтов. 
Во-первых, для того чтобы у адвокатских 
палат была возможность, используя ми-
нимальные финансовые вложения, полу-
чить современный и качественный сайт, 
по заказу ФПА РФ дважды (в 2016 и в 
2020 г.) создавались типовые модели сай-
та, которые любая адвокатская палата 
могла взять за основу своего интернет-
ресурса. И около четырех десятков палат 
воспользовались этой возможностью.

Во-вторых, ФПА РФ помогла владель-
цам адвокатских сайтов определить, ка-
кую информацию следует размещать на 
сайте, а какую не стоит. Советом ФПА РФ 
были приняты такие документы, как По-
рядок ведения адвокатской палатой субъ-
екта РФ сайта в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
размещения на нем информации и Прави-
ла поведения адвокатов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет». Относительно последнего докумен-
та Геннадий Шаров пояснил: «Некоторых 
коллег “заносит” в желании рассказать 
о себе с перехлестом, с преувеличением 
собственных заслуг. И здесь ФПА РФ ска-
зала свое веское слово, ограничив преде-
лы стремлений себя превознести инфор-
мацией, которая бы соответствовала ре-
альному положению дел и не нарушала 
установленных этических норм».

Также председатель жюри подчер-
кнул важность того, что ФПА РФ включи-
лась в организацию конкурсов адвокат-
ских сайтов. Он напомнил, что в течение 
нескольких лет ФПА РФ выступала пар-
тнером конкурса Best Law Firm Website, 
который проводится интернет-ресурсом 
LawFirmManagement.ru. В рамках кон-
курса сайты адвокатских образований 

оценивались наряду с сайтами юридиче-
ских фирм. В то же время существовали 
отдельные номинации — «Лучший сайт 
адвокатской палаты» и «Лучший индиви-
дуальный сайт адвоката», которые оцени-
вало специальное жюри, согласованное с 
ФПА РФ.

«В 2021 г. ФПА РФ впервые полностью 
самостоятельно и, на мой взгляд, вполне 
успешно провела конкурс адвокатских 
сайтов, где было уже три номинации — 
“Лучший сайт адвокатской палаты”, “Луч-
ший индивидуальный сайт адвоката” и 
“Лучший сайт адвокатского образова-
ния”», — сказал Геннадий Шаров.

По мнению председателя жюри, про-
ведение конкурса адвокатских сайтов 
приобретает особую актуальность сейчас, 
когда адвокатура активно движется по 
пути к цифровизации и все сферы адво-
катской деятельности глубже погружают-
ся в нее.

«Если сейчас мы приветствуем и под-
держиваем создание адвокатских сайтов, 
то, видимо, скоро придем и к тому, что 
сайты будут у всех адвокатских образо-
ваний, включая адвокатские кабинеты. 
Потому что цифровизация предполагает, 
что этот путь неминуем. Мы идем по нему 
вместе со всей страной, и у нас достаточно 
серьезные успехи на этом пути. А подоб-
ного рода конкурсы как раз нацеливают 
на то, чтобы адвокаты, адвокатские обра-
зования, адвокатские палаты как можно 
более эффективно использовали возмож-
ности цифровизации в своей деятельно-
сти», — заключил Геннадий Шаров.

https://fparf.ru/news/fpa/podvedeny-
itogi-konkursa-advokatskikh-saytov-2021-g/

https://fparf.ru/news/fpa/
kachestvo-advokatskikh-saytov-rastet/

  18.02.2022  

В режиме онлайн прошла XIX Меж-
дународная научно-практическая кон-
ференция «Ковалевские чтения».

Мероприятие было посвящено столе-
тию со дня рождения выдающегося учено-
го, основателя уральской уголовно-пра-
вовой школы М.И. Ковалева. Тема — «Уго-
ловное право: эволюция или революция». 
Организаторами XIX Международной 
научно-практической конференции «Ко-
валевские чтения» выступили Уральский 
государственный юридический универ-
ситет (УрГЮУ), Международное общество 
криминологии (ISC), Адвокатское бюро 



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

23

LOYS, Коллегия адвокатов «Регионсер-
вис» и Федеральная палата адвокатов РФ. 
Генеральный партнер — Коллегия адво-
катов «Регионсервис», информационный 
партнер — Информационное агентство 
России «ТАСС». Информационную под-
держку оказала «Адвокатская газета». 

С приветственными словами к участ-
никам конференции обратились предсе-
датель совета партнеров АБ LOYS, стар-
ший преподаватель кафедры уголовного 
права УрГЮУ, член IBA, член комитета 
директоров ISC кандидат юридических 
наук Денис Пучков, прокурор Свердлов-
ской области государственный советник 
юстиции 3-го класса Борис Крылов, за-
меститель губернатора Свердловской 
области Василий Козлов, заведующий 
кафедрой уголовного права УрГЮУ заслу-
женный деятель науки РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор Иван Козаченко, 
Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области Татьяна Мерзля-
кова, доцент кафедры уголовного права, 
директор Института государственного и 
международного права УрГЮУ кандидат 
юридических наук Данил Сергеев.

Денис Пучков сообщил, что конферен-
ция не осталась в стороне от всеобщего 
тренда на онлайн-формат. Он пояснил, 
что это связано с активной фазой пан-
демии COVID-2019, совпавшей с датой 
проведения мероприятия. При этом, как 
отметил спикер, несмотря на онлайн-фор-
мат, «Ковалевские чтения» получили бес-
прецедентно большое количество откли-
ков со стороны судейского сообщества, 
представителей Следственного комите-
та РФ, Главного управления МВД России, 
администраций губернатора Свердлов-
ской области и главы города Екатерин-
бурга, Федеральной палаты адвокатов РФ, 
Федеральной нотариальной палаты РФ, 
высших учебных заведений. Впервые 
«Ковалевские чтения» стали предметом 
внимания Генерального прокурора Рос-
сии, который согласовал кандидатуры 
участников конференции. «Это говорит 
о том, что наша площадка профессио-
нально состоялась», — сказал Денис Пуч-
ков. Он выразил благодарность ректору 
УрГЮУ доктору юридических наук, про-
фессору Владимиру Бублику, а также за-
ведующему кафедрой уголовного права 
УрГЮУ заслуженному деятелю науки РФ, 
доктору юридических наук, профессору 
Ивану Козаченко за вклад в организацию 
и развитие «Ковалевских чтений». Денис 
Пучков пожелал всем участникам «Кова-

левских чтений» хорошей плодотворной 
дискуссии.

Прокурор Свердловской области госу-
дарственный советник юстиции 3-го клас-
са Борис Крылов от имени прокуратуры 
Свердловской области поприветствовал 
всех участников и гостей. Он подчеркнул, 
что конференция давно и заслуженно име-
ет репутацию уникальной международной 
площадки для плодотворной работы спе-
циалистов по вопросам уголовного права 
и смежным социальным и экономическим 
проблемам. По его словам, особенно важ-
но, что на «Ковалевских чтениях» идет со-
вместная работа и генерирование идей 
представителями всего юридического со-
общества: научных и образовательных уч-
реждений, практикующих юристов, пред-
ставителей правоохранительных структур. 
Борис Крылов пожелал всем плодотворной 
работы и достижения поставленных целей.

Заместитель губернатора Свердлов-
ской области Василий Козлов отметил, 
что за годы своего существования «Ко-
валевские чтения» посетили участники 
из 35 стран. Он констатировал, что кон-
ференция стала активной площадкой 
для обмена мнениями между учеными и 
практиками.

Заведующий кафедрой уголовного 
права УрГЮУ заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор юридических наук, про-
фессор Иван Козаченко поблагодарил 
участников «Ковалевских чтений» за то, 
что, несмотря на трудности, связанные с 
пандемией, они проявили активность и 
приняли участие в конференции. Спикер 
напомнил, что помимо 100-летия М.И. Ко-
валева в 2022 г. исполняется 100 лет со 
дня принятия Уголовного кодекса РСФСР, 
ставшего предметом глубокого всесто-
роннего анализа М.И. Ковалева. По словам 
Ивана Козаченко, необходимо помнить 
историю, чтобы не повторять ошибок, до-
пущенных создателями и правопримени-
телями этого документа. Он пожелал всем 
участникам и гостям конференции удач-
ного и плодотворного диалога.

Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова зачитала приветствие супруги 
М.И. Ковалева доктора филологических 
наук, профессора УрГЮУ Маргариты Ко-
валевой участникам конференции. В при-
ветствии, в частности, содержится благо-
дарность организаторам конференции за 
то, что ее тема и содержание панельных 
дискуссий в полной мере соответствуют 
сфере научных интересов М.И. Ковалева.
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Конференция включает четыре па-
нельные дискуссии: «Законодательная 
техника в истории уголовного права», 
«Современные направления компарати-
вистских исследований в уголовном пра-
ве», «Криминология и уголовное право: 
история взаимовлияния», «Генетические 
исследования: правовые риски, регулиро-
вание, правовая охрана».

Дискуссия «Законодательная техника 
в истории уголовного права» посвяще-
на одному из направлений деятельности 
М.И. Ковалева. Его практические реко-
мендации были учтены в деятельности 
Комиссии по реформированию уголов-
ного права Канады, но остались вне поля 
зрения законодательной власти России. 
Этот блок адресован специалистам, зани-
мающимся созданием уголовно-правовых 
норм. 

В рамках дискуссии «Современные на-
правления компаративистских исследо-
ваний в уголовном праве» представлены 
четыре доклада по вопросам взаимодей-
ствия, взаимовлияния разных юрисдик-
ций в сфере уголовного права. 

В ходе дискуссии «Криминология и 
уголовное право: история взаимовлия-
ния» обсуждаются такие вопросы, как 
причины восприятия профессии крими-
нолога как необычной, наличие эмпири-
ческой и практической криминологии в 
России, должна ли российская кримино-
логия окончательно оторваться от науки 
уголовного права. 

Предметом обсуждения на дискуссии 
«Генетические исследования: правовые 
риски, регулирование, правовая охрана» 
являются такие темы, как возможность 
унификации системы законодательства 
по правовой охране человека, проблемы 
правовой защиты жизни, здоровья и ге-
нетического достоинства человека, про-
блемы применения современных биоме-
дицинских технологий, и другие вопросы. 
Трансляцию дискуссии можно посмотреть 
на сайте ФПА РФ.

https://fparf.ru/news/fpa/kovalevskie-
chteniya-2022-poluchili-bespretsedentno-

bolshoe-kolichestvo-otklikov/

  18.02.2022  

В рамках X Международного IP-
форума, проходящего в МГЮА имени 
О.Е. Кутафина, состоялся круглый стол 
по процессуальным вопросам в сфере 
интеллектуальных прав «Наука по-

беждать в IP-сражениях». ФПА РФ пред-
ставляла член Совета ФПА РФ, вице-
президент ФПА РФ Елена Авакян.

Тема юбилейного IP-форума — «Пра-
вовая защита интеллектуальной соб-
ственности: проблемы теории и практи-
ки». В форуме приняли участие ректор 
МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Бла-
жеев, председатель Суда по интеллекту-
альным правам Людмила Новоселова, 
адвокаты, практикующие юристы, пред-
ставители судебной системы и высшей 
школы. Модератором круглого стола по 
процессуальным вопросам в сфере интел-
лектуальных прав выступила вице-прези-
дент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, пред-
седатель Коллегии Арбитражного центра 
при РСПП по спорам в сфере интеллек-
туальной собственности Елена Авакян. 
В своем вступительном слове она обра-
тила внимание на то, что ни одна сфера 
права не развивалась и не трансформиро-
валась так быстро, как сфера IP. И это не 
могло не отразиться на методах и спосо-
бах ведения IP-сражений, а также на су-
дебной стратегии, где самая важная зада-
ча адвоката — защитить интересы своего 
клиента.

Открывая дискуссию, Елена Авакян 
сказала, что в ходе данного мероприя-
тия его участники попробуют затронуть 
самую сложную сферу IP — возможность 
правового регулирования цифровой сре-
ды. «То, что мы привыкли принимать 
как данность, сегодня становится пря-
мыми доказуемыми обстоятельствами. 
Умение работать в новой реальности с 
цифровыми доказательствами — это тот 
первый навык, который необходим каж-
дому современному юристу», — подчерк-
нула она.

Говоря об особенностях споров в он-
лайн-среде, управляющий партнер и ос-
нователь консалтинговой компании Legit 
Анна Костыра затронула возможность вы-
вода своего продукта на глобальный ры-
нок, не опасаясь потерять права на свои 
активы. Для этого, по ее словам, нужно 
отказаться от «аналогового мышления», 
найти надежных партнеров, изучить воз-
можности использования криптоактивов, 
NFT и других современных технологий, 
обратить внимание на безопасность дан-
ных пользователя и правильно выстроить 
маркетинговую компанию. Иначе любое 
приложение, выведенное на цифровой 
рынок, может быть удалено регулятором 
из-за несоблюдения правил, действую-
щих в той или иной юрисдикции. Выходя 
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на рынок, лучше обойтись без процессу-
альных подвигов и действовать с соблю-
дением всех законов, считает спикер.

Адвокат, партнер практики разреше-
ния споров Eversheds Sutherland канди-
дат юридических наук Евгений Орешин 
пояснил, почему юрист должен быть тех-
ническим экспертом в спорах о современ-
ных технологиях. Он может не быть про-
граммистом, но он должен уметь одной 
фразой разъяснить свою правоту в споре 
с технарями. На примере ряда судебных 
споров спикер показал, как должна разра-
батываться позиция по делу, какие задачи 
юристы могут ставить программистам, 
чтобы успешно отстаивать свои аргумен-
ты в суде.

Адвокат, партнер и руководитель IP-
практики в России юридической фирмы 
Eversheds Sutherland, старший препода-
ватель факультета права НИУ ВШЭ Екате-
рина Тиллинг коснулась вопросов свобод-
ного использования произведений без со-
гласия его правообладателей, например, 
творческой переработки, которая (в отли-
чие от цитирования без указания автора) 
не нарушает закон и правовые позиции 
Верховного Суда РФ. Она также привела 
примеры из своей судебной практики, в 
которых были созданы прецеденты в спо-
рах о нарушениях авторских прав, и при-
звала соблюдать личные неимуществен-
ные права авторов.

Управляющий партнер Санкт-
Петербургского офиса Dentons и руково-
дитель российской практики в области 
интеллектуальной собственности, IT и 
телекоммуникаций доктор юридических 
наук Виктор Наумов в своем выступлении 
сконцентрировал внимание на смежных с 
юриспруденцией дисциплинах, которые 
доминируют в сфере интеллектуальной 
собственности (далее — ИС), и сделал 
однозначный вывод, что в ближайшем бу-
дущем потребуется гораздо меньше юри-
стов, так как в цифровом обществе потре-
буется сочетание юридических знаний со 
знаниями в других областях, прежде всего 
в сфере IT, и такой конкуренции юристы 
могут и не выдержать.

Говоря об опыте калькуляции рисков 
в сфере ИС, спикер продемонстрировал 
статистику взыскания денежных средств 
в отечественных судах по спорам об ИС, 
охарактеризовав тематику крупнейших 
споров, закончившихся большими финан-
совыми потерями проигравших. «Перехо-
дя на язык вероятности, юристы совмест-
но с создателями математических моде-

лей получают совершенно иной уровень 
взаимодействия с бизнесом», — отметил 
Виктор Наумов.

Партнер, руководитель практики ин-
теллектуальной собственности / ТМТ АБ 
«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партне-
ры» кандидат юридических наук Павел 
Садовский рассказал о практике приме-
нения эстоппеля в спорах по IP. Эстоп-
пель как запрет непоследовательного по-
ведения может появляться в различных 
спорах, и если в США он применяется уже 
150 лет чаще всего в патентных спорах 
и спорах о товарных знаках, то в нашей 
стране он только начинает использовать-
ся в спорах об исключительных правах и 
в процессуальных вопросах. Гражданско-
правовой эстоппель обычно применяется 
в случае договорных отношений сторон, 
в которых обнаружены формальные де-
фекты. Спикер также привел практику 
применения патентного эстоппеля. В кон-
це выступления он призвал коллег быть 
последовательными и, чтобы не «пере-
мудрить» с процессуальной стратегией, 
иметь возможность дать рациональное 
обоснование в случае изменения позиции 
в процессе.

Юрист международной юридической 
компании Baker & McKenzie кандидат 
юридических наук Дарья Ермолина ста-
ралась объяснить начинающим коллегам, 
«как выгодно пересечь параллельные 
прямые». Она подробно разъяснила, как 
грамотный case management поможет вы-
играть в IP-спорах и почему понятие «за-
ведомо проигрышное дело» — это миф, а 
вот недоработка юриста — реальность.

Юрист, генеральный директор юри-
дической компании IPCodex Наталья По-
лианчик также затронула вопросы па-
раллельного творчества, при котором не-
редко приходится доказывать отсутствие 
плагиата. Если во Франции уже давно 
признается «наличие общего источни-
ка вдохновения», то в России Верховный 
Суд РФ лишь в 2019 г. признал, что нали-
чие одного источника информации и об-
щих мотивов может привести к созданию 
схожих произведений. При этом ни в тек-
стах, ни в изображениях не должно быть 
одинаковых фрагментов. Очевидно, что 
в таких случаях спор весьма вероятен, и 
юристам приходится сравнивать каждую 
фразу в текстах, каждый кадр в фильмах и 
каждый такт в музыке.

Спикер сообщила о судебных делах, 
в которых специалисты в области автор-
ского права и музыкальные эксперты 
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спорят об очень похожих произведениях, 
одно из которых было исполнено раньше, 
но некоторые отличия в аранжировках 
позволяют считать, что это не плагиат, а 
именно параллельное творчество.

* * *
Комментируя выступления экспертов, 

Елена Авакян отметила, что «для юриста 
главное — это умение говорить, умение 
заинтересовывать и держать аудиторию, 
умение находить ненаходимое в том, что 
ты анализируешь, чувствовать сердцем 
плагиат, даже там, где его нет, отличать 
плагиат от идеи, чтобы не втравливать 
клиента в необоснованные ожидание».

Она подчеркнула, что «одной из самых 
тонких, самых трепетных сфер права ИС 
является авторское право. В нем всегда 
все иллюзорно, все границы обозначены 
не жестко. И разница между работами со-
временных художников в стиле “я пролил 
краску и наступил в нее сапогом” не всег-
да очевидна». Елена Авакян заметила, что 
«в этой сфере есть особенная сложность, 
потому что сиюминутная победа может 
обернуться в дальнейшем большим по-
ражением, а сегодняшнее поражение 
может в глобальном смысле обернуться 
большой победой для рынка». Выстраи-
вая стратегию в области авторского пра-
ва, адвокат, по словам вице-президента 
ФПА РФ, должен уметь держаться в нуж-
ных границах, не преступая их. Это один 
из главных навыков для юриста, консуль-
тирующего клиента в данной сфере.

Завершая дискуссию, Елена Авакян 
напомнила слова Александра Василье-
вича Суворова, который в своей книге 
«Наука побеждать» отмечал, что брать 
города нужно не только храбростью, но и 
умением, и пожелала коллегам: «Дерзай-
те, боритесь, горите, желайте, готовьтесь 
и умейте. И тогда ваше дело всегда будет 
правым».

https://fparf.ru/news/fpa/
voevat-umeniem/

  03.03.2022  

Состоялось заседание Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам.

В зале заседаний Совета ФПА РФ при-
сутствовали заместители председателя 
КЭС — советники ФПА РФ Александр Ор-
лов и Василий Раудин, член Комиссии — 
адвокат АП г. Москвы Вячеслав Голенев.

В режиме видео-конференц-связи в 
работе КЭС приняли участие члены Ко-

миссии: президент АП Калининградской 
области Евгений Галактионов, прези-
дент АП Республики Крым Елена Канчи, 
вице-президент АП г. Москвы Николай 
Кипнис, председатель Квалификацион-
ной комиссии АП Московской области 
Александр Никифоров, адвокат АП г. Мо-
сквы Василий Рудомино, представитель 
от Совета Федерации ФС РФ — первый 
заместитель председателя Комитета СФ 
по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству 
Ирина Рукавишникова, вице-президент 
АП Санкт-Петербурга Максим Семеняко, 
представитель от Госдумы ФС РФ — член 
Комитета ГД по государственному строи-
тельству и законодательству Александр 
Тетердинко.

Дисциплинарное производство
Комиссия рассмотрела три жалобы на 

решения о прекращении статуса адвока-
та, принятые советами региональных ад-
вокатских палат.

В первом случае статус прекращен с 
правом сдавать экзамен не ранее чем че-
рез пять лет за нарушение требований 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и КПЭА, 
выразившееся в том, что адвокат, нахо-
дясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния, вступила в конфликт с сотрудниками 
полиции, в ходе общения с ними исполь-
зовала нецензурную брань, притом что 
принадлежность адвоката к адвокатско-
му сообществу была очевидна.

В другом случае статус прекращен 
с правом сдавать экзамен не ранее чем 
через три года в связи с принятием по-
ручения об осуществлении защиты по на-
значению напрямую от следователя в на-
рушение действующего порядка (адвокат 
напрямую в следственном органе взяла 
вызов на следственное мероприятие, не 
внесла запись в регистр, сама выписала 
ордер и подписала соглашение об оказа-
нии юридической помощи, хотя в этот 
день работала дежурный адвокат, кото-
рая и вела это дело).

В третьем случае статус прекращен 
с правом сдавать экзамен не ранее чем 
через два года в связи с тем, что адвокат 
совместно с помощником оформила со-
глашение на оказание юридической по-
мощи без указания статуса, полномочий и 
роли помощника. Тем самым доверитель 
был введен в заблуждение относительно 
того, с кем именно заключает соглашение, 
а также кто будет фактически оказывать 
юридическую помощь и кто несет от-
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ветственность за исполнение принятых 
обязательств. Предмет соглашения, обя-
занности и ответственность адвоката в 
соглашении были указаны некорректно 
и неопределенно. Порядок оплаты в со-
глашении был определен с нарушением 
установленных правил. При исполнении 
профессиональных обязанностей адвокат 
оказала доверителю юридическую по-
мощь не в полном объеме, предусмотрен-
ном в соглашении.

В каждом случае КЭС пришла к заклю-
чению об отсутствии основания для отме-
ны решения совета региональной палаты.

Также Комиссия рассмотрела вопрос 
о принятии к рассмотрению еще одной 
жалобы на решение совета региональной 
адвокатской палаты о прекращении ста-
туса адвоката. В принятии жалобы к рас-
смотрению отказано на том основании, 
что данное решение уже обжаловано в 
судебном порядке.

* * *
КЭС обсудила новую редакцию проек-

та Разъяснения по вопросу о возможности 
совмещения статуса адвоката и статуса 
арбитражного управляющего, подготов-
ленного с учетом предложений Совета 
ФПА РФ, и проект Разъяснения по вопро-
сам, связанным с некоторыми имуще-
ственными отношениями адвоката и до-
верителя. Документы будут доработаны.

* * *
КЭС приняты в работу новые запро-

сы: президента ФПА РФ — об исчислении 
месячного срока, предусмотренного п. 2.1 
ст. 25 КПЭА; АП Курской области — о воз-
можности совмещения адвокатом про-
фессиональной деятельности с осущест-
влением деятельности самозанятого 
лица.

https://fparf.ru/news/fpa/rassmotreny-
zhaloby-na-resheniya-sovetov-regionalnykh-

palat/

  11.03.2022  

В ряде регионов адвокатские пала-
ты приняли решения относительно ин-
дексации размера оплаты защиты по 
назначению.

Адвокатам рекомендуют при обра-
щении к дознавателям, следователям, 
судьям с заявлением об оплате труда за 
осуществление защиты или представи-
тельства по назначению указывать сумму, 
подлежащую выплате, с увеличением ее 
на 4%, а в случае отказа уполномоченного 

органа в оплате труда защитника с учетом 
установленного размера индексации — 
обжаловать указанное постановление в 
суд.

Вопрос индексации оплаты защиты 
по назначению, предусмотренной п. 2 По-
становления Правительства РФ от 1 де-
кабря 2012 г. № 1240 (далее — Постанов-
ление Правительства РФ № 1240), был 
рассмотрен на заседании Совета ФПА РФ 
25 января 2022 г.

Совет ФПА РФ решил обратить вни-
мание региональных адвокатских палат 
на то, что время приостановления ин-
дексации завершилось (Постановлением 
Правительства РФ от 29.09.2020 № 1561 
индексация была приостановлена до 
01.01.2022. — Примеч. ред.), и рекомен-
довал им самостоятельно определиться с 
тем размером оплаты, на который могут 
претендовать адвокаты.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль-
ного закона от 6 декабря 2021 г. № 390-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
(далее — Закон № 390-ФЗ) уровень инфля-
ции, подлежащий применению при индек-
сации выплат, установлен в размере 4%.

* * *
Совет АП Московской области обратил 

внимание коллег на изменение размера 
оплаты защиты по назначению в связи с 
индексацией и рекомендовал адвокатам 
при обращении к дознавателям, следова-
телям, судьям с заявлением об оплате их 
труда за осуществление защиты в соответ-
ствии со ст. 50–51 УПК РФ или представи-
тельства в соответствии со ст. 50 ГПК РФ 
указывать сумму, подлежащую выплате 
с учетом индексации с увеличением на 
4%. А в случае отказа уполномоченного 
органа в оплате труда адвоката с учетом 
установленного размера индексации — 
обжаловать указанное постановление в 
суд. Кроме того, палатой рассчитан размер 
вознаграждения адвоката, участвующего в 
уголовном деле по назначению дознавате-
ля, следователя или суда.

Рекомендации об индексации оплаты 
защиты по назначению разработаны и в 
АП Костромской, Липецкой, Пензенской 
областей, АП Нижегородской области.

Совет АП Тверской области также ре-
комендовал адвокатам исчислять возна-
граждение за работу в уголовных, граж-
данских и административных делах по 
назначению в размере на 4% больше ба-
зовой ставки, установленной Постановле-
нием Правительства РФ № 1240.
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АП Иркутской области представила 
расчет оплаты защиты по назначению с 
индексацией 4% для адвокатов, участву-
ющих в уголовном деле по назначению 
дознавателя, следователя или суда на тер-
ритории региона.

Ранее сообщалось, что АП Новосибир-
ской области произвела расчеты размера 
вознаграждения за осуществление защи-
ты по назначению с учетом инфляции.

Совет АП Орловской области рас-
смотрел вопрос о мерах по обеспечению 
полной оплаты труда адвокатов за защи-
ту законных прав и интересов граждан 
по назначению государственных орга-
нов с учетом индексации ставок оплаты 
с 1 января 2022 г. на 4% и принял решение 
направить информационные письма в ад-
вокатские образования Орловской обла-
сти, правоохранительные органы и суды в 
целях обеспечения неукоснительного со-
блюдения в правоприменительной прак-
тике действующего законодательства, 
предусматривающего индексацию опла-
ты защиты по назначению.

АП Санкт-Петербурга разъяснила ад-
вокатам, что они вправе указывать в заяв-
лениях на оплату их труда по назначению 
размер вознаграждения с учетом уровня 
инфляции, который в соответствии со 
ст. 1 Закона № 390-ФЗ не превышает 4%, 
излагая в заявлениях соответствующую 
мотивировку.

Совет АП Сахалинской области также 
проинформировал коллег о порядке реа-
лизации п. 2 Постановления Правитель-
ства РФ № 1240, предусматривающего 
ежегодное увеличение размера возмеще-
ния процессуальных издержек с учетом 
уровня инфляции в соответствии с Зако-
ном № 390-ФЗ.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
razyasneniya-rekomendatsii-i-raschety/

  21.03.2022  

В рамках I Международного фору-
ма по борьбе с преступностью прези-
дент ФПА РФ Юрий Пилипенко провел 
в МГЮА имени О.Е. Кутафина мастер-
класс «Критерии успеха адвокатской 
деятельности».

В начале мастер-класса состоялась 
торжественная церемония награждения 
преподавателей МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина. Почетные грамоты и медали 
ФПА РФ «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» I и II степени вручил прези-

дент ФПА РФ Юрий Пилипенко. «Для меня 
большая честь и радость в этот весенний 
день быть вместе с вами. Российская ад-
вокатура, ставшая общероссийской кор-
порацией, учредила собственные награ-
ды, знаки отличия для коллег, каждый из 
которых на своем месте развивал идеи, 
близкие сути адвокатской профессии. 
Мы считаем МГЮА своей основной науч-
ной площадкой, отсюда наш долг отме-
чать лучших», — сказал Юрий Пилипенко.

После награждения президент ФПА РФ 
рассказал участникам мастер-класса о кри-
териях успеха адвокатской деятельности. 
Он отметил, что успех можно рассматри-
вать в двух ипостасях: как достижения кон-
кретного человека в той области, в которой 
тот стремится его достичь, и как обще-
ственное признание на том или ином со-
циальном или профессиональном поприще. 

Юрий Пилипенко напомнил, что со-
гласно определению, содержащемуся в 
Федеральном законе от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», адвокат является не-
зависимым советником по правовым во-
просам. Говоря о независимости адвоката, 
он подчеркнул, что это независимость не 
только от государства, но и от доверителя. 
В частности, он отметил, что недопустимо 
обещать доверителю то, что выходит за 
рамки профессиональной деятельности 
адвоката, в том числе воспользоваться 
для успешного решения дела доверите-
ля профессиональными связями. Также 
он обратил внимание на необходимость 
аккуратного отношения к советам фак-
тического порядка — это может привести 
адвокатов к негативным последствиям.

По мнению президента ФПА РФ, хотя 
наиболее, казалось бы, очевидным кри-
терием успеха для адвокатов, осущест-
вляющих защиту по уголовным делам, 
является факт оправдательного пригово-
ра, в последние годы таким показателем 
в большей степени является приговор, не 
связанный с реальным лишением свобо-
ды: условное осуждение, отсрочка испол-
нения наказания, штраф. Это связано с 
тем, что количество оправдательных при-
говоров по уголовным делам невелико, да 
и стандарты доказанности невысоки. При 
этом Юрий Пилипенко отметил, в граж-
данских и арбитражных делах у адвока-
тов больше возможностей достигнуть 
успеха, поскольку критерии успеха в них 
более очевидны и более реализуемы.

Говоря об успехе адвоката как о при-
знании общества, Юрий Пилипенко об-
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ратился к аудитории с вопросом: какое 
дело она считает наиболее успешным? 
Большинством был дан ответ, что это де-
ло Веры Засулич. Президент ФПА РФ от-
метил, что, с одной стороны, данное дело 
действительно можно считать успешным, 
поскольку Вера Засулич, совершившая по-
кушение на петербургского градоначаль-
ника, была оправдана присяжными, а за-
щищавший ее адвокат Петр Александров 
вошел в историю российской адвокатуры, 
как и само дело вошло в историю России. 
Однако на следующий день после оправ-
дания Веры Засулич императорским ука-
зом преступления такого рода были пере-
даны к компетенции Военного суда, где за 
подобные преступления предусматрива-
лась только одна мера наказания — ли-
шение состояния и смертная казнь. Через 
несколько месяцев народовольцами, воо-
душевленными поступком Веры Засулич, 
было совершено аналогичное престу-
пление, за которое их осудили и предали 
смертной казни. Председательствующий 
в суде А.Ф. Кони надолго попал в опалу, а 
сам институт суда присяжных претерпел 
болезненные реформы. Следовательно, 
у всякого успеха есть и не могут не быть 
в том числе и негативные последствия. 
И, восхищаясь успехом коллег, следует 
помнить и об этой стороне медали.

В числе выдающихся современных 
российских адвокатов Юрий Пилипенко 
назвал Юрия Иванова, Генриха Падву, Ген-
ри Резника, Анатолия Кучерену, Михаила 
Барщевского, Сергея Афанасьева, Алек-
сандра Гофштейна.

«Главный успех адвоката состоит в 
том, чтобы, приняв на себя бремя нашей 
профессии, прослужить в ней так, чтобы 
не было стыдно за бесчестно прожитые 
годы», — резюмировал Юрий Пилипенко.

https://fparf.ru/news/fpa/prosluzhit-
v-professii-tak-chtoby-ne-bylo-stydno-za-

beschestno-prozhitye-gody/

  25.03.2022  

Адвокаты приняли участие во Все-
российском едином дне бесплатной 
юридической помощи, организован-
ном АЮР.

В акции также приняли участие нота-
риусы, государственные служащие, прак-
тикующие юристы, преподаватели и сту-
денты юридических вузов, представите-
ли общественных организаций. Граждане 
смогли получить квалифицированную 

помощь по любым правовым вопросам 
как очно, так и в дистанционном режиме, 
например, по телефону.

Как сообщалось ранее, о своем уча-
стии в Дне БЮП заявили представители 
большого числа адвокатских палат субъ-
ектов РФ. Бесплатные приемы граждан 
проходили по всей территории нашей 
страны — от Калининграда до Магадана. 
В одних регионах граждан консультиро-
вали прямо в адвокатских образованиях, 
в других — были открыты пункты по ока-
занию бесплатной юридической помощи, 
в том числе в общественных палатах и 
других организациях.

Мероприятия были организованы 
в соответствии с решением Правитель-
ственной комиссии по вопросам реализа-
ции Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в РФ».

Так, например, как сообщает адвокат 
Павел Иванов, адвокаты Центра бесплат-
ной юридической помощи АП Калинин-
градской области 25 марта провели при-
емы не только в самом Центре и в фили-
але Областной коллегии адвокатов, но и 
в администрации МО «Янтарный» Кали-
нинградской области.

Член АП Республики Мордовия Вла-
димир Круглов консультировал граждан 
в Региональной общественной прием-
ной, где в основном к нему обращались 
по вопросам социального, жилищного и 
пенсионного законодательства. Всем об-
ратившимся даны разъяснения действу-
ющего законодательства и рекомендации 
к дальнейшим действиям в сложившейся 
ситуации.

В Подмосковье акцию поддержал 
Единый центр юридической помощи по 
Сергиево-Посадскому городскому округу. 
При поддержке АЮР, АП Московской обла-
сти, Министерства юстиции РФ в течение 
всего Дня БЮП высококвалифицирован-
ные юристы проводили для граждан бес-
платные консультации. Получить помощь 
можно было сразу у нескольких специали-
стов в разных отраслях права.

25 марта в Севастополе состоялся 
Единый Всероссийский день оказания 
бесплатной юридической помощи граж-
данам. Как сообщается на сайте АП г. Се-
вастополя, Адвокатская палата совместно 
с Севастопольским региональным отде-
лением АЮР, ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет», обще-
ственной приемной партии «Единая Рос-
сия» участвовала в реализации проекта 
проведения Единого Всероссийского дня 
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оказания бесплатной юридической помо-
щи гражданам. Граждан проконсультиро-
вали по вопросам принятия наследства в 
интересах несовершеннолетнего, пенси-
онного обеспечения, оспаривания судеб-
ных решений, действий УФССП, городско-
го газового хозяйства, оспаривания без-
действия правоохранительных органов, 
в том числе по уголовным делам, споров, 
связанных с незаконным строительством 
гаражей, а также обжалования действий 
должностных лиц и руководителей в ТСН 
СТ и др. 

Для участия в данном мероприятии 
были делегированы член Совета АП г. Се-
вастополя Владимир Львов и руководи-
тель Центра оказания бесплатной юриди-
ческой помощи Юлия Ангелова. Им объ-
явлена особая благодарность за активную 
и плодотворную работу.

Адвокаты АП Республики Башкорто-
стан 25 марта провели бесплатный при-
ем граждан в рамках традиционной мас-
штабной акции, в которой также приняли 
участие представители территориальных 
органов прокуратуры, Управления Росре-
естра, Управления службы судебных при-
ставов, Министерства юстиции РФ, Нота-
риальной палаты и другие.

Акция проведена в 38 населенных 
пунктах Республики Башкортостан. В ней 
приняли участие 52 адвоката. Для кон-
сультирования открыли 52 пункта, за 
правовой помощью обратился 371 жи-
тель республики. Тематика поступивших 
обращений самая разная, но больше всего 
граждан интересовали проблемы соци-
ального характера: предоставление жи-
лья, трудоустройство, защита прав потре-
бителей, пенсионное обеспечение.

На территории Вологодской области в 
оказании БЮП приняли участие местные 
отделения Вологодского регионального 
отделения АЮР, сотрудники областного 
Государственно-правового департамен-
та Правительства Вологодской области, 
представители региональных органов 
местного самоуправления, Федеральной 
службы судебных приставов, прокурату-
ры, адвокатуры, нотариата и судебного 
сообщества. Несмотря на то что онлайн-
консультирование позволяет получить 
помощь из любой точки региона, наибо-
лее распространенным способом обра-
щения за юридической помощью все еще 
остаются очные консультации. Так, 63% 
обратившихся за помощью воспользова-
лись возможностью получить юридиче-
скую помощь именно в офлайн-режиме.

Всего в этот день за правовой помо-
щью обратились 247 жителей области. 
Такой показатель свидетельствует о вос-
требованности бесплатной юридической 
помощи среди населения. Вопросы, посту-
пившие от граждан, в большей степени 
касались исполнительного производства, 
трудовых и жилищных правоотношений, 
а также социального обеспечения.

Свыше 70 человек смогли получить 
бесплатные консультации в Курской об-
ласти, причем вместе с юристами в при-
еме граждан участвовали и депутаты Кур-
ской области.

А в Ульяновской области День БЮП, 
приуроченный к Всемирному дню за-
щиты прав потребителей, стал действи-
тельно массовым мероприятием. В день 
акции только нотариусы Ульяновска и му-
ниципальных образований области про-
консультировали 310 человек. Тематика 
обращений граждан к нотариусам была 
связана с оформлением наследственных 
прав, заключением брачных договоров, 
порядком оформления доверенностей, 
вопросами отчуждения недвижимого 
имущества, оформлением соглашений об 
уплате алиментов. Также в приеме граж-
дан и бесплатном их консультировании 
приняли участие адвокаты, эксперты Го-
сударственного юрбюро, представители 
различных федеральных и региональных 
министерств и ведомств.

День бесплатной юридической по-
мощи прошел 25 марта и в Магадане, где 
консультации по правовым вопросам по-
лучили более 25 колымчан. Акцию про-
вели в нескольких точках областного 
центра. Специалисты не только прокон-
сультировали граждан по жилищным и 
семейным вопросам, в частности пробле-
мам опеки и наследства, и подсказали, как 
действовать в той или иной ситуации, но 
и помогли в составлении необходимых 
процессуальных документов.

А вот на Кубани, как сообщается на 
сайте АЮР, в связи с действующими в 
Краснодарском крае ограничениями в 
рамках режима повышенной готовности 
было принято решение о проведении 
мартовского дня БЮП преимущественно в 
дистанционном режиме, а именно посред-
ством телефонной связи. Однако на базе 
некоторых местных отделений Ассоциа-
ции прошли личные приемы граждан в 
очном формате. Консультации оказывали 
члены Ассоциации — представители кра-
евых подразделений Нотариальной пала-
ты, Управления Росреестра, Управления 
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Федеральной службы судебных приста-
вов, адвокатского сообщества, местных 
отделений при КРО Ассоциации, корпора-
тивные и частнопрактикующие юристы, а 
также сотрудники Аппарата КРО АЮР.

https://fparf.ru/news/fpa/
besplatnye-konsultatsii-v-edinyy-den-byup/

  29.03.2022  

Адвокатские палаты субъектов РФ 
помогают беженцам из ДНР и ЛНР.

Адвокаты АП Белгородской области
3 марта на площадке гостиницы «АМАКС», 
центра размещения беженцев, начали 
оказывать бесплатную юридическую по-
мощь гражданам Украины, ДНР и ЛНР, 
находящимся в г. Белгороде. Основные 
вопросы касались порядка оформления 
статуса беженца и получения социальных 
выплат, предусмотренных российским 
законодательством.

Адвокаты АП БО продолжат оказы-
вать правовую помощь гражданам ДНР, 
ЛНР и Украины, прибывающим на терри-
торию области.

Дежурные группы адвокатов АП Воро-
нежской области и адвокатские коллек-
тивы районов области оказывают юриди-
ческую помощь беженцам в пунктах вре-
менного размещения, которых в регионе 
около 70. Туда направлена информация 
о представителях адвокатской палаты в 
районах, которые организуют оказание 
правовой помощи, номерах телефонов де-
журных в АП ВО.

Консультации и помощь запрашива-
ются в том числе по вопросам миграцион-
ного законодательства и получения граж-
данства РФ, осуществления трудовой де-
ятельности в России, законодательства о 
социальном обеспечении. К 9 марта пала-
та планирует подготовить методическое 
пособие с разъяснениями и образцами до-
кументов по указанным и иным вопросам.

В работе по оказанию правовой по-
мощи жителям ДНР и ЛНР активно 
участвуют Управление Министерства 
юстиции РФ по Воронежской области, 
Управление ЗАГС, Нотариальная палата. 
Качественную юридическую поддержку и 
фактическую помощь беженцам оказыва-
ют районные администрации.

АП Курской области организует и ко-
ординирует работу по оказанию бесплат-
ной юридической помощи беженцам из 
ДНР и ЛНР. Открыта телефонная горячая 
линия по правовым вопросам для граж-

дан ДНР и ЛНР. Адвокаты палаты посе-
тили центры размещения беженцев, где 
дали правовые консультации.

3 марта на совещании в Администра-
ции Курской области было принято ре-
шение о создании юридическим департа-
ментом области при участии региональ-
ного Управления Минюста России и АП 
КО мобильных групп юристов и предста-
вителей компетентных органов (учреж-
дений) для оказания бесплатной юриди-
ческой помощи беженцам в центрах их 
размещения.

Совет АП Нижегородской области об-
ратился к адвокатам с просьбой оказать 
юридическую и иную благотворительную 
помощь жителям ДНР и ЛНР, прибывшим 
на территорию региона.

Совет АП НО принял решение обе-
спечить бесплатное консультирование 
эвакуированных граждан на территории 
всех городов и районных центров Ниже-
городской области, где могут разместить 
беженцев. Руководители адвокатских об-
разований будут вести статистический 
учет как числа обратившихся за юриди-
ческой помощью, так и видов ее оказания.

Также АП НО обратилась к адвокатам, 
имеющим возможность и желание, ока-
зать беженцам материальную помощь, а 
также организовала сбор предметов пер-
вой необходимости и продуктов питания.

Адвокаты АП Ростовской области с 
20 февраля на базе региональной обще-
ственной приемной партии «Единая Рос-
сия» ежедневно по настоящее время ока-
зывают правовую помощь в Центре пра-
вовой поддержки жителям ДНР и ЛНР по 
телефону горячей линии, взаимодействуя 
с государственными органами и органами 
власти.

Большая часть обращений касается 
порядка и условий получения единовре-
менной выплаты, установленной Прези-
дентом РФ. Вопросы в том числе связаны 
с прохождением миграционных проце-
дур, оформлением гражданства, поиском 
временного проживания. Кроме того, за-
даются вопросы об усыновлении и опеке 
детей, прибывших на территорию России, 
гражданами РФ, в том числе и из других 
городов. Много обращений связано с по-
иском родственников, уехавших с нача-
лом событий на территорию РФ.

Со 2 марта в ежедневном режиме ад-
вокаты АП РО совместно с представите-
лями ГУ Минюста России по Ростовской 
области выезжают для оказания квали-
фицированной юридической помощи к 
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местам нахождения пунктов временного 
размещения жителей ДНР и ЛНР на тер-
ритории региона.

Президентом АП РО создана оператив-
ная группа из числа адвокатов — участни-
ков государственной системы БЮП.

В кол-центр АП Ростовской области 
ежедневно поступают обращения от жи-
телей ДНР и ЛНР. Адвокаты консультиру-
ют по правовым вопросам и в случае не-
обходимости переадресовывают вопросы, 
не входящие в их компетенцию, в соответ-
ствующие органы.

Совет АП Волгоградской области при-
звал коллег откликаться на каждое обра-
щение эвакуированных граждан. Бежен-
цы из ДНР и ЛНР, независимо от места раз-
мещения, могут обратиться в ближайшее 
к ним адвокатское образование. Адреса и 
телефоны всех адвокатских образований 
и адвокатов имеются на сайте палаты. 
Всем обратившимся адвокаты дают ис-
черпывающие консультации.

Кроме того, Совет АП Волгоградской 
области планирует организовывать вы-
езды адвокатов в пункты размещения 
эвакуированных граждан для оказания 
юридической помощи на месте. 

АП Брянской области попросила ад-
вокатов принять участие в оказании бес-
платной правовой помощи всем нужда-
ющимся беженцам из ДНР и ЛНР, прибы-
вающим на территорию региона. Кроме 
того, палата организовала сбор гумани-
тарной помощи для беженцев.

* * *
АП Республики Дагестан также вы-

разила готовность оказать необходимую 
правовую помощь пребывающим в респу-
блику эвакуированным гражданам.

Правовую консультацию можно будет 
получить в любых адвокатских образо-
ваниях в городах, где будут размещены 
беженцы. Также планируется проведение 
выездных мероприятий к местам пребы-
вания беженцев по оказанию бесплатной 
юридической помощи по всем интересую-
щим их вопросам.

Совет АП Республики Дагестан обра-
тился ко всем адвокатам и руководите-
лям адвокатских образований республи-
ки с просьбой принять активное участие 
в оказании бесплатной юридической по-
мощи прибывшим в регион беженцам из 
ДНР и ЛНР. Президент АП РД Акиф Бейбу-
тов выразил надежду на то, что адвокат-
ское сообщество Дагестана сможет внести 
свою частичку добра и пользы в процесс 
адаптации беженцев на новом месте.

Республика Дагестан планирует при-
нять около 600 беженцев из ДНР и ЛНР. 
В этой связи АП Республики Дагестан 
выражает готовность оказать всю необ-
ходимую юридическую помощь пребы-
вающим в республику эвакуированным 
гражданам.

Президент АП Республики Дагестан 
Акиф Бейбутов отметил: «Дагестанский 
народ очень гостеприимный. Мы всегда 
готовы помочь каждому, кто нуждается 
в помощи, тем более тем, кто оказался в 
очень трудной жизненной ситуации по 
не зависящим от них обстоятельствам. 
Это и пожилые люди, и несовершеннолет-
ние дети, и воспитывающие их родители». 
Он выразил надежду на то, что адвокат-
ское сообщество Дагестана сможет внести 
свою частичку добра и пользы в процесс 
адаптации беженцев на новом месте.

АП РД просит адвокатские образова-
ния, осуществляющие прием эвакуиро-
ванных граждан, еженедельно информи-
ровать адвокатскую палату о проделан-
ной работе.

* * *
На XXI отчетной конференции адво-

катов Московской области Совету АП Мо-
сковской области было единодушно пору-
чено оказать финансовую помощь бежен-
цам из ДНР и ЛНР, исходя из бюджетных 
возможностей палаты.

* * *
5 марта на заседании АП Нижегород-

ской области члены Совета АП НО поддер-
жали предложение президента Николая 
Рогачева оказать благотворительную по-
мощь жителям ЛНР и ДНР, находящимся 
на территории Нижегородской области, в 
размере 50 000 руб., направив целевое по-
жертвование на благотворительный рас-
четный счет Нижегородского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия».

Адвокаты АП Брянской области пере-
дали в «Дом волонтера» очередную пар-
тию гуманитарной помощи (продукты 
питания с большим сроком годности) бе-
женцам из ДНР и ЛНР. Сбор был объявлен 
в начале марта, общими усилиями членов 
АП БО собраны три партии гуманитарной 
помощи.

Адвокат АП БО, председатель Квали-
фикационной комиссии палаты Наталия 
Яшина приняла участие в оказании бес-
платной юридической помощи находя-
щимся в пункте временного размещения 
гражданам, вынужденно прибывшим 
на территорию Брянской области из 
ДНР, ЛНР и Украины. В совместном при-
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еме граждан участвовали и.о. начальника 
Управления Министерства юстиции РФ 
по Брянской области Наталия Рудакова, 
Уполномоченный по правам ребенка в 
Брянской области Инна Мухина, вице-
президент Брянской областной нота-
риальной палаты Валентина Савельева, 
начальник отделения по работе с сооте-
чественниками, беженцами и вынужден-
ными переселенцами Управления по во-
просам миграции УМВД России по Брян-
ской области Лилия Свиридова.

Гражданам рассказали о процедуре 
получения гражданства РФ и необходи-
мых для этого документах, о способах вос-
становления утраченных документов, в 
том числе оставшихся на территории ЛНР, 
ДНР и Украины, возможности оформле-
ния пенсии и получения мер социальной 
поддержки. Также были даны разъясне-
ния о возможности и необходимых тре-
бованиях для участия в государственной 
программе по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом. В индивидуальном 
порядке с гражданами обсудили вопросы 
обмена денежных средств, возможности 
остаться в России и последующего трудо-
устройства. Кроме того, беженцам будет 
оказана помощь в процедуре признания 
близкого родственника без вести пропав-
шим с целью дальнейшего оформления 
пенсии по потере кормильца.

В завершение приема находящимся в 
пункте временного размещения семьям 
передана продуктовая помощь. Они по-
благодарили представителей ведомств 
и Адвокатской, и Нотариальной палат за 
проведенную правовую встречу, оказан-
ную поддержку, в частности, в решении 
жилищных, материальных вопросов, пре-
доставленную психологическую и соци-
альную помощь.

АП Липецкой области организовала 
оказание бесплатной юридической по-
мощи беженцам из ДНР и ЛНР в оздоро-
вительно-реабилитационном комплексе 
«Клен» (сейчас там в основном живут де-
ти, женщины и пожилые люди). Вопросов 
возникло немало, они касались здоровья, 
оформления документов, трудовых отно-
шений. Были озвучены и практические 
проблемы, не имеющие прямого отно-
шения к праву. Адвокаты АП ЛО Максим 
Золотарев и Анна Старикова постарались 
максимально полно и развернуто отве-
тить всем. В палате отметили, что, обща-
ясь с людьми, которые проходят через 

такие испытания, невозможно оставаться 
в рамках формального делового подхода. 
Хотелось не просто консультировать по 
правовым проблемам, но и попытаться 
понять личные эмоции, услышать людей, 
успокоить их. Адвокаты справлялись, на-
сколько это возможно в сложившейся 
ситуации.

АП Липецкой области гордится тем, 
что удается помочь людям, которые 
наиболее остро нуждаются в защите и 
уверенности.

Адвокаты АП Рязанской области без-
возмездно проконсультировали жителей 
ДНР и ЛНР в рамках регионального про-
екта «Правовой поезд». Выездные при-
емы прошли в шести пунктах временного 
размещения.

В Ульяновской области представите-
ли адвокатской палаты также принимали 
участие в оказании правовой помощи бе-
женцам в пунктах временного размеще-
ния. Граждан в основном интересовали 
вопросы трудоустройства, медицинского 
обслуживания.

Совет АП Краснодарского края реко-
мендовал всем адвокатам палаты на сво-
их рабочих местах оказывать бесплатную 
юридическую помощь в виде устных кон-
сультаций беженцам и переселенцам, в 
том числе по вопросам трудоустройства, 
оформления детей в школу, детский сад, 
получения социальных выплат и по дру-
гим правовым вопросам, связанным с их 
пребыванием на территории Краснодар-
ского края.

АП Свердловской области организует 
работу по оказанию БЮП прибывающим 
в регион гражданам ДНР, ЛНР и Украины 
совместно с Главным управлением Ми-
нистерства юстиции РФ по Свердловской 
области. Пункты временного размещения 
беженцев организованы на территории 
Нижнесергинского и Режевского районов. 
Адвокатов, знающих миграционное зако-
нодательство и желающих участвовать 
в оказании правовой помощи беженцам, 
просят обращаться в Совет палаты.

АП Республики Северная Осетия — 
Алания также готова поддерживать жи-
телей ДНР и ЛНР, бесплатно оказывая 
им юридическую помощь на площадке 
Адвокатской палаты. Кроме того, палата 
решила принять участие в отправке гума-
нитарных грузов в Донбасс, а также пере-
дать эвакуированным детям спортивный 
инвентарь.

В Республике Татарстан бесплатная 
юридическая помощь жителям ДНР, ЛНР 
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и Украины организована в пунктах вре-
менного размещения. Консультируют 
граждан представители регионального 
Управления Министерства юстиции РФ, 
татарстанского отделения АЮР, адвокаты 
АП Республики Татарстан. Людей инте-
ресуют аспекты получения гражданства, 
трудоустройства, устройства детей в шко-
лы и вопросы социального обеспечения.

Адвокаты АП Калининградской обла-
сти бесплатно ведут прием граждан Рос-
сийской Федерации, Украины, ДНР, ЛНР и 
лиц без гражданства, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донбасса, 
в филиале Калининградской областной 
коллегии адвокатов по Ленинградскому 
району г. Калининграда.

В Республике Крым адвокаты также 
оказывают правовую помощь прибываю-
щим из ДНР, ЛНР, Украины.

Бесплатный прием жителей ДНР, ЛНР 
и Украины организован и в Пермском 
крае в филиалах «Мои Документы». В кон-
сультировании участвуют адвокаты АП 
Пермского края. Получить правовую по-
мощь жители Донбасса и Украины могут 
по предварительной записи. 

Уполномоченный по правам человека 
в Тверской области Надежда Егорова про-
вела ряд встреч с вынужденными пересе-
ленцами из Мариуполя и Донбасса в цен-
трах временного размещения в г. Твери и 
Калининском районе. В консультирова-
нии граждан по различным правовым и 
социальным вопросам принял участие ви-
це-президент АП Тверской области Алек-
сандр Иванов.

Кроме того, Совет АП ТО решил сфор-
мировать группу адвокатов для работы 
по персональным обращениям лиц, нуж-
дающихся в получении правовой помощи. 
Сведения об адвокатах, готовых принять 
участие в этой работе, руководителям 
коллегий, бюро и филиалов Тверской 
областной коллегии адвокатов следует 
предоставить в палату до 7 апреля. Коор-
динатором работы по оказанию помощи 
беженцам назначен адвокат Владимир 
Шамкин.

АП Ростовской области также орга-
низовала бесплатный прием беженцев из 
ДНР и ЛНР по всем вопросам в обособлен-
ных офисах адвокатов на базе отделений 
МФЦ.

Как отметил президент АП РО, член 
Координационного совета при Управле-
нии Минюста России по ЮФО Григорий 
Джелаухов, АП РО совместно с Прави-
тельством Ростовской области и Ростов-

ским региональным отделением АЮР 
участвует в оказании помощи беженцам, 
координируя свои действия с Минюстом 
России, ГУ Минюста России по Ростов-
ской области, Ростовским региональным 
отделением АЮР, Общественной палатой 
Ростовской области, Региональной обще-
ственной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева.

Президент АП РО сообщил, что на се-
годняшний день создана оперативная 
группа из числа адвокатов из городов: 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Шахты, Гуково, 
Новочеркасск; имеющих опыт оказания 
бесплатной юридической помощи, в том 
числе беженцам.

«В помещении нашей палаты, — 
сказал Григорий Джелаухов, — создан 
кол-центр для координации усилий, на-
правленных на оперативную поддержку 
адвокатов и представителей государ-
ственных структур, которые оказывают 
помощь гражданам, прибывшим из ДНР 
и ЛНР. Кроме того, Адвокатской палатой 
организован бесплатный прием беженцев 
и их представителей по всем вопросам в 
обособленных офисах адвокатов на базе 
отделений МФЦ в Ростове-на-Дону, Таган-
роге, Батайске, Аксае, г. Шахты и в с. Крым 
Мясниковского района, а также в помеще-
нии Региональной общественной прием-
ной председателя партии “Единая Россия” 
Д.А. Медведева».

Адвокаты, желающие принять уча-
стие в оказании помощи беженцам, могут 
получить справочную информацию по 
телефонам кол-центра АП РО.

Адвокаты АП Санкт-Петербурга не 
могли остаться в стороне и не помочь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию. Так, в АП Санкт-Петербурга начал 
действовать проект по оказанию право-
вой помощи беженцам на условиях pro 
bono. Этот проект объединил адвокатов, 
которые готовы и считают необходимым 
оказать правовую поддержку гражданам 
ДНР и ЛНР. В АП СПб организовано дежур-
ство для оказания такой помощи.

Граждане ДНР и ЛНР, прибывшие в 
Санкт-Петербург, могут получить бес-
платную консультацию, в том числе по 
вопросам трудоустройства, оформления 
детей в школу, детский сад, получения со-
циальных выплат и по другим правовым 
вопросам, связанным с их пребыванием 
на территории региона.

Адвокаты АП СПб и члены их семей 
также принимают активное участие в 
оказании гуманитарной помощи бежен-
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цам, передавая все необходимое в центры 
сбора гуманитарной помощи, организо-
ванные на территории Санкт-Петербурга.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
advokaty-sankt-peterburga-gotovy-

i-schitayut-neobkhodimym-pomoch-
bezhentsam-/

https://fparf.ru/news/law-chambers/
advokaty-pomogayut-bezhentsam/

https://fparf.ru/news/law-chambers/
reshenie-o-pomoschi-priniayto/

https://fparf.ru/news/law-chambers/
edinodushnoe-reshenie-okazat-pomoshch-

bezhentsam-/
https://fparf.ru/news/law-chambers/

vnesti-chastichku-dobra-i-polzy-/
https://fparf.ru/news/fpa/

postupilo-uzhe-bolee-1000-obrashcheniy/
https://fparf.ru/news/law-chambers/

pomoch-lyudyam-kotorye-naibolee-ostro-
nuzhdayutsya-v-zashchite-i-uverennosti/

https://fparf.ru/news/law-chambers/
podderzhka-v-trudnoy-zhiznennoy-situatsii/

  12.04.2022  

Вице-президенты ФПА РФ Алек-
сей Галоганов и Олег Баулин приня-
ли участие в конференции, посвя-
щенной возможностям третейского 
разбирательства.

Организаторами конференции на 
тему «Возможности арбитража (третей-
ского разбирательства) для бизнеса Во-
ронежской области», которая проходила 
8 апреля в Воронеже, выступили Арби-
тражный центр при Российском союзе 
промышленников и предпринимателей, 
Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Воронежской области 
и АНО «Центр поддержки предприни-
мательства Воронежской области». По 
итогам конференции участниками были 
намечены основные направления сотруд-
ничества по вопросам применения тре-
тейского разбирательства и подписано 
соглашение о сотрудничестве.

В обсуждении вопросов, наряду с ви-
це-президентом ФПА РФ, президентом АП 
Московской области Алексеем Галогано-
вым и вице-президентом ФПА РФ, прези-
дентом АП Воронежской области Олегом 
Баулиным, приняли участие президент 
Нотариальной палаты Воронежской об-
ласти Анна Чугунова, начальник отдела 
по контролю и надзору в сфере адвока-
туры, нотариата, государственной реги-
страции актов гражданского состояния 

(апостиль) Управления Министерства 
юстиции РФ по Воронежской области Ок-
сана Паринова, заместитель председателя 
Правительства Воронежской области Ар-
тем Верховцев, вице-президент РССП по 
правовому регулированию и правоприме-
нению заслуженный юрист РФ Александр 
Варвин, председатель Арбитражного суда 
Воронежской области Александр Кочет-
ков, президент Союза промышленников и 
предпринимателей Воронежской области 
Александр Андреев, советник губернато-
ра Курской области, член Общественной 
палаты РФ, член Президиума Централь-
ной окружной территориальной колле-
гии Арбитражного центра при РСПП Алек-
сандр Терновцев, директор АНО «ЦПП ВО» 
(Центр «Мой бизнес» в Воронеже) Андрей 
Демидов.

В ходе мероприятия рассмотрены 
актуальные вопросы и проблемы приме-
нения третейского разбирательства при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности. Отмечено, что в сложив-
шейся экономической ситуации рынок 
настоятельно требует новых инструмен-
тов быстрого эффективного разрешения 
споров.

С докладом на тему «Возможности 
арбитража для защиты прав и законных 
интересов граждан и предпринимателей» 
выступил председатель комиссии Ассо-
циации юристов России по третейскому 
разбирательству кандидат юридических 
наук Петр Ильичев.

Директор по международному сотруд-
ничеству и региональному развитию Ар-
битражного центра при РСПП кандидат 
юридических наук Денис Микшис расска-
зал, основываясь на опыте Арбитражного 
центра при РСПП, как разрешить спор в 
эпоху нестабильности.

Тему рассмотрения в арбитраже спо-
ров, связанных с внесением изменений в 
юридически значимые реестры, осветил 
председатель Центральной окружной 
территориальной коллегии Арбитражно-
го центра при РСПП Павел Полушкин.

О необходимости содействия и кон-
троля судов в отношении третейского 
разбирательства в своем выступлении 
информировал председатель Воронеж-
ского областного состава Центральной 
окружной территориальной коллегии Ар-
битражного центра при РСПП Станислав 
Валежников.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
namecheny-osnovnye-napravleniya-

sotrudnichestva/
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  14.04.2022  

В рамках IX Московского юридиче-
ского форума кафедра адвокатуры и 
Институт публичного права и управ-
ления МГЮА имени О.Е. Кутафина 
провели совместную конференцию 
«Цифровые компетенции адвоката 
будущего».

Модераторами конференции вы-
ступили вице-президент ФПА РФ, до-
цент, заведующая кафедрой адвокатуры 
МГЮА имени О.Е. Кутафина кандидат 
юридических наук Светлана Володина и 
доцент, директор Института публичного 
права и управления МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина кандидат юридических наук 
Александр Панокин. В мероприятии 
приняли участие представители науч-
ного и образовательного юридического 
сообщества России и ряда зарубежных 
стран, практикующие адвокаты, юристы. 
На конференции прозвучали выступле-
ния президента ФПА РФ Юрия Пилипен-
ко и первого вице-президента ФПА РФ 
Михаила Толчеева.

Открыл конференцию президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он выступил 
с докладом, посвященным актуальным 
проблемам цифровизации адвокатуры в 
России. «Для меня большая честь и удо-
вольствие в очередной раз принимать 
участие в “Кутафинских чтениях”, это ста-
ло хорошей традицией», — сказал прези-
дент ФПА РФ.

Юрий Пилипенко сравнил нынеш-
нюю цифровую трансформацию с пере-
ходом древнего человечества из «камен-
ного» в «бронзовый» век. Он отметил, 
что если раньше несколько поколений 
людей жили, не замечая никаких изме-
нений, то сейчас изменения происходят 
буквально на наших глазах. Цифровиза-
ция меняет жизнь, делая ее более удоб-
ной и комфортной. Президент ФПА РФ 
подчеркнул, что российская адвокатура 
не могла остаться в стороне от глобаль-
ного процесса перехода из «каменного» 
в «бронзовый» век и несколько лет на-
зад начала цифровизацию, в которой до-
стигла определенных успехов. В частно-
сти, создана Комплексная информаци-
онная система адвокатуры России (КИС 
АР). Два блока системы уже запущены 
в работу. Кроме того, напомнил Юрий 
Пилипенко, несколько региональных 
адвокатских палат запустили автомати-
зированную систему распределения дел 

по назначению еще полтора десятка лет 
назад.

«Мы хотим создать такую парал-
лельную цифровую корпорацию, в ко-
торой каждый адвокат будет находить 
свое место как член адвокатского об-
разования, член региональной палаты, 
а палата будет иметь отображение сво-
его “я” в КИС АР», — сказал президент 
ФПА РФ. Он пояснил, что адвокаты ре-
ализуют себя не только как члены кор-
порации, но и как участники того или 
иного процесса — не только уголовно-
го, гражданского и арбитражного, но и 
консультационного.

Говоря о возможной замене в буду-
щем ряда профессий искусственным ин-
теллектом, Юрий Пилипенко выразил 
мнение, что адвокаты будут последними 
в этом списке, поскольку эмпатия, необ-
ходимая в работе адвоката, — последнее, 
чем смогут овладеть цифровые техно-
логии. Тем не менее, добавил президент 
ФПА РФ, человечество должно озаботить-
ся проблемой замены людей на их циф-
ровые аналоги, поскольку такая замена 
приведет к выпадению людей из социаль-
ных ролей. Необходимо будет найти лю-
дям новое применение. По словам Юрия 
Пилипенко, над этим уже задумываются 
лучшие умы человечества, в том числе 
представители адвокатуры.

В завершение своего выступления 
Юрий Пилипенко пожелал участникам 
конференции интересной и содержатель-
ной дискуссии.

https://fparf.ru/news/fpa/
tsifrovaya-korporatsiya-dlya-advokatov/

  19.04.2022  

В ФПА РФ прошло заседание рабо-
чей группы по вопросам повышения 
квалификации.

Заседание проводилось в смешан-
ном формате. Очно, в зале заседаний 
Совета ФПА РФ, на нем присутствовали 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
первый вице-президент ФПА РФ Ми-
хаил Толчеев, вице-президент ФПА РФ 
Светлана Володина, член Совета ФПА РФ 
Ольга Руденко, вице-президент АП 
Санкт-Петербурга, директор Санкт-
Петербургского Института адвокату-
ры Максим Семеняко, исполнительный 
директор ФПА РФ, секретарь Совета 
ФПА РФ Оксана Сергеева. Посредством 
ВКС в заседании участвовали вице-пре-
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зиденты ФПА РФ Владислав Гриб, Олег 
Баулин и Ирина Кривоколеско.

«Поскольку закон наш предусмотрел 
определенные обязательства по повыше-
нию квалификации, то нам нельзя отно-
ситься к этому спустя рукава, нам нельзя 
относиться к этим обязательствам снис-
ходительно», — сказал Юрий Пилипенко, 
открывая заседание.

Президент ФПА РФ дал краткий обзор 
деятельности по повышению квалифи-
кации адвокатов, которую ведут ФПА РФ 
и адвокатские палаты в российских ре-
гионах. «У нас есть чем гордиться. И во-
обще, повышение квалификации — одна 
из сильных сторон российской адвокату-
ры», — сказал он, добавив, что при этом 
нельзя говорить об отсутствии задач, 
которые необходимо решать на этом 
направлении.

В ходе заседания прошло обсуждение 
круга организаций, которые могут быть 
допущены к процессу повышения квали-
фикации, развития интерактивности в 
процессе обучения, повышения заинте-
ресованности адвокатов к повышению 
квалификации.

Свои мнения и предложения выска-
зали Юрий Пилипенко, Михаил Толчеев, 
Светлана Володина, Ольга Руденко, Олег 
Баулин, Ирина Кривоколеско, Максим 
Семеняко.

По итогам заседания были сформу-
лированы задачи для дальнейшей рабо-
ты и подготовки предложений по разви-
тию системы повышения квалификации 
адвокатов.

https://fparf.ru/news/fpa/odna-iz-
silnykh-storon-rossiyskoy-advokatury-

prodolzhaet-svoe-razvitie/

  19.04.2022  

Состоялось заседание Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам.

В зале заседаний Совета ФПА РФ 
присутствовали председатель КЭС — 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
заместители председателя КЭС — совет-
ники ФПА РФ Александр Орлов и Васи-
лий Раудин, вице-президент АП Санкт-
Петербурга Максим Семеняко, пред-
ставитель от Совета Федерации ФС РФ 
Виталий Еремян, член Квалификацион-
ной комиссии АП Московской области 
Александр Никифоров.

В режиме ВКС в работе КЭС приня-
ли участие члены Комиссии: вице-пре-

зидент АП г. Москвы Николай Кипнис, 
президент АП Калининградской обла-
сти Евгений Галактионов, президент 
АП Республики Крым Елена Канчи, ад-
вокат АП г. Москвы Василий Рудомино, 
представитель от Госдумы ФС РФ — 
первый заместитель председателя Ко-
митета ГД по вопросам собственности, 
земельным и имущественным отно-
шениям Иван Сухарев, представитель 
от Госдумы ФС РФ — член Комитета 
ГД по государственному строитель-
ству и законодательству Александр 
Тетердинко.

Дисциплинарное производство
Комиссия рассмотрела жалобу на ре-

шение о прекращении статуса адвоката, 
принятую советом региональной адво-
катской палаты.

В жалобе указывается, что статус 
адвоката прекращен с правом повтор-
ной сдачи квалификационного экза-
мена не ранее, чем через один год, в 
связи с тем, что адвокат, осуществляя 
деятельность в качестве финансового 
управляющего, представлял интересы 
сначала одной стороны сделки, а затем 
другой. КЭС приняла решение о необ-
ходимости изменения решения совета 
региональной палаты, а также реко-
мендовала Совету ФПА РФ применить 
меру дисциплинарной ответственности, 
не связанную с прекращением статуса 
адвоката.

Рассмотрение еще одной жалобы, в 
которой оспаривалось прекращение ста-
туса адвоката с правом повторной сдачи 
квалификационного экзамена не ранее 
чем через пять лет, КЭС отложила в свя-
зи с непоступлением материалов дисци-
плинарного производства.

Разъяснения
КЭС приняла Разъяснение по вопро-

су о возможности совмещения статуса 
адвоката и статуса арбитражного управ-
ляющего и Разъяснение по вопросу об 
исчислении месячного срока, предусмо-
тренного п. 2.1 ст. 25 КПЭА. Указанные 
разъяснения будут направлены в Совет 
ФПА РФ для утверждения.

* * *
КЭС приняла в работу новый за-

прос Совета Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга о возможности осущест-
вления адвокатом доверительного 
управления имуществом в качестве до-
верительного управляющего.

https://fparf.ru/news/fpa/
novye-razyasneniya/
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

  25.01.2022  

Член Совета ФПА РФ, статс-
секретарь ФПА РФ Константин Добры-
нин принял участие в круглом столе 
президентов адвокатских палат, прохо-
дившем в Гонконге и приуроченном к 
открытию Юридического года — 2022.

Обсуждалось, как адвокаты и другие 
представители международного юриди-
ческого сообщества могут помочь друг 
другу справиться с юридическими и 
глобальными вызовами. В мероприятии 
приняли участие президенты и пред-
ставители палат адвокатов и юридиче-
ских обществ Австралии, Азербайджана, 
Великобритании, Германии, Республики 
Корея, Литвы, Польши, Сингапура, Япо-
нии и др. 

Проблемы, возникшие в связи с 
COVID-19, усугубляются на националь-
ном и международном уровне. В ходе кру-
глого стола руководители адвокатских 
палат попытались разобраться, разоб-
щил ли этот мировой кризис институты 
гражданского общества или, напротив, 
высвободил больше возможностей для 
совместных усилий. Поскольку новые 
реалии стали почти нормой, участники 
круглого стола анализировали, в какой 
степени юристы справились с вызова-
ми на национальном и международном 
уровне, какие новые вызовы стоят перед 
ними и что нужно сделать, чтобы быть 
готовыми справиться с ними, а также как 
в условиях пандемии юристы могут ра-
ботать вместе, чтобы преодолеть пред-
стоящие проблемы.

С приветственным словом выступил 
президент Юридического общества Гон-
конга Ч.M. Чэн. Он обозначил те драма-
тические события, с которыми связаны 
нынешние беспрецедентные вызовы, и 
назвал ключевые факторы, которые долж-
ны использоваться в работе юристов. 
Прежде всего, им следует адаптировать-
ся к современным условиям, предпола-
гающим активное использование новых 
технологий, и выработать определенную 
устойчивость, способствующую защите 
верховенства права и укрепляющую веру 
в принцип «одна страна — две системы».

По словам спикера, командная работа 
предполагает организацию и проведение 

как внутрикитайских, так и междуна-
родных мероприятий и конференций. Он 
призвал активно проводить работу с мо-
лодыми представителями юридической 
профессии.

Президент Всекитайской ассоциации 
адвокатов Гао Зиченг также отметил, что 
в приоритете сегодня — создание общих 
возможностей для юристов и адвокатов. 
Напомнив, что в прошлом году отмеча-
лось 100-летие Коммунистической пар-
тии Китая, он подчеркнул, что все эти 
годы китайский народ работал вместе, 
создавая возможность для великого воз-
рождения китайской нации. 

Президент Юридической ассоциа-
ции Азиатско-Тихоокеанского региона 
(LAWASIA) Мелисса К. Пэнг выразила 
оптимизм по поводу возможности орга-
низации офлайн-конференций в 2022 г. 
и призвала крупнейшие страны облегчить 
доступ к вакцине от коронавируса для все-
го человечества. Затронув универсальные 
темы для всего юридического сообщества, 
она обратила особое внимание на то, ка-
ково будущее юридической профессии, 
как на нее влияет развитие технологий 
и искусственного интеллекта. В ее вы-
ступлении в качестве основополагающих 
ценностей были названы верховенство 
права, доступ к правосудию, защита прав 
человека, для реализации которых юри-
стам следует проявить заботу о своих кли-
ентах, осуществлять обмен мнениями и 
информацией об актуальных тенденциях 
и налаживать сотрудничество с коллегами.

Президент Ассоциации юристов Со-
дружества наций (Commonwealth Lawyers 
Association) Брайан Спирс предупредил, 
что огромный рывок в развитии совре-
менных технологий не снял, а лишь усу-
губил проблему обучения молодых юри-
стов. Для учебного процесса очень важен 
личный контакт, который стал невозмо-
жен из-за пандемии. Он отметил, что в на-
ше время одной из ключевых идей долж-
но стать уважение к территориальным 
различиям в правовых механизмах, в том 
числе к разным системам права. В связи 
с этим спикер упомянул важность ряда 
международных конвенций, в частности 
Нью-Йоркской и Сингапурской.

Президент Международной ассоциа-
ции молодых юристов Анна Выржиковска 
в своем выступлении заметила, что по 
стандартам Ассоциации возраст молодого 
юриста — до 45 лет, что выше общепри-
нятых норм во многих странах. Однако 
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это, по ее словам, позволяет учитывать 
точки зрения представителей разных 
поколений.

Говоря об особенностях удаленной 
работы, которая стала уже привычной, 
Анна Выржиковска указала, что, с одной 
стороны, «удаленка» очень удобна и часто 
более эффективна, с другой — вызывает 
сложности для молодых юристов, кото-
рым труднее понять и усвоить ценности 
профессии и своей работы. Кроме того, 
вынужденный переход на работу онлайн 
совпал по времени с усиливающейся тен-
денцией, в соответствии с которой мно-
гие молодые специалисты соблюдают 
грань между работой и личной жизнью 
(work-life balance) и все меньше хотят ра-
ботать непосредственно юристами в юри-
дических фирмах. К тому же они сильнее 
интересуются проектным менеджментом, 
сферой LegalTech и т.п. В связи с этим юри-
дическим ассоциациям и фирмам, по мне-
нию спикера, необходимо уделять больше 
внимания проектам по обучению и вовле-
чению молодых юристов. В то же время 
следует активно развивать тему work-life 
balance, имея в виду, что у молодого поко-
ления также можно многому научиться.

Президент Международной ассоциа-
ции юристов (IBA) Стернфорд Мойо при-
звал коллег препятствовать любым фор-
мам дискриминации (по возрасту, полу, 
социальному статусу и т.д.) и стимули-
ровать членов Ассоциации защищать те 
основополагающие ценности профессии, 
о которых уже говорили другие ораторы.

Принимавший участие в круглом сто-
ле в Гонконге статс-секретарь ФПА РФ, 
старший партнер коллегии адвокатов 
Pen & Paper Константин Добрынин от-
метил, что «мы находимся в новой гло-
бальной правовой реальности. Кто-то ее 
называет пандемийной, кто-то — пост-
пандемийной, однако суть ее в том, что 
изменились как правовая среда, так и мы, 
адвокаты».

Правовая среда, по словам Константи-
на Добрынина, «стала, с одной стороны, 
более информационной, когда интернет-
платформы увеличивают эффективность 
работы и расстояние более не является 
определяющей величиной. С другой сто-
роны, среда стала более агрессивной, по-
тому что законодательное регулирование 
практически всех юрисдикций имеет чет-
кую тенденцию к ущемлению и ограни-
чению базовых прав граждан под видом 
благой заботы о здоровье человечества. 
Нам, адвокатам, как защитникам граж-

дан, необходимо, не стесняясь, обращать 
на это внимание и защищать интересы 
людей. При этом помнить и о самозащите, 
поскольку адвокат, к сожалению, — лег-
кая мишень и большой раздражитель для 
правоохранителей. Также очень точно 
было подмечено, что в погоне за цифро-
вой средой и эффективностью мы долж-
ны не растерять способность нести цен-
ности профессии молодым поколениям 
юристов, для которых они должны быть 
не менторским брюзжанием “стариков”, а 
товарищеским напутствием и заботой».

https://fparf.ru/news/fpa/
printsipy-raboty-yuristov-v-novykh-realiyakh/

  07.02.2022  

Вице-президент ФПА РФ Владис-
лав Гриб принял участие в 5-й Между-
народной научно-практической кон-
ференции ФАС России и Издательской 
группы «Юрист».

Конференция, посвященная теме «Под-
держка конкуренции: экономические и 
юридические механизмы обеспечения ба-
ланса интересов производства и потребле-
ния», прошла 4 февраля в смешанном фор-
мате на площадке Санкт-Петербургского 
государственного университета. Вице-
президент ФПА РФ Владислав Гриб вы-
ступил модератором первой секции.

Одним из организаторов мероприя-
тия выступил Институт международного 
права и экономики имени А.С. Грибоедо-
ва. Участников конференции приветство-
вал ректор Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета Николай Кро-
пачев. С докладом о результатах работы 
ФАС России выступил председатель Прав-
ления ФАС России Максим Шаскольский.

В работе конференции также приняли 
участие представители Госдумы ФС РФ, 
Конституционного Суда РФ, Верховного 
Суда РФ, Евразийского экономического 
союза, Счетной палаты РФ, ФАС России 
и бизнес-сообщества, ведущие ученые, 
практикующие юристы и адвокаты.

Среди вынесенных на обсуждение во-
просов — конкуренция как системообра-
зующий элемент обеспечения баланса 
интересов производства и потребления, 
условия осуществления конкуренции на 
отраслевых товарных рынках, экономиче-
ские и правовые подходы к оценке конку-
рентоспособности товара и отрасли, анти-
монопольный комплаенс как инструмент 
обеспечения поддержки конкуренции.
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В комментарии пресс-службе ФПА РФ 
Владислав Гриб отметил уникальность 
прошедшей конференции для адвокатов. 
Во-первых, участвовать в ней можно бы-
ло бесплатно, получив при этом в зачет 
часы совершенствования уровня про-
фессионального мастерства. Во-вторых, в 
числе участников дискуссии было много 
правоприменителей.

Как отметил Владислав Гриб, «статус 
мероприятия был высокий, и отрадно,
что мне, как вице-президенту ФПА РФ, до-
верили модерировать первую секцию и 
подводить итоги».

По его словам, ФПА РФ заинтересо-
вана в проведении такого рода меропри-
ятий с правоприменительными органа-
ми. «Сейчас очень многое изменилось 
в законодательстве, особенно в связи с 
реформированием контрольно-надзор-
ной деятельности, и, конечно, такого 
рода конференции нам нужно иници-
ировать», — уточнил Владислав Гриб. 
К плюсам он отнес взаимодействие с 
ведомствами, а также то, что адвокаты 
благодаря таким мероприятиям имеют 
возможность услышать не только своих 
коллег, но и непосредственно руководи-
телей федеральных органов, правопри-
менителей, судей, ученых. «Думаю, такую 
практику нужно расширять», — заключил 
вице-президент ФПА РФ.

https://fparf.ru/news/fpa/praktiku-
provedeniya-sovmestnykh-meropriyatiy-

nuzhno-rasshiryat/

  07–08.02.2022  

В Москве состоялась Международ-
ная образовательная конференция 
Distant & Digital, в которой приняла 
участие вице-президент ФПА РФ, член 
Совета ФПА РФ, советник ФПА РФ Елена 
Авакян.

Официальное открытие Международ-
ной образовательной конференции для 
экспертов в сфере трансформации права, 
интеллектуальной собственности, креа-
тивных индустрий и цифровой экономи-
ки Distant & Digital состоялось 7 февраля. 

В ходе пленарной сессии «Права по-
требителя интеллектуального продукта: 
“конец владения”, введение в заблужде-
ние, информация, наносящая вред здоро-
вью и развитию» участники конференции 
отметили, что законодательство не успе-
вает реагировать на появление новых 
объектов в цифровой среде и в ближай-

шее время предстоит определиться с тем, 
как защищать права потребителей циф-
рового контента.

В тот же день в ходе тематических дис-
куссий эксперты обсудили трансформа-
цию правовых отношений в сфере интел-
лектуальной собственности после учреж-
дения Российского центра оборота прав 
на результаты творческой деятельности, 
поговорили об эффективных инструмен-
тах для защиты интеллектуальных прав, 
затронули тему злоупотреблений со сто-
роны «патентных троллей», дали прогно-
зы на будущее развитие цифрового рынка.

Председатель правления Фонда «Скол-
ково» Игорь Дроздов подчеркнул, что под-
держка прав потребителей в цифровой 
среде устроена на порядок сложнее, чем в 
офлайне. Гражданский кодекс РФ, по его 
словам, социально ориентирован, в нем со-
держится множество императивов для за-
щиты слабой стороны. Даже если в догово-
ре дана некорректная информация, ситуа-
ция будет разрешена в пользу потребителя. 
Однако в Интернете, экосистемах и метав-
селенной пока что нет подобных защитных 
механизмов, их предстоит выработать.

Потребители хотя и защищены законо-
дательными нормами «аналогового мира», 
но правовые инструменты защиты в сети 
не в силах полностью обезопасить пользо-
вателей. «Сегодня затруднительно найти 
ответчика, который скрывается под ник-
неймом. Мы можем предъявить исковые 
требования к платформе, однако с наи-
большей вероятностью столкнемся с про-
блемой исполнения судебного решения за 
рубежом. Оптимальное разрешение таких 
ситуаций — блокировка соответствую-
щего ресурса в своей юрисдикции», — от-
метила председатель совета ФГБНУ «Ис-
следовательский центр частного права 
имени С.С. Алексеева при Президенте РФ» 
доктор юридических наук Лидия Михеева.

Глобальнее взглянуть на проблемное 
поле предложил директор Международ-
ного научно-образовательного центра 
«Кафедра ЮНЕСКО по авторскому праву, 
смежным, культурным и информацион-
ным правам» НИУ ВШЭ Михаил Федотов. 
Он уверен, что «необходимо вырабаты-
вать международную конвенцию о правах 
человека в новую эпоху, поскольку чело-
век никак не защищен от искусственного 
интеллекта».

Президент Федерации интеллекту-
альной собственности Сергей Матвеев 
видит причину этого в том, что законо-
дательство слишком далеко от реальных 
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творцов — художников, музыкантов, ди-
зайнеров, которые и должны быть субъ-
ектами рынка интеллектуальных прав. 
Когда на неустоявшийся, а в части про-
мышленной интеллектуальной собствен-
ности и вовсе стагнирующий рынок ин-
теллектуальных прав ворвались цифро-
вые технологии, появилась техническая 
возможность мгновенно выкладывать, 
распространять, пересылать фото, изо-
бражения, видео, тексты — любые объ-
екты, формально охраняемые авторским 
правом. Сложилась ситуация, при которой 
чертеж или фильм можно передать «од-
ним кликом», но, чтобы передать право 
использования, никакой «клик» не по-
может — необходимо встретиться с юри-
стом, оплатить консультацию и составле-
ние договора. Оборот объектов и оборот 
прав в цифровой среде разошлись оконча-
тельно, резюмировал эксперт.

Участники дискуссии сошлись во мне-
нии о том, что для прозрачности процес-
сов в цифровой среде необходимы право-
вые гарантии защиты прав потребителей, 
которые нужно выработать как можно 
скорее. 

Основатель юридической компании 
ArtLaw Руслан Гацалов в ходе одной из 
дискуссий отметил, что в большинстве 
дел по защите авторских прав профиль-
ные юристы сталкиваются с проблемой 
подтверждения авторства. «Как показы-
вает российская практика, кто первый 
закричал о своем авторстве, тот им и яв-
ляется. В международной практике иная 
ситуация: автором выступает тот, чье имя 
указано на первом экземпляре. Чтобы 
разрешать такие ситуации, необходимо 
внедрять креативный подход в юриспру-
денцию», — отметил Гацалов.

Директор по цифровому контенту 
ИД «Эксмо» Валерия Григорьева, говоря 
об издательском бизнесе, согласилась с 
наличием обозначенных проблем. По ее 
словам, диджитализация подстегнула 
появление множества новых объектов 
интеллектуальных прав, границы исполь-
зования которых зачастую сложно опре-
делить. «Производство книг зачастую 
сопряжено с созданием производных объ-
ектов — саммари, воспроизведение ней-
росетями, использование исконной идеи 
и так далее. То есть в цифровой среде мы 
сталкиваемся каждый день с новыми вы-
зовами», — заключила она и предложила 
для эффективной защиты креативной 
продукции ввести отдельную менеджер-
скую единицу.

В то же время руководитель направ-
ления по взаимодействию с органами го-
сударственной власти ПАО «МТС» Наталья 
Великородная предупредила, что избы-
точное нормотворчество не всегда эффек-
тивно и отношения между информацион-
ными посредниками, пользователями и 
бизнесом вполне может спасти сектораль-
ная сделка. По ее мнению, «крупный биз-
нес постепенно цивилизуется. Там уже сло-
жилось представление об ответственном 
социальном поведении». Она добавила, 
что саморегулирование уже применяется 
в отрасли не только в вопросах интеллек-
туальной собственности, но и в том, что 
касается борьбы с фейками, защиты детей.

Юридический советник Националь-
ной федерации музыкальной индустрии 
(НФМИ) Роман Лукьянов отметил, что, 
несмотря на законодательные лакуны и 
отсутствие исчерпывающего механизма 
саморегулирования на уровне правопри-
менительной практики, уже есть меха-
низмы определения ответственности ин-
формационных посредников: «И в россий-
ской, и в зарубежной судебной практике 
используется критерий имущественной 
заинтересованности. Если информацион-
ный посредник имеет выгоду от исполь-
зования контента, то, как правило, это де-
терминирует его ответственность. Если 
платформа сама не использует контент, 
но ее экономика в значительной мере ос-
нована на том, что он имеется в наличии, 
встает вопрос о том, информационный 
посредник ли это вообще?»

В ходе этой дискуссии эксперты со-
шлись во мнении, что необходимо форми-
ровать стандарты соглашений, не допуска-
ющие дискриминации пользователей, а 
информационные посредники не должны 
пользоваться доминирующим положени-
ем, чтобы навязывать свои условия слабой 
стороне. Что же касается дальнейших дей-
ствий, здесь пока можно положиться на 
суд, который в каждом конкретном случае 
будет определять, была ли у платформы 
имущественная заинтересованность.

Во время партнерского мастер-клас-
са от юридической компании Eversheds 
Sutherland «Клонирование бизнес-реше-
ний. Как защититься от утечки идей и 
пресечь их незаконное использование» 
предпринимателям показали, как пре-
дотвратить возможность незаконного 
копирования бизнес-идей с помощью 
юридических инструментов защиты ин-
теллектуальных прав. Организаторы ма-
стер-класса дали практические советы, 
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как сохранить разработчиков продукта, 
не допустить создание аналога у конку-
рентов и доказать приоритет своей идеи 
в случаях незаконного копирования.

Цифровые технологии в искусстве
Модератором вечерней дискуссии 

«NF-токены: хайп или новая экономика?» 
выступила вице-президент ФПА РФ Елена 
Авакян. В сессии, по ее словам, принимали 
участие арт-юрист, галерист и художник, 
то есть представители всех сторон NFT1: 
те, кто готов их производить, те, чьим 
творческим трудом они создаются, и те, 
кто готов их продавать и в них инвести-
ровать: «Мы обсуждали, что вообще такое 
NFT, насколько этот рынок привлекате-
лен для подлинно художественных произ-
ведений и можно ли его расценивать как 
рынок нового искусства? Насколько ин-
тересно такое существование созданного 
им произведения для самого художника, 
насколько оно востребовано рынком? Не 
является ли это новой финансовой пи-
рамидой и способом отмывания денег и 
сколь долго продержится этот хайп?».

По мнению Елены Авакян, дискуссия за-
кончилась скорее открытым вопросом, по-
скольку число черных и белых фишек ока-
залось примерно равно, одни говорили, что 
это скоро закончится большим финансовым 
крахом, другие считали, что там есть место 
для серьезных экономических перспектив.

«Скептики считают, что NFT нет места 
в пространстве и в серьезном искусстве, 
а то, во что превращается сегодня рынок 
(притом что NFT растет в геометрической 
прогрессии), так это в венчурный рынок 
спекулятивного капитала, борьбу за сиюми-
нутную прибыль и, безусловно, в альтерна-
тиву криптовалюте в тех странах, где она за-
прещена. При этом все мои коллеги по дис-
куссии согласились, что сами они не стали 
бы сегодня вкладываться в NFT, так как на 
99% это не является произведением искус-
ства», — пояснила вице-президент ФПА РФ.

1 NFT (non-fungible token) — это уникальный 
цифровой ключ, который не может быть 
уничтожен или заменен на другой такой то-
кен. Он представляет собой некий сертифи-
кат уникальности и неповторимости какого-
либо цифрового объекта и подтверждает, что 
тем или иным цифровым объектом обладает 
конкретный пользователь. При помощи тех-
нологии NFT можно продать или купить лю-
бой цифровой объект — музыку, изображе-
ние, 3D-модель, текст, игровой предмет и пр. 
Его суть состоит в регистрации некоего права 
собственности на конкретный виртуальный 
объект в блокчейне. Информацию о владель-
це невозможно заменить или удалить.

Цифровая трансформация юриди-
ческой профессии

Елена Авакян рассказала также о 
дискуссионной сессии «Цифровая транс-
формация юридической функции», про-
шедшей 8 февраля. В ней принимали уча-
стие главы юридических департаментов 
«СИБУРа», «Ростелекома» и «Русского 
стандарта». Выступая модератором и 
этой сессии, вице-президент ФПА отме-
тила, что на ней были представлены три 
модели юридической трансформации, 
происходящие в этих компаниях.

«Мы увидели три абсолютно разных 
пути не только по применяемым техноло-
гиям, но и по своим принципиальным дог-
матам. Если в “Русском стандарте” высту-
пают за то, чтобы сделать юристов полно-
ценными участниками бизнес-процессов, 
то позиция “Росстелекома” — обратная. 
Они выступают за “уберизацию” процесса, 
появление рейтинговых звездочек и повы-
шение загруженности юриста в зависимо-
сти от его рейтинга. Такой подход позво-
лил значительно сократить юридический 
департамент и перевести большую часть 
судебной работы в автоматизированную, а 
во взаимоотношениях с арбитражем перей-
ти на обмен не документами, а непосред-
ственно данными из системы в систему». 
Однако Елена Авакян тут же заметила, что 
«превращение юристов в водителей такси» 
у нее вызывает сложное ощущение.

Третий путь, который был продемон-
стрирован «СИБУРом», — это создание 
клиентоориентированной функции, с 
учетом возможности превращения юри-
дической службы в полноценное бизнес-
подразделение с элементами консалтин-
га. Однако это не всегда эффективно для 
самого предприятия.

«Выступая в конце этой сессии, я рас-
сказала про КИС АР — наш крупнейший на 
сегодняшний день LegalTech-проект, по-
вергнув своих визави в шок. Ведь они счи-
тают свои трансформационные проекты 
значительными при наличии максимум 
3 000 юристов, а в нашем случае речь идет 
о 86 000 адвокатов. Мы надеемся, этот про-
ект станет после его реализации примером 
цифровой трансформации целого инсти-
тута гражданского общества, что на пер-
вый взгляд представляется невозможным. 
Но для нас главное — видеть цель и не 
замечать препятствий. И тогда покорится 
любая стена», — заключила Елена Авакян.

https://fparf.ru/news/fpa/kis-ar-stanet-
primerom-tsifrovoy-transformatsii-instituta-

grazhdanskogo-obshchestva/
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В рамках XXIII Ясинской (Апрель-
ской) международной научной кон-
ференции НИУ ВШЭ по проблемам 
развития экономики и общества про-
ходила ассоциированная научно-
практическая конференция «Искус-
ственный интеллект в профилактике 
правовых рисков и противодействии 
коррупции», организованная Проек-
тно-учебной лабораторией антикор-
рупционной политики и факультетом 
права. В работе конференции приняла 
участие вице-президент ФПА РФ Елена 
Авакян.

Конференция длилась четыре с поло-
виной часа без перерыва, выступили все 
26 заявленных спикера. Две трети ауди-
тории по укоренившемуся за время пан-
демии формату присутствовали онлайн. 
Видеозапись выступлений доступна по 
ссылке.

Участники конференции отмечали, 
что благодаря блестящим спикерам по-
лучилось необычайно интересное ме-
роприятие, на котором обсуждались, в 
частности, возможности применения 
технологий искусственного интеллек-
та (далее — ИИ) в сфере профилакти-
ки правовых рисков и противодействия 
коррупции в государственном и коммер-
ческом секторе посредством правово-
го и антикоррупционного мониторинга 
исполнения должностных функций в 
коррупционно опасных сферах. Это каса-
ется государственных и корпоративных 
закупок, контрольно-надзорной, право-
охранительной, судебной и ряда иных 
видов деятельности, анализа расходов и 
официальных доходов подотчетных лиц, 
подбора и управления кадрами, провер-
ки благонадежности контрагентов и эф-
фективной реализации многих функций 
комплаенс-контроля.

Сомодератор конференции, руково-
дитель Департамента систем судопроиз-
водства и уголовного права факультета 
права НИУ ВШЭ Тимур Соколов коснулся 
вопроса о безграничных возможностях 
ИИ в части поиска, обнаружения и пре-
дотвращения коррупционных рисков в 
сфере судебного правоприменения. По 
его мнению, при помощи связи техниче-
ских наук с юриспруденцией может быть 
создан прецедент по разработке алгорит-
ма, необходимого для успешной работы 
искусственного интеллекта по обработ-

ке, систематизации и анализу большого 
количества правовых закономерностей, 
в частности, выносимых судебных реше-
ний с целью определения коррупционных 
рисков для предотвращения преступного 
поведения.

Вице-президент ФПА РФ, старший 
преподаватель факультета права НИУ 
ВШЭ Елена Авакян констатировала, что 
на сегодняшний день ИИ — это вершина 
тех процессов, которые могут завершать 
процесс глобальной автоматизации. Спи-
кером была отмечена необходимость за-
вершения начатого процесса цифрови-
зации в сферах государственного управ-
ления, где еще не пройдена ее базовая 
стадия, а также автоматизации судебной 
системы, так как надежды на то, что она 
произойдет скоро, как полагали пару лет 
назад, не оправдались. Это вызвано мно-
жеством факторов, напрямую связанных с 
конфликтом интересов сторон. Из-за это-
го Судебный департамент даже не желает 
интегрировать суперсервис судебной си-
стемы «Правосудие онлайн» с информа-
ционной системой адвокатуры, ожидая, 
когда это можно будет сделать в рамках 
СМЭВ. Спикер полагает, что это произой-
дет не раньше чем через пять лет. 

Внедрение ИИ связано с рядом про-
блем, которые мы еще не умеем решать, 
предупредила Елена Авакян. И самая 
большая проблема — мы не умеем кон-
тролировать ИИ. «Мы не знаем (даже со 
слабым искусственным интеллектом), 
каковы подлинные мотивы машины при 
принятии тех или иных решений. Поэто-
му внедрение ИИ в управление в обяза-
тельном порядке должно соответство-
вать тем этическим нормам и правилам, 
которые выработаны сегодня, — заявила 
вице-президент ФПА РФ. — Шаг от циф-
ровой демократии к цифровой диктату-
ре минимален», — заметила она, сделав 
вывод, что надо договориться, кто и как 
будет контролировать людей, которые 
будут обучать ИИ, в частности, электрон-
ного помощника судьи.

Также Елена Авакян обозначила край-
не важную задачу, связанную с необходи-
мостью нахождения оптимальных подхо-
дов в правильности обучения ИИ с целью 
недопущения негативного влияния авто-
матизированных алгоритмов, позволяю-
щих использование судебных решений в 
преступных целях.

Председатель Бутырского районного 
суда г. Москвы Глера Досаева отметила, 
что искусственный интеллект является 
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незаменимым помощником в деятельно-
сти судов, подтверждая это примерами из 
реальной практики. Также она рассказала, 
что Бутырский суд является пилотным 
проектом, где начали активно использо-
вать ИИ.

И.о. заведующего отделом методоло-
гии противодействия коррупции Инсти-
тута законодательства и сравнительно-
го правоведения при Правительстве РФ, 
секретарь Бюро Междисциплинарного 
совета по координации научного и учеб-
но-методического обеспечения противо-
действия коррупции Артем Цирин рас-
сказал про использование технологий 
искусственного интеллекта и мониторин-
га рисков в государственном секторе. Он 
акцентировал внимание на том, что су-
ществует несколько разновидностей ис-
кусственного интеллекта: слабый, силь-
ный и суперискусственный интеллект, и 
подробно раскрыл суть каждого из них, 
дополняя свои примеры практикой дру-
гих стран, таких как Китай, Бразилия и 
Индонезия. Свою речь спикер завершил 
утверждением, что перспективы исполь-
зования ИИ в государственном секторе в 

первую очередь связаны с экспертным об-
учением, что в дальнейшем поможет соз-
дать работающую антикоррупционную 
систему.

Начальник отдела политики в сфере 
противодействия коррупции на государ-
ственной службе и в организациях Мин-
труда России Никита Тугучев обратил 
особое внимание на цифровые техноло-
гии, которые могут быть использованы 
Минтрудом России. Это вопросы ускоре-
ния внедрения цифровизации и искус-
ственного интеллекта в области противо-
действия коррупции, основанные в пер-
вую очередь на профилактике коррупции 
и обработке информационных состав-
ляющих, с учетом соблюдения компро-
миссов разделения общественных инте-
ресов и недопустимости проникновения 
в частную жизнь. Также спикером были 
подняты многочисленные вопросы опти-
мизации баз данных, удобства их агрега-
ции, усовершенствования процессов ин-
теграции и консолидации инструментов 
цифровизации.

https://fparf.ru/news/fpa/kak-ne-sdelat-
shag-v-storonu-tsifrovoy-diktatury/
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 Правила внутреннего контроля в целях 
противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма, финансированию 

распространения оружия массового уничтожения
25.01.2022

На состоявшемся 25 января 2022 г. заседании Совета ФПА РФ был одобрен для ис-
пользования адвокатами в качестве образца проект «Правил внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма, финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения» (далее — Правила).

Предлагаемый проект Правил не является обязательным для использования.
Адвокаты самостоятельно разрабатывают и реализуют Правила во исполнение По-

становления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об ут-
верждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвока-
тами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами» в течение месяца с даты вступления в силу указанного 
Постановления Правительства РФ.

Ранее разработанные адвокатами Правила должны быть приведены в соответ-
ствие с Требованиями к Правилам, утвержденным указанным выше Постановлением 
Правительства РФ, в этот же срок.

В будущем адвокаты самостоятельно вносят изменения в разработанные ими Пра-
вила в случаях и порядке, установленных законодательством о противодействии лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Утверждены
Решением Совета ФПА РФ

25.01.2022
(протокол № 7)

1. Общие положения
Настоящие Правила внутреннего контроля (далее — Правила) разработаны с уче-

том требований законодательства Российской Федерации в области противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 
(далее — ПОД/ФТ/ФРОМУ):

— Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» (с изменениями и дополнениями) (далее — Федеральный закон);

— постановления Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении 
требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотари-
усами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказа-
ния юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивиду-
альными аудиторами»;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
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— постановления Правительства РФ от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении 
Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и дове-
дения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом»;

— постановления Правительства РФ от 29 мая 2014 г. № 492 «О квалификацион-
ных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию 
правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, 
идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефи-
циарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства РФ» (далее — Постановление № 492);

— приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. 
№ 203 «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров ор-
ганизаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, 
в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем и финансированию терроризма» (далее — Положение о требованиях к обучению);

— приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 31 августа 2009 г. 
№ 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и опреде-
лению признаков необычных сделок» (далее — Приказ № 103);

— приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. 
№ 245 «Об утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 
07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма”» (далее — Инструкция);

— приказа Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 «Об утверждении требо-
ваний к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения 
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма» (далее — Положение о требованиях к идентификации 
клиентов и выгодоприобретателей);

— информационного письма Росфинмониторинга от 4 декабря 2018 г. № 57 «О ме-
тодических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах 
клиентов» (далее — Рекомендации о бенефициарах);

— информационного письма Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 59 «О мето-
дических рекомендациях по проведению оценки рисков ПОД/ФТ организациями, осу-
ществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индиви-
дуальными предпринимателями» (далее — Рекомендации оценки рисков);

— подп. 1 п. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;

— п. 1 и п. 7 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката;
— и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации в сфере противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма.

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах:
— Адвокат — лицо, получившее в установленном Федеральным законом порядке 

статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, являющееся сторо-
ной по договору (соглашению) об оказании юридической помощи с клиентом, предо-
ставляющим адвокату право на осуществление операций с денежными средствами или 
иным имуществом клиента, перечисленным в ст. 7.1 Федерального закона, и реализую-
щее такие полномочия;

— клиент — доверитель Адвоката — физическое или юридическое лицо, иностран-
ная структура без образования юридического лица, получающее правовую помощь Ад-
воката, перечисленную в ст. 7.1 Федерального закона;

— иностранная структура без образования юридического лица — организацион-
ная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства 
(территории) без образования юридического лица, которая в соответствии со своим 
личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение до-
хода (прибыли) в интересах своих участников;
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— личный кабинет — информационный ресурс, который размещается на офици-
альном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (далее — сеть Интернет), обеспечивает электронное взаимодействие 
его пользователей с уполномоченным органом и ведение которого осуществляется в 
порядке, установленном уполномоченным органом;

— уполномоченный орган — федеральный орган исполнительной власти, прини-
мающий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ);

— выгодоприобретатель — лицо, к выгоде которого действует клиент;
— бенефициарный владелец — физическое лицо, которое прямо или косвенно (че-

рез третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капи-
тале) клиентом — юридическим лицом либо имеет возможность контролировать дей-
ствия клиента. Бенефициарным владельцем клиента — физического лица считается 
это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициар-
ным владельцем является иное физическое лицо;

— для целей настоящих Правил — цифровая валюта признается имуществом;
— Федеральный закон — Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма»;

— ПОД/ФТ/ФРОМУ — противодействие отмыванию доходов/финансирование тер-
роризма/финансирование распространения оружия массового уничтожения;

— ФАТФ — группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
— МВК по ПФТ — Межведомственная комиссия по противодействию финансирова-

нию терроризма.
Правила внутреннего контроля являются документом, который:
а) регламентирует организационные основы работы Адвоката, направленной на 

противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового 
уничтожения;

б) регламентирует организационные основы работы сотрудников Адвоката, в 
том числе помощников, стажеров и иных лиц, состоящих в трудовых отношениях с 
Адвокатом.

в) устанавливает обязанности и порядок действий Адвоката в целях осуществле-
ния внутреннего контроля;

г) определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутренне-
го контроля, а также лицо, ответственное за их реализацию.

Настоящие Правила включают в себя следующие программы осуществления вну-
треннего контроля:

а) программа, определяющая организационные основы осуществления внутренне-
го контроля (далее — программа организации внутреннего контроля);

б) программа идентификации клиентов, представителей клиентов и (или) выгодо-
приобретателей (далее — программа идентификации);

в) программа изучения клиента;
г) программа оценки рисков и управления рисками легализации (отмывания) дохо-

дов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, финансирования 
распространения оружия массового уничтожения (далее — программа оценки и управ-
ления рисками);

д) программа выявления сделок и финансовых операций, имеющих признаки связи 
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финанси-
рованием терроризма, финансированием распространения оружия массового уничто-
жения, и предоставления сведений о них в Федеральную службу по финансовому мони-
торингу (далее — программа выявления операций);

е) программа, регламентирующая порядок применения мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — программа замора-
живания (блокирования));

ж) программа подготовки и обучения Адвокатов в сфере противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терро-
ризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
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з) программа проверки системы внутреннего контроля;
и) программа хранения информации и документов, полученных в результате ре-

ализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (да-
лее — программа хранения информации).

Правила применяются только в отношении следующих видов операций с денежны-
ми средствами или иным имуществом, которые Адвокат осуществляет от имени или 
поручению своего клиента:

— сделки с недвижимым имуществом;
— управление денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом 

клиента;
— управление банковскими счетами клиента или счетами ценных бумаг;
— привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их дея-

тельности или управления ими;
— создание юридических лиц и иностранных структур без образования юридиче-

ского лица, обеспечение их деятельности или управление ими, а также купля-продажа 
юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица.

2. Программа организации системы внутреннего контроля
2.1. Внутренний контроль — деятельность Адвоката по выявлению операций, 

подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или 
иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных пре-
ступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения 
оружия массового уничтожения.

Основная задача внутреннего контроля: недопущение вовлечения Адвоката и 
его сотрудников, в том числе стажеров, помощников, в осуществление легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и фи-
нансирования распространения оружия массового уничтожения.

Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения:

— организация и осуществление внутреннего контроля;
— обязательный контроль;
— запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противо-

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финанси-
рованию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничто-
жения за исключением информирования клиентов о прекращении (приостановлении) 
сделок (операций) клиентов, о необходимости предоставления документов по основа-
ниям, предусмотренным Федеральным законом;

— иные меры, принимаемые в соответствии с Федеральным законом и принятыми 
в его исполнение подзаконными актами.

2.2. Для наиболее полной реализации указанных мер Адвокат соблюдает сам и обе-
спечивает соблюдение всеми сотрудниками настоящих Правил с учетом следующих 
требований:

1) участие в процессе организации и осуществления внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ/ФРОМУ всех привлеченных сотрудников Адвоката, независимо от занимаемой 
должности в рамках их компетенции;

2) сохранение конфиденциальности информации, получаемой в процессе реализа-
ции правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3) исключение участия Адвоката и сотрудников Адвоката в осуществлении легали-
зации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терро-
ризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;

4) недопущение информирования клиентов, иных лиц о мерах, принимаемых Адво-
катом в результате осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, за 
исключением информирования клиентов о прекращении (приостановлении) операций 
(сделок) клиента, о необходимости предоставления документов по основаниям, пред-
усмотренным Федеральными законами;

5) сохранение конфиденциальности сведений о внутренних документах Адвоката, 
разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;
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6) обеспечение полноты и своевременности представления в уполномоченный ор-
ган сведений, предусмотренных Федеральным законом;

7) применение эффективных процедур оценки рисков, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма 
и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

2.3. Адвокатом должно быть назначено специальное должностное лицо, ответ-
ственное за реализацию правил внутреннего контроля, если такое лицо не назначено, 
то обязанности специального должностного лица возлагаются на Адвоката.

В случае временного отсутствия Адвоката и/или специального должностного лица 
его обязанности возлагаются на другое лицо, с учетом требований, предъявляемых к 
специальному должностному лицу.

Примечание: В соответствии с Постановлением № 492 к специальным должност-
ным лицам, в том числе к Адвокату, осуществляющим операции с денежными средства-
ми или иным имуществом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контро-
ля и программ его осуществления, предъявляются следующие квалификационные 
требования:

а) наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, 
относящимся к укрупненной группе специальностей, направлению подготовки «Эко-
номика и управление» либо по направлению подготовки «Юриспруденция», а при от-
сутствии указанного образования — наличие опыта работы не менее 2 лет на долж-
ностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил вну-
треннего контроля, целевых правил внутреннего контроля, не может быть лицо, име-
ющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или 
преступления против государственной власти;

в) прохождение в соответствии с Постановлением № 492 обучения в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма.

2.4. Адвокатом осуществляется постоянное отслеживание изменений законода-
тельства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также отслеживание информации на сайте Росфин-
мониторинга, в том числе и через личный кабинет, открытый и зарегистрированный 
на сайте Росфинмониторинга.

2.5. В случае внесения в Федеральный закон либо иные нормативные правовые ак-
ты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ изменений Адвокат не позднее 1 месяца с даты вступления 
в силу указанных изменений либо вступления в силу нового нормативного правового 
акта вносит в свои правила внутреннего контроля соответствующие изменения в фор-
ме новой редакции Правил на бумажном носителе или в виде электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью Адвоката.

2.6. Функции, полномочия, обязанности, возлагаемые на Адвоката и/или специаль-
ное должностное лицо, назначенное Адвокатом, ответственное за соблюдение правил 
внутреннего контроля и программ его осуществления в целях противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию тер-
роризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

2.6.1. Организация разработки и представление на утверждение Адвокату правил 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию рас-
пространения оружия массового уничтожения.

2.6.2. Организация реализации правил внутреннего контроля.
2.6.3. Подготовка методических материалов (при необходимости), консультирова-

ние Адвоката и сотрудников Адвоката по вопросам, возникающим при реализации про-
грамм внутреннего контроля.

2.6.4. Проведение обучения Адвоката и/или сотрудников Адвоката по вопросам 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения.

2.6.5. Организация и осуществление представления в Росфинмониторинг сведений 
в соответствии с Федеральным законом.
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2.6.6. Представление Адвокату, но не реже одного раза в год, письменного отчета 
о результатах реализации правил и программ внутреннего контроля в целях противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, фи-
нансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения.

2.6.7. Организация работы в соответствии с порядком приостановления операций 
с денежными средствами или иным имуществом и программой настоящих правил вну-
треннего контроля в случаях, предусмотренных п. 10 ст. 7 Федерального закона.

2.6.8. Участие в совершенствовании правил и программ внутреннего контроля в 
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения.

2.6.9 Подготовка новой редакции правил внутреннего контроля в случае внесения 
изменений в действующее законодательство в области ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.6.10. Обеспечение конфиденциальности информации, полученной при осущест-
влении возложенных на него функций.

2.6.11. Обеспечение соответствующего режима защиты и хранения фиксируемой 
информации.

2.6.12. Иные функции в соответствии с настоящими рекомендациями и документа-
ми Адвоката о внутреннем контроле.

2.6.13. Для выполнения указанных функций Адвокату и/или специальному долж-
ностному лицу предоставляется право:

2.6.13.1. Получать от Адвоката и/или сотрудников Адвоката информацию и доку-
менты, в том числе организационно-распорядительные документы, бухгалтерские и 
денежно-расчетные документы в установленном Адвокатом порядке.

2.6.13.2. Снимать копии с полученных документов, в том числе получать и хранить 
копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных информационных сетях 
и автономных компьютерных системах, в установленном Адвокатом порядке.

2.6.13.3. Получать объяснения от Адвоката и/или сотрудников Адвоката, касающи-
еся реализации правил внутреннего контроля.

2.6.13.4. Осуществлять иные права в соответствии с документами Адвоката о вну-
треннем контроле в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Примечание:
1. Адвокатом (с учетом особенностей структуры, штатной численности, клиентской 

базы и степени (уровня) рисков, связанных с клиентами и их операциями) может быть 
сформировано или определено структурное подразделение, выполняющее функции по 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения.

2. Правила внутреннего контроля Адвоката должны содержать описание системы 
внутреннего контроля Адвоката, порядок взаимодействия сотрудников Адвоката и их 
структурных подразделений (при их наличии) по вопросам реализации правил вну-
треннего контроля.

3. Программа идентификации
3.1. Адвокат до заключения Соглашения с клиентом обязан идентифицировать 

клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением слу-
чаев, установленных п. 1.1, 1.2, 1.4, 1.4–1, 1.4–2, 1.4–4–1.4–6 ст. 7 Федерального закона, 
установив следующие сведения:

— в отношении физических лиц — фамилию, имя, а также отчество (если иное не 
вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дату рождения, рекви-
зиты документа, удостоверяющего личность, данные документов, подтверждающих 
право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (прожи-
вание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соот-
ветствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации), адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, 
идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии), а в случаях, пред-
усмотренных п. 1.11 и 1.12 ст. 7 Федерального закона, фамилию, имя, а также отчество 
(если иное не вытекает из закона или национального обычая), серию и номер докумен-
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та, удостоверяющего личность, а также иную информацию, позволяющую подтвердить 
указанные сведения;

— в отношении юридических лиц — наименование, организационно-правовую фор-
му, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, 
сведения об имеющихся лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей 
лицензированию, доменное имя, указатель страницы сайта в сети «Интернет», с исполь-
зованием которых юридическим лицом оказываются услуги (при наличии), для юридиче-
ских лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, — также основной государственный регистрационный номер и адрес юридического 
лица, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством 
иностранного государства, — также регистрационный номер, место регистрации и 
адрес юридического лица на территории государства, в котором оно зарегистрировано;

— в отношении иностранной структуры без образования юридического лица — 
наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный ино-
странной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории) 
ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при на-
личии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на 
территории) ее регистрации (инкорпорации) в качестве налогоплательщика (или их 
аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных ино-
странных структур без образования юридического лица с аналогичной структурой или 
функцией — также состав имущества, находящегося в управлении (собственности), фа-
милию, имя, отчество (при наличии) (наименование) и адрес места жительства (места 
нахождения) учредителей (участников), доверительного собственника (управляюще-
го) и протекторов (при наличии).

3.2. Идентификация клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретате-
ля (бенефициара) включает в себя следующие мероприятия:

— установление определенных ст. 7 Федерального закона сведений в отношении 
клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя и подтверждение достовер-
ности этих сведений до заключения Соглашения с клиентом;

— проверку наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиен-
та, выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца сведений:

— в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

— в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-
ния об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

— в решениях о замораживании (блокировании) денежных средств или иного иму-
щества, вынесенных межведомственным координационным органом, осуществляю-
щим функции по противодействию финансирования терроризма;

— оценку и присвоение клиенту степени (уровня) риска;
— выявление публичных должностных лиц и их родственников;
— выявление лиц из стран, не выполняющих требования ФАТФ;
— обновление сведений, полученных в результате идентификации клиентов орга-

низации, установления и идентификации выгодоприобретателей.
3.3. При заключении Соглашения с клиентом Адвокат обязан:
— определять принадлежность физического лица, которому оказывается правовая 

помощь или с которым заключается Соглашение, к числу лиц, замещающих (занима-
ющих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной го-
сударственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осущест-
вляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Феде-
рации, или должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных 
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании 
федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемых Президен-
том Российской Федерации, иностранных публичных должностных лиц, должностных 
лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных 
лиц. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц 
или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соот-
ветствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег (ФАТФ);
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— выявлять получающих правовую помощь Адвоката супругов, близких родствен-
ников (родственников по прямой восходящей и нисходящей линии (родителей и детей, 
дедушек, бабушек, внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или 
мать) братьев и сестер, усыновителей, усыновленных), иностранных публичных долж-
ностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских 
публичных должностных лиц;

— получать информацию о целях установления и предполагаемом характере дело-
вых отношений клиента с данной организацией, осуществляющей операции с денеж-
ными средствами и иным имуществом, на регулярной основе принимать обоснованные 
и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению целей финансово-
хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов, 
а также вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах 
меры по определению источников происхождения денежных средств и (или) иного 
имущества клиентов. Характер и объем указанных мер определяются с учетом степени 
(уровня) риска совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

3.4. Адвокат в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона предпринимает 
обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по сбору сведений и 
документов, свидетельствующих, что клиент действует к выгоде или в интересах дру-
гого лица (выгодоприобретателя), в том числе на основании агентского договора, до-
говоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций 
(сделок), а также по идентификации выгодоприобретателя.

3.5. Адвокат осуществляет идентификацию на основании действительных на дату 
предъявления документов, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать 
клиента, представителя клиента и выгодоприобретателя.

Адвокат осуществляет идентификацию на основании документов, представленных 
клиентом (представителем клиента) в подлиннике либо в форме надлежащим образом за-
веренной копии (за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц).

Если к идентификации клиента (представителя клиента), выгодоприобретателя 
имеет отношение только часть документа, для идентификации может быть представ-
лена заверенная выписка из него.

В случае если для идентификации предъявляются документы, составленные пол-
ностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны 
представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае если Адвокат осуществляет идентификацию на основании документов, 
исходящих от государственных органов иностранных государств, то такие документы 
должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, пред-
усмотренных международным договором Российской Федерации.

3.6. Положения абз. 4 и 5 п. 3.5 настоящих Правил не распространяются на доку-
менты, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных 
государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтвержда-
ющего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, 
въездная виза, миграционная карта).

3.7. В случае представления клиентом копий документов Адвокат вправе потребо-
вать представления подлинников документов для ознакомления.

Примечание:
При проведении идентификации сведения о клиенте, а также представителе кли-

ента и (или) выгодоприобретателе целесообразно фиксировать в анкете клиента ли-
бо иным способом, предусмотренным Адвокатом в правилах внутреннего контроля, за 
исключением случаев обязательного составления анкеты, предусмотренных приказом 
Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366.

3.8. Анкета клиента составляется на бумажном носителе или в виде электронного 
документа.

Анкета клиента, составленная в виде электронного документа, при переносе на бу-
мажный носитель заверяется подписью Адвоката.

Сведения, содержащиеся в анкете клиента, хранящейся в электронном виде, при 
переносе их на бумажный носитель по своему содержанию должны соответствовать их 
электронному аналогу.
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3.9. Адвокату следует оформлять анкету клиента в случаях, если:
— фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального 

обычая), а также другие имеющиеся у организации сведения о клиенте, представителе 
клиента, выгодоприобретателе полностью совпадают с информацией, содержащейся в 
Перечнях сведений организаций и физических лиц о причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения и 
Решениях о замораживании денежных средств или иного имущества. При проведении 
Адвокатом проверки наличия информации о клиенте, представителе клиента и выго-
доприобретателе используется актуальный на дату такой проверки Перечень;

— в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя или опера-
ции у Адвоката возникают подозрения в том, что они связаны с легализацией (отмы-
ванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и 
финансированием распространения оружия массового уничтожения;

— имеются основания для документального фиксирования информации, предус-
мотренные п. 2 ст. 7 Федерального закона;

— Адвокат оценивает степень (уровень) риска как повышенную.
3.10. При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодо-

приобретателя, обновлении информации о них Адвокат вправе на основании п. 5.4 
ст. 7 Федерального закона требовать представления клиентом, представителем кли-
ента и получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие лич-
ность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юриди-
ческого лица (индивидуального предпринимателя).

3.11. Адвокат при проведении идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя использует сведения, содержащиеся в едином государственном 
реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на тер-
ритории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также 
сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физиче-
ских лиц, об утерянных бланках паспортов, получаемые в соответствии с абз. 5 ст. 9 Фе-
дерального закона от соответствующих федеральных органов исполнительной власти 
в установленном порядке.

3.12. В соответствии с п. 6 ст. 7.5 Федерального закона Адвокат обязан не реже чем 
один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физи-
ческих лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения, и информировать о результатах такой проверки уполномоченный орган.

3.13. Адвокат также может использовать иные дополнительные (вспомогатель-
ные) источники информации, доступные Адвокату на законных основаниях.

4. Программа изучения клиента
4.1. Программа изучения клиента предусматривает проведение мероприятий, на-

правленных на получение информации о клиенте, указанной в подп. 1.1 п. 1 ст. 7 Феде-
рального закона. При этом под определением деловой репутации клиента, предусмо-
тренной указанным подпунктом, понимается его оценка, основывающаяся на общедо-
ступной информации.

4.2. Адвокат фиксирует сведения (информацию), полученные Адвокатом в резуль-
тате изучения клиента, на магнитных и иных носителях и/или на бумажном носителе.

4.3. Адвокат обязан обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, 
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а в слу-
чае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информа-
ции — в течение семи рабочих дней, следующих за днем возникновения таких сомне-
ний (подп. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона).

5. Программа оценки рисков
5.1. В рамках идентификации клиента, представителя клиента и выгодоприобре-

тателя, а также при проведении операций и сделок Адвокат оценивает и присваивает 
клиенту степень (уровень) риска.

5.1.1. Оценка рисков Адвокатом осуществляется как до заключения Соглашения с 
клиентом, так и в ходе оказания правовой помощи.

5.1.2. Оценка рисков Адвокатом осуществляется по одной или по совокупности сле-
дующих категорий:

— риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
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— риски, связанные с клиентами;
— риски, связанные с продуктами, услугами, операциями (сделками) или каналами 

поставок, совершаемыми клиентом.
5.1.3. При оценке рисков проводится классификация клиентов по следующим сте-

пеням (уровням) риска:
— высокий риск;
— средний риск;
— низкий риск.
5.1.4. Адвокат оценивает степень (уровень) риска с учетом признаков операций, 

видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами 
операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового 
уничтожения (далее — признаки повышенной степени (уровня) риска), самостоятель-
но с учетом рекомендаций Федеральной службы по финансовому мониторингу, а имен-
но в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверж-
дении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков 
необычных сделок», а также Методическими рекомендациями по проведению оценки 
рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средства-
ми или иным имуществом (Информационное письмо Росфинмониторинга от 1 марта 
2019 г. № 59), и принимая во внимание рекомендации Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Примерный перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имею-
щих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финан-
сирования распространения оружия массового уничтожения» указан в Приложении 
№ 7 к настоящим Правилам.

5.2. Если операции (сделки) или деятельность клиента отнесены Адвокатом к по-
вышенному риску, Адвокат уделяет повышенное внимание операциям (сделкам), про-
водимым этим клиентом, в целях выявления оснований для документального фикси-
рования информации, предусмотренных абз. 4 п. 2 ст. 7 Федерального закона, операций, 
подпадающих под критерии и признаки необычных сделок, предусмотренные в прави-
лах внутреннего контроля, и в целях представления в уполномоченный орган сведений 
об операциях, установленных п. 3 ст. 7 Федерального закона.

5.3. Решение о присвоении клиенту степени (уровня) риска принимается на осно-
вании мотивированного суждения, сформированного по итогам анализа полученной 
Адвокатом информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и 
бенефициарном владельце и об операциях, совершаемых клиентом либо в интересах 
клиента, и носит субъективно-оценочный характер.

Адвокат осуществляет постоянный мониторинг присвоенной клиенту степени 
(уровня) риска в отношении клиентов, которым оказывает правовую помощь, предпо-
лагающую длящийся характер отношений, посредством оценки факторов, на основа-
нии которых была присвоена степень (уровень) риска.

Решение о пересмотре присвоенной клиенту степени (уровня) риска осуществляется 
при выявлении факторов, на основании которых оценивается степень (уровень) риска.

5.4. Оценка (переоценка) степени (уровня) риска, а также обоснование оценки (пе-
реоценки) риска фиксируются Адвокатом в анкете клиента.

Примечание: Адвокат и/или сотрудник Адвоката может предусмотреть в Правилах 
иной способ фиксирования информации об оценке степени (уровня) риска и обоснова-
нии оценки риска.

6. Программа выявления сделок
6.1. В целях выявления операций (сделок), подлежащих контролю, Адвокат осу-

ществляет постоянный мониторинг операций (сделок) клиентов.
6.2. Адвокат проводит выявление операций (сделок), руководствуясь критерия-

ми и признаками необычных сделок, утвержденными приказом Росфинмониторинга 
от 8 мая 2009 г. № 103.

6.3. Обязательному контролю подлежат операции с денежными средствами или 
иным имуществом, перечисленные в ст. 6 и ст. 7.5 Федерального закона.

6.4. Адвокат обеспечивает повышенное внимание (мониторинг) к операциям (сдел-
кам) клиентов, отнесенным к группе повышенного риска в целях выявления необыч-
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ных операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию (от-
мывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма и 
финансирование распространения оружия массового уничтожения.

Определение принадлежности операции к операциям, предусмотренным п. 3 ст. 7 Фе-
дерального закона, Адвокат осуществляет с учетом критериев и признаков выявления 
сделок, приведенных в Приложении № 6 к настоящим правилам внутреннего контроля.

6.5. При выявлении признаков необычной операции (сделки) Адвокат анализирует 
иные операции (сделки) клиента для подтверждения обоснованности подозрений осу-
ществления им операции (сделки) или ряда операций (сделок) в целях легализации (от-
мывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

При выявлении в деятельности клиента необычной операции (сделки) или ее при-
знаков Адвокат также может предпринять следующие действия:

а) обратиться к клиенту с просьбой о предоставлении необходимых объяснений, 
в том числе дополнительных сведений, разъясняющих экономический смысл необыч-
ной операции (сделки);

б) обеспечить повышенное внимание (мониторинг) в соответствии с настоящими 
правилами и требованиями законодательства в сфере противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 
финансирования распространения оружия массового уничтожения, ко всем операциям 
(сделкам) этого клиента;

в) предпринять иные необходимые действия при условии соблюдения законода-
тельства Российской Федерации.

6.6. По итогам изучения операции (сделки) Адвокат либо уполномоченное Адвока-
том специальное должностное лицо принимает решение:

а) о признании операции (сделки) клиента подлежащей обязательному контролю в 
соответствии со ст. 6 и 7.5 Федерального закона;

б) о признании выявленной необычной операции (сделки) подозрительной опера-
цией (сделкой), осуществление которой может быть направлено на легализацию (от-
мывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма и 
финансирование распространения оружия массового уничтожения;

в) о необходимости принятия дополнительных мер по изучению необычной опера-
ции (сделки) клиента;

г) о представлении информации об операциях, предусмотренных подп. «а» и «б» на-
стоящего пункта, в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Примечание: Адвокат самостоятельно (с учетом особенностей структуры, штатной 
численности, клиентской базы и степени (уровня) рисков, связанных с клиентами ор-
ганизации и их операциями) определяет процедуры выявления:

а) операций (сделок), подлежащих обязательному контролю в соответствии со ст. 6 
и 7.5 Федерального закона;

б) операций (сделок), подлежащих документальному фиксированию в соответ-
ствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона по указанным в нем основаниям;

в) необычных операций (сделок), в том числе подпадающих под критерии выявле-
ния и признаки необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на 
легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирова-
ние терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения.

6.7. На основании результатов программы выявления операций Адвокат докумен-
тально фиксирует информацию при выявлении признаков совершения клиентом:

а) операции (сделки), подлежащей обязательному контролю в соответствии со ст. 6 
и 7.5 Федерального закона;

б) операции (сделки), подпадающей под критерии выявления и (или) признаки не-
обычной операции (сделки);

в) иной операции (сделки), в отношении которой возникают подозрения, что она 
осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма.

6.8. Документальное фиксирование информации осуществляется на основании ин-
формации и документов, предоставляемых клиентами Адвоката. Документы, позволя-
ющие идентифицировать клиента Адвоката, установить и идентифицировать выгодо-
приобретателя и иных участников операции (сделки), а также определить основания 
ее совершения, должны быть действительны на дату их предъявления.
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Адвокат фиксирует информацию о клиенте, выгодоприобретателе, а также об опе-
рациях (сделках) клиента таким образом, чтобы в случае необходимости было возмож-
но воспроизвести детали операции (сделки), в том числе сумму операции (сделки), ва-
люту и назначение платежа, а также данные о контрагенте клиента.

6.9. В случае выявления признаков совершения клиентом операции (сделки), подле-
жащей обязательному контролю, в соответствии с требованиями Федерального закона 
или необычной операции (сделки) Адвокат, выявивший указанную операцию (сделку), 
составляет внутреннее сообщение — документ, содержащий сведения об указанной опе-
рации (сделке) (далее — внутреннее сообщение), по форме, со следующими реквизитами:

1) категория операции (сделки) (подлежащая обязательному контролю либо не-
обычная операция), критерии (признаки) либо иные обстоятельства (причины), по ко-
торым операция (сделка) может быть отнесена к операциям, подлежащим обязатель-
ному контролю, либо к необычным операциям (сделкам);

2) содержание (характер) операции (сделки), дата, сумма и валюта проведения;
3) сведения о лице (лицах), проводящем операцию (сделку);
4) описание возникших затруднений квалификации операции как подлежащей 

обязательному контролю или причины, по которой операция (сделка) квалифициру-
ется как необычная;

5) сведения об Адвокате и/или его сотруднике, составившем внутреннее сообще-
ние об операции (сделке), и его подпись;

6) дата составления внутреннего сообщения об операции (сделке);
7) запись (отметка) о решении Адвоката, принятом в отношении внутреннего со-

общения об операции (сделке);
8) запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых Ад-

вокатом в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции (сделки) или 
ее признаков.

Примечание: Форма внутреннего сообщения, порядок, сроки и способ его передачи 
специальному должностному лицу определяются Адвокатом самостоятельно и отра-
жаются в Правилах. 

6.10. Кроме того, Адвокат документально фиксирует информацию об операциях, 
имеющих следующие признаки:

— запутанный или необычный характер операции (сделки), не имеющей очевидно-
го экономического смысла или очевидной законной цели;

— несоответствие операции (сделки) целям деятельности организации, установ-
ленным учредительными документами этой организации;

— неоднократное совершение операций (сделок), характер которых дает основа-
ние полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязатель-
ного контроля, предусмотренных Федеральным законом;

— иные обстоятельства, дающие основания полагать, что операции (сделки) осу-
ществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным пу-
тем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массо-
вого уничтожения.

6.11. При наличии у Адвоката любых оснований полагать, что сделки или финан-
совые операции, указанные в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона, осуществляются или мо-
гут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансирования терроризма и финансирования распространения 
оружия массового поражения, Адвокат обязан уведомить об этом уполномоченный ор-
ган — Росфинмониторинг (п. 2 ст. 7.1 Федерального закона.)

6.12. Положения п. 2 ст. 7.1 Федерального закона не относятся к сведениям, на кото-
рые распространяются требования законодательства Российской Федерации о соблю-
дении адвокатской тайны (п. 5 ст. 7.1 Федерального закона).

6.13. Адвокат представляет информацию в Росфинмониторинг в соответствии с 
Инструкцией о предоставлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной Федеральным законом, утвержденной приказом Рос-
финмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

7. Программа по применению мер по замораживанию (блокированию)
7.1. Замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездоку-

ментарных ценных бумаг — адресованный клиенту-владельцу, организациям, осущест-
вляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим 
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и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или цен-
ными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным:

— в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или

— в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,

— либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются доста-
точные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в 
том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения 
в указанный Перечень.

7.2. Замораживание (блокирование) имущества — адресованный клиенту-соб-
ственнику или владельцу имущества, организациям, осуществляющим операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим ли-
цам запрет осуществлять операции с имуществом, принадлежащим организации или 
физическому лицу, включенным:

— в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются све-
дения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму,

— или в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения,

— либо организации или физическому лицу, в отношении которых имеются до-
статочные основания подозревать их причастность к террористической деятельности 
(в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включе-
ния в указанный Перечень.

7.3. Меры по замораживанию предполагают создание условий в порядке, установленном 
Информационным письмом Росфинмониторинга от 1 марта 2019 г. № 60, при которых лица, 
включенные в указанные выше Перечни, а также лица, в отношении которых принято Ре-
шение МВК по ПФТ (далее — лица, в отношении которых применяются меры по заморажи-
ванию), лишаются возможности получения и (или) распоряжения денежными средствами 
и (или) имуществом (в том числе доходом от имущества, таким как проценты по вкладам, 
дивиденды, и иным доходом, получаемым от имущества, принадлежащего указанным ли-
цам), за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

7.4. В соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 и п. 5 ст. 7.5 Федерального закона меры по замо-
раживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, за исключением 
случаев, установленных п. 2.4 и 2.5 ст. 6 Федерального закона, Адвокатом осуществля-
ются незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети 
«Интернет» на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении 
клиента-организации или физического лица в Перечень организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо со дня размещения в сети «Интернет» на офици-
альном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих клиенту-ор-
ганизации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные осно-
вания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к 
финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный 
Перечень, незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный ор-
ган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

7.5. Адвокат приостанавливает операции, за исключением операций по зачислению 
денежных средств, поступивших на счет клиента — физического или юридического лица, 
на пять рабочих дней с даты, когда распоряжения клиентов об их осуществлении должны 
быть выполнены (п. 11 ст. 7 Федерального закона), и не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем приостановления операции, представляет информацию о них в Росфинмони-
торинг в случае, если хотя бы одной из сторон сделки и/или операции является органи-
зация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном 
в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона порядке сведения об их участии в тер-
рористической деятельности, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся 
в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или 
юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организаций или лица.

7.6. Адвокат приостанавливает операцию на пять рабочих дней со дня, когда распоря-
жение клиента о ее осуществлении должно быть выполнено, если в отношении таких лиц 
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имеются полученные в установленном в соответствии с п. 2 ст. 7.5 Федерального закона 
порядке сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

7.7. При неполучении в течение указанного срока постановления Росфинмонито-
ринга о приостановлении соответствующей операции на дополнительный срок на ос-
новании ч. 3 ст. 8 Федерального закона Адвокат осуществляет операцию с денежными 
средствами или иным имуществом по распоряжению клиента, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее 
ее осуществление.

7.8. Адвокат вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении 
операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших 
на счет физического или юридического лица, по которым не представлены докумен-
ты, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями Феде-
рального закона.

7.9. Приостановление операций в соответствии с п. 10 ст. 7 Федерального закона и 
отказ от выполнения операций в соответствии с п. 11 ст. 7 Федерального закона не яв-
ляются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности Адво-
ката и/или сотрудника Адвоката, осуществляющих операции с денежными средствами 
или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

7.10. Осуществление отдельных операций в период замораживания допускается в 
порядке, установленном Федеральным законом.

7.11. Снятия принятых мер по замораживанию осуществляются Адвокатом после 
принятия решений об исключении клиентов из Перечней, указанных в п. 7.1 и 7.2 Фе-
дерального закона, по основаниям, предусмотренным п. 2.2 ст. 6 и/или п. 2 ст. 7.5 Феде-
рального закона, а в отношении клиентов, по которым было принято Решение МВК по 
ПФТ, — отмена такого решения МВК по ПФТ.

8. Программа подготовки и обучения Адвоката и сотрудников Адвоката в сфе-
ре противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 
массового уничтожения (далее — программа подготовки и обучения Адвоката)

8.1. Целью программы подготовки и обучения Адвоката является получение Адвока-
том знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения, необходимых для соблюдения ими законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения, а также правил внутреннего контроля Адво-
ката, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных докумен-
тов Адвоката, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля.

8.2. Программа подготовки и обучения Адвоката предусматривает:
а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения;

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля при испол-
нении Адвокатом и/или сотрудником Адвоката должностных обязанностей, а также 
мер ответственности, которые могут быть применены к Адвокату и/или сотруднику 
Адвоката за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распростране-
ния оружия массового уничтожения и иных организационно-распорядительных до-
кументов Адвоката, принятых в целях организации и осуществления внутреннего 
контроля;

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных дохо-
дов, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массо-
вого уничтожения, а также критериев выявления и признаков необычных сделок.

8.3. Адвокат утверждает перечень сотрудников (при наличии), которые должны 
проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — обучение).
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В перечень включаются следующие сотрудники:
а) Адвокат;
б) при наличии: специальное должностное лицо, назначенное Адвокатом, ответ-

ственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и 
программ его осуществления (далее — специальное должностное лицо);

в) главный бухгалтер (бухгалтер), обслуживающий Адвоката, при наличии, либо 
сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;

г) сотрудники службы внутреннего контроля Адвоката, при наличии;
д) иные сотрудники по усмотрению Адвоката и с учетом особенностей его деятель-

ности и деятельности клиентов Адвоката.
8.4. Формы, периодичность и сроки обучения устанавливаются в соответствии с По-

ложением о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляю-
щих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовому 
мониторингу от 3 августа 2010 г. № 203 (далее — Приказ № 203).

Обучение проводится в следующих формах:
а) вводный инструктаж;
б) целевой инструктаж (получение Адвокатом и/или сотрудниками Адвоката базо-

вых знаний, необходимых для соблюдения ими законодательства Российской Федера-
ции о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия мас-
сового уничтожения, а также формирования и совершенствования системы внутренне-
го контроля, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных 
документов, принятых в этих целях);

в) повышение уровня знаний в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения оружия массового уничтожения (далее — повышение уровня 
знаний).

Вводный инструктаж проводится Адвокатом или специальным должностным ли-
цом, назначенным Адвокатом из числа сотрудников.

Дополнительный инструктаж проводится Адвокатом или специальным должност-
ным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:

— при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых 
актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения оружия массового уничтожения;

— при утверждении Адвокатом новых или изменении действующих правил вну-
треннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распро-
странения оружия массового уничтожения и программ его осуществления;

— при переводе сотрудника Адвоката на другую постоянную работу (временную 
работу) в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения недоста-
точно для соблюдения законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

— при поручении сотруднику Адвоката работы специального должностного ли-
ца, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором, когда выполнение 
такой работы не влечет изменения условий заключенного с сотрудником трудового 
договора.

Вводный и дополнительный инструктаж проводятся в соответствии с программой 
подготовки и обучения Адвоката и сотрудников Адвоката в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, раз-
работанной Адвокатом с учетом Приказа № 203.



60

Официальные материалы Федеральной палаты адвокатов

Обучение в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функ-
ции специального должностного лица, проходит однократно до начала осуществления 
таких функций.

Однократное обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти:
а) Адвокат;
б) главный бухгалтер (бухгалтер), обслуживающий Адвоката, или сотрудник, осу-

ществляющий функции по ведению бухгалтерского учета.

Примечание:
Лица, указанные в подп. «а» и «б», назначаемые на соответствующие должности по-

сле вступления в силу Положения, должны пройти однократное обучение в форме це-
левого инструктажа в течение года с даты возложения соответствующих должностных 
обязанностей.

Лица, занимающие на момент вступления в силу Положения должности, указанные 
в подп. «а» и «б» настоящего пункта, должны пройти однократное обучение в форме 
целевого инструктажа в течение года, с даты вступления в силу Положения.

Лицам, прошедшим к моменту вступления в силу Приказа № 203 обучение в форме 
целевого инструктажа в соответствии с приказом Федеральной службы по финансово-
му мониторингу от 1 ноября 2008 г. № 256 «Об утверждении положения о требованиях 
к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по-
вторное прохождение целевого инструктажа не требуется.

Прохождение Адвокатом и/или соответствующим сотрудником Адвоката целево-
го инструктажа подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей 
целевой инструктаж (п. 11 Приказа № 203).

Повышение уровня знаний осуществляется в форме участия в конференциях, семи-
нарах и иных обучающих мероприятиях.

Повышение уровня знаний Адвоката и/или сотрудника Адвоката проводится соот-
ветственно там, где предусмотрено прохождение целевого инструктажа, по програм-
мам обучения, разрабатываемым Адвокатом самостоятельно.

Повышение уровня знаний не реже одного раза в три года (п. 12 Приказа № 203) 
проходят Адвокат и/или специальное должностное лицо Адвоката, а также сотрудники 
Адвоката, указанные в п. 8.3 настоящей Программы.

Прохождение Адвокатом и/или сотрудником Адвоката повышения уровня знаний 
подтверждается документом, выдаваемым организацией, проводящей такое обучение, 
либо документом, подтверждающим участие соответствующего лица в обучающем 
мероприятии.

8.5. Учет прохождения Адвокатом обучения.
Адвокат ведет учет прохождения сотрудниками обучения.
Порядок учета прохождения сотрудниками обучения устанавливается Адвокатом.
Факт проведения с Адвокатом и/или сотрудником Адвоката инструктажа (за ис-

ключением целевого инструктажа) и ознакомления с нормативными правовыми и 
иными актами Российской Федерации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ и внутренними до-
кументами Адвоката, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен 
быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, по форме, установ-
ленной Адвокатом.

Документы, подтверждающие прохождение Адвокатом и/или сотрудником Адво-
ката обучения, приобщаются к личному делу сотрудника и/или Адвоката.

Примечание: Перечень организаций, проводящих обучение, размещен на сайте 
Автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический 
центр финансового мониторинга» (АНО МУМЦФМ) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в разделе «Целевой инструктаж в сфере ПОД/ФТ», подраздел 
«Организации партнеры». 

9. Программа проверки осуществления внутреннего контроля
9.1. Программа проверки осуществления внутреннего контроля обеспечивает осу-

ществление контроля за соблюдением Адвокатом и/или сотрудниками Адвоката за-
конодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирова-
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нию распространения оружия массового уничтожения, правил внутреннего контроля 
и иных организационно-распорядительных документов Адвоката, принятых в целях 
организации и осуществления внутреннего контроля.

9.2. Адвокат или специальное должностное лицо, назначенное Адвокатом, система-
тически, но не реже одного раза в год:

— проводит внутренние проверки выполнения в организации правил внутреннего 
контроля, требований Федерального закона и иных нормативных правовых актов;

— представляет Адвокату и/или специальному должностному лицу, назначен-
ному Адвокатом, по результатам проверок письменный отчет, содержащий сведения 
обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массо-
вого уничтожения правил внутреннего контроля и иных организационно-распоря-
дительных документов Адвоката, принятых в целях организации и осуществления 
внутреннего контроля.

9.3. В случае выявления в ходе проверок осуществления внутреннего контроля на-
рушений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, правил внутреннего контроля и 
иных организационно-распорядительных документов Адвоката необходимо принять 
меры по устранению выявленных проверок нарушений.

10. Программа хранения информации
Адвокат и/или сотрудник Адвоката обеспечивает хранение в течение не менее 

5 лет со дня прекращения отношений с клиентом:
а) документов, содержащих сведения о клиенте организации, представителе кли-

ента, выгодоприобретателе, полученных на основании Федерального закона, иных 
принятых в целях его исполнения нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, а также правил внутреннего контроля;

б) документов, касающихся операций (сделок), сведения о которых представлялись 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу, и сообщений о таких операциях 
(сделках);

в) документов, касающихся операций, подлежащих документальному фиксирова-
нию в соответствии со ст. 7 Федерального закона, Требованиями к Правилам и настоя-
щими Правилами;

г) документов по операциям, по которым составлялись внутренние сообщения;
д) внутренних сообщений;
е) результатов изучения оснований и целей выявленных необычных операций 

(сделок);
ж) документов, относящихся к деятельности клиента (в объеме, определяе-

мом Адвокатом), в том числе деловой переписки и иных документов по усмотрению 
организации;

з) иных документов, полученных в результате применения правил внутреннего 
контроля.

Адвокат и/или сотрудник Адвоката хранит указанные документы таким образом, 
чтобы они могли быть своевременно доступны Федеральной службе по финансовому 
мониторингу, а также иным органам государственной власти в соответствии с их ком-
петенцией в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и с 
учетом обеспечения возможности их использования в качестве доказательства в уго-
ловном, гражданском и арбитражном процессе.

11. Личный кабинет Адвоката или сотрудника Адвоката
11.1. Для Адвокатов и сотрудников Адвокатов, являющихся субъектами ст. 7.1 Фе-

дерального закона, наличие и использование личного кабинета на сайте Росфинмони-
торинга является обязательным.

11.2. Через личный кабинет до субъектов ст. 7.1 Федерального закона доводятся:
— Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-

ния об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;
— Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведе-

ния об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
— Решения межведомственного координационного органа, осуществляющего 

функции по противодействию финансированию терроризма, о замораживании (блоки-
ровании) денежных средств и иного имущества;
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— Сведения о типологиях и рисках ОД/ФТ/ФРОМУ;
— Учебные курсы.
11.3. Адвокаты в соответствии со ст. 7 Федерального закона предоставляют в Рос-

финмониторинг информацию, предусмотренную Федеральным законом, через Лич-
ный кабинет в соответствии с инструкцией о предоставлении в Федеральную службу 
по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом 
№ 115-ФЗ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

11.4. Информация предоставляется в Росфинмониторинг в виде формализованных 
электронных сообщений с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном ка-
бинете Адвоката и\или сотрудника Адвоката на официальном сайте Росфинмониторин-
га информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fedsfm.ru.

11.5. Росфинмониторинг обеспечивает размещение на своем официальном сайте 
описание утвержденных форматов формализованных электронных сообщений, а так-
же рекомендации по его заполнению.

11.6. Формализованное электронное сообщение должно быть подписано квалифи-
цированной электронной подписью.

11.7. В случае невозможности предоставления формализованного электронного 
сообщения в Росфинмониторинг через Личный кабинет Адвокат и /или сотрудник 
Адвоката до устранения причин, препятствующих представлению сообщения, фор-
мирует его с помощью Личного кабинета либо иного программного обеспечения и 
предоставляет его в Росфинмониторинг на машинном носителе в виде электронного 
документа в формате xml-файла с сопроводительным письмом нарочным или заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исклю-
чающих бесконтрольный доступ к документам во время доставки: сопроводительное 
письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую возможность 
их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности 
упаковки.

12. Обеспечение конфиденциальности информации
12.1. Адвокат обеспечивает конфиденциальность информации, полученной в 

результате применения правил внутреннего контроля и реализации программ его 
осуществления, а также мер, принимаемых Адвокатом и/или при реализации таких 
программ.

12.2. Адвокат и/или сотрудник Адвоката, представляющий информацию в уполно-
моченный орган об операциях, подлежащих контролю, не вправе информировать об 
этом клиентов или иных лиц.

12.3. Адвокату, а также сотрудникам Адвоката запрещено информирование кли-
ентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансиро-
ванию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информиро-
вания клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения 
клиента о совершении операций, о необходимости предоставления документов по ос-
нованиям, предусмотренным Федеральным законом.

Приложение № 1
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации 

физического лица и фиксируемые в анкете клиента
1. Адвокат устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении физиче-

ских лиц:
1.1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или нацио-

нального обычая).
1.2. Гражданство.
1.3. Дата рождения.
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1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и но-
мер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 
код подразделения (если имеется).

1.5. Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребыва-
ния и дата окончания срока пребывания.

1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 
имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (прожива-
ния), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
1.8. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте 

жительства (месте пребывания).
1.9. Место рождения (при наличии согласия физического лица).
2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
3. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на 

предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечнях и Решениях о заморажива-
нии. Дата проверки.

4. Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностно-
му лицу, к лицам, занимающим государственные должности РФ, и их родственникам.

5. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место на-
хождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не 
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ).

6. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на про-
ведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

7. Дата заполнения анкеты.
8. Дата обновления анкеты.
9. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национально-

го обычая) Адвоката и/или сотрудника Адвоката, ответственного за работу с клиентом.
10. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указани-

ем фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает 
из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента 
в форме электронного документа.

11. Иные сведения, в том числе полученные из общедоступных источников 
информации.

Приложение № 2
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации 

юридического лица и фиксируемые в анкете клиента
1. Адвокат устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении юриди-

ческих лиц:
1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на ино-

странном языке (если имеется)).
1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, иденти-

фикационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для 
нерезидента.

1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) (для нерезидента — регистрационный номер в стране реги-
страции); серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию.

1.5. Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (для резидента); место нахождения, указанное в учредительных доку-
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ментах; адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного 
подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о ре-
гистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) 
физического лица — уполномоченного представителя нерезидента на территории Рос-
сийской Федерации (при наличии).

1.6. Номера контактных телефонов и факсов.
1.7. Дата государственной регистрации юридического лица (при наличии).
1.8. Почтовый адрес (при наличии).
1.9. Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (при 

наличии).
2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
3. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на 

предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечнях и Решениях о заморажива-
нии, дата проверки.

4. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место на-
хождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не 
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ).

5. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на про-
ведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

6. Дата заполнения анкеты.
7. Дата обновления анкеты.
8. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или националь-

ного обычая) Адвоката, работающего с клиентом.
9. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием 

фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национально-
го обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в 
форме электронного документа.

10. Иные сведения, в том числе полученные из общедоступных источников 
информации.

Приложение № 3
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации 

индивидуального предпринимателя 
и фиксируемые в анкете клиента

1. Адвокат устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении индиви-
дуальных предпринимателей:

1.1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или нацио-
нального обычая).

1.2. Гражданство.
1.3. Дата рождения.
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и но-

мер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 
код подразделения (если имеется).

1.5. Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребыва-
ния и дата окончания срока пребывания.

1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 
имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (прожива-
ния), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
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1.8. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте 
жительства (месте пребывания).

1.9. Место рождения (при наличии согласия физического лица).
1.10. Сведения о государственной регистрации физического лица в качестве индиви-

дуального предпринимателя: основной государственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); дата 
государственной регистрации и данные документа, подтверждающего факт внесения в 
Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об указан-
ной государственной регистрации; наименование и адрес регистрирующего органа.

1.11. Почтовый адрес и номера контактных телефонов и факсов.
2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
3. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на 

предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечнях и Решениях о заморажива-
нии, дата проверки.

4. Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностно-
му лицу, к лицам, занимающим государственные должности РФ, и их родственникам.

5. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место нахож-
дения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не выполняет 
рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

6. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на про-
ведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

7. Дата заполнения анкеты.
8. Дата обновления анкеты.
9. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или националь-

ного обычая) Адвоката, ответственного за работу с клиентом.
10. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указани-

ем фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает 
из закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента 
в форме электронного документа.

11. Иные сведения.

Приложение № 4
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации

выгодоприобретателя — физического лица
и фиксируемые в анкете клиента

1. Адвокат устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении выгодо-
приобретателя — физического лица:

1.1. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или нацио-
нального обычая).

1.2. Гражданство.
1.3. Дата рождения.
1.4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность: наименование, серия и но-

мер документа, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и 
код подразделения (если имеется).

1.5. Данные миграционной карты: серия, номер карты, дата начала срока пребыва-
ния и дата окончания срока пребывания.

1.6. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или ли-
ца без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации: серия (если 
имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (прожива-
ния), дата окончания срока действия права пребывания (проживания).

1.7. Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).
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1.8. Сведения (адрес) о регистрации по месту жительства и о фактическом месте 
жительства (месте пребывания).

2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
3. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на 

предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечнях, Решениях о заморажива-
нии и дата проверки.

4. Сведения о принадлежности клиента к иностранному публичному должностно-
му лицу, к лицу, занимающему государственные должности РФ, и их родственникам.

5. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место на-
хождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не 
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ). <*> Для определения государств или территорий следует руководство-
ваться Приказом Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. № 361 «Об определении 
перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. № 22587).

6. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на про-
ведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

7. Дата заполнения анкеты.
8. Дата обновления анкеты.
9. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или националь-

ного обычая), должность сотрудника, ответственного за работу с клиентом.
10. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указани-

ем фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или националь-
ного обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает 
из закона или национального обычая) Адвоката, заполнившего анкету клиента в фор-
ме электронного документа.

11. Иные сведения.

Приложение № 5
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Сведения,
устанавливаемые в целях идентификации

выгодоприобретателя — юридического лица 
и фиксируемые в анкете клиента

1. Адвокат устанавливает и фиксирует следующие сведения в отношении выгодо-
приобретателя — юридического лица:

1.1. Наименование (полное, сокращенное (если имеется) и наименование на ино-
странном языке (если имеется)).

1.2. Организационно-правовая форма.
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика — для резидента, иденти-

фикационный номер налогоплательщика или код иностранной организации — для 
нерезидента.

1.4. Сведения о государственной регистрации: основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) (для нерезидента — регистрационный номер в стране реги-
страции); серия и номер документа, подтверждающего государственную регистрацию.

1.5. Адрес (место нахождения), указанный в Едином государственном реестре юри-
дических лиц (для резидента); место нахождения, указанное в учредительных доку-
ментах; адрес (место нахождения) представительства, отделения, иного обособленного 
подразделения нерезидента на территории Российской Федерации либо сведения о ре-
гистрации по месту жительства и о фактическом месте жительства (месте пребывания) 
физического лица — уполномоченного представителя нерезидента на территории Рос-
сийской Федерации (при наличии).

1.6. Номера контактных телефонов и факсов.



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

67

2. Сведения о степени (уровне) риска, включая обоснование оценки риска.
3. Результаты проверки клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя на 

предмет наличия/отсутствия информации о них в Перечнях и Решениях о заморажива-
нии, дата проверки.

4. Сведения о принадлежности клиента (регистрация, место жительства, место на-
хождения, наличие счета в банке) к государству (территории), которое (которая) не 
выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег (ФАТФ). <*> Для определения государств или территорий следует руководство-
ваться Приказом Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. № 361 «Об определении 
перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы раз-
работки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 13 декабря 2011 г. № 22587).

5. Дата начала отношений с клиентом (дата заключения первого договора на про-
ведение операции с денежными средствами или иным имуществом).

6. Дата заполнения анкеты.
7. Дата обновления анкеты.
8. Фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или нацио-

нального обычая), должность Адвоката и/или сотрудника Адвоката, ответственного за 
работу с клиентом.

9. Подпись лица, заполнившего анкету клиента на бумажном носителе (с указанием 
фамилии, имени, а также отчества (если иное не вытекает из закона или национально-
го обычая), должности), или фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из 
закона или национального обычая), должность лица, заполнившего анкету клиента в 
форме электронного документа.

10. Иные сведения.

Приложение № 6
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Критерии и признаки необычных сделок

Код 
группы 

<1>

Код крите-
рия/ при-
знака <2>

Описание критерия или признака

11  Общие критерии необычных сделок

 1101 Запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономи-
ческого смысла или очевидной законной цели

 1102 Несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учре-
дительными документами этой организации

 1103
Неоднократное совершение операций или сделок, характер которых дает осно-
вание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур 
обязательного контроля, предусмотренных Федеральным законом

 1106
Отказ клиента (представителя клиента) в предоставлении запрошенных организа-
цией документов и информации, которые необходимы организации для выполне-
ния требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 1107
Излишняя озабоченность клиента (представителя клиента) вопросами конфи-
денциальности в отношении осуществляемой операции (сделки), в том числе 
раскрытия информации государственным органам

 1108

Пренебрежение клиентом (представителем клиента) более выгодными услови-
ями получения услуг (тарифом комиссионного вознаграждения и т.д.), а также 
предложение клиентом (представителем клиента) необычно высокой комиссии 
или комиссии, заведомо отличающейся от обычно взимаемой комиссии при ока-
зании такого рода услуг

 1109
Наличие нестандартных или необычно сложных схем (инструкций) по порядку 
проведения расчетов, отличающихся от обычной практики, используемой дан-
ным клиентом (представителем клиента), или от обычной рыночной практики
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 1110 Необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает 
клиент (представитель клиента)

 1111
Внесение клиентом (представителем клиента) в ранее согласованную схему опе-
рации (сделки) непосредственно перед началом ее реализации значительных из-
менений, особенно касающихся направления движения денежных средств или 
иного имущества

 1112
Передача клиентом поручения об осуществлении операции через представителя 
(посредника), если представитель (посредник) выполняет поручение клиента 
без вступления в прямой (личный) контакт с организацией

 1113
Явное несоответствие операций, проводимых клиентом (представителем кли-
ента) с участием организации, общепринятой рыночной практике совершения 
операций

 1114
Отсутствие информации о клиенте — юридическом лице, индивидуальном пред-
принимателе в официальных справочных изданиях либо невозможность осу-
ществления связи с клиентом по указанным им адресам и телефонам

 1116
Сложности, возникающие у организации при проверке представляемых клиентом 
сведений, неоправданные задержки в предоставлении клиентом документов и ин-
формации, предоставление клиентом информации, которую невозможно проверить

 1117

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является иностранным 
публичным должностным лицом, либо должностным лицом публичной между-
народной организации, либо действует в интересах (к выгоде) иностранного пу-
бличного должностного лица, либо является супругом, близким родственником 
(родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ре-
бенком, дедушкой, бабушкой, внуком, внучкой), полнородным и неполнородным 
(имеющим общих отца или мать) братом и сестрой, усыновителем и усыновлен-
ным) иностранного публичного должностного лица

 1118

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, представитель клиен-
та действуют от имени (в интересах) некоммерческих организаций <3>, ино-
странных некоммерческих неправительственных организаций и их отделе-
ний, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, в случае, если такая операция (сделка) не 
подлежит обязательному контролю в соответствии с п. 1.2 ст. 6 Федерального 
закона

 1119

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент или представитель клиента, 
выгодоприобретатель, учредитель юридического лица является руководителем 
или учредителем некоммерческой организации, иностранной некоммерческой не-
правительственной организации, ее отделения, филиала или представительства, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

 1120 Совершение операций (сделок), предметом которых являются предметы искусства

 1122

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является некоммерческой 
организацией, иностранной некоммерческой неправительственной организа-
цией и ее отделением, представительством и филиалом, осуществляющим свою 
деятельность на территории Российской Федерации, и такая операция (сделка) 
не подлежит обязательному контролю в соответствии с п. 1.2 ст. 6 Федерального 
закона

 1123
Совершение операции (сделки) клиентом, в отношении которого уполномочен-
ным органом в организацию направлен либо ранее направлялся запрос, предус-
мотренный подп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона

 1124
Отказ клиента от совершения разовой операции, в отношении которой у работ-
ников организации возникают подозрения, что указанная операция осуществля-
ется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма

 1179

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент является лицом, заме-
щающим (занимающим) государственную должность Российской Федерации, 
должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федера-
ции, должность федеральной государственной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Феде-
рации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном 
банке Российской Федерации, государственной корпорации и иных организа-
циях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, 
включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской 
Федерации



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

69

 1180

Поручение клиента осуществить возврат ранее перечисленных денежных средств в 
течение короткого промежутка времени на счет клиента, отличный от счета, с кото-
рого данные денежные средства были ранее зачислены, в том числе на счет в банк-
нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из которого первоначально 
поступили средства для проведения данной сделки, либо на счет третьего лица, не явля-
ющегося стороной по сделке, в том числе при досрочном расторжении договора (сделки)

 1181

Поручение клиента перечислить полученные по операции (сделке) денежные 
средства на счет клиента, отличный от счета, указанного в договоре, в том числе 
на счет в банк-нерезидент, либо на свой счет в банке, отличном от банка, из кото-
рого первоначально поступили средства для проведения данной сделки, либо на 
счет третьего лица, не являющегося стороной по сделке

 1182
Поручение клиента осуществить возврат в наличной форме ранее перечислен-
ных денежных средств в течение короткого промежутка времени с момента их 
перечисления (либо заключения договора (сделки)), в том числе при досрочном 
расторжении договора (сделки), клиенту или третьему лицу

 1183

Получение денежных средств от клиента — юридического лица, в состав учреди-
телей которого входят благотворительные организации и/или фонды или иные 
виды некоммерческих организаций с долей участия в уставном капитале такого 
лица, позволяющей прямо или косвенно оказывать влияние на решения, прини-
маемые указанным юридическим лицом

 1184

Получение денежных средств от клиента в случае, если имеются основания пола-
гать, что клиент является получателем грантов или иных видов безвозмездной 
финансовой помощи от иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и/или их представительств и филиалов, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Российской Федерации

 1185
Совершение операций с использованием дистанционных систем обслуживания 
в случае, если возникает подозрение, что такими системами пользуется третье 
лицо, а не сам клиент (представитель клиента)

 1186
Немотивированное требование клиента о расторжении договора и/или возврате 
уплаченных клиентом денежных средств до фактического осуществления опера-
ции (сделки)

 1187 Существенное отклонение суммы операции (сделки) относительно действую-
щих рыночных цен, в том числе по настоянию клиента

 1188
Отсутствие очевидной связи между характером и родом деятельности клиента с 
услугами, за которыми клиент обращается к организации, осуществляющей опе-
рации с денежными средствами или иным имуществом

 1189
Совершение операций (сделок) с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, период деятельности которых с даты государственной реги-
страции составляет менее 1 года

 1191 Операция по получению или предоставлению безвозмездной финансовой помощи на 
сумму, не превышающую 600 000 рублей, либо ее эквивалента в иностранной валюте

 1192
Совершение операции (сделки) в интересах клиента, период деятельности кото-
рого с момента государственной регистрации не превышает 3 месяцев, при этом 
клиент имеет незначительный размер уставного капитала по сравнению с сум-
мой операции (сделки), которую намеревается совершить

 1193 Использование клиентом счетов, открытых в различных кредитных организаци-
ях, для расчетов в рамках одного договора

 1194 Осуществление расчетов между сторонами сделки с использованием расчетных 
счетов третьих лиц

 1195 Многократное внесение учредителями (руководителями) денежных средств для 
пополнения оборотных средств организации

 1199 Иные критерии
12  Признаки необычных сделок с использованием бюджетных средств

 1290
Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, когда клиент, 
учредитель или выгодоприобретатель является участником федеральных, реги-
ональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов

 1291

Совершение операции (сделки) по поручению клиента в случае, если имеются 
основания полагать, что клиент, учредитель, бенефициарный владелец или вы-
годоприобретатель является получателем субсидий, грантов или иных видов 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета 
субъекта РФ или муниципального бюджета
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 1292

Совершение операции (сделки) по поручению клиента, являющегося исполните-
лем (подрядчиком или субподрядчиком) по государственному или муниципаль-
ному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, либо по 
гражданско-правовому договору с бюджетным учреждением на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг (если сумма такого контракта составля-
ет или превышает 6 000 000 руб.) <4>, при этом такой клиент имеет незначи-
тельный размер уставного капитала по сравнению с суммой операции (сделки), 
которую намеревается совершить, и период его деятельности не превышает 
6 месяцев с даты государственной регистрации

 1299 Иные признаки

13  
Признаки необычных сделок, основанные на стране регистрации, места житель-
ства или места нахождения клиента, его контрагента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и (или) его учредителя

 1301
Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, предста-
витель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учреди-
тель клиента зарегистрирован в государстве (на территории) с высокой терро-
ристической или экстремистской активностью

 1302
Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, предста-
витель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учреди-
тель клиента зарегистрирован в государстве (на территории), в отношении ко-
торого (которой) применяются международные санкции

 1303

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, предста-
витель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель, учредитель 
клиента — юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), 
в отношении которого (которой) применяются специальные экономические 
меры в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ 
«О специальных экономических мерах» (Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2007. № 1. Ст. 44)

 1304

Совершение операции (сделки) на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквива-
лента в иностранной валюте в случае, когда клиент, его контрагент, представи-
тель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента — юридического лица имеет соответственно регистрацию, место жи-
тельства или место нахождения в государстве (на территории), которое (кото-
рая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег (ФАТФ), либо с использованием счета в банке, зарегистриро-
ванном в указанном государстве (на указанной территории)

 1305

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, представи-
тель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или учредитель 
клиента — юридического лица зарегистрирован в государстве (на территории), 
отнесенном (отнесенной) международными организациями (включая междуна-
родные неправительственные организации) к государствам (территориям) с по-
вышенным уровнем коррупции и (или) другой преступной деятельности

 1390

Совершение операции (сделки) в случае, когда клиент, его контрагент, пред-
ставитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобретатель или 
учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории, 
предоставляющем(щей) льготный режим налогообложения и (или) не 
предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации при про-
ведении финансовых операций (офшорной зоне) либо его счет открыт в банке, 
зарегистрированном в указанном государстве или на указанной территории

 1399 Иные признаки

14  Признаки необычных сделок при проведении операций с денежными средства-
ми или иным имуществом в наличной форме и переводов денежных средств

 1404
Перевод денежных средств на анонимный (номерной) счет (во вклад) за границу и 
поступление денежных средств с анонимного (номерного) счета (вклада) из-за гра-
ницы на сумму менее 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте

 1490 Настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами

 1491 Регулярное получение клиентом денежных средств, причитающихся по опера-
ции (сделке), в наличной форме по инициативе клиента

 1492

Совершение операции (сделки) на сумму, равную или превышающую 600 000 руб-
лей либо ее эквивалента в иностранной валюте по внесению или выдаче денеж-
ных средств в наличной форме, участниками которых являются нерезиденты, 
имеющие регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве 
Таможенного союза
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 1499 Иные признаки
15  Признаки необычных сделок при проведении операций по договорам займа

 1590 Предоставление или получение займа, процентная ставка по которому ниже 
ставки рефинансирования, устанавливаемой Банком России

 1591 Получение займа от нерезидента и (или) предоставление займа нерезиденту
 1599 Иные признаки

18  Признаки необычных сделок при проведении международных расчетов

 1802

Уплата резидентом нерезиденту неустойки (пени, штрафа) за неисполнение до-
говора поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или за нарушение 
условий такого договора, если размер неустойки (пени, штрафа) превышает 
10 процентов от суммы непоставленных товаров (невыполненных работ, неока-
занных услуг)

 1804

В договоре (контракте) предусмотрены экспорт резидентом товаров (работ, ус-
луг) либо платежи по импорту товаров (работ, услуг) в пользу нерезидента, за-
регистрированного в государстве или на территории, предоставляющем(щей) 
льготный режим налогообложения и (или) не предусматривающем(щей) рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорной зоне)

 1881
Получателем денежных средств либо товаров (работ, услуг) является нерези-
дент, не являющийся стороной по договору (контракту), предусматривающему 
импорт (экспорт) резидентом товаров (работ, услуг)

 1882
Перечисление денежных средств в адрес нерезидента по внешнеторговым сдел-
кам, связанным с оказанием информационно-консультативных и маркетинго-
вых услуг, передачей результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, и других видов услуг нематериального характера

 1899 Иные признаки

19  Признаки необычных сделок при проведении операций с ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами

 1990
Совершение операций с ценными бумагами, не обеспеченными активами своих 
эмитентов, а также векселями, выданными юридическими лицами, имеющими 
минимальный уставный капитал, при условии, что период деятельности таких 
лиц менее одного года с даты государственной регистрации

 1991 Приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет на сумму, 
не превышающую 600 000 рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте

 1999 Иные признаки

22  Признаки необычных сделок, свидетельствующих о возможном финансирова-
нии терроризма

 2201

Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, пред-
ставителя клиента, бенефициарного владельца, выгодоприобретателя или учре-
дителя клиента — юридического лица совпадает с адресом регистрации (места 
нахождения или места жительства) лица, включенного в Перечень организаций 
и физических лиц, в отношении которого имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму (далее — Перечень) <5>

 2202
Клиент, представитель клиента, бенефициарный владелец, выгодоприобрета-
тель или учредитель клиента — юридического лица является близким родствен-
ником лица, включенного в Перечень

 2203
Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом, совершен-
ная лицом, вновь включенным в Перечень, в период между днем исключения его 
из Перечня и днем повторного включения в Перечень

 2204

Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с 
изготовлением, переработкой, транспортировкой, хранением или реализацией 
ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, других химических ве-
ществ, бактериологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих 
к ним, взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или 
ограниченных к свободному обороту, если это не обусловлено хозяйственной де-
ятельностью клиента

 2205
Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана с 
приобретением или продажей военного обмундирования, средств связи, лекар-
ственных средств, продуктов длительного хранения, если это не обусловлено 
хозяйственной деятельностью клиента
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 2206
Операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом при осущест-
влении внешнеэкономической деятельности связана с приобретением и (или) 
продажей ядовитых и сильнодействующих веществ, если это не обусловлено хо-
зяйственной деятельностью клиента

 2208
Операции по расходованию денежных средств российскими общественными 
организациями и объединениями (религиозными организациями, политиче-
скими партиями, организациями, объединениями) и фондами, не соответству-
ющие целям, предусмотренным их уставными (учредительными) документами

 2209
Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и пред-
ставительствами иностранных некоммерческих неправительственных органи-
заций, не соответствующие заявленным целям

 2290

Фамилия, имя, отчество и дата рождения клиента, представителя клиента, вы-
годоприобретателя или учредителя клиента —  физического лица совпадает с 
фамилией, именем, отчеством и датой рождения лица, включенного в Перечень 
(при несовпадении паспортных данных и/или адреса места регистрации или 
места жительства)

 2299 Иные признаки

32  
Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности по управлению инве-
стиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

 3201
Внесение клиентом в кассу организации — профессионального участника рынка 
ценных бумаг единовременно или по частям наличных денежных средств в сум-
му, равную или превышающую 600 000 рублей

 3202

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента на внебиржевом рынке и/или через организаторов торгов-
ли на рынке ценных бумаг (далее —  организаторы торговли) на основании двух 
адресных заявок сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми ин-
струментами на сумму не менее 200 000 рублей каждая, в которых покупатель и 
продавец действуют в интересах одного и того же выгодоприобретателя

 3203

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента взаимных сделок, когда стороны таких сделок (профессио-
нальные участники рынка ценных бумаг или их клиенты) регулярно меняются, 
выступая в качестве то продавцов, то покупателей, приобретая/продавая при 
этом единовременно или по частям одни и те же ценные бумаги и/или иные фи-
нансовые инструменты примерно одного и того же объема (в случае совершения 
взаимных сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли 
на основании двух адресных заявок)

 3204

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента сделок по покупке и продаже единовременно или по частям 
одних и тех же ценных бумаг примерно одного и того же объема в течение одно-
го торгового дня при условии, что цена сделки по продаже ниже или равна цене 
сделки по покупке, а рыночная цена ценной бумаги по итогам этого же торгового 
дня не может быть определена

 3205

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента сделок купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансо-
вых документов с одним контрагентом, результатом которых является прибыль 
или убыток соответствующего профессионального участника рынка ценных 
бумаг или его клиента в совокупном размере 200 000 и более рублей (в случае 
совершения сделок на внебиржевом рынке и/или через организаторов торговли 
на основании двух адресных заявок)

 3206

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся че-
рез организаторов торговли, по цене, существенно отличающейся от цены хотя 
бы в одной из сделок по этой ценной бумаге, совершенных профессиональным 
участником рынка ценных бумаг на внебиржевом рынке за последние 30 дней, 
предшествующих дате заключения рассматриваемой сделки

 3207

Совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг за свой счет 
или за счет клиента сделки купли-продажи ценных бумаг, обращающихся через 
организаторов торговли, на внебиржевом рынке или через организатора тор-
говли на основании двух адресных заявок по цене, существенно отличающейся 
от рыночной цены такой ценной бумаги, рассчитанной на конец того торгового 
дня, в который она была совершена
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 3208

Регулярное совершение операций, связанных с фиксацией прав собственности 
на ценные бумаги, с одними и теми же ценными бумагами примерно в одном и 
том же объеме, в которых попеременно одни и те же лица выступают в качестве 
лиц, их отчуждающих и приобретающих, за исключением биржевых операций и 
сделок РЕПО

 3209
Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета 
(счета депо) одних и тех же ценных бумаг примерно в одном и том же объеме 
(за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)

 3210
Регулярное зачисление на лицевой счет (счет депо) и списание с лицевого счета 
(счета депо) одного и того же количества одних и тех же ценных бумаг, в слу-
чае, если их количество на начало и на конец операционного дня одно и то же 
(за исключением биржевых операций и сделок РЕПО)

 3211 Перечисление денежных средств клиента на его счет в банке-нерезиденте или по 
его поручению на счет третьего лица в банке-нерезиденте

 3212 Осуществление операций, при которых один и тот же финансовый инструмент 
многократно продается и затем выкупается в сделках с одной и той же стороной

 3213
Осуществление расчетов между сторонами сделки с финансовыми инструмен-
тами с использованием расчетных счетов, открытых в кредитных организациях, 
зарегистрированных за пределами Российской Федерации

 3214

Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эми-
тента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме 
в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, на 
счет (со счета) депо по сделкам, совершенным за пределами Российской Феде-
рации

 3215

Второе и каждое последующее зачисление (списание) акций российского эми-
тента на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме 
в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, на 
счет (со счета) депо по сделкам, совершенным в рамках обращения акций данно-
го эмитента за пределами Российской Федерации

 3216

Продажа иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 
600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
600 000 рублей, или превышающую ее, в интересах нерезидента в случае, если 
такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, открытый данному нерези-
денту, по сделкам, совершенным не на организованных торгах

 3217
Зачисление (списание) иностранных ценных бумаг на сумму, равную или превы-
шающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалент-
ной 600 000 рублей, или превышающую ее, на счет (со счета), депо, открытый 
клиенту-нерезиденту

 3218
Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг на сумму, 
равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной 
валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, от своего имени и 
за свой счет иностранных ценных бумаг у нерезидента

 3219

Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг на сумму, 
равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной 
валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, по поручению 
клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента ино-
странных ценных бумаг у нерезидента

 3220

Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действую-
щим в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, ино-
странных ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, 
либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или 
превышающую ее, у нерезидента

 3221

Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг от сво-
его имени и за свой счет ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 
600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
600 000 рублей, или превышающую ее, допущенных к организованным торгам, 
не на организованных торгах

 3222

Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг по поруче-
нию клиента от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента 
ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышаю-
щую ее, допущенных к организованным торгам, не на организованных торгах
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 3223

Приобретение профессиональным участником рынка ценных бумаг, действую-
щим в рамках договора доверительного управления ценными бумагами, данных 
ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную 
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышаю-
щую ее, допущенных к организованным торгам, не на организованных торгах

 3224

Продажа профессиональным участником рынка ценных бумаг в интересах кли-
ента на организованных торгах ценных бумаг на сумму, равную или превышаю-
щую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
600 000 рублей, или превышающую ее, если приобретение такого количества 
ценных бумаг профессиональным участником рынка ценных бумаг в интересах 
этого клиента на организованных торгах не осуществлялось

 3225

Перевод ценных бумаг со счета депо одного клиента на счет депо другого кли-
ента, в случае если счета депо обоих клиентов открыты в депозитарии профес-
сионального участника рынка ценных бумаг, а сам профессиональный участник 
рынка ценных бумаг не является стороной по сделке (в том числе действуя в 
интересах своего клиента), явившейся основанием для совершения данной опе-
рации <6>

 3226

Исполнение профессиональным участником рынка ценных бумаг (за исключе-
нием кредитных организаций) требования по перечислению денежных средств 
на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в ино-
странной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, кли-
ента третьему лицу, за исключением исполнения требования по перечислению 
денежных средств на банковский счет другого профессионального участника 
рынка ценных бумаг и (или) клиринговый счет клиринговой организации для 
учета денежных средств этого клиента

 3227

Принятие к учету денежных средств клиента на сумму, равную или превышаю-
щую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 
600 000 рублей, или превышающую ее, поступивших на банковский счет про-
фессионального участника рынка ценных бумаг от третьих лиц, за исключением 
денежных средств, поступивших с банковского счета другого профессионально-
го участника и (или) клирингового счета клиринговой организации, на котором 
учитывались денежные средства этого клиента, и денежных средств, поступив-
ших от сделок, совершенных этим профессиональным участником рынка цен-
ных бумаг

 3228

Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, 
либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или 
превышающую ее, профессиональным участником рынка ценных бумаг на тор-
гах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-не-
резидента в случае, если такие ценные бумаги были зачислены на счет депо, 
открытый этому клиенту-нерезиденту, со счета депо, открытого тем же профес-
сиональным участником рынка ценных бумаг, по сделкам, совершенным не на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением маржи-
нальных сделок

 3229

Продажа ценных бумаг на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, 
либо равную сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или 
превышающую ее, профессиональным участником рынка ценных бумаг на тор-
гах организаторов торговли на рынке ценных бумаг в интересах клиента-нере-
зидента, поступивших на счет депо, открытый этому клиенту-нерезиденту, со 
счета, открытого в ином профессиональном участнике рынка ценных бумаг, за 
исключением маржинальных сделок

 3230

Возврат профессиональному участнику рынка ценных бумаг клиентом-нерези-
дентом занятых в рамках маржинальных сделок ценных бумаг на сумму, равную 
или превышающую 600 000 рублей, либо равную сумме в иностранной валюте, 
эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, в случае если возврат осу-
ществляется ценными бумагами, полученными по сделкам, совершенным не на 
торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг

 3231

Второе и каждое последующее зачисление (списание) ценных бумаг, допущенных 
к торгам на фондовых биржах и (или) иных организаторах торговли на рынке цен-
ных бумаг, на сумму, равную или превышающую 600 000 рублей, либо равную сум-
ме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышающую ее, 
на счет (со счета) депо, открытый клиенту-нерезиденту, по сделкам, совершенным 
не на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг, за исключением за-
числения (списания) на счет (со счета) депо акций российского эмитента, связан-
ного с их обращением за пределами Российской Федерации посредством размеще-
ния и обращения иностранных ценных бумаг, а также сделок РЕПО
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 3299 Иные признаки

35  Признаки необычных сделок, выявляемые при осуществлении сделок с недви-
жимым имуществом

 3501 Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуще-
ством, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки)

 3502 Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной 
в 2 и более раз

 3503 Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом 
объектов недвижимости

 3504 Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим ли-
цом сделок с одним объектом недвижимости

 3505 Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой высту-
пает нерезидент

 3506
Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой высту-
пает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых про-
грамм или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо 
на улучшение жилищных условий

 3507
Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося 
государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по кото-
рой выступает коммерческое юридическое лицо

 3599 Иные признаки

Основные критерии выявления и признаки необычных 
сделок, осуществление которых может быть направлено 

на финансирование терроризма и финансирование 
распространения оружия массового уничтожения

№
п/п

1
Участником по операции (сделке), а равно выгодоприобретателем по операции (сдел-
ке) является лицо, исключенное из Перечня организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму (далее — Перечень)

2
Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по операции (сделке) 
является близким родственником лица, включенного в Перечень, либо исключенного 
из него

3
Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) участника операции 
(сделки), выгодоприобретателя по операции (сделке) совпадает с адресом регистра-
ции (местом нахождения или местом жительства) лица, включенного в Перечень, ли-
бо исключенного из него

4
Операции с денежными средствами или иным имуществом, совершенные лицом, 
вновь включенным в очередную редакцию Перечня до его повторного включения в 
Перечень

5

Участник по операции (сделке), а равно выгодоприобретатель по операции (сделке) 
имеет соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в стра-
не/регионе/субъекте с высокой степенью риска террористических и экстремистских 
проявлений, межнациональных конфликтов, вооруженных столкновений и боевых 
действий

6

Осуществление расчетов по операции (сделке) с использованием интернет-техноло-
гий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных переводов 
или иных систем удаленного формата в (из) страну/регион/субъект с высокой степе-
нью риска террористических и экстремистских проявлений, межнациональных кон-
фликтов, вооруженных столкновений и боевых действий

7
Операции по расходованию денежных средств российскими общественными органи-
зациями и объединениями (религиозными организациями, политическими партия-
ми, организациями, объединениями) и фондами, не соответствующие целям, предус-
мотренным их учредительными документами
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8
Операции по расходованию денежных средств российскими филиалами и представи-
тельствами иностранных некоммерческих неправительственных организаций, не со-
ответствующие заявленным целям

9

Операции по поступлению и расходованию денежных средств иностранными неком-
мерческими неправительственными организациями, общественными объединения-
ми, политическими партиями и религиозными организациями и фондами, а также их 
филиалами и представительствами, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории Российской Федерации

10

Операции с участием руководителей, учредителей или сотрудников (при наличии та-
кой информации) общественных организаций и объединений (религиозных органи-
заций, политических партий, организаций, объединений), фондов, иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций, их филиалов и представительств, 
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации

11 Иные критерии и признаки по усмотрению Адвоката

Приложение № 7
к правилам внутреннего контроля Адвоката

Перечень признаков операций, видов и условий 
деятельности, имеющих повышенный риск 

совершения клиентами операций в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 

финансирования терроризма и финансирования 
распространения оружия массового уничтожения

1. Деятельность по организации и проведению азартных игр.
2. Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, предметов 

искусства, антиквариата, мебели, легковых транспортных средств, предметов высокой 
роскоши.

3. Деятельность, связанная со скупкой, куплей-продажей драгоценных металлов, 
драгоценных камней, а также ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы 
и драгоценные камни, и ломом таких изделий.

4. Деятельность, связанная с совершением сделок с недвижимым имуществом и/или 
оказанием посреднических услуг при совершении сделок с недвижимым имуществом.

5. Туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность по ор-
ганизации путешествий (туристская деятельность).

6. Любая деятельность, связанная с интенсивным оборотом наличности.
7. Период деятельности с даты государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, получения статуса адвоката, нотариуса составля-
ет менее 1 года.

8. Период нахождения клиента на обслуживании в организации (срок, прошедший 
с даты принятия на обслуживание клиента) составляет менее 1 года.

9. Отсутствие по адресу места нахождения юридического лица постоянно действу-
ющих органов управления, иных органов или лиц, имеющих право действовать от име-
ни такого юридического лица без доверенности.

10. Клиент осуществляет взаимодействие с организацией, осуществляющей опера-
ции с денежными средствами или иным имуществом, исключительно через представи-
теля, действующего по доверенности.

11. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является участником фе-
деральных целевых программ или национальных проектов либо резидентом особой 
экономической зоны.

12. Клиент и/или выгодоприобретатель или учредитель является организацией, в 
уставном капитале которой присутствует доля государственной собственности.

13. Клиент и/или выгодоприобретатель является нерезидентом Российской 
Федерации.
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14. Клиент является иностранным публичным должностным лицом либо действу-
ет в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица.

15. Клиент является супругом, близким родственником (родственником по прямой 
восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и вну-
ком), полнородным и неполнородным (имеющим общих отца или мать) братом и се-
строй, усыновителем и усыновленным) иностранного публичного должностного лица.

16. Совершение клиентом операций с денежными средствами или иным имуще-
ством, подлежащих обязательному контролю в соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 
закона.

17. Наличие в деятельности клиента подозрительных операций, сведения по кото-
рым представлялись в уполномоченный орган.

18. Клиент осуществляет расчеты по операции (сделке) с использованием интер-
нет-технологий, электронных платежных систем, альтернативных систем денежных 
переводов или иных систем удаленного доступа либо иным способом без непосред-
ственного контакта (за исключением внесения разовых платежей через платежный 
терминал на сумму менее 15 000 рублей, либо эквивалента этой суммы в иностранной 
валюте).

19. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель 
или учредитель клиента является фигурантом Перечня организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности.

20. Адрес регистрации (места нахождения или места жительства) клиента, предста-
вителя клиента, выгодоприобретателя или учредителя совпадает с адресом регистра-
ции (местом нахождения или местом жительства) фигурантов Перечня организаций и 
физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремист-
ской деятельности.

21. Клиент является близким родственником лица, включенного в Перечень орга-
низаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастно-
сти к экстремистской деятельности или терроризму.

22. Деятельность общественных и религиозных организаций (объединений), бла-
готворительных фондов, иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и их представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации.

23. Клиент является руководителем или учредителем общественной или религиоз-
ной организации (объединения), благотворительного фонда, иностранной некоммер-
ческой неправительственной организации, ее филиала или представительства, осу-
ществляющего свою деятельность на территории Российской Федерации.

24. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель 
или учредитель клиента зарегистрирован в государстве или на территории с высокой 
террористической или экстремистской активностью.

25. Клиент и/или его контрагент, представитель клиента, выгодоприобретатель 
или учредитель клиента имеет соответственно регистрацию, место жительства или 
место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет ре-
комендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), 
либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зареги-
стрированном в указанном государстве (на указанной территории).

26. Клиент или его учредитель (выгодоприобретатель) либо контрагент клиента 
по операции (сделке) зарегистрирован или осуществляет деятельность в государстве 
или на территории, предоставляющем(щей) льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающем(щей) раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорной зоне)1.

27. Иные признаки по усмотрению Адвоката.
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/

pravila-vnutrennego-kontrolya-/

1 Для определения государств или территорий следует руководствоваться приказом Минфина России 
от 13 ноября 2007 г. № 108н «Об утверждении перечня государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и(или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)».
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Положение о порядке ведения реестра 
адвокатских образований и их филиалов субъекта 

Российской Федерации
Утверждено

Советом ФПА РФ
08.07.2021

(протокол № 4)
в редакции 25.01.2022

(протокол № 7)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке ведения реестра адвокатских образований и их фили-

алов (далее — Положение) определяет порядок ведения реестра адвокатских об-
разований, их филиалов и иных обособленных подразделений, местом нахождения 
которых является территория субъекта Российской Федерации, а также созданных 
адвокатским образованием, включенным в реестр адвокатских образований субъ-
екта Российской Федерации, обособленных подразделений, местом нахождения ко-
торых является территория иностранного государства.

1.2. Реестр адвокатских образований и их филиалов субъекта Российской Фе-
дерации (далее — Реестр адвокатских образований, Реестр) ведется адвокатской 
палатой субъекта Российской Федерации. 

В Реестр вносятся записи об адвокатских образованиях, местом нахождения по-
стоянно действующего исполнительного органа которых является территория со-
ответствующего субъекта Российской Федерации.

Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами, вправе созда-
вать филиалы, представительства и иные предусмотренные законом обособлен-
ные подразделения (далее — обособленные подразделения) в целях осуществле-
ния функций адвокатского образования вне места его нахождения.

Записи об обособленных подразделениях адвокатских образований вносятся в 
Реестр адвокатской палаты субъекта РФ по месту нахождения обособленных под-
разделений, определяемому в соответствии со сведениями, указанными в ЕГРЮЛ.

Записи об адвокатских кабинетах вносятся в Реестр адвокатской палаты, чле-
ном которой является адвокат, учредивший кабинет.

Адвокатские образования либо обособленные подразделения (при наличии 
оформленных в установленных законом порядке полномочий от адвокатского об-
разования) вправе организовывать на территории субъекта РФ, в реестр которого 
они внесены, постоянно или временно действующие дополнительные офисы для 
организации профессиональной деятельности адвокатов, являющихся их членами 
(участниками, партнерами). Дополнительным офисом является помещение, ис-
пользуемое для осуществления адвокатской деятельности вне места нахождения 
адвокатского образования (обособленного подразделения). Порядок организации 
и осуществления деятельности дополнительных офисов адвокатских образований 
(и/или обособленных подразделений), их организовавших, определяется Советом 
ФПА РФ. Сведения о дополнительных офисах подлежат внесению в Реестр адво-
катской палаты субъекта РФ по месту нахождения и включаются в состав сведе-
ний об адвокатском образовании (и/или его обособленном подразделении), их 
организовавшем.

Взимание платы за внесение сведений в Реестр не допускается.
1.3. Реестр ведется в электронном виде. Адвокатская палата субъекта РФ само-

стоятельно принимает решение об объеме информации из Реестра, подлежащей опу-
бликованию на официальном сайте в открытом доступе. На официальном сайте ад-
вокатской палаты субъекта РФ в обязательном порядке в открытом доступе должны 
быть опубликованы сведения, содержащиеся в подпунктах 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 
пункта 1.5.1 Положения и подпунктах 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 пункта 1.5.2 Положения.

Форма Реестра установлена Приложением № 1 к настоящему Положению.
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Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения фор-
мируется на бумажных носителях и хранится в адвокатской палате субъекта РФ.

1.4. По решению адвокатской палаты субъекта РФ ведение Реестра может осу-
ществляться также и на бумажном носителе. Правила оформления Реестра на бу-
мажном носителе, лицо (лица), ответственное за его ведение, определяются прези-
дентом адвокатской палаты субъекта РФ. Информация, содержащаяся в реестре на 
бумажном носителе, должна соответствовать информации в реестре на электрон-
ном носителе.

1.5. Содержание Реестра адвокатских образований.
1.5.1. Сведения об адвокатском образовании, вносимые в Реестр:
1) порядковый номер записи (регистрационный номер адвокатского 

образования);
2) дата внесения записи;
3) организационно-правовая форма адвокатского образования;
4) наименование адвокатского образования;
5) способ создания адвокатского образования (учреждение или реорганизация);
6) сведения о членах (учредителе — для адвокатского кабинета, партнерах, 

участниках) (фамилия, имя, отчество, регистрационный номер);
7) дата создания адвокатского образования;
8) сведения о регистрации в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию юридических лиц, ОГРН;
9) основание внесения записи в Реестр адвокатских образований (реквизиты 

решения совета адвокатской палаты субъекта РФ);
10) сведения о месте нахождения адвокатского образования;
11) сведения о банковских счетах адвокатского образования;
12) сведения о дополнительных офисах адвокатского образования;
13) сведения о руководителе адвокатского образования — для коллегий адво-

катов, адвокатских бюро и юридических консультаций;
14) сведения о реорганизации адвокатского образования;
15) сведения о ликвидации адвокатского образования.
1.5.2. Сведения об обособленном подразделении, созданном на территории 

субъекта Российской Федерации, а также на территории иностранного государства 
адвокатским образованием, действующим на территории субъекта Российской Фе-
дерации, вносимые в Реестр:

1) порядковый номер записи (регистрационный номер обособленного подраз-
деления адвокатского образования);

2) дата внесения записи;
3) наименование и регистрационный номер адвокатского образования;
4) наименование обособленного подразделения;
5) дата создания обособленного подразделения, сведения о государственной 

регистрации изменений в учредительные документы адвокатского образования в 
связи с образованием обособленного подразделения;

6) сведения о постановке адвокатского образования на учет в налоговом орга-
не по месту нахождения обособленного подразделения;

7) основание внесения записи в Реестр (реквизиты решения совета адвокат-
ской палаты субъекта РФ);

8) сведения о месте нахождения обособленного подразделения;
9) сведения о руководителе обособленного подразделения;
10) сведения о ликвидации обособленного подразделения.
11) сведения о банковских счетах обособленного подразделения адвокат-

ского образования либо при их отсутствии — о банковских счетах адвокатского 
образования;

12) сведения о дополнительных офисах обособленного подразделения адво-
катского образования.

1.6. Регистрационный номер адвокатского образования в Реестре включает аб-
бревиатуру «ао» — адвокатское образование, а также две группы цифр, разделен-
ные косой чертой, из которых первые две цифры — номер субъекта РФ; вторая 
составляющая (третья и далее цифры) — порядковый номер записи при внесении 
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сведений об адвокатском образовании в Реестр. Формирование второй составля-
ющей регистрационного номера осуществляется путем сквозной нумерации неза-
висимо от года. Регистрационный номер имеет следующий вид: ао01/11, ао35/2, 
ао77/253.

Регистрационный номер обособленного подразделения адвокатского образо-
вания в Реестре включает обозначение «ф» — филиал, либо «п» — представитель-
ство, а также три группы цифр, разделенные косой чертой и тире, из которых пер-
вые две цифры — номер субъекта РФ; вторая группа цифр — регистрационный 
номер адвокатского образования, создавшего обособленное подразделение; тре-
тья составляющая — порядковый номер записи при внесении сведений об обосо-
бленном подразделении в реестр. Формирование второй составляющей регистра-
ционного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. 
Регистрационный номер имеет следующий вид: ф01/ао52/3-253, п35/ао52/3-2.

Регистрационный номер указывается на реестровом деле адвокатского образо-
вания, обособленного подразделения.

Регистрационный номер дополнительного офиса адвокатского образования в 
Реестре включает обозначение «до» — дополнительный офис, а также три группы 
цифр, разделенные косой чертой и тире, из которых первые две цифры — номер 
субъекта РФ; вторая группа цифр — регистрационный номер адвокатского об-
разования, организовавшего дополнительный офис; третья составляющая — по-
рядковый номер записи при внесении сведений о дополнительном офисе в Реестр. 
Формирование третьей составляющей регистрационного номера осуществляется 
путем сквозной нумерации независимо от года. Регистрационный номер имеет 
следующий вид: до01/ао52/3 -123.

Регистрационный номер дополнительного офиса обособленного подразделения 
адвокатского образования в Реестре включает обозначение «до» — дополнительный 
офис, а также четыре группы цифр, разделенные косой чертой и тире, из которых пер-
вые две цифры — номер субъекта РФ; вторая группа цифр — регистрационный номер 
обособленного подразделения адвокатского образования, организовавшего дополни-
тельный офис; третья группа цифр — регистрационный номер адвокатского образо-
вания; четвертая составляющая — порядковый номер записи при внесении сведений 
о дополнительном офисе в Реестр. Формирование четвертой составляющей регистра-
ционного номера осуществляется путем сквозной нумерации независимо от года. Ре-
гистрационный номер имеет следующий вид: до01/ф73/18/ао52/3 —123.

1.7. Сведения об адвокатском образовании, обособленном подразделении вно-
сятся в Реестр в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего реше-
ния советом адвокатской палаты субъекта РФ.

Внесение в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном под-
разделении подтверждается Свидетельством, выдаваемым адвокатской палатой 
субъекта РФ (приложение № 2). Порядок оформления Свидетельства (в том числе 
цвет фона, наличие защитных элементов) определяется адвокатскими палатами 
субъектов РФ.

Выписка из Реестра адвокатских образований выдается адвокатскому образо-
ванию, обособленному подразделению на основании составленного в произволь-
ной форме запроса, а также на основании запросов уполномоченного органа, суда, 
прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания.

Выписка из реестра адвокатских образований о месте нахождения дополни-
тельного офиса выдается адвокатскому образованию на основании составленного 
в произвольной форме запроса, а также на основании запросов уполномоченного 
органа, суда, прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания.

2. Порядок внесения сведений в Реестр адвокатских образований.
2.1. Основанием внесения записи в Реестр является решение совета адвокат-

ской палаты субъекта Российской Федерации.
По решению совета адвокатской палаты субъекта РФ внесение сведений в Ре-

естр может оформляться решением (распоряжением) президента адвокатской па-
латы субъекта РФ. 

2.2. На основании заявления о внесении сведений в реестр совет адвокатской 
палаты принимает одно из следующих решений:
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1) о внесении в Реестр сведений об адвокатском образовании, обособленном 
подразделении;

2) о внесении в Реестр сведений о прекращении деятельности адвокатского об-
разования, обособленного подразделения;

3) о внесении в Реестр сведений о переименовании адвокатского образования;
4) об изменении либо дополнении включенных в Реестр сведений об адвокат-

ском образовании, обособленном подразделении;
5) об отказе во внесении сведений в Реестр адвокатских образований;
6) о внесении в Реестр сведений о приостановлении деятельности адвокатско-

го образования;
7) о внесении в Реестр сведений о возобновлении деятельности адвокатского 

образования в связи с прекращением действия обстоятельств, послуживших осно-
ванием для приостановления его деятельности;

8) о внесении в Реестр сведений об изменении наименования адвокатского об-
разования (обособленного подразделения).

2.3. Решения, указанные в п. 2.2 Положения, принимаются в течение 30 дней 
с момента поступления документов, предусмотренных разделом 3 настоящего 
Положения.

Решение совета палаты, президента палаты по вопросу внесения сведе-
ний в Реестр может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

2.4. Адвокатское образование, имеющее статус юридического лица, считается 
учрежденным (ликвидированным) с момента государственной регистрации юри-
дического лица (ликвидации юридического лица).

Обособленное подразделение адвокатского образования считается образо-
ванным (ликвидированным) с момента государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы в связи с образованием обособленного 
подразделения.

Адвокатское образование (его обособленное подразделение) приобретает ста-
тус участника отношений, регулируемых Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», с момента внесения сведе-
ний о нем в Реестр адвокатских образований. 

Адвокатский кабинет считается учрежденным (ликвидированным) с момента 
принятия адвокатом решения об учреждении (ликвидации) и приобретает статус 
участника отношений, регулируемых Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», с момента внесения сведений о 
нем в Реестр адвокатских образований. 

3. Основания внесения сведений в Реестр адвокатских образований.
3.1. В целях ведения Реестра адвокатское образование, обособленное подраз-

деление представляет в совет адвокатской палаты следующие документы:
1) уведомление о создании или переименовании адвокатского образования ли-

бо об изменении места нахождения адвокатского образования, созданного в дру-
гом субъекте Российской Федерации;

2) копии учредительных документов адвокатского образования, для адвокат-
ского кабинета — решение адвоката об учреждении;

3) копию листа записи, иного документа, подтверждающего внесение записи о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ — за исключением адвокатского кабинета;

4) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
5) копии документов, подтверждающих место нахождения адвокатского 

образования;
6) анкету адвокатского образования, обособленного подразделения.
3.2. Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения (Прило-

жение № 3) должна содержать следующую информацию:
1) наименование адвокатского образования, обособленного подразделения;
2) фамилию, имя, отчество руководителя;
3) место нахождения адвокатского образования, обособленного подразделения;
4) номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, сайта адвокатского 

образования, обособленного подразделения;
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5) сведения о банковских счетах адвокатского образования, обособленного 
подразделения; 

6) адрес для направления почтовой корреспонденции.
Анкета должна содержать информацию о согласии на размещение сведений об 

адвокатском образовании, обособленном подразделении на сайте адвокатской пала-
ты, в информационных системах. Сведения, перечисленные в пунктах 1.5 настояще-
го Положения (за исключением сведений, предусмотренных подпунктами 5, 6, 9, 11 
пункта 1.5.1 Положения, подпунктами 5, 6, 7 пункта 1.5.2 Положения), размещают-
ся на сайте адвокатской палаты в составе Реестра вне зависимости от согласия ад-
вокатского образования.

В анкету включается информация об организованных адвокатским образова-
нием постоянно или временно действующих дополнительных офисах, их адресах.

Анкета адвокатского образования, обособленного подразделения подписыва-
ется руководителем.

В случае изменения сведений, содержащихся в анкете, руководитель адвокат-
ского образования, обособленного подразделения в 5-дневный срок направляет в 
адвокатскую палату соответствующую информацию в письменной форме. 

3.3. В случае ликвидации адвокатского образования, обособленного подразде-
ления, а также в случае реорганизации, влекущей прекращение деятельности ад-
вокатского образования, сведения о нем исключаются из Реестра.

Адвокат, являвшийся руководителем ликвидированного адвокатского образо-
вания, обособленного подразделения представляет в совет адвокатской палаты:

1) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о ликви-
дации некоммерческой организации, государственной регистрации изменений в 
учредительные документы в связи с ликвидацией обособленного подразделения;

2) акт уничтожения неиспользованных ордеров и бланков адвокатского обра-
зования, а также печатей и штампов;

3) справку о сдаче архива адвокатского образования в государственный архив 
либо о месте нахождения архива адвокатского образования.

Документы, указанные в подпунктах 1–3 настоящего пункта, представляются 
в совет адвокатской палаты в десятидневный срок с момента внесения в ЕГРЮЛ 
сведений о ликвидации адвокатского образования, филиала.

В случае отсутствия сведений и документов, необходимых для внесения в Ре-
естр о ликвидации адвокатского образования, совет адвокатской палаты получает 
(истребует) их у руководителя (учредителя) адвокатского образования и уполно-
моченных органов.

3.4. Сведения о прекращении деятельности адвокатского кабинета вносятся в 
Реестр в случае прекращения статуса адвоката, принятия адвокатом решения об 
избрании иной формы адвокатского образования для осуществления адвокатской 
деятельности, а также в случае изменения членства в адвокатской палате данного 
субъекта РФ на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ.

3.5. В случае временного приостановления профессиональной деятельности 
адвокатского образования (обособленного подразделения) адвокат, являющийся 
(являвшийся) его руководителем (учредителем — для адвокатского кабинета), в 
десятидневный срок с момента наступления указанных в настоящем пункте обсто-
ятельств представляет в совет адвокатской палаты заявление о приостановлении 
деятельности с приложением подтверждающих документов.

Основаниями временного приостановления профессиональной деятельности 
адвокатского образования (обособленного подразделения) признаются:

— прекращение и/или приостановление статуса всех адвокатов, осуществляю-
щих профессиональную деятельность в адвокатском образовании (обособленном 
подразделении), либо приостановление статуса адвоката, учредившего адвокат-
ский кабинет;

— отсутствие в составе адвокатского образования адвокатов по причине изме-
нения членства в адвокатской палате данного субъекта РФ на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта РФ либо избрания иной формы адвокатского образо-
вания для дальнейшего осуществления профессиональной деятельности;
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— иные фактические обстоятельства, объективно препятствующие осущест-
влению профессиональной деятельности адвокатского образования (обособлен-
ного подразделения).

При невозможности представления указанных выше документов и сведений 
совет адвокатской палаты вправе самостоятельно принять решение о внесении в 
Реестр сведений о приостановлении профессиональной деятельности адвокатско-
го образования (обособленного подразделения) на основании имеющихся в адво-
катской палате сведений.

3.6. В случае прекращения действия обстоятельств, послуживших осно-
ванием для временного приостановления профессиональной деятельности 
адвокатского образования (обособленного подразделения), адвокат, являю-
щийся его руководителем (учредителем — для адвокатского кабинета), а в 
случае отсутствия руководителя обособленного подразделения — руководи-
тель образовавшего его адвокатского образования, в десятидневный срок с мо-
мента наступления указанных обстоятельств представляет в совет адвокат-
ской палаты подтверждающие документы об этом и одно из двух заявлений:

1) о внесении в Реестр сведений о возобновлении деятельности адвокатского 
образования (обособленного подразделения);

2) о внесении в Реестр сведений о ликвидации адвокатского образования (обо-
собленного подразделения), являющегося юридическим лицом, или о прекраще-
нии деятельности адвокатского кабинета.

При невозможности представления указанных документов и сведений совет 
адвокатской палаты вправе самостоятельно принять решение о внесении в Реестр 
сведений о ликвидации адвокатского образования (обособленного подразделе-
ния), являющегося юридическим лицом, или о прекращении деятельности адво-
катского кабинета на основании имеющихся в адвокатской палате официальных 
данных уполномоченных органов.

3.7. В случае изменения наименования адвокатского образования (обособлен-
ного подразделения) адвокат, являющийся его руководителем (учредителем — 
для адвокатского кабинета), а в случае отсутствия руководителя обособленного 
подразделения — руководитель образовавшего его адвокатского образования, в 
десятидневный срок с момента наступления указанных обстоятельств представ-
ляет в совет адвокатской палаты подтверждающие документы об этом.

4. Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения.
4.1. Реестровое дело адвокатского образования, обособленного подразделения 

формируется и хранится в адвокатской палате субъекта РФ.
4.2. В реестровое дело включаются следующие документы:
1) уведомление об учреждении адвокатского образования;
2) копии учредительных документов адвокатского образования;
3) анкета адвокатского образования, обособленного подразделения;
4) решение совета адвокатской палаты, президента палаты о внесении сведе-

ний в Реестр;
5) свидетельство о регистрации адвокатского образования;
6) образцы оттисков печатей и штампов адвокатского образования;
7) сведения о банковских реквизитах адвокатского образования, обособленно-

го подразделения;
8) список адвокатов, осуществляющих профессиональную деятельность в адво-

катском образовании, обособленном подразделении;
9) список стажеров и помощников адвоката адвокатского образования, обосо-

бленного подразделения;
10) иные документы, предоставленные адвокатским образованием, обособлен-

ным подразделением, в том числе сведения о дополнительных офисах адвокатско-
го образования (обособленного подразделения);

11) копии решений, принятых органами адвокатской палаты, в отношении ад-
вокатского образования, обособленного подразделения.

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия Советом Фе-
деральной палаты адвокатов.
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Правила подпунктов 11, 13 пункта 1.5.1, подпункта 9 пункта 1.5.2, а также пра-
вила пункта 4 настоящего Положения о порядке ведения реестрового дела адвокат-
ского образования, обособленного подразделения вступают в силу с 1 января 2022 г. 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/polozhenie-o-poryadke-
vedeniya-reestra-advokatskikh-obrazovaniy-i-ikh-filialov-subekta-rossiyskoy/
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов РФ по вопросу 

о праве адвоката, статус которого приостановлен, 
вступать в трудовые отношения в качестве работника

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

25.01.2022
(протокол № 7)

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ поступил 
запрос Совета АП г. Москвы о том, вправе ли адвокат, статус которого приостановлен, 
вступать в трудовые отношения в качестве работника.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ дает следующее разъ-
яснение по указанному вопросу.

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ» адвокат не вправе вступать в трудовые отношения в 
качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности.

Приведенной законодательной норме корреспондирует закрепленное в пункте 3 
статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката право адвоката заниматься науч-
ной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельностью.

На адвоката, статус которого приостановлен, распространяется действие Кодекса 
профессиональной этики адвоката (пункт 3 статьи 16 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», пункт 1 статьи 3 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

На основании совокупности приведенных положений Комиссия приходит к выводу 
о том, что приостановление статуса адвоката не влияет на право указанного лица за-
ниматься научной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельностью.

2. Осуществляя предоставленные ему полномочия, федеральный законодатель 
принял Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в ко-
тором определил основные ограничения в отношении лица, статус адвоката которого 
приостановлен.

Так, в соответствии с пунктом 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» лицо, статус адвоката которого приостановлен, не 
вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должно-
сти в органах адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или Федеральной 
палаты адвокатов РФ.

При этом приостановление статуса адвоката влечет за собой приостановление 
действия гарантий, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», за исключением гарантий, предусмотренных пунктом 2 
статьи 18 указанного Федерального закона (пункт 3 статьи 16 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Как указано выше, федеральный законодатель распространил на адвоката, статус 
которого приостановлен, действие Кодекса профессиональной этики адвоката.

Из изложенного следует, что на адвоката, статус которого приостановлен, не рас-
пространяется действие ряда законодательных гарантий, обязанностей и ограниче-
ний, а правовое положение указанного лица более подробно регулируется Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал правомерность такого рас-
пределения полномочий между государством и корпорацией, поскольку принятый 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обяза-
тельные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской 
деятельности, а соответствующие правовые нормы направлены на регулирование от-
ношений, складывающихся в рамках адвокатуры как института гражданского обще-
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ства, не входящего в систему органов государственной власти и органов местного са-
моуправления (Определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-О, 
от 24 января 2008 г. № 32-О-О).

3. Согласно части 1 статьи 37 Конституции РФ труд свободен. Каждый имеет право 
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию.

Кодекс профессиональной этики адвоката не содержит запрета на вступление ад-
воката, статус которого приостановлен, в трудовые отношения в качестве работника.

Вместе с тем адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоин-
ство, присущие его профессии (пункт 1 статьи 4 Кодекса профессиональной деятель-
ности адвоката). Адвокат в силу прямого указания пункта 2 статьи 5 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката должен избегать действий (бездействия), направленных к 
подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Осуществление адвокатом иной деятельно-
сти не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету 
адвокатуры (пункт 4 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).

В силу вышеуказанных положений адвокат, статус которого приостановлен, вправе 
вступать в трудовые отношения в качестве работника при условии строгого и неукос-
нительного соблюдения распространяющихся на него корпоративных требований, в 
частности, требований пункта 1 статьи 4, пункта 2 статьи 5, пункта 4 статьи 9 Кодекса 
профессиональной деятельности адвоката, а также с учетом следующего.

3.1. Адвокат, статус которого приостановлен, вправе самостоятельно на основании 
своих личных предпочтений избирать сферу осуществления трудовой деятельности в 
качестве работника.

При этом необходимо учитывать, что указанное лицо не вправе осуществлять ад-
вокатскую деятельность (пункт 3.1 статьи 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»).

Равным образом указанное лицо в силу абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката не вправе оказывать юридические услуги (правовую 
помощь), за исключением:

1) деятельности по урегулированию споров, в том числе в качестве медиатора, тре-
тейского судьи;

2) участия в благотворительных проектах других институтов гражданского обще-
ства, предусматривающих оказание юридической помощи на безвозмездной основе;

3) иной деятельности в случаях, предусмотренных законодательством.
Комиссия исходит из того, что содержащаяся в диспозиции приведенной нормы 

формулировка «юридические услуги (правовая помощь)» распространяется как на дея-
тельность на основании гражданско-правового договора (например, возмездное оказа-
ние услуг по смыслу Гражданского кодекса Российской Федерации), так и на работу по 
трудовому договору (например, оказание юридической помощи работниками юриди-
ческих лиц, оказывающих юридические услуги, по смыслу пункта 3 статьи 1 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Таким образом, Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает общее 
правило о том, что адвокат, статус которого приостановлен, не вправе оказывать юри-
дические услуги (правовую помощь) как по гражданско-правовому договору, так и в 
качестве работника.

Вместе с тем норма абзаца 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката предполагает возможность иного регулирования в случаях, предусмотренных 
законодательством.

3.2. Иное регулирование предусмотрено абзацами 2 и 3 пункта 3 статьи 1 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в силу которых не яв-
ляется адвокатской деятельностью юридическая помощь, оказываемая работниками 
юридических служб юридических лиц, органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, а также юридических лиц, оказывающих юридические услуги.

Следовательно, адвокат, статус которого приостановлен, вправе на основе трудо-
вого договора оказывать юридическую помощь исключительно в качестве работника 
юридической службы юридического лица (например, в должностях «юрисконсульт», 
«старший юрисконсульт»), работника органа государственной власти или органа мест-
ного самоуправления (например, в должностях «ведущий специалист юридического от-
дела», «главный специалист юридического отдела»), а также работника юридического 
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лица, оказывающего юридические услуги (например, в должностях «юрист», «старший 
юрист»). Данный вывод не умаляет возможности оказания адвокатом, статус которого 
приостановлен, исключительно на безвозмездной основе юридической помощи близ-
ким родственникам и близким лицам, круг которых определен законом, в соответствии 
с Разъяснением Комиссии от 17 февраля 2017 г. № 04/17 по вопросу осуществления 
судебного представительства лицом, статус адвоката которого приостановлен.

4. Адвокатам следует принимать во внимание, что ни Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ», ни Кодекс профессиональной этики адвоката не 
предусматривают таких исключений из приведенных выше распространяющихся на ад-
вокатов, чей статус приостановлен, ограничений, согласно которым указанные лица были 
бы вправе замещать должности судей государственных судов, а также должности, пред-
усматривающие возможность выступать в качестве прокурора, следователя, дознавателя.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех ад-
вокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адво-
катов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ 
в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ» и в издании «Адвокатская газета».

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/
razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam-o-prave-advokata/

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов РФ по вопросу 

о возможности осуществления адвокатом 
экспертной деятельности

Утверждено
Решением Совета ФПА РФ

25.01.2022
(протокол № 7)

В Комиссию по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ поступил 
запрос Совета АП г. Москвы о том, вправе ли адвокат исполнять обязанности эксперта 
в государственных судебно-экспертных учреждениях, а также участвовать в качестве 
эксперта в проведении судебной экспертизы вне государственных судебно-экспертных 
учреждений как лицо, обладающее специальными знаниями в области науки, техники, 
искусства или ремесла.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ дает следующее разъ-
яснение по указанным вопросам.

1. Адвокат вправе заниматься научной, преподавательской, экспертной и иной 
творческой деятельностью (абзац 2 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката).

Как следует из статьи 41 Федерального закона «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в РФ», судебно-экспертная деятельность осуществляется госу-
дарственными судебными экспертами на основании указанного Федерального закона 
(государственная судебно-экспертная деятельность), а также иными лицами на осно-
вании положений процессуального законодательства (статья 195 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ, статья 82 Арбитражного процессуального кодекса РФ, статья 79 
Гражданского процессуального кодекса РФ, статья 77 Кодекса административного су-
допроизводства РФ, статья 25.9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) и иных нормативных правовых актов.

Согласно статье 1 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в РФ» государственная судебно-экспертная деятельность осуществляет-
ся в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждения-
ми и государственными судебными экспертами.
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В силу статьи 12 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной де-
ятельности в РФ» государственным судебным экспертом является аттестованный ра-
ботник государственного судебно-экспертного учреждения, производящий судебную 
экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей.

При этом пунктом 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» установлено ограничение, в силу которого адвокат не вправе всту-
пать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, препода-
вательской и иной творческой деятельности.

Работа государственным судебным экспертом не поименована в перечне, при-
веденном в пункте 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», и не относится к научной, преподавательской и иной творческой 
деятельности.

Поскольку в силу вышеуказанного законодательного ограничения адвокат не мо-
жет вступать в трудовые отношения в качестве работника судебно-экспертного учреж-
дения, в том числе государственного, Комиссия приходит к выводу о том, что адвокат 
не вправе состоять в должности судебного эксперта.

2. Адвокат вправе участвовать в осуществлении судебно-экспертной деятельности 
вне государственных судебно-экспертных учреждений как лицо, обладающее специ-
альными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являюще-
еся не только государственным судебным экспертом (абзац 1 статьи 41 Федерального 
закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»), но и работником 
судебно-экспертного учреждения. Иными словами, адвокат вправе участвовать в осу-
ществлении судебно-экспертной деятельности вне государственных судебно-эксперт-
ных учреждений на основании гражданско-правового договора.

При этом адвокату следует учитывать, что в таком случае на его деятельность рас-
пространяются положения, в том числе статьи 2 Федерального закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в РФ», согласно которой целью такой судебно-
экспертной деятельности является оказание содействия судам, судьям, органам до-
знания, лицам, производящим дознание, следователям в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Согласно пункту 3.1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката сотруд-
ничество с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, в ходе 
осуществления адвокатской деятельности несовместимо со статусом адвоката.

В связи с изложенным адвокату следует неукоснительно соблюдать требование 
пункта 3.1 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, а осуществляемая ад-
вокатом судебно-экспертная деятельность не должна быть направлена на сотрудниче-
ство с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.

Также адвокату следует учитывать, что предметом экспертной деятельности адво-
ката может быть исключительно разрешение вопросов, требующих специальных зна-
ний в области науки, техники, искусства или ремесла.

При этом под научной деятельностью понимается интеллектуальная деятель-
ность, направленная на получение нового знания и анализ полученной ранее ин-
формации. Поэтому адвокат может совмещать адвокатскую деятельность с работой 
по трудовому договору, в том числе в рамках научно-исследовательского института, 
если такая работа носит научный (например, в должности «старший научный сотруд-
ник»), преподавательский (например, в должности «преподаватель», «старший пре-
подаватель» вне зависимости от профессии и специализации) или иной творческий 
характер.

3. В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката адвокат не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать юриди-
ческие услуги (правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию 
споров, в том числе в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотвори-
тельных проектах других институтов гражданского общества, предусматривающих 
оказание юридической помощи на безвозмездной основе, а также иной деятельности в 
случаях, предусмотренных законодательством.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 2 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» дача консультаций и справок по правовым 
вопросам как в устной, так и в письменной форме составляет предмет оказываемой ад-
вокатом юридической помощи.
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Поэтому не допускается осуществление адвокатом экспертной деятельности по 
правовым вопросам, за исключением предусмотренной абзацем 2 пункта 3 статьи 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката экспертной деятельности в органах и уч-
реждениях адвокатских палат и в адвокатских образованиях, а также за исключением 
осуществления адвокатом научной и преподавательской деятельности.

К указанным исключениям, в частности, относятся случаи, когда адвокаты в рамках 
научной и преподавательской деятельности дают правовые заключения по вопросам 
толкования и применения норм российского права по запросам Конституционного Су-
да РФ, Верховного Суда РФ, иных судов и юрисдикционных органов Российской Феде-
рации, иностранных и международных судебных и юрисдикционных органов, а также 
участников соответствующих судебных и иных процессов в связи с рассмотрением ука-
занными российскими, иностранными и международными органами подведомствен-
ных им дел.

4. Согласно пункту 4 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката выпол-
нение профессиональных обязанностей по принятым поручениям должно иметь для 
адвоката приоритетное значение над иной деятельностью. Как ранее разъясняла 
Комиссия (Разъяснение от 16 февраля 2018 г. № 01/18 по вопросам приоритета уча-
стия адвоката в судебных заседаниях и приоритета профессиональной деятельности 
над иной деятельностью), при участии адвоката в мероприятиях, не связанных с про-
фессиональной деятельностью, адвокат всегда должен отдавать приоритет участию в 
качестве защитника, представителя в уголовном, административном, гражданском и 
арбитражном процессе.

В связи с этим адвокат при осуществлении допустимых видов экспертной деятель-
ности должен неукоснительно исходить из того, что Кодекс профессиональной этики 
адвоката устанавливает безусловный приоритет адвокатской деятельности над любой 
другой деятельностью.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех ад-
вокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адво-
катов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ 
в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ» и в издании «Адвокатская газета».

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/
razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam-o-vozmojnosti/
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Введенные в УПК РФ нормы серьезно 
нарушают право на защиту

В ФПА РФ прокомментировали изменения в УПК РФ, 
которые определяют порядок проведения допроса, 

очной ставки и опознания в дистанционном формате

14.01.2022

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 г подписал Федеральный за-
кон № 501-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ» 
(далее — Закон № 501-ФЗ), регулирующий проведение допроса, очной ставки и 
опознания посредством ВКС. На стадии рассмотрения законопроекта в Государ-
ственной Думе ФС РФ предусматривалось закрепление в УПК РФ порядка про-
ведения только онлайн-допросов. 10 января 2022 г. Закон № 501-ФЗ вступил в 
силу. В ФПА РФ высказали мнения о некоторых его положениях. 

Член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко подчеркнула, что проведение дистанцион-
ного допроса без ущемления прав подозреваемого или обвиняемого возможно толь-
ко с согласия стороны защиты, а проведение очной ставки и опознания посредством 
ВКС нарушает суть данных процессуальных действий. По мнению статс-секретаря 
ФПА РФ Константина Добрынина, во всех случаях решительно невозможно согла-
ситься с дистанционным способом проведения очных ставок и особенно опознаний, 
поскольку достоверность таких процессуальных действий и их результатов будет 
априори весьма сомнительна.

Напомним, что Закон № 501-ФЗ определяет полномочия следователя и дознава-
теля давать, соответственно, следователю, дознавателю или органу дознания в по-
рядке, предусмотренном ст. 189.1 УПК РФ, обязательное для исполнения письменное 
поручение об организации участия в следственном действии лица, чье участие при-
знано необходимым.

В частности, в УПК РФ внесена ст. 189.1, согласно ч. 1 которой следователь или 
дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем использования 
ВКС государственных органов, осуществляющих предварительное расследование, 
при наличии технической возможности по правилам ст. 164 и гл. 26 УПК РФ с учетом 
особенностей, установленных ст. 189.1 Кодекса.

Так, в случае необходимости проведения допроса, очной ставки, опознания по 
ВКС следователь или дознаватель, которым поручено производство расследования, 
направляет следователю, дознавателю или в орган дознания по месту нахождения 
лица, участие которого необходимо, письменное поручение об организации его уча-
стия в следственном действии. Протокол составляется с соблюдением требований 
УПК РФ с учетом особенностей его подписания, установленных ст. 189.1 Кодекса, сле-
дователем или дознавателем, которым поручено производство расследования. В нем 
указываются дата, время и место производства следственного действия по месту как 
составления протокола, так и нахождения лица, указанного в ч. 2 ст. 189.1 УПК РФ.

Записи о разъяснении участникам следственного действия, находящимся вне ме-
ста производства расследования, их прав, обязанностей, ответственности и порядка 
производства следственного действия, а также об оглашении им протокола удосто-
веряются подписями участников следственного действия, о чем у них берется под-
писка. Также отмечается, что в ходе следственных действий обязательно примене-
ние видеозаписи, материалы которой приобщаются к протоколу следственного дей-

ПОЗИЦИЯ ФПА РФ
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ствия. При этом проведение допроса, очной ставки, опознания путем использования 
систем ВКС не допускается в случае возможности разглашения государственной или 
иной охраняемой федеральным законом тайны либо данных о лице, в отношении 
которого приняты меры безопасности.

Большие опасения
Член Совета ФПА РФ Татьяна Проценко заметила, что допрос свидетеля с исполь-

зованием ВКС уже достаточно широко используется в процессе судебного следствия. 
И зачастую он необходим именно стороне защиты, когда свидетель по тем или иным 
причинам не может явиться в суд, рассматривающий дело, а вопросы у защитника 
имеются и оглашения данных на предварительном следствии показаний недоста-
точно. На стадии предварительного следствия такая возможность не была предусмо-
трена Уголовно-процессуальным кодексом РФ, и введение данной нормы в УПК РФ 
является необходимым и своевременным, но с учетом достаточно серьезных ограни-
чений. К сожалению, в том виде, в каком эта норма введена в УПК РФ, она серьезно 
нарушает право на защиту, считает член Совета ФПА РФ.

Татьяна Проценко подчеркнула, что проведение дистанционного допроса без 
ущемления прав подозреваемого или обвиняемого возможно только с согласия сто-
роны защиты, поскольку при такой процедуре могут оставаться неразрешимые со-
мнения в достоверности показаний и законности процесса их получения, которые 
могут трактоваться только в пользу обвиняемого. Однако внесенные в УПК РФ из-
менения предусматривают проведение такого допроса по решению следователя без 
учета мнения стороны защиты.

По мнению члена Совета ФПА РФ, «введение в УПК РФ возможности проведения 
очной ставки и опознания посредством ВКС вызывает большие опасения, поскольку 
нарушает суть этих процессуальных действий, однако дает возможность следствию 
процессуально закрепить “сомнительный результат”».

Очная ставка — это одновременный допрос двух лиц, при котором не только сле-
дователь задает вопросы участникам, но и участники вправе задать вопросы друг 
другу. Это следственное действие проводится с целью устранить противоречия в по-
казаниях разных лиц, и достигается она неким «психологическим воздействием» (не 
каждый может оговорить человека, глядя ему в глаза). «В этом состоит ценность оч-
ной ставки, — уточнила Татьяна Проценко. — Оценивая доказательства, суд с боль-
шим доверием относится к показаниям, данным на очной ставке, нежели к показани-
ям, данным в ходе допроса. Очная ставка, проведенная дистанционно, лишена всех 
этих нюансов и, по сути, является обычным дистанционным допросом. Вместе с тем 
суд будет оценивать ее именно как очную ставку».

Татьяна Проценко считает, что, возможно, в каких-то случаях дистанционный 
способ проведения очной ставки может быть приемлемым для стороны защиты, но 
тогда проводиться она должна только с согласия обвиняемого и защитника, а не по 
единоличному решению следователя.

Проведение же дистанционного опознания, по мнению Татьяны Проценко, во-
обще невозможно. Законом предусмотрено право защитника присутствовать на 
опознании, заявлять ходатайства, вносить замечания в протокол следственного дей-
ствия. При проведении опознания посредством ВКС адвокат физически не сможет 
присутствовать в двух местах одновременно — и в месте, где находится подозревае-
мый, и в месте, где находится опознающий (потерпевший, свидетель).

«Фактически следственное действие будет проводиться в месте, где находится 
опознающий, а там, где подозреваемый, будет просто демонстрация опознаваемых 
лиц и статистов. Обеспечить законность проведения такой процедуры, воспрепят-
ствовать недобросовестному воздействию на опознающего со стороны правоохра-
нительных органов, что достаточно часто встречается, адвокат уже просто не смо-
жет», — отметила член Совета ФПА РФ.

Закон должен быть уточнен
Статс-секретарь ФПА РФ Константин Добрынин выразил мнение, что сам по себе 

способ дистанционного допроса свидетеля, специалиста или эксперта по уголовно-
му делу с использованием возможностей надежных каналов связи — прогрессивное 
законодательное решение. По его словам, инициатива «дистанционного допроса» 
появилась около семи лет назад, в ее разработке участвовали адвокаты и сам Кон-
стантин Добрынин. Изначально предполагалось, что дистанционный допрос будет 
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факультативным способом получения свидетельских показаний, для применения 
которого предлагалось законодательно установить ограничения, а также выяснять 
мнение участников таких процессуальных действий по поводу возможности и целе-
сообразности проведения дистанционного допроса.

Константин Добрынин отметил, что при проведении допроса посредством ВКС 
должен быть технически точно решен вопрос о том, в каком порядке во время дан-
ного следственного действия предъявляются и исследуются документы, иные 
письменные материалы, вещественные доказательства, как приобщаются к делу 
представленные свидетелем документы и другие материалы. Если это невозможно 
сделать надежно и корректно для последующей оценки доказательств, то очевид-
но невозможен и сам дистанционный допрос с использованием таких материалов. 
И все это, безусловно, должно быть точно и полно отражено в норме закона, уточнил 
статс-секретарь ФПА РФ.

По его мнению, во всех случаях решительно невозможно согласиться с дистан-
ционным способом проведения очных ставок и особенно опознаний, поскольку до-
стоверность таких процессуальных действий и их результатов будет априори весьма 
сомнительна. При этом такой способ их проведения по очевидным причинам суще-
ственно облегчает возможность оказания недопустимого воздействия на ключевых 
участников, в первую очередь на опознающее лицо, а также на «разъединенных» 
участников очной ставки.

Константин Добрынин отметил, что теперь задача адвокатского сообще-
ства — отслеживать в течение ближайшего времени практику применения Закона 
№ 501-ФЗ, консолидировать и систематизировать в органах адвокатской корпора-
ции сведения о любых злоупотреблениях и нарушениях и, если они будут, обратить-
ся в ФС РФ с конкретными предложениями по уточнению принятого закона. Статс-
секретарь ФПА РФ убежден, что Закон № 501-ФЗ должен быть уточнен.

https://fparf.ru/news/fpa/vvedennye-v-upk-normy-serezno-narushayut-pravo-na-
zashchitu-/
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 Адвокат был обоснованно привлечен 
к ответственности

Верховный Суд Республики Крым оставил в силе решение суда, 
оштрафовавшего адвоката за отказ пройти личный досмотр

13.01.2022

Верховный Суд Республики Крым отказал в удовлетворении жалоб на по-
становление Центрального районного суда г. Симферополя, которым адвокат 
АП Республики Крым Эдем Семедляев был оштрафован на 4 тыс. руб. по ч. 1 
ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение распоряжению сотрудников полиции снять 
одежду и пройти личный досмотр. Вторая инстанция сочла, что сотрудники 
полиции не требовали от него раздеться догола, поэтому его отказ пройти 
личный досмотр был правильно квалифицирован по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Сам 
адвокат назвал решение ВС РК незаконным и необоснованным.

25 октября 2021 г. Эдем Семедляев прибыл в отдел полиции «Центральный» 
г. Симферополя для оказания юридической помощи доверителям, задержанным 
полицейскими. Защитник предъявил полицейским ордер и удостоверение. Когда 
один из доверителей попросил адвоката присутствовать при составлении адми-
нистративного протокола, сотрудники полиции стали кричать на задержанного и 
угрожать ему составлением протокола о неподчинении законному распоряжению 
сотрудника правоохранительного органа. При этом полицейские стали осущест-
влять видеосъемку происходящего.

Тогда адвокат сообщил полицейским о намерении зафиксировать нарушения 
прав доверителей на мобильный телефон, однако сотрудник Центра по противо-
действию экстремизму потребовал от него прекратить съемку. На это Эдем Семед-
ляев ответил, что не снимает видео, а будет фиксировать происходящее на дикто-
фон, но и вести аудиозапись ему запретили.

После этого защитник позвонил в АП Республики Крым, сообщив о наруше-
нии его профессиональных прав и попросив оказать помощь. В связи с этим по 
поручению палаты для оказания помощи коллеге в отдел полиции прибыл ад-
вокат Айдер Азаматов. В это время в отношении Эдема Семедляева составлялся 
протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению 
сотрудника полиции. Тогда же от него потребовали пройти личный досмотр на 
предмет возможного выявления на теле запрещенных татуировок, например, 
экстремистского толка.

Эдем Семедляев отказался раздеваться полностью, пояснив, что это не соот-
ветствует его религиозным взглядам и к тому же порочит статус адвоката. В связи 
с отказом в отношении адвоката был составлен второй протокол по ч. 1 ст. 19.3 
КоАП РФ. В тот же день Эдем Семедляев письменно уведомил палату об инциденте. 
Айдер Азаматов также подал заявление в Комиссию по защите прав адвокатов АП 
Республики Крым, в котором подтвердил произошедшее.

Определением от 26 октября 2021 г. Центральный район суд г. Симферополя 
вернул административный материал в отношении Эдема Семедляева в отдел по-
лиции для устранения недостатков. Суд указал, что в протоколе не было отражено 
событие правонарушения: «Должностным лицом не указаны фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием для проведения личного досмотра адвоката, 
правомерно находящегося в помещении отдела полиции. Не указано, какому кон-
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кретно сотруднику полиции было оказано неповиновение, а также было ли оно 
сопряжено с исполнением данным лицом обязанностей по охране общественного 
порядка либо имело место воспрепятствование исполнению им служебных обязан-
ностей». Кроме того, по мнению суда, сотрудник полиции нарушил процедуру при-
влечения адвоката к административной ответственности.

Второе определение указанного суда, также датированное 26 октября, касалось 
возврата протокола об административном правонарушении в связи с запретом ад-
вокату снимать нарушения прав доверителей на телефон.

Правоохранители устранили дефекты в административных материалах и вновь 
направили их в суд, который 11 ноября вынес в отношении Эдема Семедляева два 
постановления о привлечении к административной ответственности: первое по 
ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за отказ пройти личный досмотр с административным на-
казанием в виде штрафа в 4 тыс. руб.; второе — об административном аресте 
на 12 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции 
(ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ) и отказ прекратить видеосъемку и аудиозапись на режимном 
объекте УМВД России по г. Симферополю.

Верховный Суд Республики Крым отказал в удовлетворении жалоб на поста-
новление первой инстанции, которым адвокат был признан виновным в непови-
новении законному распоряжению сотрудника полиции прекратить видеосъемку 
нарушения прав доверителей.

Эдем Семедляев и его защитники также обжаловали в ВС РК судебное поста-
новление, которым адвокат был признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ за не-
повиновение распоряжению сотрудников полиции раздеться догола и пройти до-
смотр. В жалобе, подписанной 80 адвокатами (имеется у редакции), коллеги Эдема 
Семедляева указали, что выводы суда основаны на неправильном применении норм 
материального и процессуального права, а также недопустимых доказательствах. 
По мнению авторов жалобы, в адрес Эдема Семедляева было выдвинуто требование 
предоставить к личному досмотру одежду (включая белье) с целью выявления воз-
можных запрещенных законом изображений на теле задержанного адвоката, без 
разъяснения оснований для фактического обнажения. При этом сотрудником поли-
ции было фактически проигнорировано, что законодательство не запрещает граж-
данам иметь на теле какие-либо изображения (за исключением случаев публичного 
демонстрирования ими запрещенной федеральным законом символики, что не вме-
нялось задержанному). «Выраженное Эдемом Семедляевым согласие пройти личный 
досмотр без оголения подтверждается объяснениями понятых Б. и У., а также видео-
записью событий, приобщенной к материалам дела», — отмечалось в документе.

Тем не менее 20 декабря 2021 г. ВС РК отказал в удовлетворении жалоб Эдема 
Семедляева и его защитников. В своем решении Суд отметил, что при рассмотре-
нии дела об административном правонарушении нижестоящим судом были уста-
новлены все юридически значимые обстоятельства совершения правонарушения.

Как пояснил ВС РК, доводы защитников о том, что факт совершения Семедля-
евым административного правонарушения на установлен и не доказан, опровер-
гаются имеющимися доказательствами, поскольку видеозапись в материалах дела 
подтверждает отказ адвоката снять одежду для прохождения личного досмотра в 
отделе полиции. «При этом требования раздеться догола сотрудниками полиции 
не выдвигались, в связи с чем действия Эдема Семедляева правильно квалифи-
цированы судьей районного суда по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ, — подчеркивается в ре-
шении. — Кроме того, доводы жалобы не содержат каких-либо сведений, которые 
могли бы свидетельствовать о предвзятости должностных лиц и судьи районного 
суда при рассмотрении дела, и в представленных материалах дела не содержатся, 
принцип презумпции невиновности не нарушен. Не может служить основанием 
для отмены обжалуемого постановления судьи районного суда довод жалобы о 
том, что протокол об административном правонарушении является недопустимым 
доказательством».

Верховный Суд РК добавил, что протокол об административном правонаруше-
нии соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, в связи с чем адвокат был обосно-
ванно привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 19.3 Кодекса.

Эдем Семедляев назвал решение второй инстанции необоснованным и неза-
конным и выразил намерение обжаловать его в ближайшее время.
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Президент АП Республики Крым Елена Канчи сообщила, что сторона защиты 
не согласна с выводами Верховного Суда Республики Крым и также готовится к их 
обжалованию в вышестоящую инстанцию.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
advokat-byl-obosnovanno-privlechen-k-otvetstvennosti/

Действия сотрудников исправительного 
учреждения были противоправными

Суд признал незаконным отказ адвокату 
в свидании с осужденным ввиду отсутствия 

в помещении переговорного стекла

17.01.2022

Иркутский районный суд Иркутской области опубликовал решение, ко-
торым удовлетворил иск адвоката к областным ГУФСИН России и ФКУ ИК-19 
ГУФСИН России, а также к врио начальника пенитенциарного учреждения. Ра-
нее защитника не допустили в колонию на свидание с доверителем для ока-
зания ему профессиональной юридической помощи. В решении указано, что 
ограничительные меры должны быть соблюдены, однако создание необходи-
мых условий для выполнения адвокатами своих функций на территории ис-
правительного учреждения возложено на администрацию последних.

6 июля 2021 г. адвокат АП Иркутской области Платон Ананьев приехал в ИК-19 
на свидание с осужденным. Врио начальника В. Горелов разрешил свидание через 
стекло и выдал пропуск. Адвокат проследовал в кабинет начальников отрядов для 
обеспечения сопровождения на территорию колонии, однако сотрудники, посове-
щавшись, вновь направили его к Горелову. В этот раз врио начальника пояснил, 
что в предоставлении свидания с осужденным отказано, поскольку в ФКУ ИК-19 
ГУФСИН России по Иркутской области отсутствует помещение для свиданий через 
стекло.

Платон Ананьев обратился в суд с административным иском, в котором указал, 
что ему было необоснованно отказано в свидании, а действия сотрудников испра-
вительного учреждения являются противоправными, нарушающими действующее 
законодательство.

При этом адвокат сослался на ч. 8 ст. 12 УИК РФ, согласно которой для получения 
юридической помощи осужденные могут пользоваться услугами адвокатов, а так-
же иных лиц, имеющих право на оказание такой помощи. В силу ч. 4 ст. 89 УИК РФ 
для получения юридической помощи осужденным предоставляются свидания с ад-
вокатами или иными лицами, имеющими право на оказание юридической помощи, 
без ограничения их количества и продолжительностью до четырех часов.

Аналогичные правила, заметил Платон Ананьев, предусмотрены п. 79 Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных Приказом 
Минюста России от 16 декабря 2016 г. № 295. Согласно п. 71 и 79 Правил разреше-
ние на свидание дается начальником учреждения, лицом, его замещающим либо 
назначенным приказом начальника ответственным по исправительному учреж-
дению, в выходные и праздничные дни по заявлению (в том числе посредством 
электронной записи) осужденного либо лица, прибывшего к нему на свидание. 
При этом ст. 89 УИК РФ и п. 79 Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений также не устанавливают какие-либо запреты на предоставление 
свиданий осужденным с адвокатами и иными лицами, имеющими права на ока-
зание юридической помощи. Таким образом, резюмировал Платон Ананьев, пра-
во осужденного на получение юридической помощи закреплено федеральным 
законодательством.
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Истец также указал, что дополнительных, носящих ограничительный характер 
предоставления осужденному свиданий с адвокатом закон не предусматривает. 
Между тем свидание не было предоставлено до настоящего времени.

В суде представитель административных ответчиков (ГУФСИН России по Ир-
кутской области и ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области) пояснила, что 
основанием для отказа в проведении личной встречи адвоката с осужденным по-
служило Постановление врио главного государственного санитарного врача — на-
чальника ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-38 ФСИН России от 29 июня 2021 г. № 67 «О введении 
дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) меро-
приятий, направленных на недопущение возникновения и распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях УИС Иркутской области» (да-
лее — Постановление № 67). Также она отметила, что резолюция о возможности 
проведения свидания была наложена ошибочно: осужденный содержался в тран-
зитно-пересылочном пункте при ИК-19, где отсутствует помещение для свидания, 
оборудованное переговорным стеклом.

Принимая решение, суд учел доводы ответчика о том, что во время свидания 
в колонии действовали ограничительные меры. Он отметил, что согласно п. 3 По-
становления № 67 с 1 июня 2021 г. представителям федеральных органов испол-
нительной власти, защитникам, адвокатам, следователям и другим лицам, уча-
ствующим в следственных и процессуальных действиях, а также имеющим право 
на оказание юридической помощи, свидания с подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными предоставляются в помещениях комнат для краткосрочных свида-
ний, где имеется стекло, с использованием средств индивидуальной защиты всеми 
участниками свиданий и сотрудниками учреждений УИС Иркутской области.

Удовлетворяя исковые требования, суд посчитал довод ответчика о том, что 
свидание не было предоставлено ввиду отсутствия стеклянной перегородки, не-
состоятельным, поскольку «создание необходимых условий для осуществления 
адвокатами своих функций на территории исправительного учреждения воз-
ложено законом на администрацию такого учреждения. Ненадлежащая органи-
зация рабочих встреч адвокатов с осужденными для оказания юридической по-
мощи (защиты) нарушает гарантированные законом права осужденного лица на 
получение защиты и права адвоката на оказание юридической помощи подза-
щитному лицу».

Платон Ананьев назвал решение суда отличным и выразил надежду, что оно 
устоит в апелляции. «Надеюсь, сотрудники учреждения примут это к сведению и 
больше не будут допускать таких нарушений», — добавил он. Адвокат также за-
метил, что в суде находятся еще два дела, связанные с его недопуском к подзащит-
ным, — одно из-за отсутствия QR-кода, другое — из-за прерванного свидания.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
deystviya-sotrudnikov-ispravitelnogo-uchrezhdeniya-byli-protivopravnymi/

Кабинет для адвоката предоставят 
при наличии свободного помещения

Мосгорсуд рассмотрел обращение адвоката о выделении
в здании суда рабочего кабинета для защитников

20.01.2022

Адвокат АП Москвы Александр Лебедев получил ответ Мосгорсуда на свое 
обращение по поводу предоставления адвокатам кабинета для работы. Как 
отмечается в ответе суда, такой кабинет будет предусмотрен при наличии сво-
бодного помещения. Адвокат Александр Лебедев отметил, что расценивает 
полученный ответ как нежелание предоставить помещение. При этом он до-
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бавил, что наличие в здании суда кабинетов для работы прокуроров, по его 
мнению, свидетельствует о необеспечении принципа равенства сторон и вы-
ражении предпочтения стороне обвинения.

24 ноября 2021 г. Александр Лебедев посредством сервиса подачи обращений 
на сайте Мосгорсуда направил в адрес председателя суда предложение выделить 
кабинет для работы адвокатов-защитников. Свое обращение адвокат мотивировал 
тем, что в здании Первого апелляционного и Второго кассационного судов общей 
юрисдикции такие кабинеты имеются.

Заместитель председателя суда в ответ на обращение адвоката сообщил, что в 
случае наличия свободного помещения для адвокатов, назначаемых для участия в 
судебных заседаниях в уголовном судопроизводстве, в Мосгорсуде будет предусмо-
трено рабочее помещение.

Александр Лебедев в комментарии отметил, что расценивает полученный от-
вет как нежелание предоставить помещение для работы адвокатов. По его мнению, 
такой кабинет был бы полезным, поскольку в нем можно было бы поработать, под-
готовиться к судебному заседанию. «Не секрет, что в здании Мосгорсуда есть, и не 
один, кабинет для прокуроров, которые также являются участниками судопро-
изводства. Правовые основания размещения прокуроров в суде мне неизвестны. 
Это обстоятельство, на мой взгляд, свидетельствует о необеспечении судом равен-
ства сторон и выражении предпочтения стороне обвинения», — прокомментиро-
вал Александр Лебедев. В связи с этим адвокат планирует повторно обратиться к 
председателю Мосгорсуда с вопросом о том, чем обусловлено предоставление про-
курорам рабочих помещений в здании суда.

Александр Лебедев добавил, что, как следует из ответа, Мосгорсуд при наличии 
свободного помещения готов предоставить его лишь адвокатам, назначаемым для 
участия в судебных заседаниях в уголовном судопроизводстве, тем самым разделяя 
защитников по назначению и по соглашению.

https://fparf.ru/news/fpa/kabinet-dlya-advokata-predostavyat-pri-nalichii-
svobodnogo-pomeshcheniya/

Верховный Суд РФ создал опасный прецедент

Защита по назначению вне графика дежурств 
не ведет к отмене приговора по уголовному делу

25.01.2022

Верховный Суд РФ вынес Определение по делу № 18-УД21-111сп-АЗ, в ко-
тором подтвердил законность постановленного приговора, отклонив доводы 
заявителя о ненадлежащем исполнении назначенным ему защитником своих 
обязанностей в ходе предварительного следствия. Суд счел, что привлечение 
адвоката к дисциплинарной ответственности за это не свидетельствует о гру-
бом нарушении им норм УПК РФ и не ведет к признанию протоколов след-
ственных действий с его участием недопустимыми. 

По мнению одного из адвокатов, ВС РФ создал опасный прецедент, когда на-
рушения, связанные с назначением следователем защитника, который по графику 
дежурств вообще не должен был защищать подозреваемого, не повлекли послед-
ствий для следствия. Другой полагает, что определяющим в этой ситуации явля-
ется мнение Совета адвокатской палаты, который, если бы в действиях адвоката 
имелось нарушение прав подзащитного, принял бы решение о прекращении ста-
туса, и тогда судебные инстанции вынуждены были бы по-другому оценивать до-
пустимость собранных доказательств.

Приговором Краснодарского краевого суда с участием присяжных заседателей 
от 13 января 2021 г. Владимир Гранин был признан виновным в совершении напа-
дения на женщину, умышленном причинении ей смерти, завладении ее деньгами и 
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автомобилем. Путем частичного сложения наказаний окончательно осужденному 
было назначено лишение свободы сроком на 19 лет. 22 апреля 2021 г. Третий апел-
ляционный суд внес в приговор изменения, в том числе указав на зачет времени со-
держания осужденного под стражей в отбывание наказания, в остальном приговор 
был оставлен без изменения.

В кассационной жалобе в Верховный Суд РФ Владимир Гранин оспаривал за-
конность постановленного приговора и утверждал, что судебное разбирательство 
в суде первой инстанции было проведено необъективно и односторонне, посколь-
ку суд, в нарушение требований УПК РФ, незаконно встал на сторону обвинения. 
Осужденный помимо прочего указывал, что ст. 6 ч. 5 Закона об адвокатуре запре-
щает негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оператив-
но-разыскную деятельность. По его мнению, в нарушение данной нормы адвокат 
Я., осуществлявшая его защиту по назначению органов предварительного след-
ствия, находилась в приятельских отношениях со следователем. Кроме того, осуж-
денный подчеркнул, что дата проведения следственных действий с его участием 
с согласия защитника в протоколе была изменена на другую дату и в судебном за-
седании эти противоречия не были устранены. При этом осужденный указывал, 
что адвокат Я. была привлечена к дисциплинарной ответственности за участие 
в его уголовном деле.

Владимир Гранин также ссылался на ошибочное применение уголовного за-
кона к обстоятельствам, установленным вердиктом присяжных заседателей, об-
ращая внимание на двойную квалификацию одних и тех же действий по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ. Заявитель отметил, что в суде апелляционной 
инстанции доводы апелляционных жалоб фактически не проверялись, и поэтому 
он просил отменить все состоявшиеся в отношении него судебные решения и дело 
направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции со стадии предваритель-
ного слушания в ином составе судей.

Проверяя доводы заявителя о ненадлежащем исполнении адвокатом Я. своих 
обязанностей при осуществлении защиты на первоначальном этапе предваритель-
ного следствия, Верховный Суд РФ учел, что осужденный не отказывался от помо-
щи назначенного ему адвоката. Суд пояснил, что Владимир Гранин не заявлял ни-
каких замечаний по этому поводу и его позиция по делу не расходилась с позицией 
защитника.

Кроме того, ВС РФ указал, что решение Совета АП Краснодарского края от 
27 ноября 2020 г. о наложении на адвоката Я. дисциплинарного взыскания в виде 
предупреждения за осуществление защиты Владимира Гранина вне установлен-
ного графика дежурства в рассматриваемом случае носит внутренний характер и 
касается членов конкретного адвокатского образования. Суд разъяснил: решение 
о дисциплинарном взыскании не свидетельствует о грубом нарушении требова-
ний УПК РФ и о недопустимости протоколов следственных действий, проведен-
ных с участием профессионального и действующего адвоката.

Верховный Суд РФ не принял во внимание утверждения заявителя о недока-
занности его вины, неполноте предварительного следствия, противоречивости 
представленных к исследованию доказательств и оспаривании фактических об-
стоятельств дела, установленных вердиктом присяжных заседателей. Суд пояснил, 
что согласно положениям ч. 2 и 3 ст. 348 УПК РФ эти вопросы относятся исключи-
тельно к компетенции присяжных заседателей, принимающих решение по своему 
внутреннему убеждению.

Судебная коллегия ВС РФ признала несостоятельными утверждения заявите-
ля о недоказанности его участия в совершении преступлений. ВС РФ не усмотрел 
оснований для постановления в отношении Владимира Гранина оправдательного 
приговора или для роспуска коллегии присяжных заседателей. Суд также добавил, 
что, вопреки доводам жалобы осужденного, уголовное дело в отношении него рас-
смотрено в суде апелляционной инстанции с соблюдением правил и требований 
уголовно-процессуального законодательства.

В связи с изложенным Верховный Суд РФ приговор суда первой инстанции 
с участием присяжных заседателей и определение апелляционной инстанции 
оставил без изменения, а кассационную жалобу заявителя — без удовлетво-
рения.



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

103

Член Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП Краснодарско-
го края адвокат Сергей Филимонов отметил, что вопрос назначения защитника по-
дозреваемому вне графика дежурств является принципиальным. Он также указал, 
что «внедрение» нужного для следователя адвоката, который, по сути, обеспечива-
ет обвинительный уклон для следствия при отсутствии реальной защиты, наносит 
непоправимый урон защите прав граждан.

По мнению адвоката, Верховному Суду РФ следовало уделить особое внима-
ние предположению заявителя о том, что адвокат, находясь в приятельских от-
ношениях со следователем, осуществляла его защиту. «Этот довод, с моей точки 
зрения, ВС РФ должен был проверить самым тщательным образом, поскольку за-
щитник по назначению не должен быть заинтересованным со стороны следствия 
лицом», — прокомментировал Сергей Филимонов. По его мнению, суд в любом 
случае обязан был установить: из какого источника данный защитник узнала о 
необходимости осуществления защиты подозреваемого и не является ли она за-
интересованным со стороны следствия лицом. Необходимо было выяснить, не 
имеет ли защитник каких-либо личных взаимоотношений со следствием, кото-
рые препятствовали бы ей беспристрастно осуществлять свою работу, добавил 
Сергей Филимонов.

Адвокат считает, что Верховный Суд РФ в данной ситуации создал опасный пре-
цедент, когда нарушения, связанные с назначением следователем заинтересован-
ного в пользу следствия адвоката, который по графику дежурств вообще не должен 
был защищать данного подозреваемого, не повлекли для следователя надлежащих 
последствий в виде признания протоколов соответствующих следственных дей-
ствий недопустимыми. «Эти действия могут привести к последующему повально-
му злоупотреблению со стороны следствия в безнаказанном назначении “нужных” 
защитников, что может привести к тотальному фактическому нарушению права на 
защиту подозреваемых, у которых реально нет средств нанять себе адвоката по со-
глашению», — заключил Сергей Филимонов.

Председатель коллегии адвокатов «Защита» адвокат Юрий Хапалюк подчер-
кнул, что определение Верховного Суда РФ затрагивает несколько тем, значимых 
для практикующих адвокатов по уголовным делам: возможное некачественное вы-
полнение обязанностей назначенным согласно ст. 50 УПК РФ защитником в начале 
расследования; ответственность за нарушение принятого палатой порядка работы 
по назначению; обоснованность жалоб обвиняемых на действия предыдущих адво-
катов как способ своей защиты.

Адвокат обратил внимание, что для предметного обсуждения этих тем необхо-
димо знать все обстоятельства данного уголовного дела. Изучив текст определе-
ния, Юрий Хапалюк поделился: «Безусловно, поддерживаю вывод Верховного Суда 
о том, что все вопросы взаимодействия адвокатов внутри корпорации разрешают-
ся только самими адвокатами: фразу о “внутреннем характере” я понимаю имен-
но так». Он пояснил, что только органы адвокатского самоуправления могут, а в 
предусмотренных законом случаях — обязаны устанавливать правила, в том числе 
график дежурств по назначению, и при необходимости применять к адвокату дис-
циплинарные меры.

Юрий Хапалюк отметил: из текста определения следует, что Совет АП КК при-
нял решение о вынесении адвокату предупреждения только за нарушение ею уста-
новленного графика дежурств, хотя, как полагает эксперт, в жалобе на действия 
содержались те же самые доводы о некачественной защите и нарушении процес-
суальных прав осужденного. «Для меня определяющим в этой ситуации является 
именно мнение Совета палаты: убежден, что, если бы коллеги усмотрели в действи-
ях адвоката нарушение прав ее подзащитного, было бы принято решение о прекра-
щении ее статуса адвоката. И вот тогда судебные инстанции вынуждены были бы 
по-другому оценивать допустимость собранных доказательств. Но раз взыскание 
к адвокату применено только за работу вне графика, а к качеству самой работы у 
коллег вопросов не возникло — значит, вывод Верховного Суда РФ об участии про-
фессионального и действующего адвоката соответствует действительности», — 
прокомментировал он.

https://fparf.ru/news/fpa/verkhovnyy-sud-sozdal-opasnyy-pretsedent/
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Нарушенное право адвоката восстановлено

Адвокат добился признания незаконным обыска в его жилище

31.01.2022

Бабушкинский районный суд г. Москвы вынес постановление, которым 
признал постановление следователя о возбуждении ходатайства о производ-
стве обыска в жилище адвоката незаконным и необоснованным. Ранее этот же 
суд прекратил данное производство по обыску. Суд признал, что действиями 
следователя были нарушены конституционные права и свободы адвоката как 
участника уголовного судопроизводства, гарантированные Конституцией и 
Законом об адвокатуре. 

В 2018 г. адвокат АП Московской области Юрий Михалевич оказывал юридиче-
ские услуги по банкротству физлица: необходимо было включить в реестр требо-
ваний кредиторов требования его доверителя. В последующем доверитель решил 
продать право требования, и адвокат сопровождал эту сделку. Позднее по заявле-
нию покупателя было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении 
неустановленных лиц, которое находилось в производстве следователя 4-го отдела 
СЧ СУ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве.

Посчитав, что дома у Юрия Михалевича могут находиться предметы и докумен-
ты, имеющие значение для расследования уголовного дела, следователь 30 сентяб-
ря 2020 г. вынес постановление о возбуждении перед судом ходатайства о произ-
водстве обыска в жилище адвоката. Суд указал, что в соответствии с действующим 
уголовно-процессуальным законодательством РФ основанием для производства 
обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте 
или у какого-либо лица могут находиться предметы, документы и ценности, ко-
торые могут иметь значение для уголовного дела, а также обыск может произво-
диться в целях обнаружения разыскиваемых лиц. Суд посчитал, что представлен-
ные материалы свидетельствуют о том, что в жилище могут находиться предметы 
и документы, имеющие значение для уголовного дела, и 16 октября удовлетворил 
ходатайство.

Обыск был проведен 20 октября 2020 г. с участием представителя АП МО — ад-
воката Юрия Емельянова. В ходе обыска следователь ничего не изъял. Как пояснял 
Юрий Михалевич ранее, следствие пришло за документами по сделке, которые на-
ходятся у сторон и у нотариуса и на момент производства обыска не могли нахо-
диться у адвоката.

Обжалование обыска
Не согласившись с проведением обыска, Юрий Михалевич, а также председа-

тель Комиссии АП МО по защите профессиональных и социальных прав адвока-
тов Вадим Логинов обратились в Мосгорсуд. В апелляционных жалобах они ука-
зали, что 18 мая Юрий Михалевич с согласия доверителя был допрошен в каче-
стве свидетеля, и следователь в протоколе записал, что он действующий адвокат. 
В дальнейшем, по их мнению, следователь сознательно утаил от суда данную 
информацию.

В жалобах отмечалось, что на дату вынесения постановления суда — 16 октяб-
ря — постановление о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката или 
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого отсутствовали. Соот-
ветственно, суд первой инстанции проигнорировал императивные требования ч. 1 
ст. 450.1 УПК РФ. Адвокаты также указали, что постановление о разрешении произ-
водства обыска не содержит данных, служащих его основанием, а также данных о 
конкретных отыскиваемых объектах.

Юрий Михалевич и Вадим Логинов попросили отменить постановление первой 
инстанции и отказать в удовлетворении ходатайства. Также они попросили выне-
сти в адрес начальника СЧ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Анатолия Са-
восина частное постановление, в котором следует указать на недопустимость вве-
дения суда в заблуждение путем утаивания информации о наличии спецсубъекта 
уголовного судопроизводства в ходатайстве о производстве обыска.
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26 ноября 2020 г. Мосгорсуд отменил постановление о производстве обыска, 
указав, что первая инстанция не приняла во внимание наличие в представленных 
материалах сведений о том, что Юрий Михалевич является адвокатом и осущест-
вляет в своем жилище адвокатскую деятельность. Между тем, заметила апелляция, 
в соответствии со ст. 450.1 УПК РФ обыск в отношении адвоката, включая случаи, 
предусмотренные ч. 5 ст. 165 УПК РФ, производится только после возбуждения в 
отношении адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемо-
го, если уголовное дело было возбуждено в отношении других лиц или по факту 
совершения деяния, содержащего признаки преступления, в порядке, установлен-
ном ч. 1 ст. 448 УПК РФ. «Таким образом, суд первой инстанции вынес обжалуемое 
решение без учета обстоятельств, имеющих существенное значение для правиль-
ного разрешения поступившего от следователя ходатайства», — резюмируется в 
апелляционном постановлении.

Кроме того, заметил Мосгорсуд, решение должно быть обоснованным и моти-
вированным, со ссылкой на фактические данные, служащие основанием для произ-
водства указанного следственного действия. Таким образом, апелляция отменила 
постановление первой инстанции, а материал направила на новое рассмотрение. 
В связи с отменой судебного решения, указал Мосгорсуд, довод о необходимости 
принятия частного постановления в адрес следователя и его руководителя рассмо-
трению судом апелляционной инстанции не подлежит.

18 декабря 2020 г. Бабушкинский районный суд г. Москвы вынес постановле-
ние, которым прекратил производство по ходатайству следователя о разрешении 
обыска в жилище адвоката. Согласно постановлению, в судебном заседании сле-
дователь обратился с ходатайством, в котором просил не рассматривать ранее за-
явленное им ходатайство о разрешении производства обыска. В связи с этим суд 
вынес вопрос о прекращении производства по ходатайству.

Признание действий следователя незаконными
Поскольку суд не рассматривал вопрос о законности или незаконности выне-

сения следователем постановления о возбуждении ходатайства о производстве 
обыска, Юрий Михалевич обратился с жалобой на его действия в порядке ст. 125 
УПК РФ. При этом адвокат просил вынести в адрес начальника СЧ УВД по СВАО ГУ 
МВД России по г. Москве частное постановление.

Адвокат указывал в жалобе, что из позиции Конституционного Суда РФ, из-
ложенной в Определении № 439-О/2005, следует, что Закон об адвокатуре уста-
навливает гарантии сохранения адвокатской тайны. Так, обыск в отношении 
адвоката допускается только по судебному решению, отвечающему требовани-
ям законности, обоснованности и мотивированности. В таком решении должны 
быть указаны конкретный объект обыска и данные, служащие основанием для 
его проведения, с тем чтобы обыск не приводил к получению информации о тех 
клиентах, которые не имеют непосредственного отношения к уголовному делу. 
Юрий Михалевич подчеркнул, что действия следователя не соответствуют прин-
ципам уголовного судопроизводства, установленным ст. 6 УПК РФ, и существенно 
нарушили его права и законные интересы, гарантированные ему ст. 45, 46 Кон-
ституции РФ как гражданину РФ, а также права, гарантированные ему Законом 
об адвокатуре как адвокату.

Постановлением Бабушкинского районного суда г. Москвы от 24 февраля 2021 г. 
жалоба Юрия Михалевича была оставлена без удовлетворения. Суд при этом ссы-
лался на ст. 38 УПК РФ, предусматривающую полномочия следователя на произ-
водство следственных действий, а также на производство обыска на основании 
судебного решения. При этом суд указал, что в данном процессе не подлежат рас-
смотрению вопросы, связанные с процессуальной деятельностью следователя и 
направлением им хода расследования, в том числе по возбуждению судом ходатай-
ства о производстве обыска, и иные вопросы, которые впоследствии могут стать 
предметом судебного разбирательства. Апелляция согласилась с этими доводами.

Верховный Суд РФ поддержал адвоката
Не согласившись с судебными актами, Юрий Михалевич обратился с кассацион-

ной жалобой в Верховный Суд РФ. В жалобе он указывал, что, как адвокат, он отно-
сится к лицам, в отношении которых применяется особый порядок производства 
по уголовным делам с соблюдением требований, предусмотренных ч. 1 ст. 450.1 
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УПК РФ, что не было учтено судом. Адвокат вновь обратил внимание, что дело в 
отношении него не возбуждалось, в качестве подозреваемого и обвиняемого он 
не привлекался, а суды первой и апелляционной инстанций формально подошли 
к изучению обстоятельств дела и лишь сослались на общие положения УПК РФ о 
производстве обыска и полномочиях следователя, однако не приняли и не учли по-
ложения главы 52 УПК РФ.

Изучив материалы дела, ВС РФ обратил внимание, что судебный порядок полу-
чения разрешения на производство следственного действия предусмотрен ст. 165 
УПК РФ. Обращаясь к разъяснениям, приведенным в п. 2 Постановления Плену-
ма ВС РФ от 1 июня 2017 г. № 19, Суд напомнил, что в отношении лиц, указанных 
в ч. 1 ст. 447 УПК РФ, применяется особый порядок производства по уголовному де-
лу. Разрешение на производство следственных действий, осуществляемых не иначе 
как на основании судебного решения, может быть дано с учетом положения ч. 5 
ст. 450, ст. 450.1 УПК РФ.

Верховный Суд РФ указал, что следователь при вынесении в общем порядке 
постановления о возбуждении ходатайства о производстве обыска располагал 
сведениями о том, что Юрий Михалевич является адвокатом и, соответственно, 
относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам. «Указанные обстоятельства не были приняты 
во внимание судом, и по данным вопросам не было высказано суждений. Что же 
касается ссылки суда на проведение обыска на основании судебного решения, то 
данное решение было отменено как незаконное, однако данный факт был проигно-
рирован судом», — отметил Суд и 23 августа 2021 г. постановил передать кассаци-
онную жалобу Юрия Михалевича для рассмотрения в судебном заседании Второго 
кассационного суда общей юрисдикции.

Судебная коллегия Второго КСОЮ, согласившись с доводами Верховного Су-
да РФ, посчитала допущенные судом апелляционной инстанции нарушения уголов-
но-процессуального закона существенными. В связи с этим кассационная инстан-
ция отменила апелляционное постановление, передав дело на новое апелляцион-
ное рассмотрение в Мосгорсуд.

При новом рассмотрении апелляционный суд отменил состоявшееся судебное 
решение первой инстанции, а материал направил на новое судебное рассмотрение 
в тот же суд в ином составе суда со стадии судебного разбирательства. Рассматри-
вая дело вновь, суд первой инстанции признал, что постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище адвоката вынесено сле-
дователем незаконно и необоснованно, с нарушением требований ст. 450.1 УПК РФ. 
Указанными решением и действиями следователя нарушены конституционные 
права и свободы адвоката Юрия Михалевича как участника уголовного судопро-
изводства, гарантированные Конституцией РФ, Законом об адвокатуре, заключил 
суд.

Таким образом, судья Бабушкинского районного суда г. Москвы постановил 
удовлетворить жалобу Юрия Михалевича, признать постановление следователя о 
возбуждении ходатайства о производстве обыска и сам обыск незаконными и не-
обоснованными. Суд обязал следователя устранить допущенные нарушения.

Только благодаря ВС РФ судьба жалобы адвоката решилась положительно
Юрий Михалевич отметил, что в изначальной жалобе, помимо того, что он про-

сил признать следственные действия (ходатайство следователя и обыск) незакон-
ными, он также просил вынести в адрес начальника СЧ УВД по СВАО ГУ МВД России 
по Москве частное постановление относительно незаконных действий следовате-
ля. Однако апелляционная инстанция, удовлетворяя требования жалобы адвоката, 
решила в этой части ему отказать. «К сожалению, с одной стороны, и к счастью, 
с другой, только благодаря судье Верховного Суда РФ судьба моей жалобы реши-
лась положительно. Изначально суды первой, апелляционной и кассационной ин-
станций не нашли оснований для удовлетворения моей жалобы. В такой ситуации 
всегда возникает закономерный вопрос: что с этими судьями не так? И почему для 
установления справедливости и законности нужно идти вплоть до ВС РФ, потратив 
при этом уйму времени, сил и средств?» — прокомментировал адвокат.

Юрий Михалевич подчеркнул, что адвокат по УПК РФ — спецсубъект, для ко-
торого предусмотрен определенный порядок проведения следственных действий. 
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Это абсолютно не означает, что адвокат может совершать какие-либо правонару-
шения: «Это означает, что в силу специфики адвокатской деятельности государ-
ство предоставляет адвокату и его семье дополнительные гарантии (ст. 18 Закона 
об адвокатуре РФ). Вы представляете психологическое состояние адвоката и его 
семьи, если по каждому делу, в котором он является защитником или представите-
лем, к нему домой будут приходить с обысками?»

Адвокат добавил, что уголовное дело, в рамках которого следствие провело у 
него дома обыск, было возбуждено по формальным и надуманным основаниям, 
а следственные действия в рамках уголовного дела были осуществлены с целью 
психологического давления на него и его доверителей. «Насколько мне известно, 
в итоге спустя 2,5 года после возбуждения, в октябре 2021 г., уголовное дело было 
прекращено в связи с отсутствием состава преступления», — рассказал он.

Размышляя над вопросом о том, почему суд изначально не удовлетворил жа-
лобу о признании незаконными действий следователя, Юрий Михалевич отметил, 
что иногда суды формально подходят к изучению ходатайств следствия о проведе-
нии следственных действий, что и произошло в его ситуации при удовлетворении 
судом ходатайства следователя о производстве обыска в жилище адвоката. «К со-
жалению, в большинстве случаев система работает таким образом, что при посту-
плении такого рода дел действует презумпция виновности, а не наоборот. Поэтому 
суды не хотят признавать ошибки, допущенные другими судами или правоохрани-
тельными органами», — пояснил адвокат.

В свою очередь, Вадим Логинов рассказал, что он, как только узнал об обыске, 
сразу же связался с Юрием Михалевичем и предложил пресечь беззаконие путем 
обжалования решения районного суда в Мосгорсуд. «Были составлены и поданы 
апелляционные жалобы. Ситуацию осложнял пропуск на обжалование решения, 
поскольку обыск был проведен на десятый день. В результате рассмотрения апел-
ляций в Мосгорсуде с нашим участием решение суда первой инстанции было отме-
нено, материал был направлен на новое рассмотрение в ином составе суда. В ходе 
нового рассмотрения следователь даже не соизволил явиться в судебное заседа-
ние, прислав суду факс об отзыве своего ходатайства», — прокомментировал он.

Вадим Логинов отметил, что Юрий Михалевич проделал большую работу, обжа-
ловав действия следователя в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ, но лишь 
ВС РФ его услышал. «Считаю, что все адвокаты должны следовать его примеру, 
добиваясь восстановления нарушенных прав и привлечения должностных лиц к 
установленной законом ответственности», — резюмировал он.

https://fparf.ru/news/fpa/narushennoe-pravo-advokata-vosstanovleno/

Данный случай поможет адвокатам
иначе посмотреть на важность их роли 

в уголовном процессе

Адвокат АП Московской области добился прекращения 
производства по ходатайству следователя 

о разрешении его допроса

25.02.2022

Судья Никулинского районного суда г. Москвы Алексей Бобков вынес по-
становление о прекращении производства по ходатайству следователя Перво-
го отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве П. о разреше-
нии проведения допроса адвоката АП Московской области Сергея Поселягина 
в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении гражданина Г., возбуж-
денному по признакам преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ). Ранее 
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Мосгорсуд отменил постановление судьи, санкционировавшего такой допрос 
адвоката по инициативе следствия, со ссылкой на то, что следователь, в част-
ности, не уведомил защитника и его доверителя о предстоящем судебном 
заседании. 

Адвокат Сергей Поселягин вступил в это уголовное дело в качестве защитника
7 июля 2021 г., спустя несколько месяцев его подзащитному были предъявлены 
обвинения. Далее следователь П. обратился в суд с ходатайством о разрешении до-
проса Сергея Поселягина в качестве свидетеля по обстоятельствам участия его в 
сделках по отчуждению недвижимости Г., которые являлись предметом доказыва-
ния по уголовному делу.

18 ноября 2021 г. судья Никулинского районного суда г. Москвы Константин 
Дубков удовлетворил ходатайство следователя в отсутствие самого адвоката. «Хо-
датайство следователя представлено в суд в рамках возбужденного уголовного де-
ла, в пределах срока следствия, следователем, в производстве которого находится 
уголовное дело, с согласия руководителя следственного органа. Ходатайство сле-
дователя обосновано фактическими данными, которые свидетельствуют о необхо-
димости производства допроса адвоката Сергея Поселягина в качестве свидетеля 
по уголовному делу <…>, что подтверждается представленными суду копиями ма-
териалов уголовного дела», — отмечалось в постановлении.

В нем также указывалось со ссылкой на Определение КС РФ № 863-О от 11 ап-
реля 2019 г., что предусмотренные ст. 8 Закона об адвокатуре и п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ гарантии о недопустимости допроса в качестве свидетеля адвоката, защит-
ника подозреваемого, обвиняемого об обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за юридической помощью, распространяются лишь 
на те отношения вышеуказанных лиц, которые не выходят за рамки собственно 
профессиональной юридической помощи в порядке, установленном законом, т.е. 
не связаны с носящими уголовно-противоправный характер нарушениями со сто-
роны защитника, его доверителя (в частности, за пределами того уголовного дела, 
по которому подзащитный получает юридическую помощь адвоката) или третьего 
лица.

При этом в постановлении подчеркивалось, что допрос Сергея Поселягина не 
связан с обстоятельствами, ставшими ему известными при оказании юридической 
помощи лицу по уголовному делу. «При таких обстоятельствах суд приходит к вы-
воду, что ходатайство следователя является законным и обоснованным, в связи с 
чем подлежит удовлетворению», — посчитала первая инстанция.

Сергей Поселягин обжаловал постановление в Мосгорсуд. В апелляционной жа-
лобе он сообщил, что ранее Никулинский районный суд г. Москвы отказал ему в 
приеме жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на действия следователя. Защитник так-
же отметил, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не участвовал в отчуж-
дении недвижимого имущества Г. По его мнению, именно переписка в мессенджере 
с подзащитным и оказанные последнему правовые консультации легли в основу 
принятого следователем решения допросить его. Он добавил, что его надлежащим 
образом не известили о рассмотрении ходатайства следователя в районном суде, 
он также не получил оспариваемый судебный акт от 18 ноября.

«Следователь желает допросить не по процессуальным вопросам, а по кон-
кретным обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, что является пре-
рогативой исключительно следственного органа. А результат допроса может 
лечь в основу обвинительного заключения, поскольку оформляется протоколом 
как следственное действие. Не является секретом то, что схема с допросом за-
щитника-адвоката в качестве свидетеля и последующим его отводом использу-
ется недобросовестными должностными лицами для отстранения неугодного 
защитника от уголовного дела. Полагаю, мои действия по обжалованию непра-
вомерных действий следственного органа стали раздражающим фактором для 
следователя, затруднением для направления в суд необоснованного обвинения 
и привлечения к уголовной ответственности невиновного лица», — подчеркнул 
адвокат в жалобе.

Сергей Поселягин также указал на недопустимость его допроса в качестве сви-
детеля в рамках уголовного дела его доверителя. Он сообщил, что ранее Совет АП 
МО категорически не рекомендовал ему давать свидетельские показания против 
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его подзащитного, как и НО «Одинцовская городская коллегия адвокатов Москов-
ской области», в которой он состоит.

21 декабря Московский городской суд отменил постановление первой инстан-
ции и вернул материал на новое рассмотрение. В апелляционном постановлении 
Мосгорсуд отметил, что из постановления о возбуждении уголовного дела следу-
ет, что Г. осуществил мнимые сделки с аффилированными лицами, направленные 
на отчуждение принадлежащего ему имущества. Апелляция отметила, что осмотр 
изъятого телефона установил наличие переписки в мессенджере между вышеука-
занным гражданином и адвокатом Сергеем Поселягиным об обстоятельствах со-
вершения сделок по отчуждению недвижимого имущества, являющихся предме-
том доказывания по уголовному делу Г.

Апелляция заключила, что нижестоящий суд пришел к противоречивым вы-
водам о том, что допрос адвоката необходим для установления обстоятельств его 
участия с Г. в сделках по отчуждению у последнего недвижимости и что такое след-
ственное действие не связано с обстоятельствами, ставшими ему известными при 
оказании юридической помощи лицу в рамках этого уголовного дела. «Кроме того, 
суд, принимая решение по ходатайству следователя, не удостоверился в представ-
ленных следователем данных о надлежащем извещении адвоката Сергея Поселя-
гина и заинтересованного лица Г. о месте и времени рассмотрения ходатайства и 
самостоятельных мер к вызову адвоката Сергея Поселягина и заинтересованного 
лица Г. в судебное заседание не принял», — отмечено в постановлении апелляции.

25 февраля, повторно рассмотрев материал, судья Никулинского районного су-
да г. Москвы Алексей Бобков указал, что 22 февраля в суд поступило обращение 
следователя П. об отзыве указанного ходатайства в связи с направлением уголов-
ного дела в суд. «В судебном заседании судом постановлен вопрос о прекращении 
производства по ходатайству в связи с поступившим от следователя отзывом. Про-
курор и представитель с прекращением производства по ходатайству по указан-
ным основаниям согласились», — отмечено в судебном документе. В связи с этим 
судья прекратил производство по ходатайству следователя о разрешении допроса 
в качестве свидетеля Сергея Поселягина.

В комментарии Сергей Поселягин отметил, что многие адвокаты сталкиваются 
с проблемами справедливого судопроизводства. «Это становится редкостью, когда 
суд внимательно изучает материалы дел, делает мотивированные выводы, вника-
ет в суть спора. Зачастую поверхностное рассмотрение гражданских и арбитраж-
ных дел приводит к вынесению порочного, заведомо невыполнимого решения, а 
по уголовным делам — несправедливого приговора. Многим адвокатам известно, 
как такому попустительству в судах (особенно по уголовным делам) способствуют 
личные отношения и “звонки” из следственных органов. Суды выносят постанов-
ления о производстве отдельных следственных действий без вызова сторон, без 
фактического судебного разбирательства», — отметил он. В связи с этим адвокат 
подчеркнул, что апелляционный суд вынес законное и обоснованное решение, от-
менив судебный акт нижестоящей инстанции.

В свою очередь, адвокат, член Комиссии по защите прав адвокатов АП Москов-
ской области, руководитель семейной практики КА г. Москвы № 5 Татьяна Сустина, 
которая представляла интересы коллеги в МГС, отметила, что рассматриваемый 
случай можно назвать беспрецедентным. «Он демонстрирует технический под-
ход районных судов к рассмотрению подобных ходатайств. Суд первой инстанции 
в данном деле ненадлежащим образом осуществил функцию судебного контроля 
применительно к лицу с особым процессуальным статусом, он проигнорировал 
отсутствие уведомления адвоката, удовлетворившись рукописным рапортом сле-
дователя, составленным прямо в суде. Суд не оценил даже смысл представленной 
в обосновании ходатайства переписки между адвокатом и доверителем, которая 
сводилась к тому, что адвокат и доверитель готовились к арбитражному процессу 
и согласовывали позицию по делу, договаривались о времени и месте встреч у зда-
ния арбитражного суда, обсуждали позицию по иску. О вынесенном решении суд 
первой инстанции также не уведомил адвоката», — отметила она.

По словам Татьяны Сустиной, она, не в первый раз участвуя в подобных спорах, 
иногда замечает, что активные и сильные в процессе адвокаты, когда попадают в 
ситуацию, связанную с посягательствами на свои права и профессиональную не-
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прикосновенность, теряют уверенность в силу закона и сами нуждаются в защите. 
«Именно поэтому я надеюсь, что этот случай поможет адвокатам по-другому по-
смотреть на важность своей роли в уголовном процессе, а также понять, что, не-
смотря на процессуальный произвол отдельно взятых правоохранителей и судей, 
региональные суды и Совет АП МО всегда готовы встать на защиту закона, публич-
ных интересов адвокатуры, конкретного адвоката и его подзащитного», — подчер-
кнула она.

https://fparf.ru/news/law-chambers/dannyy-sluchay-pomozhet-advokatam-inache-
posmotret-na-vazhnost-ikh-roli-v-ugolovnom-protsesse-/

Нет оснований для отмены

Изготовлена мотивировка определения кассации, 
подтвердившей отказ по искам к ФПА РФ

02.03.2022 

Второй кассационный суд общей юрисдикции изготовил мотивировочную 
часть определения от 18 января, которым оставил без удовлетворения жалобы 
АП Удмуртской Республики и отдельных адвокатов на решения Хамовниче-
ского районного суда и Московского городского суда, отказавшихся признать 
недействительным Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
№ 03/19 по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранитель-
ные органы. Второй КСОЮ, в частности, указал, что удаление представителя 
истца из зала судебного заседания в ходе апелляционного рассмотрения дела 
не может повлечь отмену принятых судебных актов.

Напомним, 30 сентября 2020 г. Хамовнический районный суд г. Москвы в пол-
ном объеме отказал в удовлетворении исковых требований о признании недействи-
тельными (ничтожными) Решения Совета ФПА от 17 апреля 2019 г. об утверждении 
Разъяснения КЭС № 03/19 по вопросу допустимости обращения адвокатов в право-
охранительные органы и самого Разъяснения. В Разъяснении КЭС, в частности, ука-
зывалось, что требование или призыв к вмешательству в деятельность органов ад-
вокатского самоуправления либо к осуществлению в отношении них проверочных 
и контрольных мероприятий госорганами, в том числе осуществляющими уголов-
ное преследование, ведет к подрыву принципов независимости и корпоративности. 
Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти либо в право-
охранительные органы, отмечается в документе, демонстрируют пренебрежение 
моральными традициями адвокатуры и требованиями профессиональной этики, в 
частности нормами п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 КПЭА, и «должны становиться поводом для 
дисциплинарного реагирования уполномоченных органов адвокатского самоуправ-
ления и возможного привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности».

23 июля 2021 г. Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы истцов на реше-
ние суда первой инстанции. Апелляция изменила решение Хамовнического район-
ного суда в части требований истца Андрея Бабина и прекратила производство по 
его иску, поскольку тот скончался до вынесения данного решения, о чем стало из-
вестно позднее. В остальной части решение суда первой инстанции было оставле-
но без изменений, а апелляционные жалобы других истцов — без удовлетворения.

Далее президент АП Удмуртской Республики Дмитрий Талантов и адвокат АП 
Санкт-Петербурга Алексей Савченков направили кассационные жалобы во Второй 
КСОЮ. По мнению одного из кассаторов, суд первой инстанции не исследовал (огла-
сил) оспариваемые истцами Разъяснение КЭС и решение Совета ФПА о его утверж-
дении, а само дело было рассмотрено незаконным составом суда. В свою очередь, 
апелляция незаконно удалила представителя НО «Адвокатская палата Удмуртской 
Республики» Андрея Рагулина из судебного заседания, что не позволило довести до 
суда позицию истца по существу спора. Другой сослался, помимо прочего, на непри-
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менение судами подлежащего применению закона, нарушение норм материально-
го или процессуального права.

При рассмотрении кассационных жалоб интересы ФПА РФ во Втором КСОЮ 
представляли член Совета ФПА Татьяна Проценко, член КЭС ФПА, адвокат АП г. Мо-
сквы Вячеслав Голенев, адвокаты АП г. Москвы Ольга Власова и Илья Прокофьев, а 
также советник руководителя Департамента адвокатуры и адвокатской деятель-
ности ФПА РФ Юрий Горносталев.

Изучив материалы дела и доводы кассационных жалоб, Второй КСОЮ оставил в 
силе судебные акты нижестоящих инстанций, а кассационные жалобы Дмитрия Та-
лантова и Алексея Савченкова — без удовлетворения. Так, кассация отметила, что 
один из доводов заявителей о том, что судом первой инстанции не были оглашены 
и исследованы оспариваемые Разъяснение № 03/19 КЭС и решение Совета ФПА РФ о 
его утверждении, опровергается протоколом судебного заседания, подтверждающего 
факт исследования и оглашения нижестоящим судом всех имеющихся в деле матери-
алов. «Довод кассационной жалобы о рассмотрении гражданского дела в суде первой 
инстанции в незаконном составе уже был предметом рассмотрения в суде апелляци-
онной инстанции и ему дана надлежащая оценка. Доводы кассационной жалобы о 
рассмотрении дела судом апелляционной инстанции в незаконном составе матери-
алами дела не подтверждены. Доводы кассационной жалобы о нарушении норм про-
цессуального права, в частности о незаконном удалении из зала судебного заседания 
представителя НО “Адвокатская палата Удмуртской Республики” Андрея Рагулина, не 
влекут отмену принятых судебных актов», — отмечено в определении Второго КСОЮ.

В нем также со ссылкой на материалы дела указано, что адвокат Андрей Рагу-
лин нарушал порядок судебного заседания, не подчинялся распоряжениям предсе-
дательствующего судьи, в связи с чем последний после неоднократного предупреж-
дения удалил его из зала судебного заседания. «При таких обстоятельствах удаление 
Андрея Рагулина из зала судебного заседания было произведено ввиду системати-
ческого нарушения представителем порядка в судебном заседании в соответствии с 
положениями ст. 159 ГПК РФ», — заключила кассация в своем судебном акте.

Второй КСОЮ добавил, что иные доводы кассаторов не могут служить основа-
нием для отмены обжалуемых ими судебных актов в кассационном порядке, по-
скольку они сводятся к иной оценке установленных судом обстоятельств и собран-
ных по делу доказательств, что не входит в компетенцию кассационной инстанции. 
«Судебная коллегия полагает, что, исходя из конкретных обстоятельств, установ-
ленных по настоящему делу, предмета и оснований заявленных требований, право-
вые нормы, регулирующие спорные правоотношения, судом применены правильно 
и спор разрешен в соответствии с установленными обстоятельствами и представ-
ленными доказательствами при правильном применении норм материального и 
процессуального права. Нарушения либо неправильного применения норм процес-
суального права, предусмотренных в ч. 4 ст. 379.7 ГПК РФ, при рассмотрении дела 
не установлено», — отмечено в определении кассации.

В комментарии Илья Прокофьев отметил, что кассация полностью поддержала 
выводы судов первой и апелляционных инстанций, которые, в свою очередь, бы-
ли сделаны с подробным учетом позиции ФПА РФ, изложенной в возражениях на 
иски и апелляционные жалобы, соответственно: «Суд кассационной инстанции со-
гласился с тем, что оспариваемые истцами разъяснения не содержат запрета для 
реализации конституционного права на обращение адвокатов в правоохранитель-
ные органы и не обязывают органы адвокатского самоуправления в обязательном 
порядке привлекать адвокатов к дисциплинарной ответственности. Второй КСОЮ 
также подтвердил позицию о том, что оспариваемые разъяснения не порождают 
каких-либо новых норм и не несут расширительного толкования уже имеющихся и 
действующих в КПЭА правил».

«Выводы суда как кассационной, так и судов первой и апелляционной инстан-
ций имеют важное значение для адвокатского сообщества, поскольку они явля-
ются последовательными и подробно объясняют, что какие-либо разъяснения 
органов адвокатского самоуправления не могут быть оспорены по основанию 
фактически неверного понимания и толкования их кем-либо из представителей 
сообщества», — считает Илья Прокофьев.
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Вячеслав Голенев заметил, что доводы кассаторов, по сути, были направле-
ны на переоценку установленных фактов, что не входит в полномочия суда кас-
сационной инстанции, на что справедливо указал Второй КСОЮ. «В качестве ос-
нования иска истцом самостоятельно было определено якобы противоречие 
принятых адвокатским сообществом решений основам правопорядка и нрав-
ственности. Однако истцами не приведены конкретные доводы, свидетельству-
ющие о наличии таких признаков (критериев, фактов), как заведомость, нали-
чие не соответствующей нормам права цели, ее антисоциальность и противо-
речие фундаментальным правовым началам российской правовой системы. 
На указанный юридический состав фактов и на каждый конкретный из этих фак-
тов оппоненты даже не ссылались — как в первой, так и в апелляционной инстан-
ции», — прокомментировал адвокат.

Вместо этого, по словам Вячеслава Голенева, истцами в качестве линии поведе-
ния в судебном процессе была выбрана модель «пространных» эмоциональных об-
суждений и немотивированных претензий в адрес Всероссийского съезда адвока-
тов, принявшего резолюцию, и органов ФПА РФ, принявших Разъяснение № 03/19. 
«Такой подход, основанный на собственном неверном понимании сути решений 
адвокатского сообщества, несостоятелен, на что неоднократно указывали пред-
ставители ФПА РФ в судебном процессе и с чем правомерно согласились суды трех 
инстанций», — подытожил он.

В свою очередь, Ольга Власова добавила, что суды всех трех инстанций пол-
ностью согласились с доводами представителей ФПА, изложенными ими в своих 
возражениях на иск. «Что касается доводов истцов, на мой взгляд, совершенно на-
думанных, о якобы имевшихся процессуальных нарушениях — нарушении судом 
первой и второй инстанций требований неизменности состава суда, рассмотрении 
дела незаконным составом суда и т.д., кассационный суд также оценил эти доводы 
как совершенно необоснованные», — подчеркнула она.

Комментируя выводы кассационной инстанции, первый вице-президент 
ФПА РФ Михаил Толчеев отметил, что в целом определение кассационной инстан-
ции не принесло неожиданных выводов. «Понимая, что у истцов есть еще некото-
рые чрезвычайные средства обжалования, мы тем не менее можем говорить об 
определенной завершенности процесса в целом. Принято считать, что решение 
полной кассации придает позиции определенную прецедентную устойчивость. По-
следующее оспаривание носит исключительный характер и требует устранения 
явных и очевидных судебных ошибок. Учитывая же, что жалобы истцов в значи-
тельной мере были основаны на неочевидных формальных нарушениях, наличие 
которых суды не установили, их сила в дальнейшем процессе обжалования значи-
тельно убывает. Таким образом, на данный момент по ряду позиций мы можем го-
ворить о том, что решения органов адвокатского сообщества, будучи подкреплен-
ными судебными актами, приобрели большую устойчивость, нежели те решения, 
которые не проходили судебную проверку», — считает он.

https://fparf.ru/news/fpa/net-osnovaniy-dlya-otmeny/
https://fparf.ru/news/fpa/sud-podderzhal-pozitsiyu-otvetchika-federalnoy-palaty-

advokatov-/
https://fparf.ru/news/fpa/sud-v-ocherednoy-raz-podtverdil-neobosnovannost-pretenziy-

k-federalnoy-palate-advokatov-/
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  17.01.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства с лекцией на тему «Профессиональное представительство 
в цивилистическом процессе» выступил заведующий кафедрой арбитражного про-
цесса Саратовской государственной юридической академии, член Научно-консуль-
тативного совета при Верховном Суде РФ доктор юридических наук, профессор 
Сергей Афанасьев.

https://fparf.ru/news/fpa/preimushchestva-pri-vybore-predstavitelya-v-sude/

  17.01.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию про-
фессионального мастерства адвокат МГКА и управляющий партнер АБ «Галятин 
и партнеры» (1995–2005) кандидат юридических наук ИГПАН (1984), магистр го-
суправления, Колумбийский университет, Нью-Йорк, США, (1990) Михаил Галятин 
выступил с лекцией на тему «Когнитивные основы судебного представительства».

https://fparf.ru/news/fpa/zadacha-pokazat-sebya-kak-professionala/

  17.01.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию професси-
онального мастерства федеральный судья в отставке заслуженный юрист РФ Сер-
гей Пашин выступил с лекцией «Особенности участия адвоката в суде присяжных».

https://fparf.ru/news/fpa/strategiya-i-taktika-zashchity-v-sude-prisyazhnykh/

  11.02.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства заведующий кафедрой арбитражного процесса Саратов-
ской государственной юридической академии, член Научно-консультативного со-
вета при Верховном Суде РФ, судья в отставке доктор юридических наук, профессор 
Сергей Афанасьев продолжил тему профессионального представительства в циви-
листическом процессе в контексте судебной реформы.

https://fparf.ru/news/fpa/standartizatsiya-okazaniya-yurpomoshchi-neobkhodima-
ne-tolko-v-ugolovnom-protsesse/

  11.02.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства с лекцией на тему «Особенности получения вербальной 
информации в современном судопроизводстве. Подготовительные мероприятия» 
выступил профессор кафедры криминалистики МГУ имени М.В. Ломоносова, экс-
перт РАН доктор юридических наук, профессор Лев Бертовский.

https://fparf.ru/news/fpa/vazhno-ustanovit-kontakt/
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Повышение профессионального уровня адвокатов

  11.02.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию про-
фессионального мастерства с первой из двух запланированных лекций на тему 
«Прямой и перекрестный допрос в суде: различия, техники проведения, цели и 
способы их достижения» выступили адвокаты, преподаватели и тренеры Санкт-
Петербургского института адвокатуры Екатерина Никонова, Евгений Богомолов и 
Дмитрий Якубовский.

https://fparf.ru/news/fpa/tseli-plany-tekhnika-i-etika-sudebnogo-doprosa/

  18.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства с лекцией на тему «Соблюдаем стандарт защиты» высту-
пил советник ФПА РФ, член Научно-консультативного совета ФПА РФ, член Совета 
АП г. Москвы кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн.

https://fparf.ru/news/fpa/slozhnost-i-vazhnost-raboty-po-naznacheniyu/

  18.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства советник ФПА РФ, член Научно-консультативного совета 
ФПА РФ кандидат юридических наук Евгений Рубинштейн прочитал первую лек-
цию в рамках темы «Искусство и секреты адвокатского мастерства».

https://fparf.ru/news/fpa/iskusstvo-i-sekrety-advokatskogo-masterstva/

  18.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства с лекцией на тему «Искусство и секреты адвокатского ма-
стерства» выступил советник ФПА РФ, адвокат АП г. Москвы, доцент кафедры уго-
ловно-процессуального права МГЮА имени О.Е. Кутафина кандидат юридических 
наук Сергей Насонов.

https://fparf.ru/news/fpa/byt-krayne-vnimatelnym-pri-formirovanii-kollegii-
prisyazhnykh-/

  25.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства со второй частью лекции на тему «Прямой и перекрест-
ный допрос в суде: различия, техники проведения, цели и способы их достижения» 
выступили адвокаты, преподаватели и тренеры Санкт-Петербургского института 
адвокатуры Екатерина Никонова, Евгений Богомолов и Дмитрий Якубовский.

https://fparf.ru/news/fpa/klyuchevye-osobennosti-i-
tekhnika-perekrestnogo-doprosa-v-sude/

  25.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства адвокат АП г. Москвы, член Экспертного совета Комитета 
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по труду и социальной политике Государственной Думы ФС РФ, член Экспертно-
консультативного совета при Комитете Совета Федерации ФС РФ по законодатель-
ству, член Комитета РСПП по рынку труда и социальному партнерству, председа-
тель комиссии по трудовым спорам Московского отделения АЮР, член экспертной 
группы при Президенте РФ по государственной службе и резерву управленческих 
кадров Павел Андреев выступил с лекцией «Специфика работы адвоката по трудо-
вым спорам».

https://fparf.ru/news/fpa/vazhnye-nyuansy-trudovykh-sporov/

  25.03.2022  

В рамках образовательного вебинара ФПА РФ по совершенствованию профес-
сионального мастерства с лекцией на тему «Применение международных трудо-
вых стандартов при разрешении трудовых споров» выступил заведующий кафе-
дрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА имени О.Е. Кутафи-
на, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде РФ Никита Лютов.

https://fparf.ru/news/fpa/primenenie-mezhdunarodnykh-trudovykh-standartov-pri-
razreshenii-sporov-/
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Разрешать возникающее недопонимание

Только тщательное соблюдение всех требований законодательства 
об адвокатской деятельности может надежно защитить адвоката 

от необоснованных претензий доверителей

20.01.2022

Состоялось первое в текущем году заседание Квалификационной комиссии 
АП Самарской области. По итогам рассмотрения одного их дисциплинарных про-
изводств Квалифкомиссия и Совет АП СО в очередной раз акцентировали вни-
мание адвокатов на необходимости неукоснительного соблюдения требований 
ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
а также настоятельно рекомендовали адвокатам обязательно составлять отчеты 
(акты) выполненных работ по исполнению предмета соглашения об оказании 
юридической помощи.

В ходе заседания Квалификационная комиссия АП СО (далее — Комиссия) рассмо-
трела десять дисциплинарных производств, четыре из которых возбуждены по об-
ращению суда, три — по представлению вице-президента палаты, три — по жалобам 
доверителей.

По итогам рассмотрения три дисциплинарных производства прекращены вслед-
ствие отзыва жалобы судом или лицом, подавшим жалобу. В четырех случаях Комиссия 
усмотрела нарушения норм Закона об адвокатуре и КПЭА. Рассмотрение трех произ-
водств отложено по причинам, признанным Комиссией уважительными (необходи-
мость представления дополнительных доказательств).

Тщательному обсуждению подверглись материалы одного дисциплинарного про-
изводства. Оно было возбуждено по жалобе доверителей, которые предъявили претен-
зии к оформлению соглашения с адвокатским бюро, сопряженные с требованием воз-
врата части неотработанного гонорара в связи с ненадлежащим качеством оказанной 
юридической помощи. В жалобе указано, что доверители заключили два раздельных 
соглашения с каждым из учредителей бюро, выплатив определенные соглашениями 
гонорары. Адвокаты в своих объяснениях оспаривали факт получения гонорара, ут-
верждая, что почти год работали без оплаты и выполнили большой объем работы.

В Комиссию были представлены тексты соглашений, в которых определен размер 
оплаты и указано, что гонорар внесен в день его подписания. Какая-либо оговорка, что 
оплата фактически не произведена, в тексте соглашения отсутствует. В течение про-
должительного времени осуществления защиты адвокаты не предъявили письменных 
претензий к доверителям с предложением внести обусловленную соглашением сумму. 
Такие претензии были направлены ими только после поступления жалобы в АП Самар-
ской области, что позволяло сделать только один вывод, что эти действия совершены 
исключительно в целях дисциплинарного производства.

Квалификационная комиссия одновременно с Советом АП СО в очередной раз ак-
центировала внимание адвокатов на необходимости неукоснительного соблюдения 
требований ст. 25 Закона об адвокатуре (соглашение об оказании юридической помо-
щи). Только тщательное соблюдение всех требований законодательства, регулирующе-
го адвокатскую деятельность, может надежно защитить адвоката от необоснованных 
претензий доверителей.

Также Квалифкомиссия и Совет АП СО настоятельно рекомендовали адвокатам 
обязательно составлять отчеты (акты) выполненных работ по исполнению предмета 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА
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соглашения. Сам по себе, иногда очень подробный перечень, составленный адвокатом 
в рамках дисциплинарного производства, возбужденного по жалобе заявителя, но не 
подписанный доверителем, никакого исключительного доказательственного значе-
ния не имеет. Такой, подписанный только самим адвокатом, отчет ничем не отличается 
от объяснений адвоката. Совершенно иное доказательственное значение он приобре-
тает только при наличии подписи доверителя, особенно с оговоркой, что все работы 
выполнены в срок, качественно и доверитель никаких претензий к работе адвоката не 
имеет, уточнили Квалифкомиссия и Совет АП СО.

В палате также отметили, что составление таких отчетов об участии в определен-
ной стадии судопроизводства или по окончании выполнения поручения создает гаран-
тии защищенности адвоката, если доверитель вдруг изменит свое мнение или отка-
жется произвести окончательный расчет по заключенному соглашению об оказании 
юридической помощи.

В рамках приведенного примера разбирательство закончилось весьма успешно — 
отзывом жалобы доверителем и прекращением дисциплинарного производства за 
примирением сторон.

В АП СО отметили, что к такому результату следует стремиться каждому адвокату 
и по возможности разрешать возникающее недопонимание с доверителем, не допуская 
его обращения в Палату адвокатов с жалобой. Если же доверитель кажется защитнику 
«проблемным», следует стараться максимально «застраховаться» на случай необосно-
ванных претензий.

Квалификационная комиссия АП СО рекомендовала адвокатам начинать взаимо-
действие с подзащитным с заполнения Опросного листа подозреваемого/обвиняемого, 
специально разработанного Советом палаты в целях защиты адвоката от необоснован-
ных жалоб.

https://fparf.ru/news/law-chambers/razreshat-voznikayushchee-nedoponimanie-/
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Адвокатура следует принципам цифровизации

В ряде субъектов РФ с участием представителей ФПА РФ 
прошли совещания по вопросам внедрения 

первого модуля КИС АР

18–27.01.2022

Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев и вице-президент ФПА РФ 
Елена Авакян рассказали о возможностях подсистемы АРПН КИС АР адвокатам, 
сотрудникам правоохранительных органов и судов Курской области, Республики 
Башкортостан и Удмуртской Республики.

18 января в Курске состоялось межведомственное совещание по вопросам вне-
дрения подсистемы АРПН КИС АР. В нем участвовали первый вице-президент ФПА РФ 
Михаил Толчеев, президент АП Курской области Петр Сауткин, вице-президент АП Кур-
ской области Сергей Прокопов, представители правоохранительных и судебных ор-
ганов, а также начальник Управления Министерства юстиции РФ по Курской области 
Ирина Лузан.

Михаил Толчеев рассказал собравшимся о ходе внедрения подсистемы АРПН КИС 
АР в России, об основных этапах ее внедрения на территории Курской области и отве-
тил на заданные вопросы.

Начальник Управления Минюста России по Курской области Ирина Лузан отметила 
насущную необходимость внедрения цифровых методов работы, настройки понятных 
и прозрачных регламентов взаимодействия адвокатов и других профессиональных 
участников уголовного судопроизводства. Она подчеркнула, что внедрение системы 
осуществляется в полном соответствии с политикой Министерства юстиции РФ, на-
правленной на цифровизацию процессов защиты прав граждан.

20 января в АП Республики Башкортостан прошла встреча Михаила Толчеева с 
членами Совета и Квалификационной комиссии АП РБ, представителями региональ-
ного Управления Минюста России, государственного Комитета по делам юстиции, 
Управления Судебного департамента, Верховного Суда Республики Башкортостан, 
СУ СК, УФССП, МЧС, МВД по Республике Башкортостан.

Открывая мероприятие, президент АП РБ Артур Насыров отметил, что в реалиях 
современного мира адвокатура наряду с органами юстиции, судами, правоохранитель-
ными и иными государственными органами в своей деятельности также следует прин-
ципам цифровизации.

Михаил Толчеев разъяснил присутствующим, что необходимость введения КИС АР 
во всех регионах страны продиктована законом. Кроме того, в настоящее время Миню-
стом России разработан законопроект по внесению изменений в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», в котором предусмотрена норма о 
КИС АР. Распределение дел по назначению с помощью данной системы представляет 
собой только первый блок, который внедряется в настоящее время, пояснил спикер. 

Первый вице-президент ФПА РФ отметил, что КИС АР должна стать частью эко-
системы цифровой экономики страны посредством интеграции с информационными 
системами органов юстиции, судов, правоохранительных и иных государственных ор-
ганов. Ни одна локальная система, которая существует в региональных палатах, во-
первых, не сможет обеспечить должный уровень безопасности, а во-вторых, не имеет 
доступа в систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), уточнил 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В АДВОКАТУРЕ
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он. Более того, через СМЭВ адвокатура сможет интегрироваться в такие системы, как 
ГАС «Правосудие», платформа «Мой арбитр». Это упростит документооборот: адвокат 
будет иметь возможность направлять через КИС АР ходатайства и заявления. 

В ходе совещания обсуждались особенности внедрения и организации работы с 
подсистемой АРПН КИС АР, в частности, порядок регистрации личного кабинета упол-
номоченного органа и адвоката в подсистеме, назначение адвокатов в порядке ст. 51 
УПК РФ, способы автоматического распределения дел между адвокатами.

В завершение Михаил Толчеев ответил на вопросы участников совещания.
27 января первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев и вице-президент 

ФПА РФ Елена Авакян ознакомили с АРПН КИС АР представителей Управления Миню-
ста России, правоохранительных и судебных органов Удмуртской Республики. Они про-
демонстрировали возможности подсистемы, алгоритм работы в ней уполномоченного 
лица, объяснили, как создать в системе личный кабинет и поручение на защиту. Затем 
Михаил Толчеев и Елена Авакян провели встречу с коллегами из АП Удмуртской Респу-
блики, на которой присутствовало более 300 адвокатов. 

* * *
Как ранее сообщалось, около 50 региональных адвокатских палат уже внедряют в 

опытную эксплуатацию АРПН КИС АР. Представители ФПА РФ продолжат знакомить 
регионы с подсистемой. Планируется, что к концу ноября 2022 г. такие ознакомитель-
ные совещания охватят 90% палат.

https://fparf.ru/news/law-chambers/advokatura-sleduet-printsipam-tsifrovizatsii-/
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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Свидетельство уважения к труду 
адвокатов

В Белгородской области существенно 
увеличены размеры выплат 
адвокатам, оказывающим бесплатную 
юридическую помощь

  03.02.2022  

Депутаты Белгородской областной 
Думы приняли Закон «О внесении изме-
нения в статью 4 Закона Белгородской 
области “Об оказании юридической по-
мощи гражданам РФ бесплатно на терри-
тории Белгородской области”», который 
предусматривает увеличение более чем 
в 2–3 раза размеров выплат адвокатам. 

Согласно изменениям в региональный 
закон о БЮП, за устную консультацию ад-
вокаты теперь будут получать 700 руб. (ра-
нее — 200 руб.), за письменную — 1 400 руб. 
(ранее — 450 руб.), за составление заявле-
ния, жалобы, ходатайства в суд защитникам 
заплатят 1 700 руб. (вместо 600 руб.), за 
один день участия в суде первой инстанции 
или в представлении интересов в государ-
ственных или муниципальных органах, ор-
ганизациях — 1 500 руб. (ранее — 800 руб.).

В комментарии пресс-службе ФПА РФ 
президент АП Белгородской области Елена 
Ионина отметила, что существенного по-
вышения ставок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих БЮП, удалось достичь благо-
даря большой работе, проделанной АП БО, 
и законодательной инициативе губернато-
ра Белгородской области, направившего за-
конопроект в областную Думу.

Елена Ионина сообщила, что с лета про-
шлого года обращалась в администрацию 
области, региональное Министерство соци-
альной защиты, областную Думу с ходатай-
ствами, подкрепленными данными о действу-
ющих ставках оплаты труда адвокатов в ЦФО, 
индексе инфляции в регионе. Предложенные 
цифры легли в основу законопроекта, приня-
того 27 января 2022 г. Белгородской област-

ной Думой сразу в трех чтениях. По словам 
Елены Иониной, в первую очередь это сви-
детельствует об уважении исполнительной 
и законодательной власти региона к труду 
адвокатов, прогрессивном отношении к адво-
катуре региона в целом. «Это закономерный 
результат, который подтверждает, что с орга-
нами власти можно и нужно эффективно вы-
страивать взаимодействие», — сказала она.

Отметим, что принятию законопроек-
та предшествовала встреча председателя 
Белгородской областной Думы Ольги Пав-
ловой с некоммерческими организациями, 
участие в которой приняла президент АП 
Белгородской области Елена Ионина.

На встрече, проходившей 25 января, бы-
ло отмечено, что адвокатское сообщество 
участвует в государственной системе БЮП 
с 2016 г. и за этот период сложился доста-
точно высокий уровень взаимоотношений с 
Белгородской областной Думой. Результата-
ми совместной деятельности стали позитив-
ные изменения в системе оказания БЮП на 
территории Белгородской области: решени-
ем Белгородской областной Думы трижды 
расширялись категории граждан, имеющих 
право на получение БЮП, упрощался меха-
низм оформления документов для получе-
ния адвокатами компенсационных выплат.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
svidetelstvo-uvazheniya-k-trudu-advokatov/

Первый экзамен 
по новым правилам

Квалификационная комиссия 
АП Брянской области провела 
тестирование с применением КИС АР

 18.03.2022  

Состоялось заседание Квалификаци-
онной комиссии АП Брянской области по 
приему квалификационного экзамена. 
Впервые тестирование (первый этап экза-
мена) прошло с помощью подсистемы при-
ема квалификационного экзамена КИС АР

Члены Квалификационной комиссии 
отметили, что «у претендентов на соиска-

ВЕСТИ ИЗ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ
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ние статуса адвоката нововведение не вы-
звало затруднений — квалификационный 
экзамен принимается в основном так же, 
как и раньше. Отличие в том, что это проис-
ходит централизованно, а подведение ито-
гов осуществляется до внесения сведений 
о кандидате, соответственно анонимно и 
автоматизированно».

Из 13 претендентов, допущенных к сда-
че квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката, не справился все-
го один, остальные выдержали испытание.

Также Квалификационная комиссия АП 
БО приостановила рассмотрение двух дис-
циплинарных производств.

По окончании заседания председа-
тель Квалификационной комиссии АП БО 
Наталия Яшина поблагодарила членов 
комиссии за активную работу, а также по-
ложительно оценила уровень подготовки 
претендентов.

АП БО поздравила претендентов, сдав-
ших экзамен, с первым успешным шагом в 
адвокатскую профессию.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
pervyy-ekzamen-po-novym-pravilam/

Любой мир лучше, 
чем судебное разбирательство

Адвокаты и медиаторы — 
не конкуренты, а партнеры

 13.04.2022  

В АП Брянской области состоялось 
обучающее мероприятие в формате кру-
глого стола на тему «Перспективы разви-
тия медиации в Брянской области. Вре-
мя новых возможностей». Участникам 
рассказали о понятии «медиация», ее 
основных принципах и отличительных 
чертах, перспективах развития, деятель-
ности медиатора, а также о возможности 
совмещения медиации и адвокатской 
деятельности.

В качестве спикеров выступили пре-
зидент Союза профессиональных меди-
аторов «М2В», медиатор, переговорщик, 
коуч, troubleshooter, бизнес-тренер Евге-
ний Киселев, медиатор, член Союза про-
фессиональных медиаторов «М2В», пред-
приниматель Наталья Зинчук, юрист и ме-
диатор, член Ассоциации юристов России, 
представитель Национальной ассоциации 
профессиональных медиаторов «Паритет» 

в г. Брянске Тамара Соколова, адвокат Туль-
ской областной палаты адвокатов, прези-
дент Национальной ассоциации професси-
ональных медиаторов «Паритет», тренер-
медиатор Высшей школы медиации Юлия 
Дубинина.

В начале обучающего мероприятия с 
приветственным словом о важности обла-
дания навыком ведения переговоров и зна-
чении «слова» обратилась вице-президент 
АП БО Алла Токманева.

Модераторы круглого стола член Ква-
лификационной комиссии АП БО, адвокат 
кандидат юридических наук Екатерина 
Ухарева и председатель Совета молодых 
адвокатов АП БО, адвокат Дана Назарова 
озвучили цель проведения обучающего ме-
роприятия, представили спикеров — спе-
циалистов в сфере медиации.

Медиатор, член Союза профессиональ-
ных медиаторов «М2В» Наталья Зинчук 
рассказала о понятии медиации, ее отличи-
тельных чертах, деятельности медиатора, о 
том, когда целесообразно обратиться к по-
среднику, в каких сферах данная процедура 
применима (семейные, трудовые, коммер-
ческие и корпоративные конфликты и т.д.). 

Медиатор, представитель Националь-
ной ассоциации профессиональных медиа-
торов «Паритет» Тамара Соколова в своем 
выступлении раскрыла содержание основ-
ных принципов медиации, отдельных взаи-
мосвязанных стадий процедуры. 

Президент Союза профессиональных 
медиаторов «М2В» Евгений Киселев ин-
формировал о перспективах развития ме-
диации в ближайшее время, статистике 
исполняемости медиативных соглашений, 
которая составляет 95–97%, оплате тру-
да медиатора, соотношении медиации и 
адвокатской деятельности, возможности 
партнерства и совмещения. Также спикер 
представил конкретные примеры разреше-
ния конфликтов и споров из собственной 
практики.

В формате ВКС в круглом столе приняла 
участие адвокат АП Тульской области, пре-
зидент Национальной ассоциации профес-
сиональных медиаторов «Паритет» Юлия 
Дубинина, которая поделилась своим опы-
том совмещения медиации и адвокатской 
деятельности, добавив, что «для адвоката 
медиация — это инструмент получения 
положительного решения по делу». Также 
спикер коснулась вопросов развития про-
цедуры медиации в Тульской области.

Подводя итоги, модератор круглого 
стола Екатерина Ухарева отметила, что 
встреча оставила приятное впечатление, 
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дала возможность поменять точку зрения о 
процедуре медиации, и выразила надежду, 
что институт медиации будет развиваться 
в Брянской области. «Любой мир лучше, 
чем судебное разбирательство», — резюми-
ровала адвокат.

Модератор мероприятия Дана Назаро-
ва поблагодарила спикеров, подведя итог, 
что «адвокаты и медиаторы — не конку-
ренты, а партнеры — и те, и другие пресле-
дуют цель урегулировать спор и защитить 
интересы сторон». Она также анонсировала 
следующее обучающее мероприятие по ме-
диации в формате практического тренинга.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
lyuboy-mir-luchshe-chem-sudebnoe-

razbiratelstvo/

После пятой жалобы 
результат достигнут

Адвокат добился пропуска 
в «Матросскую Тишину» с портфелем

  20.01.2022  

Как стало известно, адвокат АП Мо-
сковской области Дмитрий Фролов до-
бился пропуска в СИЗО-1 с портфелем 
после пятой жалобы в УФСИН России по 
г. Москве. Пять жалоб были направлены 
им на каждый случай такого недопуска. 
Адвокат Дмитрий Фролов рассказал, что 
следователей также стали пропускать в 
СИЗО с учетом требований к адвокатам, 
хотя обе стороны процесса убеждали его, 
что обжалование безрезультатно.

Дмитрий Фролов пришел на свидание 
к доверителю в СИЗО-1 УФСИН по г. Москве 
(«Матросская Тишина»). Сотрудники изоля-
тора в категоричной форме запретили адво-
кату проходить через КПП, пока он не сдаст 
в камеру хранения сумку, в которой находи-
лись материалы уголовного дела и другие до-
кументы, относящиеся к адвокатской тайне.

На возражения о том, что сумка не явля-
ется запрещенным предметом, сотрудники 
СИЗО пояснили, что по личному указанию 
начальника следственного изолятора не 
пропускают защитников на территорию уч-
реждения, если при них имеется сумка или 
портфель, независимо от досмотра. При 
этом они добавили, что документы разре-
шено проносить в изолятор только в полиэ-
тиленовых пакетах.

Адвокат вытащил из сумки документы, 
необходимые для оказания юридической 
помощи подзащитному, и прошел с ними в 
следственный кабинет, оставив сумку в ка-
мере хранения.

В связи с этим Дмитрий Фролов направ-
лял в адрес начальника СИЗО-1 Сергея Бо-
брышева обращение, в котором ссылался на 
ст. 18 Закона о содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, согласно которой подозрева-
емым (обвиняемым) предоставляются сви-
дания с защитником с момента фактическо-
го задержания. Свидания предоставляются 
защитнику по предъявлении им удостове-
рения адвоката и ордера. Истребование у 
адвоката иных документов запрещается. 
Защитнику запрещается проносить на тер-
риторию места содержания под стражей 
технические средства связи, а также сред-
ства (устройства), позволяющие осущест-
влять киносъемку, аудио- и видеозапись. 
Дмитрий Фролов также ссылался на тре-
бования Приказа Минюста России от 16 де-
кабря 2016 г. № 295 (ред. от 29.01.2021) 
об утверждении Правил внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений 
(зарегистрированы Минюстом России 
26.12.2016 № 44930).

Адвокат попросил провести служебную 
проверку по факту недопуска к подзащит-
ному с кожаной сумкой и привлечь к дис-
циплинарной ответственности сотрудника, 
сообщившего недостоверную информацию 
и запретившего доступ. Если на терри-
торию СИЗО действительно невозможно 
пройти с подобной ручной кладью, он про-
сил указать норму права, запрещающую 
пронос, а также представить заверенную 
копию нормативно-правового акта (при-
каза, инструкции и т.д.), содержащего такой 
запрет. Однако врио начальника СИЗО под-
полковник внутренней службы Виталий 
Киселёв посчитал, что часовой действовал 
правильно.

Тогда Дмитрий Фролов направил обра-
щение в УФСИН России по г. Москве. В отве-
те ведомства указывалось, что с сотрудни-
ком СИЗО, который не пропустил адвоката 
с портфелем, была проведена индивиду-
альная беседа, где ему было строго указано 
на недопустимость подобных нарушений 
впредь.

Несмотря на это, сотрудники изолятора 
отказывались пропускать адвоката с порт-
фелем. Дмитрий Фролов последователь-
но направлял жалобы Сергею Бобрышеву 
и ставил в копию документа начальника 
УФСИН России по г. Москве генерал-майора 
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внутренней службы Сергея Мороза. Он на-
правил несколько жалоб, на которые полу-
чал ответы ведомства, которое каждый раз 
признавало факт нарушения и указывало, 
что с сотрудником, несущим службу на КПП, 
проведена беседа. В итоге адвокатов стали 
пропускать с портфелями в СИЗО.

В комментарии Дмитрий Фролов рас-
сказал, что подавал аналогичные жалобы 
всегда, когда посещал СИЗО и его не пуска-
ли с портфелем: «Всего я подал пять таких 
жалоб в связи с недопуском с портфелем: 
5 августа, 9 и 12 ноября, а также 1 и 10 дека-
бря 2021 г. После последней жалобы прави-
ла посещения адвокатами СИЗО-1 измени-
лись — теперь всех адвокатов пропускают 
в СИЗО с портфелями и сумками», — под-
черкнул он.

Дмитрий Фролов добавил, что следо-
вателей также стали пропускать с учетом 
требований к адвокатам. «Как следователи, 
так и адвокаты убеждали меня, что обжало-
вание не принесет результатов, но теперь 
благодарят даже следователи, которым 
больше не нужно носить материалы дела в 
руках», — резюмировал он.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
posle-pyatoy-zhaloby-rezultat-dostignut/

Мошенничество 
с персональными данными 
адвокатов набирает обороты

Адвокат из МОКА просит коллегию 
пресечь незаконную деятельность
в отношении нее

  31.01.2022  

В обращении указано, что в связи с 
размещением на одном из интернет-сай-
тов недостоверной информации адвока-
ту начали поступать звонки от граждан, 
требующих вернуть деньги за якобы обе-
щанную, но не оказанную юридическую 
помощь. 

Как рассказал советник по защите прав 
и законных интересов МОКА Георгий Ар-
хангельский, 24 января в президиум МОКА 
поступило письменное обращение адвока-
та N с просьбой оказать квалифицирован-
ное содействие по вопросу пресечения не-
законной деятельности в отношении нее.

В обращении указывалось, что на од-
ном из интернет-сайтов размещены сведе-
ния, не соответствующие действительно-

сти, а именно верный регистрационный но-
мер адвоката, но чужое фото. В дальнейшем 
на рабочий телефон N начали поступать 
звонки от граждан, якобы перечисливших 
ей деньги за обещанную юридическую по-
мощь, но не получивших ее. По мнению 
адвоката, в отношении нее совершаются 
возможные мошеннические действия с 
использованием ее имени. Такая деятель-
ность, подчеркивалось в обращении, поро-
чит деловую репутацию адвокатов, а также 
создает негативное отношение к адвокат-
ским образованиям.

«В тот же день президиум коллегии, 
рассмотрев обращение, постановил пору-
чить мне организацию защиты прав ад-
воката N в связи с несанкционированным 
размещением ее личных данных на сайте в 
информационных сетях, что было отражено 
в протоколе, а также обеспечивать предста-
вительство во всех указанных госорганах 
(суде, полиции, прокуратуре) и в случае 
вынесения незаконных решений и поста-
новлений — обжалование их», — отметил 
Георгий Архангельский.

Он добавил, что для защиты прав и за-
конных интересов адвоката были предло-
жены следующие действия.

Во-первых, в порядке ч. 1 ст. 15.1–2 За-
кона об информации, информационных 
технологиях и о защите информации на-
править прокурору соответствующего 
субъекта РФ заявление о принятии мер 
по удалению недостоверной информации, 
порочащей честь, достоинство и деловую 
репутацию адвоката N, а в случае неудале-
ния — по ограничению доступа к указанно-
му сайту, распространяющему недостовер-
ную информацию.

Во-вторых, в порядке п. 8 ст. 152 ГК РФ и 
ст. 131, 132, 264–268 ГПК РФ направить ис-
ковое заявление в суд об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение, — 
признание опубликованных сведений на 
указанном сайте не соответствующими 
действительности, порочащими честь, до-
стоинство и деловую репутацию адвоката.

В-третьих, в соответствии со ст. 140, 
141, 144 и 145 УПК РФ направить заявление 
о преступлении в соответствующий право-
охранительный орган. Принимая во вни-
мание, что на настоящее время адвокату, 
с ее показаний, полученных на первичной 
правовой консультации по делу, кроме те-
лефонных звонков от граждан, якобы пере-
числивших ей деньги за якобы обещанную 
юридическую помощь, но не получивших 
ее, никаких претензий не поступало, что 
свидетельствует об отсутствии ущерба, при 
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этом факт распространения заведомо лож-
ных сведений, порочащих честь, достоин-
ство и деловую репутацию адвоката, не вы-
зывает сомнений, в заявлении о преступле-
нии на настоящее время не будут указаны 
предполагаемые признаки преступления.

В-четвертых, руководствуясь ст. 4, 124–
126, 265.1 и 265.2 КАС РФ, направить адми-
нистративное исковое заявление в суд о 
признании указанной в отношении адвока-
та информации, запрещенной к распростра-
нению на территории России, что позволит 
Роскомнадзору в случае удовлетворения 
искового заявления в порядке ст. 15.1 и 15.3 
Закона об информации, информационных 
технологиях и о защите информации огра-
ничить доступ к указанному сайту.

По словам Георгия Архангельского, за-
явления в указанные органы будут направ-
лены в ближайшие дни.

Как отметил член Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам, член Квалификаци-
онной комиссии АП Московской области, 
председатель президиума МОКА Александр 
Никифоров, мошенничество с персональ-
ными данными адвокатов набирает обо-
роты. «В 2020 г. нам поступили три письма, 
авторы которых интересовались, когда ад-
вокат такой-то приступит к исполнению по-
ручения по взысканию денежных средств. 
Авторы писем сообщали, что по телефону 
их убедили перечислить 2–3 тыс. руб. для 
“уплаты госпошлины”, их дело находится на 
“особом контроле” адвоката и после уплаты 
госпошлины в течение месяца деньги, вло-
женные ими в финансовые пирамиды, будут 
возвращены, — рассказал он. — Авторов 
указанных писем — жителей Дальнего Вос-
тока — не смутило, что они никогда не виде-
ли самого адвоката. Вероятно, здесь просто 
какое-то магическое влияние оказали сло-
восочетание “московский адвокат”, ну и, ко-
нечно, мастерство мошенников. Сам адвокат 
практикует в одном из районов Московской 
области, делами данной категории никогда 
не занимался и на Дальнем Востоке не был».

В 2021 г. недобросовестное использова-
ние открытых персональных данных адвока-
тов приобрело новые формы, добавил Алек-
сандр Никифоров. «В Интернете обнаружен 
сайт, якобы принадлежащий действующему 
адвокатскому образованию, где в разделе 
“наша команда” содержались данные адво-
катов из различных субъектов РФ. Хотелось 
бы отметить, что никто из адвокатов не за-
страхован от того, что завтра его данные по-
явятся на аналогичном сайте», — заметил он.

«Стало совершенно очевидным, что нам 
необходим механизм защиты адвокатов от 

такого вида мошенничества. Недобросо-
вестное использование персональных дан-
ных адвоката, безусловно, влечет репута-
ционные потери, причем как для адвоката, 
так и для адвокатского образования. Кро-
ме того, нельзя исключать возможности 
предъявления материальных требований 
к адвокату со стороны лиц, которые обра-
щаются за помощью, используя данные по-
добных сайтов. В равной степени возможна 
перспектива вызова адвоката на допрос в 
качестве свидетеля либо потерпевшего по 
уголовному делу в отношении лиц, кото-
рые использовали его персональные дан-
ные. МОКА разработан определенный ал-
горитм защиты, который, надеемся, при его 
практической реализации поможет адвока-
ту избежать негативных последствий», — 
подчеркнул Александр Никифоров.

Предотвратить подобные ситуации, по-
лагает он, практически невозможно — даже 
если закрыть данные реестров адвокатов, 
это только увеличит их ценность для мо-
шенников. «Сейчас нужен постоянный мо-
ниторинг сайтов. Ну и, конечно, гражданам 
необходимо быть более внимательными: 
нет ничего зазорного в том, чтобы попро-
сить адвоката предъявить удостоверение, 
внимательно прочитать соглашение об ока-
зании юридической помощи, без которого 
адвокат не должен работать, пообщаться 
на личной встрече с адвокатом и составить 
свое впечатление», — резюмировал он.

https://fparf.ru/news/fpa/
moshennichestvo-s-personalnymi-dannymi-

advokatov-nabiraet-oboroty-/

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Обзор практики Комиссии 
по защите профессиональных 
прав адвокатов 
АП Краснодарского края за 2021 г.

Обзор содержит краткое описание 
обращений, поступивших 
в Адвокатскую палату 
Краснодарского края, 
с разъяснениями, данными адвокатам.

  21.02.2022  

В 2021 г. Комиссией рассмотрено 32 об-
ращения, из них:

▶ вызов адвоката на допрос в качестве 
свидетеля — 20 обращений;
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▶ вызов адвоката на опрос в качестве 
свидетеля — 2 обращения;

▶ недопуск адвоката к участию в де-
ле — 4 обращения;

▶ нарушение права на ознакомление с 
материалами дел;

▶ удаление защитника из зала судебно-
го заседания — 1 обращение;

 иные вопросы — 4 обращения.
В 2021 г. с участием членов Комиссии 

двум адвокатам была оказана помощь и 
одержаны победы в судах первой и апелля-
ционной инстанций. Так, помощь была ока-
зана членом Комиссии Сергеем Александ-
ровичем Филимоновым в суде апелляцион-
ной инстанции адвокату Татьяне Алексан-
дровне Третьяк. В суде первой инстанции 
помощь оказана адвокату Владимиру Ген-
надьевичу Рытькову председателем Комис-
сии Ростиславом Хмыровым. Следователи 
в обоих случаях, вопреки требованиям ч. 
4 ст. 49 УПК РФ, не допускали к участию в 
деле защитников, в связи с тем, что лица, 
привлекаемые к уголовной ответственно-
сти, находились в федеральном розыске, а 
следователи требовали от адвокатов пре-
доставления заявлений, подтверждающих 
согласие подозреваемого, обвиняемого на 
участие в деле конкретного защитника.

В суде первой и апелляционной инстан-
ций в интересах адвоката Вадима Ивано-
вича Кряколова участвовал член Комиссии 
Денис Александрович Кремер. Коллеги об-
жаловали незаконный вызов адвоката на 
допрос в качестве свидетеля.

Член Комиссии Алексей Валериевич 
Иванов оказывал помощь в следственной 
части УМВД России по г. Краснодару адво-
кату Николаю Андреевичу Столбовому, ко-
торого приводом доставили к следователю 
на допрос в качестве свидетеля.

В двух уголовных делах, возбужденных 
в отношении адвокатов АП КК участвовал 
член Комиссии Антон Васильевич Пуляев. 
Так, с участием члена Комиссии прекраще-
но уголовное преследование в суде первой 
инстанции в отношении адвоката АП КК 
Георгия Георгиевича Фирсова.

Также член Комиссии Антон Василье-
вич Пуляев в органах предварительно-
го расследования осуществляет защиту 
адвоката АП КК Натальи Владимировны 
Фараджевой.

Комиссия усмотрела нарушения про-
фессиональных прав адвокатов

Адвокат Р. обратился в АП КК с сообще-
нием о нарушении профессиональных прав 
указав, что он заключил соглашение с род-
ственником лица, привлекаемого к уголов-

ной ответственности, однако не был допу-
щен следователем к участию в деле по тем 
основаниям, что у подозреваемого уже есть 
адвокат по соглашению, от услуг которого 
подозреваемый не отказался, а поскольку 
он в настоящее время находится в феде-
ральном розыске, то не представляется 
возможным выяснить, согласен ли подозре-
ваемый на то, чтобы его защищал адвокат 
Р. В связи с недопуском адвоката к участию 
в деле следователь отказал защитнику Р. 
в ознакомлении с материалами дела.

В соответствии с ч. 4 ст. 49 УПК РФ ад-
вокат вступает в уголовное дело в качестве 
защитника по предъявлении удостовере-
ния адвоката и ордера. При этом никто не 
вправе требовать от адвоката и его довери-
теля предъявления иных документов, кро-
ме ордера или доверенности, для вступле-
ния адвоката в дело.

В силу ч. 1 ст. 50 УПК РФ защитник при-
глашается подозреваемым, обвиняемым, 
его законным представителем, а также дру-
гими лицами по поручению или с согласия 
подозреваемого, обвиняемого. Указанная 
норма закрепляет процедуру приглашения 
защитника, а не порядок допуска его к уча-
стию в деле.

Согласно п. 2 ст. 6 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» (да-
лее — Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ») никто 
не вправе требовать от адвоката и его до-
верителя предъявления иных документов, 
кроме ордера или доверенности, для всту-
пления адвоката в дело.

Из приведенных законоположений, а 
также правовой позиции Конституционно-
го Суда Российской Федерации, изложен-
ной в Определениях от 22 апреля 2010 г. 
№ 596-О-О, от 22 ноября 2012 г. № 2054-О, 
от 23 июня 2016 г. № 1432-О, следует, что 
выполнение процессуальных обязанностей 
защитника предполагает наличие у него ор-
дера на ведение уголовного дела конкрет-
ного лица и не ставится в зависимость от 
усмотрения должностного лица или органа, 
в производстве которых находится дело. 
Следовательно, действующее правовое ре-
гулирование закрепляет уведомительный, 
а не разрешительный порядок вступления 
адвоката в дело.

По сути, мотивировка, изложенная 
следователем в постановлении об отказе в 
удовлетворении ходатайства защитника о 
том, что в момент нахождения подозрева-
емого в розыске адвокаты по соглашению 
не вправе защищать подозреваемых, необо-
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снованна, ограничивает профессиональные 
права адвоката на осуществление защиты 
тех лиц, с которыми у него заключены со-
глашения на оказание юридической помо-
щи, и ставит допуск адвоката к участию в 
уголовном деле в зависимость от усмотре-
ния должностного лица, в производстве ко-
торого находится уголовное дело.

Согласно определению судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Су-
да РФ № 83-УД20-1 (Обзор судебной практи-
ки Верховного Суда РФ № 2 (2020), утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020) 
данные действия следователя являются 
незаконными и являются нарушением пра-
ва на защиту лиц подозреваемых, обвиняе-
мых, объявленных в розыск. Также следует 
отметить, что указанный следователем 
в мотивировочной части постановления 
факт наличия у подозреваемого другого 
адвоката по соглашению, от которого по-
дозреваемый не отказался, в качестве осно-
вания для недопуска к участию в деле в ка-
честве защитника данного подозреваемого 
по соглашению адвоката не основан на 
действующем законодательстве, посколь-
ку уголовно-процессуальным законом не 
предусмотрен отказ адвокату в допуске к 
участию в деле в качестве подозреваемо-
го в случае наличия у него на этот момент 
другого адвоката по соглашению. Напро-
тив, защиту подозреваемого имеют право 
осуществлять несколько защитников, чис-
ло которых УПК РФ не ограничивает.

В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 
с момента вступления в уголовное дело 
защитник вправе знакомиться с протоко-
лом задержания, постановлением о при-
менении меры пресечения, протоколами 
следственных действий, произведенных 
с участием подозреваемого, обвиняемого, 
иными документами, которые предъявля-
лись либо должны были предъявляться по-
дозреваемому, обвиняемому.

Таким образом, доводы следователя, 
указанные в постановлении о полном отка-
зе в удовлетворении ходатайства адвоката, 
о том, что данному адвокату отказано в вы-
даче процессуальных документов, предусмо-
тренных п. 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, по причине 
того, что подзащитный находится в розыске 
и не может предоставить достоверное со-
гласие на осуществление защиты данным 
адвокатом, не основаны на уголовно-про-
цессуальном законе. Этим процессуальным 
решением следователя допущено нару-
шение профессиональных прав адвоката.

Адвокат К. обратился в АП КК с со-
общением о том, что он прибыл на допрос 

со своим доверителем, однако следователь 
вручил защитнику повестку о вызове его 
на допрос в качестве свидетеля и на этом 
основании вынес постановление об отводе 
защитника от участия в деле.

В отводе защитника следователем по 
основаниям, указанным в постановлении 
об отводе, Комиссия усмотрела наруше-
ние профессиональных прав адвоката и 
действующего уголовно-процессуального 
законодательства.

Согласно процитированной самим 
следователем норме п. 1 ч. 1 ст. 72 УПК РФ 
защитник не вправе участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если он ранее 
участвовал в производстве по данному уго-
ловному делу в качестве судьи, прокурора, 
следователя, начальника органа дознания, 
начальника подразделения дознания, до-
знавателя, помощника судьи, секретаря 
судебного заседания, свидетеля, эксперта, 
специалиста, переводчика или понятого.

Участие лица в уголовном деле пред-
ставляет собой совершение им определен-
ных действий, предусмотренных законом 
для соответствующей должности или про-
цессуального статуса. Участие свидетеля 
в уголовном деле является оконченным 
после завершения его первого допроса в 
таком качестве с составлением соответ-
ствующего протокола по нормам УПК РФ. 
Формальный вызов адвоката на допрос в 
качестве свидетеля не образует его участия 
в уголовном деле в качестве свидетеля. 
По аналогии для иных лиц, перечисленных 
в названном пункте ч. 1 ст. 72 УПК РФ, за-
щитник не может быть отведен от участия 
в деле, если: ему ранее как эксперту назна-
чалось проведение экспертизы по этому же 
делу, но он ее не проводил; ему, как следо-
вателю, поручалось расследование данного 
уголовного дела, но он его к своему произ-
водству не принимал; он назначался пере-
водчиком по этому уголовному делу, но ни 
в одном следственном действии участия не 
принимал.

В Определении КС РФ от 29 мая 2007 г. 
№ 516-О-О прямо указано: «Защитник не 
вправе участвовать в производстве по уго-
ловному делу, если он ранее участвовал в 
нем в качестве свидетеля. Это правило не 
может препятствовать участию в уголов-
ном деле избранного обвиняемым защит-
ника, ранее не допрашивавшегося в ходе 
производства по делу, так как исключает 
возможность допроса последнего в каче-
стве свидетеля об обстоятельствах и фак-
тах, ставших ему известными в рамках про-
фессиональной деятельности по оказанию 



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

127

юридической помощи, независимо от вре-
мени и обстоятельств получения им таких 
сведений» (см. также Определение КС РФ от 
06.07.2000 № 128-О).

Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 15 января 2016 г. № 76-О указал, что 
«установленный в п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ 
запрет допрашивать адвоката об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в 
связи с участием в производстве по уголов-
ному делу или в связи с оказанием иной 
юридической помощи, распространяется 
на обстоятельства любых событий — без-
относительно к тому, имели они место по-
сле или до того, как адвокат был допущен 
к участию в деле в качестве защитника, а 
также независимо от того, кем решается во-
прос о возможности допроса адвоката — су-
дом или следователем».

Согласно Федеральному закону «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» оперативно-разыскные мероприя-
тия и следственные действия в отношении 
адвокатов допускаются только на основа-
нии судебного решения.

В Определении Конституционного Су-
да РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О прямо 
указано на то, что адвокатская тайна под-
лежит обеспечению и защите в связи с ре-
ализацией своих полномочий адвокатом, 
участвующим в качестве представителя в 
конституционном, гражданском и админи-
стративном производстве, а также оказы-
вающим гражданам и юридическим лицам 
консультативную помощь. Федеральный 
законодатель, реализуя свои дискреци-
онные полномочия, вытекающие из ст. 71 
(п. «в», «о»), 72 (п. «л» ч. 1) и 76 (ч. 1 и 2) Кон-
ституции РФ, был вправе осуществить со-
ответствующее регулирование не в отрас-
левом законодательстве, а в специальном 
законе, каковым является Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ». Указанная правовая пози-
ция была подтверждена Конституционным 
Судом РФ и в Определении от 11 апреля 
2019 г. № 863-О, в котором говорится: «Про-
ведение в отношении адвокатов других 
следственных действий, включая допрос в 
качестве свидетеля, и оперативно-розыск-
ных мероприятий также допускается толь-
ко на основании судебного решения в силу 
предписаний пункта 3 статьи 8 Федераль-
ного закона “Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ”. Эта норма, устанавли-
вая для защиты прав и законных интересов 
данной категории лиц дополнительные 
гарантии, обусловленные их особым право-
вым статусом, пользуется приоритетом, как 

специально предназначенная для регули-
рования соответствующих отношений…».

Поскольку следователь проигнориро-
вал требования ч. 3 ст. 8 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» и вызвал адвоката на допрос в 
качестве свидетеля без получения судебно-
го решения, Комиссия усмотрела наруше-
ние профессиональных прав адвоката.

Адвокат К. обратился в АП КК с сообще-
нием о вызове его на опрос по материалу 
проверки в связи с оказанием им ранее 
юридической помощи доверителю в рамках 
гражданского судопроизводства.

В ст. 1 Кодекса профессиональной 
этики адвоката (далее — КПЭА) особо от-
мечается, что обязательные для адвоката 
правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности основаны на 
нравственных критериях и традициях ад-
вокатуры. Действия, совершенные адвока-
том во вред доверителю, разрушают основу 
профессии — их доверительные отноше-
ния. В соответствии со ст. 5 КПЭА «адвокат 
должен избегать действий, направленных к 
подрыву доверия». Поэтому запрет допро-
са (опроса) адвоката в качестве свидетеля, 
предусмотренный п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, рас-
пространяется в полной мере на адвоката.

Защитник, адвокат обладают свиде-
тельским иммунитетом относительно 
обстоятельств, изложенных в ч. 3 ст. 56 
УПК РФ, и, как указано в этой норме, до-
просу не подлежат. Полагаем, что в силу 
этого указанные лица вправе не являться 
на такой допрос (опрос), однако обязаны 
заранее уведомить следователя или иное 
уполномоченное производить следствен-
ное действие лицо о причинах неявки. 
В данном случае при неявке по названной 
причине данные лица принудительному 
приводу или иной мере процессуального 
принуждения подвергнуты быть не могут.

В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ и 
ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат 
(защитник) не может быть вызван и допро-
шен в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с об-
ращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием.

В отношении вопроса о том, с какого 
времени сведения, собранные адвокатом 
при оказании юридической помощи, от-
носятся к адвокатской тайне и получают 
процессуальные гарантии неприкосновен-
ности, Конституционный Суд РФ приме-
нительно к возможности допроса адвока-
та в качестве свидетеля ранее выработал 
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ряд правовых позиций. (Постановление от 
27.03.1996 № 8-П и от 28.01.1997 № 2-П; 
Определения от 06.07.2000 № 128-О и от 
29.05.2007 № 516-О-О.) Так, юридическая 
помощь адвоката (защитника) не очер-
чивается лишь процессуальными и вре-
менными рамками его участия в деле при 
производстве расследования и судебного 
разбирательства.

Установленный п. 3 ст. 56 УПК РФ за-
прет допрашивать адвоката об обстоятель-
ствах, которые стали ему известны в связи с 
оказанием иной юридической помощи, рас-
пространяется на обстоятельства любых 
событий — безотносительно к тому, имели 
место они после или до того, как адвокат 
был допущен к участию в деле в качестве 
защитника, а также независимо от того, 
кем решается вопрос о возможности допро-
са адвоката — судом или следователем.

Конституционный Суд РФ в Определе-
нии от 15 января 2016 г. № 76-О указал, что 
«установленный в п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ 
запрет допрашивать адвоката об обстоя-
тельствах, которые стали ему известны в 
связи с участием в производстве по уголов-
ному делу или в связи с оказанием иной 
юридической помощи, распространяется 
на обстоятельства любых событий — без-
относительно к тому, имели они место по-
сле или до того, как адвокат был допущен 
к участию в деле в качестве защитника, а 
также независимо от того, кем решается во-
прос о возможности допроса адвоката — су-
дом или следователем».

Конституционный Суд РФ в Опреде-
лении от 11 апреля 2019 г. № 863-О «По 
жалобе граждан Зубкова Владимира Вла-
димировича и Крупочкина Олега Владими-
ровича на нарушение их конституционных 
прав положениями статей 38, 88, 113, 125 
и части первой статьи 152 УПК РФ, а так-
же части 2 статьи 7 Федерального закона
“О Следственном комитете РФ”» указал, 
что «проведение в отношении адвоката 
других следственных действий, включая 
допрос в качестве свидетеля и проведение 
оперативно-розыскных мероприятий, осу-
ществляется только на основании судеб-
ного решения в силу предписаний пункта 3 
статьи 8 Федерального закона “Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ”».

В связи с вышеизложенным адвокату 
рекомендовано в адрес должностного лица, 
намеревающегося его опросить, направить 
письменное заявление, обосновывающее 
незаконность вызова адвоката на опрос, 
и о невозможности его явки по указанной 
причине со ссылкой на Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», а также обжаловать действия 
должностного лица в порядке ст. 124–125 
УПК РФ.

Адвокат В. обратилась в АП КК с вопро-
сом о том, как быть адвокату, в отношении 
которого состоялось судебное решение о 
даче согласия следователю допросить за-
щитника в качестве свидетеля по уголов-
ному делу об обстоятельствах, имеющих 
значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, ставших известными ад-
вокату до принятия поручения по осущест-
влению защиты доверителя, при условии, 
что последний возражает против допроса 
его защитника в качестве свидетеля, при 
условии, что адвокат в судебное заседание 
не вызывался.

В силу требований Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ» адвокат не может быть вызван 
и допрошен в качестве свидетеля об обсто-
ятельствах, ставших известными в связи с 
обращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием (п. 2 ст. 8).

Данному положению корреспондирует 
ст. 56 УПК РФ, согласно которой не подле-
жит допросу в качестве свидетелей адвокат, 
защитник подозреваемого, обвиняемого об 
обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за юридиче-
ской помощью или в связи с ее оказанием, 
за исключением случаев, если о допросе в 
качестве свидетеля ходатайствует адвокат, 
защитник подозреваемого, обвиняемого с 
согласия и в интересах подозреваемого, об-
виняемого; адвокат — об обстоятельствах, 
которые стали ему известны в связи с ока-
занием юридической помощи, за исклю-
чением случаев, если о допросе в качестве 
свидетеля ходатайствует адвокат с согла-
сия лица, которому он оказывал юридиче-
скую помощь.

Проведение в отношении адвоката до-
проса в качестве свидетеля допускается 
только на основании судебного решения 
в силу предписаний п. 3 ст. 8 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ». Эта норма, устанавливая 
для защиты прав и законных интересов 
данной категории лиц дополнительные 
гарантии, обусловленные их особым право-
вым статусом, пользуется приоритетом, как 
специально предназначенная для регули-
рования соответствующих отношений.

Как усматривается из Обращения, по-
становлением суда разрешено производ-
ство допроса адвоката В. по уголовному де-
лу № ХХХХХХ о каких-либо обстоятельствах, 
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имеющих значение для расследования уго-
ловного дела, ставших ей известными до 
принятия поручения по осуществлению 
защиты в качестве защитника до возбуж-
дения уголовного дела в отношении ее 
доверителя.

Из системного толкования п. 18 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
1 июня 2017 г. № 19 «О практике рассмо-
трения судами ходатайств о производстве 
следственных действий, связанных с огра-
ничением конституционных прав граж-
дан (статья 165 УПК РФ)», п. 53.3 ст. 5 и ч. 1 
ст. 127 УПК РФ следует, что апелляционное 
обжалование постановления о производ-
стве следственного действия не приостанав-
ливает исполнение такого постановления.

Вместе с тем судом не только не было 
выяснено отношение адвоката-защитника 
к рассматриваемому ходатайству следова-
теля о допросе адвоката в качестве свиде-
теля, но и само судебное заседание было 
проведено в отсутствие единственного 
лица, способного разъяснить суть право-
отношений, возникших между ним и его 
доверителем.

Исходя из положения ч. 3 ст. 165 УПК РФ, 
судья по поступившему в суд ходатайству о 
производстве следственного действия при-
нимает необходимые меры, направленные 
на своевременное извещение следователя, 
дознавателя и прокурора. Пленум ВС РФ 
в п. 5 Постановления от 1 июня 2017 г. 
№ 19 «О практике рассмотрения судами 
ходатайств о производстве следственных 
действий, связанных с ограничением кон-
ституционных прав граждан (статья 165 
УПК РФ)» разъяснил, что «с учетом сокра-
щенного срока, в течение которого ходатай-
ство подлежит рассмотрению, для извеще-
ния рекомендуется использовать телефо-
нограмму, СМС-сообщение, факсимильную 
связь и другие средства связи, обеспечива-
ющие своевременность такого извещения».

Вместе с тем ст. 165 УПК РФ сама по се-
бе не содержит каких-либо предписаний, 
которые лишали бы заинтересованных лиц 
возможности их участия в рассмотрении су-
дом ходатайств о разрешении производства 
следственных действий в случае заявления 
ими ходатайства об этом или обжалования 
незаконности производства следственного 
действия.

Согласно правовым позициям высшего 
органа конституционного правосудия, суд 
вправе сохранить в тайне как акт внесения 
ходатайства следственных органов, так и 
время его рассмотрения в отношении тех 
следственных действий, сам факт произ-

водства которых носит конфиденциаль-
ный характер (например, Определение 
КС РФ от 16.12.2010 № 1712-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы Ново-
сельцева А.В. на нарушение его конститу-
ционных прав ст. 4, 74, 88, 165, 186 и 406 
УПК РФ»). В этих исключительных случаях 
неизвещение заинтересованных лиц о дате 
и предмете судебного заседания признает-
ся оправданным. Что же касается даты и 
места рассмотрения иных ходатайств след-
ственных органов, разрешаемых в порядке 
ч. 1–4 ст. 165 УПК РФ, то своевременное из-
вещение всех заинтересованных лиц явля-
ется не столько правом, сколько обязанно-
стью суда (ч. 1 ст. 11 УПК РФ).

Предоставление этому лицу возможно-
сти участвовать в судебном заседании обу-
славливается, в частности, самим характе-
ром осуществляемого судебного контроля, 
предполагающего проверку соблюдения 
следователем требований закона, прежде 
всего, в части, касающейся установления 
наличия оснований для производства до-
проса адвоката.

Конституционный Суд РФ в своем 
Определении от 11 апреля 2019 г. № 863-О 
«По жалобе граждан Зубкова Владимира 
Владимировича и Крупочкина Олега Влади-
мировича на нарушение их конституцион-
ных прав положениями статей 38, 88, 113, 
125 и части первой статьи 152 УПК РФ, а так-
же части 2 статьи 7 Федерального закона 
“О Следственном комитете РФ”» указал: 
«Допрос адвоката в качестве свидетеля, 
тем более сопряженный с его принудитель-
ным приводом, проведенный в нарушение 
указанных правил без предварительного 
судебного решения, создает реальную угро-
зу для адвокатской тайны. Последующий 
судебный контроль зачастую не способен 
восстановить нарушенное право доверите-
ля на юридическую помощь: ни признание 
протокола допроса недопустимым доказа-
тельством, ни возвращение отведенному 
адвокату статуса защитника, ни привлече-
ние следователя к ответственности не мо-
гут восполнить урон, нанесенный данному 
конституционному праву, притом что раз-
глашенная адвокатская тайна уже могла 
быть использована стороной обвинения в 
тактических целях».

Из Обращения усматривается, что 19 нояб-
ря 2021 г. следователь вынес постановле-
ние о приводе свидетеля для проведения 
санкционированных судом следственных 
действий.

Привод является разновидностью ме-
ры процессуального принуждения, приме-
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няемой на основании постановления упол-
номоченного органа.

Согласно позиции Конституционного 
Суда РФ «осуществление в отношении ад-
воката следственных действий возможно… 
при наличии предварительного судебного 
решения, как того требуют п. 5.2 ч. 2 ст. 29 и 
ст. 450.1 УПК РФ». 

Поскольку судом разрешено производ-
ство допроса адвоката-защитника в качестве 
свидетеля по уголовному делу № ХХХХХХ об 
обстоятельствах, ставших известными ад-
вокату до принятия поручения по осущест-
влению защиты доверителя, полагаем целе-
сообразным рекомендовать явиться к сле-
дователю на допрос в качестве свидетеля.

В случае если следователь в ходе допро-
са задаст вопросы, требующие при ответе 
раскрыть охраняемую законом адвокат-
скую тайну, адвокат вправе не отвечать на 
такие вопросы со ссылкой на ст. 8 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ».

Адвокату рекомендовано обжаловать 
постановление суда всеми процессуальны-
ми способами с использованием позиции, 
изложенной в заключении Комиссии.

Комиссия не усмотрела нарушений 
профессиональных прав адвокатов

Адвокат Р. обратился в АП КК в порядке 
п. 4 ст. 4 Кодекса профессиональной этики 
адвоката (принят I Всероссийским съездом 
адвокатов 31.01.2003) с вопросом о том, как 
ему быть в ситуации, когда суд вызывает 
адвоката на допрос в качестве свидетеля.

Адвокат, в соответствии с подп. 1 п. 1 
ст. 7 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», обязан 
честно, разумно и добросовестно отстаи-
вать права и законные интересы доверите-
ля всеми не запрещенными законодатель-
ством РФ средствами.

В соответствии с п. 1 ст. 8 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и п. 5 ст. 6 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката любые све-
дения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи своему доверителю, 
являются адвокатской тайной.

Адвокат не может быть освобожден от 
обязанности хранить профессиональную 
тайну никем, кроме доверителя. Согласие 
доверителя на прекращение действия ад-
вокатской тайны должно быть выражено в 
письменной форме в присутствии адвоката 
в условиях, исключающих воздействие на 
доверителя со стороны адвоката и третьих 
лиц (п. 3 ст. 6 Кодекса профессиональной 
этики адвоката).

Одной из гарантий сохранности адвокат-
ской тайны служит установленный п. 2 ст. 8 
Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ» запрет вызова 
и допроса адвоката в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему известными 
в связи с обращением к нему за юридиче-
ской помощью или в связи с ее оказанием.

В случае нарушения этого запрета орга-
нами, осуществляющими предварительное 
расследование, и судебными органами дей-
ствующее законодательство предусматри-
вает признание недопустимыми получен-
ных таким способом доказательств (п. 2, 3 
ч. 3 ст. 56, п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

При принятии решения о том, отвечать 
на вопросы суда или нет, следует учитывать 
позицию Конституционного Суда РФ, выра-
женную в Определении от 16 июля 2009 г. 
№ 970-О-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Гаврилова Алек-
сандра Михайловича на нарушение его кон-
ституционных прав пунктом 3 части третьей 
статьи 56 УПК РФ», в соответствии с которой 
деятельность адвоката предполагает в том 
числе защиту прав и законных интересов по-
дозреваемого, обвиняемого от возможных 
нарушений уголовно-процессуального зако-
на со стороны органов дознания и предвари-
тельного следствия. Выявленные же им при 
этом нарушения требований уголовно-про-
цессуального закона должны быть в интере-
сах доверителя доведены до сведения соот-
ветствующих должностных лиц и суда, то есть 
такие сведения не могут рассматриваться как 
адвокатская тайна. Соответственно, суд впра-
ве задавать адвокату вопросы относительно 
имевших место нарушений уголовно-про-
цессуального закона, не исследуя при этом 
информацию, конфиденциально доверенную 
лицом адвокату, а также иную информацию об 
обстоятельствах, которая стала ему известна в 
связи с его профессиональной деятельностью.

В случае вызова адвоката на допрос в 
качестве свидетеля адвокату необходимо:

1) уведомить Адвокатскую палату;
2) перед началом допроса получить 

письменное согласие доверителя на рас-
крытие адвокатской тайны.

В случае если доверитель откажется 
дать адвокату письменное согласие на рас-
крытие адвокатской тайны, рекомендуем 
отказаться отвечать на те вопросы суда и 
участников процесса, ответы на которые 
повлекут раскрытие адвокатской тайны, 
со ссылкой на ст. 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ», а также на п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ, запрещающей допрашивать адво-
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ката, защитника в качестве свидетелей об 
обстоятельствах, ставших им известными 
в связи с обращением к ним за юридиче-
ской помощью или в связи с ее оказанием.

Адвокат К. обратилась в АП КК в по-
рядке п. 4 ст. 4 Кодекса профессиональной 
этики адвоката (принят I Всероссийским 
съездом адвокатов 31.01.2003), указав, что 
суд оставил без движения апелляционную 
жалобу адвоката на состоявшееся по делу 
решение суда по гражданскому делу, в ко-
тором помимо прочего указал на необходи-
мость предоставления адвокатом доверен-
ности, в связи с чем адвокат задает вопрос о 
том, является ли ордер адвоката, выданный 
соответствующим адвокатским образова-
нием, документом, подтверждающим пол-
номочия адвоката в гражданском процессе.

Процессуальные права (полномочия) 
лиц, участвующих в деле, установлены ст. 35 
ГПК РФ. Как следует из ст. 54 ГПК РФ, предста-
витель, в том числе адвокат, вправе осущест-
влять все процессуальные права от имени 
лица, участвующего в деле, интересы которо-
го он представляет. Исключение составляют 
специальные процессуальные права (полно-
мочия), осуществление которых должно 
быть специально оговорено в доверенности, 
выданной представляемым лицом. К таким 
специальным процессуальным правам (пол-
номочиям) в силу ст. 54 ГПК РФ относятся:

— право представителя на подписание 
искового заявления,

— право представителя на предъявле-
ние его в суд,

— право представителя на передачу 
спора на рассмотрение третейского суда,

— право представителя на предъявле-
ние встречного иска,

— право представителя на полный 
или частичный отказ от исковых требова-
ний, уменьшение их размера,

— право представителя на признание 
иска,

— право представителя на изменение 
предмета или основания иска,

— право представителя на заключе-
ние мирового соглашения,

— право представителя на передачу 
полномочий другому лицу (передоверие),

— право представителя на обжалова-
ние судебного постановления,

— право представителя на предъ-
явление исполнительного документа к 
взысканию,

— право представителя на получение 
присужденного имущества или денег.

Согласно п. 5 ст. 53 ГПК РФ право ад-
воката на выступление в суде в качестве 

представителя удостоверяется ордером, 
выданным соответствующим адвокатским 
образованием. Вместе с тем, учитывая, что 
специальные процессуальные полномо-
чия адвоката в силу ст. 54 ГПК РФ должны 
быть специально оговорены в доверенно-
сти, выданной доверителем, полномочия 
адвоката в случае наделения его довери-
телем специальными полномочиями по-
мимо ордера должны быть удостоверены 
доверенностью.

Таким образом, в зависимости от осно-
вания вступления адвоката в гражданское 
судопроизводство и объема его полно-
мочий полномочия адвоката могут быть 
удостоверены:

при назначении судом — удостоверени-
ем адвоката и ордером;

на основании соглашения с доверите-
лем без наделения специальными процес-
суальными полномочиями — удостовере-
нием адвоката и ордером.

На основании соглашения с доверите-
лем с наделением специальными процес-
суальными полномочиями — удостовере-
нием адвоката, ордером и доверенностью, 
в которой должны быть оговорены специ-
альные полномочия.

Адвокат А. сообщил в АП КК о том, 
что между ним и юридическим лицом за-
ключено соглашение, в связи с чем в под-
тверждение своих полномочий адвокатом 
представлен в Арбитражный суд Красно-
дарского края ордер адвоката на представ-
ление интересов общества. Суд не допустил 
адвоката и потребовал подтвердить полно-
мочия адвоката путем предоставления до-
веренности и соглашения, заключенного 
между обществом и адвокатом.

Согласно п. 3 ст. 59 АПК РФ предста-
вителями граждан, в том числе индивиду-
альных предпринимателей, и организаций 
могут выступать в арбитражном суде адво-
каты и иные оказывающие юридическую 
помощь лица.

В соответствии со ст. 2, 25 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» адвокат вправе участво-
вать в качестве представителя в арбитраж-
ном судопроизводстве только на основе со-
глашения с доверителем.

В силу п. 6 ст. 59 АПК РФ полномочия 
адвоката на ведение дела в арбитражном 
судопроизводстве должны быть надлежа-
щим образом оформлены и подтверждены.

При этом необходимо учитывать, что 
согласно ст. 63 АПК РФ арбитражный суд 
обязан проверить полномочия адвоката. 
Вопрос о признании полномочий адво-
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ката и допуске его к участию в судебном 
заседании решается арбитражным судом 
на основании исследования документов, 
предъявленных адвокатом. В случае непред-
ставления адвокатом необходимых докумен-
тов в подтверждение полномочий или пред-
ставления документов, не соответствующих 
требованиям, установленным АПК РФ и дру-
гими федеральными законами, а также в слу-
чае нарушения правил о представительстве, 
установленных ст. 59 АПК РФ, арбитражный 
суд отказывает в признании полномочий 
адвоката, на что указывается в протоколе су-
дебного заседания.

Как следует из положений п. 3 ст. 61 
АПК РФ, полномочия адвоката на ведение 
дела в арбитражном суде удостоверяются 
в соответствии с федеральным законом, а в 
случаях, предусмотренных международным 
договором Российской Федерации или феде-
ральным законом, — с иным документом.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» адвокат должен иметь ордер 
на исполнение поручения в случаях, предус-
мотренных федеральным законом. Посколь-
ку в ст. 59 АПК РФ и п. 2 ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ» отсутствуют положения, не-
посредственно предусматривающие удосто-
верение полномочий адвоката ордером, то 
для разрешения вопроса об удостоверении 
полномочий адвоката в арбитражном судо-
производстве необходимо руководствовать-
ся нормами Гражданского кодекса РФ, в со-
ответствии со ст. 185 которого полномочия 
представителей независимо от их правового 
статуса удостоверяются доверенностью.

В связи с чем полномочия адвоката в ар-
битражном судопроизводстве должны под-
тверждаться доверенностью.

Вместе с тем, учитывая специальный 
правовой статус адвоката, полагаем необхо-
димым рекомендовать адвокатам, участву-
ющим в арбитражном судопроизводстве, 
представлять в качестве основания своего 
участия доверенность, выданную доверите-
лем с указанием на статус адвоката. В случае 
возникновения препятствий, связанных с 
указанием в доверенности на статус адво-
ката, рекомендуется представлять ордер и 
доверенность.

При этом необходимо учитывать, что ни-
кто не вправе требовать от адвоката и его до-
верителя предъявления соглашения об ока-
зании юридической помощи для вступления 
адвоката в дело.

Кроме того, при оформлении доверен-
ности необходимо учитывать, что согласно 

ст. 62 АПК РФ адвокат вправе совершать от 
имени представляемого им лица все про-
цессуальные действия, за исключением дей-
ствий, указанных в ч. 2 ст. 62 АПК РФ, если 
иное не предусмотрено в доверенности или 
ином документе.

Анализ положений п. 2 ст. 62 АПК РФ 
позволяет прийти к выводу, что п. 2 ст. 62 
АПК РФ помимо специальных процессу-
альных полномочий, аналогичных специ-
альным полномочиям, предусмотренным в 
ст. 54 ГПК РФ, дополнительно предусматри-
вает следующие специальные процессуаль-
ные полномочия: право на подписание отзы-
ва на исковое заявление, право на заявления 
об обеспечении иска, право на заключение 
соглашения по фактическим обстоятель-
ствам, право на подписание заявления о 
пересмотре судебных актов по новым или 
вновь открывшимся обстоятельствам.

Таким образом, в случае наделения до-
верителем адвоката специальными про-
цессуальными полномочия они должны 
быть оговорены в доверенности, выданной 
доверителем.

Учитывая специальный правовой статус 
адвоката, полагаем необходимым рекомен-
довать адвокатам, участвующим в арбитраж-
ном судопроизводстве, представлять в каче-
стве основания своего участия доверенность, 
выданную доверителем с указанием на ста-
тус адвоката. В случае возникновения пре-
пятствий, связанных с указанием в доверен-
ности на статус адвоката, рекомендуем пред-
ставлять ордер адвоката и доверенность.

https://fparf.ru/documents/papers-of-
the-regional-ap/obzor-praktiki-komissii-po-

zashchite-professionalnykh-prav-advokatov-ap-
krasnodarskogo-kraya-za-2021/

Большинство обращений 
связаны с вызовом адвокатов 
на допрос в качестве свидетеля

Комиссия по защите 
профессиональных прав адвокатов 
АП Краснодарского края подготовила 
обзор практики за 2021 г.

  24.02.2022  

В обзоре приведены примеры об-
ращений адвокатов, поступивших в АП 
Краснодарского края, и разъяснения 
Комиссии по защите профессиональных 
прав адвокатов АП КК (далее — Комис-
сия) о том, как адвокатам действовать в 
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сложных ситуациях. В 2021 г. Комиссия 
рассмотрела 32 таких обращения, боль-
шинство из которых связаны с вызовом 
адвоката на допрос в качестве свидетеля.

Два обращения касались вызова адво-
катов на опрос в качестве свидетеля, четы-
ре — недопуска адвоката к участию в деле, 
одно — нарушения права адвоката на озна-
комление с материалами дела, одно — уда-
ления защитника из зала судебного заседа-
ния, четыре — иных вопросов.

В прошедшем году члены Комиссии 
оказали помощь двум адвокатам в судах 
первой и апелляционной инстанций. В обо-
их случаях следователи, вопреки требова-
ниям ч. 4 ст. 49 УПК РФ, не допускали защит-
ников к участию в деле в связи с тем, что 
привлекаемые к уголовной ответственно-
сти лица находились в федеральном розы-
ске, а следователи требовали от адвокатов 
предоставления заявлений, подтверждаю-
щих согласие подозреваемого, обвиняемого 
на участие в деле конкретного защитника.

Также члены Комиссии обжаловали не-
законный вызов адвоката на допрос в ка-
честве свидетеля, оказывали помощь еще 
одному коллеге, которого приводом доста-
вили к следователю на допрос в качестве 
свидетеля. Кроме того, с участием члена 
Комиссии прекращено уголовное преследо-
вание в отношении адвоката в суде первой 
инстанции.

В Обзоре деятельности Комиссии по 
защите профессиональных прав адвока-
тов АП КК за 2021 г. приведены примеры 
обращений, по которым Комиссия усмо-
трела нарушения профессиональных прав 
адвокатов.

В одном из случаев адвокат прибыл на 
допрос со своим доверителем, однако сле-
дователь вручил защитнику повестку о вы-
зове его на допрос в качестве свидетеля и 
на этом основании вынес постановление 
об отводе защитника от участия в деле. 
Поскольку следователь проигнорировал 
требования ч. 3 ст. 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в РФ» (далее — Закон об адвокатуре) и 
вызвал адвоката на допрос в качестве сви-
детеля без получения судебного решения, 
Комиссия усмотрела нарушение професси-
ональных прав адвоката.

В другом случае адвокат был вызван 
на опрос по материалу проверки в связи с 
оказанием им ранее юридической помощи 
доверителю в рамках гражданского судо-
производства. Комиссия рекомендовала 
адвокату направить в адрес должностного 
лица, намеревающегося его опросить, пись-

менное заявление с обоснованием незакон-
ности вызова адвоката на опрос, а также 
о невозможности его явки по указанной 
причине со ссылкой на Закон об адвокату-
ре. Кроме того, обжаловать действия долж-
ностного лица в порядке ст. 124–125 УПК РФ.

В обзоре описаны и ситуации, в которых 
Комиссия не усмотрела нарушений профес-
сиональных прав адвокатов и, в частности, 
разъяснила, как действовать защитнику, 
когда суд вызывает его на допрос в качестве 
свидетеля, ответила на вопрос, является ли 
ордер адвоката, который выдан соответ-
ствующим адвокатским образованием, до-
кументом, подтверждающим полномочия 
адвоката в гражданском процессе.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
bolshinstvo-obrashcheniy-svyazano-s-vyzovom-
advokatov-na-dopros-v-kachestve-svidetelya-/

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Попытка мимикрии 
под действующее адвокатское 
бюро и адвокатов

В Санкт-Петербурге участились случаи 
введения граждан в заблуждение 
относительно статуса и полномочий 
лиц, предлагающих юридическую 
помощь в сети «Интернет»

  26.01.2022  

АП Санкт-Петербурга сообщила, что 
выявлены случаи создания сайтов, пред-
лагающих юридическую помощь адво-
катов, но при этом не имеющих никакого 
отношения не только к действующим в 
регионе адвокатским образованиям, но 
и к адвокатской корпорации в целом.

Так, в конце 2021 г. АП Санкт-Петербурга 
стало известно об использовании неизвест-
ными лицами в сети «Интернет» сайта legal-
sovet.online, созданного и используемого 
якобы от имени Санкт-Петербургского ад-
вокатского бюро «СоветникЪ». На данном 
ресурсе размещены сведения о наимено-
вании адвокатского бюро и о его местона-
хождении. В то же время адрес электрон-
ной почты и номер телефона адвокатского 
образования на данном сайте не соответ-
ствовали действительности, также вместо 
фотографии управляющего партнера была 
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размещена фотография иного лица. Кроме 
того, на ресурсе размещалась информация 
об адвокатах, не состоящих в данном адво-
катском бюро. В Комиссии по защите про-
фессиональных прав адвокатов АП Санкт-
Петербурга имеются сведения о наличии 
претензий со стороны граждан и правоох-
ранительных органов в связи с функциони-
рованием данного сайта.

АП СПб рекомендовала руководителям 
адвокатских образований, а также адвока-
там, учредившим адвокатские кабинеты, 
вести сайт адвокатского образования с раз-
мещением на нем актуальной информации 
как о самом адвокатском образовании (пол-
ное наименование, сведения о руководстве, 
место нахождения, адрес электронной почты, 
контактный телефон), так и о состоящих в 
нем адвокатах. Сведения о сайтах адвокат-
ских образований будут размещены в реестре 
адвокатских образований на сайте АП СПб.

В комментарии пресс-службе ФПА РФ 
член Совета АП СПб, председатель Комис-
сии АП СПб по защите профессиональных 
прав адвокатов Сергей Краузе отметил, что 
сама по себе история, связанная с исполь-
зованием фишинговых сайтов для обмана 
пользователей сети «Интернет», не явля-
ется оригинальной, поскольку подобные 
ситуации происходят на протяжении как 
минимум последних 20 лет. Более того, да-
же схема «обмани обманутого» успешно 
применяется злоумышленниками сравни-
тельно давно. Состоит она в том, что некие 
«юридические фирмы» предлагают гаран-
тированно вернуть денежные средства, 
которые ранее были «неудачно инвести-
рованы». К сожалению, многие люди, по-
терявшие сбережения, вновь попадаются 
на такую нехитрую уловку. Итог известен 
заранее: «юрист», обещая скорый возврат 
денег, требует от обратившегося доплатить 
некую сумму за перевод, комиссию, пошли-
ну или открытие счета. В результате клиент 
платит, и «юрист» больше не выходит на 
связь. По словам Сергея Краузе, среди обма-
нутых граждан были отмечены и адвокаты.

Член Совета АП СПб пояснил, что ситу-
ация с сайтом, якобы принадлежащим АБ 
«СоветникЪ», имеет несколько особенно-
стей. На указанные схемы она похожа тем, 
что сайт четко ориентирован на пользо-
вателей Сети, уже ставших жертвами мо-
шенников. Интернет-аферисты даже ука-
зали на сайте своего рода минимальный 
порог потерь, с которого они начинают 
работать (200 тыс. руб.). «Логика предель-
но ясна — если гражданин ранее легко 
вложил или отдал неизвестно кому такую 

(или даже бóльшую) сумму, то он обычно 
имеет свободные средства, чем представ-
ляет ценность как потерпевший. Еще одно 
сходство — указание на “команду специ-
алистов”, “успешную практику возвратов” и 
“100% благодарных клиентов”. Два неплохо 
придуманных отзыва на главной странице 
о работе “адвокатов” дополняют общую 
картину и выглядят поистине трогатель-
но. Даже мечту о квартире сохранили юри-
сты!» — отметил Сергей Краузе.

По его словам, данный случай приме-
чателен тем, что впервые сделана попыт-
ка мимикрии под реально существующее 
адвокатское бюро и адвокатов с действую-
щим статусом. Причем на сайте приведено 
не только полное название и ИНН, но и на-
стоящий адрес бюро, а у адвокатов указаны 
подлинные реестровые номера. Исключе-
нием является указание на вымышленного 
Арановского — нет ни такого адвоката, ни 
такого реестрового номера. Хотя все ука-
занные адвокаты (кроме управляющего 
партнера) не состоят в этом адвокатском 
образовании, но это тонкости, на них вряд 
ли кто-то обратит внимание.

«Очевидно, что и выбор адвокатско-
го образования не был случайным — у АБ 
“СоветникЪ”, существующего с 2004 г., нет 
своего сайта, — уточнил Сергей Краузе. — 
Конечно, наличие сайта не дает стопроцент-
ной гарантии, что не будет попыток создать 
сайт-дублер, но это уже будет невыгодно 
злоумышленникам, поскольку наличие двух 
сайтов породит сомнения у потенциальных 
потерпевших. Сравнительно несложная про-
верка выявит обман, что не позволит мо-
шенникам достичь противоправных целей».

https://fparf.ru/news/law-chambers/
popytka-mimikrii-pod-deystvuyushchee-

advokatskoe-byuro-i-advokatov/

Обзор практики Комиссии 
Совета Адвокатской палаты
Санкт-Петербурга по защите 
профессиональных
прав адвокатов за 2021 г.

   26.01.2022  

Всего за 2021 г. в Комиссию Совета 
АП Санкт-Петербурга по защите профес-
сиональных прав адвокатов поступило 
74 обращения, большинство из которых 
были связаны с недопусками к довери-
телям, вызовами на допросы, незакон-



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

135

ными обысками. В большинстве рассмо-
тренных случаев Комиссия установила 
факты нарушения профессиональных 
прав адвокатов.

Практика работы Комиссии вме-
сте с тем показала, что адвокаты Санкт-
Петербурга встречаются с нестандартными 
ситуациями, при которых достаточно часто 
возникают нарушения профессиональных 
прав. Предлагаемый обзор содержит кра-
ткое описание вопросов, по которым Ко-
миссией было сделано заключение в связи 
с поступившими обращениями.

I. Обращения, в которых Комиссией 
установлены нарушения профессио-
нальных прав адвокатов

1. Необоснованный отвод защитника 
является нарушением профессиональных 
прав адвоката.

В Комиссию по защите профессиональ-
ных прав адвокатов Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга поступило заявление 
адвоката П., в котором он сообщил о пред-
полагаемом нарушении его профессио-
нальных прав в ходе защиты по уголовному 
делу обвиняемой К.

К заявлению была приложена копия 
постановления об отводе защитника (в тер-
минологии автора документа — «об отводе 
адвоката»), вынесенного старшим следова-
телем следственного отдела по Невскому 
району Главного следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по Санкт-
Петербургу капитаном юстиции Р.

В мотивировочной части постанов-
ления следователь со ссылкой на статьи 
УПК РФ и Определения КС РФ указала на 
противоречивость интересов К. и еще одно-
го обвиняемого по данному делу — А. При 
этом А. больше года назад был осужден по 
другому делу, в котором его защитником 
выступал адвокат П.

Цитата: «В настоящее время у органа 
предварительного следствия имеются все 
основания полагать, что адвокат П. может 
использовать свое сложившееся положение 
с целью согласования позиций обвиняемой 
К. и обвиняемого А. для последующей дачи 
ими неправдивых показаний. Адвокату П. 
известна линия защиты обвиняемой К., а 
также обстоятельства, имеющие значение 
для расследования и разрешения уголов-
ного дела, которые известны А., ранее яв-
лявшемуся свидетелем, в настоящее время 
привлеченным в качестве обвиняемого. 
В связи с указанным адвокат П. может ма-
нипулировать данными сведениями и ис-
кажать их, что в дальнейшем будет препят-
ствовать оказанию им юридических услуг».

По логике следователя, необходимо 
«произвести отвод адвоката».

Комиссия по защите профессиональ-
ных прав адвокатов АП СПб действия стар-
шего следователя оценила как нарушение 
профессиональных прав адвоката П., ука-
зав, что противоречий интересов обвиня-
емых старшим следователем не установ-
лено, а наличия предположения о возник-
новении таких противоречий в будущем 
недостаточно. Таким образом, основания 
для отвода защитника отсутствовали.

После вынесения заключения Комис-
сии постановление об отводе было отмене-
но руководителем следственного органа.

2. Право адвоката на выход из адвокат-
ского образования не может быть ограни-
чено руководством коллегии адвокатов.

Два обращения в Комиссию от адвока-
тов Б. и К. были вызваны отказом адвокат-
ского образования (коллегии адвокатов) 
выдать справку о прекращении членства в 
филиале коллегии по причине отсутствия 
оплаты взносов за месяц, следующий за 
месяцем подачи заявления о выходе. Кро-
ме того, доступ адвокатам к офису филиала 
был прекращен сразу после подачи заяв-
лений. Комиссия установила, что согласно 
уставу адвокатского образования адвокаты 
имеют право выйти из адвокатского об-
разования, подав заявление за один месяц. 
По истечении месяца выписки адвокатам 
также не были выданы.     

Комиссия не согласилась с утверждени-
ями адвокатов о том, что они не знали о та-
ком положении в уставе коллегии, посколь-
ку возможность ознакомления с уставом у 
них была. Вместе с тем Комиссия устано-
вила нарушение прав адвокатов, вырази-
вшееся в том, что по истечении месяца им 
не были выданы справки о прекращении 
членства в адвокатском образовании.

Факт признания нарушения професси-
ональных прав адвокатов Б. и К. послужил 
основанием для вступления коллег в дру-
гое адвокатское образование без соответ-
ствующего волеизъявления руководства 
коллегии.

3. Отвод защитника при отсутствии 
конфликта интересов в момент принятия 
соответствующего процессуального реше-
ния является нарушением профессиональ-
ных прав адвоката.

В Комиссию обратился адвокат Н., в от-
ношении которого было вынесено поста-
новление об отводе от защиты обвиняемо-
го Г. по уголовному делу.

Ранее, в этом же уголовном деле, адво-
кат Н. участвовал в допросе свидетеля Л.
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Как следует из содержания постанов-
ления об отводе защитника, следователь 
А., рассмотрев материалы уголовного де-
ла, установил «конфликт интересов между 
свидетелем обвинения по уголовному делу 
Л., допрошенного с участием адвоката Н., и 
обвиняемым Г., защиту которого адвокат Н. 
осуществляет». При этом следователем при 
принятии процессуального решения не бы-
ло указано, в чем состоит конфликт инте-
ресов. В постановлении приводилась лишь 
ссылка на сам факт оказания юридической 
помощи двум лицам в рамках одного уго-
ловного дела без анализа показаний свиде-
теля Л. и протоколов допросов Г.

Комиссия не согласилась с выводами и 
мотивами органов предварительного след-
ствия по вопросу отвода адвоката Н. по ос-
нованию противоречия интересов Л. с ин-
тересами подзащитного Г.

Из норм уголовно-процессуального за-
кона не следует, что решение об отводе за-
щитника принимается исходя лишь из пред-
положения о возможности возникновения 
противоречия интересов в будущем. Нали-
чие таких противоречий должно иметь ме-
сто на момент принятия решения об отводе.

Установление следователем А. проти-
воречий интересов Л. и обвиняемого Г. в 
рамках уголовного дела лишь со ссылкой 
на то, что Л. ранее был допрошен по делу 
в качестве свидетеля обвинения и заявлен 
органами предварительного расследова-
ния в качестве свидетеля обвинения, не мо-
жет являться достаточным основанием для 
отвода защитника.

Таким образом, постановлением следо-
вателя А. обвиняемый Г. был лишен возмож-
ности пользоваться услугами выбранного 
им защитника, чем нарушено гарантиро-
ванное Конституцией РФ и уголовно-про-
цессуальным законом право обвиняемого 
на защиту, на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, а также наруше-
ны профессиональные права адвоката Н.

4. Склонение следователем доверителя 
к отказу от защитника, которое привело к 
требованию о расторжении соглашения, 
является нарушением профессиональных 
прав адвоката.

В Комиссию поступило обращение ад-
воката П., в котором он указал, что между 
адвокатом П. и гражданкой Б. было заклю-
чено соглашение об оказании юридической 
помощи, по которому адвокат принял обя-
зательство осуществлять защиту Б. в ходе 
предварительного следствия по уголовно-
му делу, находящемуся в производстве сле-
дователя К.

Адвокат П. позвонил следователю К. 
и сообщил о заключении соглашения с Б. 
и необходимости передачи следователю 
ордера. Вскоре адвокату позвонила Б. и по-
требовала расторгнуть соглашение об ока-
зании юридической помощи. Б. пояснила, 
что следователь К. сообщила ей, что у адво-
ката П. якобы «плохая репутация», что «вся 
его помощь сводится к затягиванию произ-
водства по уголовному делу», что «с адвока-
том П. у нее (Б.) не будет положительного 
результата в суде». При этом следователь 
К. обещала найти для Б. «более профессио-
нального адвоката».

Адвокат П. связался со следователем К., 
которая не отрицала, что говорила с дове-
рителем, и косвенно подтвердила содержа-
ние разговора.

Комиссия решила признать факт нару-
шения профессиональных прав адвоката 
П. в форме вмешательства следователя К. в 
профессиональную деятельность адвоката 
путем высказывания доверителю Б. нега-
тивного мнения об адвокате (включая об-
винения в финансовой нечистоплотности), 
а также недвусмысленного предложения 
пригласить другого адвоката.

5. Требование от адвоката документов, 
не предусмотренных федеральным зако-
ном, является нарушением профессиональ-
ных прав.

Адвокат З. обратилась в Комиссию с со-
общением о предполагаемом нарушении 
профессиональных прав со стороны судьи 
Домодедовского городского суда Москов-
ской области И., выразившемся в необосно-
ванном возвращении кассационных жалоб 
по уголовному делу.

Адвокатом З. была направлена в Пер-
вый кассационный суд общей юрисдикции 
через Домодедовский районный суд Мо-
сковской области кассационная жалоба, к 
которой был приложен ордер на защиту Ч. 
Письмом за подписью судьи И. кассацион-
ная жалоба была возвращена в связи с тем, 
что «в приложенном ордере отсутствова-
ла информация, позволяющая установить 
полномочия адвоката на подачу кассацион-
ной жалобы». Адвокатом повторно направ-
лена кассационная жалоба с приложением 
нового ордера. Судьей И. кассационная жа-
лоба вновь была возвращена по тому же 
основанию.

Комиссия установила нарушение прав 
адвоката З., указав, что каждое конкретное 
полномочие, указанное в ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 
не является отдельным поручением, а охва-
тывается поручением на участие в уголов-
ном деле в качестве защитника, и потому 
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уголовно-процессуальный закон не требу-
ет указания адвокатом в ордере каждого из 
этих полномочий. Таким образом, указан-
ное судьей И. основание для возвращения 
кассационных жалоб адвоката З. не предус-
мотрено действующим законодательством.

Также Комиссия установила, что касса-
ционная жалоба, подготовленная адвока-
том З. после отказов судьи И., была позднее 
подана в суд от имени самого доверителя Ч. 
и принята к рассмотрению. В связи с этим 
предшествующий двукратный необосно-
ванный возврат судом адвокату аналогич-
ной кассационной жалобы умаляет дело-
вую репутацию и профессионализм защит-
ника в глазах доверителя и создает у него 
ложное представление о том, что квалифи-
кация и совокупность навыков адвоката не-
достаточны для того, чтобы надлежащим 
образом оформить ордер, приложенный к 
направляемой в суд кассационной жалобе.

6. Предположение о недобросовестно-
сти действий защитника в отсутствие дока-
зательств обратного является нарушением 
профессиональных прав адвоката.

Адвокат С. обратилась в Комиссию по 
причине привлечения ее к административ-
ной ответственности по ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ 
постановлением начальника ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, основанием для со-
ставления которого явилось обнаружение 
у адвоката в ходе контрольного досмотра 
при проходе на режимную территорию на-
ходящихся в портфеле флеш-накопителей.

При этом сотрудник учреждения обна-
ружил флеш-карты еще до того, как адво-
кат С. попала на территорию следственных 
кабинетов следственного изолятора. Ад-
вокат, в свою очередь, добровольно предо-
ставила свои вещи на досмотр. Несмотря 
на соответствующие возражения адвоката 
в протоколе об административном право-
нарушении, постановление о назначении 
административного наказания было выне-
сено в тот же день.

В дальнейшем, после поступления в суд 
жалобы от адвоката С., постановление было 
отменено начальником ФКУ СИЗО-1 УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области.

Оценивая обстоятельства, Комиссия 
признала наличие факта нарушения про-
фессиональных прав адвоката С., выражен-
ного в действиях начальника ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области, необоснованно при-
влекшего адвоката к административной 
ответственности, отметив следующее.

В соответствии с п. 1 ст. 2.1 КоАП РФ 
административное взыскание может быть 
наложено только в том случае, когда уста-
новлена вина правонарушителя. Диспози-
ция ч. 2 ст. 19.3 КоАП РФ предполагает вину 
только в форме умысла. Между тем каких-
либо доказательств, подтверждающих не-
повиновение адвоката С. законному распо-
ряжению сотрудника учреждения ФСИН, не 
было собрано, постановление было вынесе-
но без выяснения данного обстоятельства. 
Сам по себе факт «добровольной» отмены 
постановления начальником ФКУ СИЗО-1 
УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области подтверждает его 
необоснованность.

Комиссия пришла к выводу, что при-
влечение адвоката С. к административной 
ответственности не имело под собой каких-
либо объективных оснований, администра-
ция следственного изолятора не только 
проявила по отношению к адвокату излиш-
нюю бдительность, но и использовала при 
этом необоснованные меры воздействия, 
умалившие принцип добросовестности 
адвоката.

В связи с чем Комиссия также обра-
тила внимание УФСИН России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области на 
недопустимость проявления по отноше-
нию к адвокатам чрезмерной подозритель-
ности, недоверия и предвзятости.

II. Обращения, в которых Комиссией 
не установлено нарушений профессио-
нальных прав адвокатов

1. Действия контрагента адвоката не 
могут считаться нарушением профессио-
нальных прав, если адвокат действовал вне 
рамок адвокатской деятельности.

Между адвокатом И. как исполнителем 
и ООО (Обществом) как заказчиком было 
заключено «адвокатское соглашение по 
оказанию юридической помощи». В соот-
ветствии с данным соглашением, адвокат 
взял на себя обязанность представлять 
интересы Общества в суде общей юрисдик-
ции. Соглашением было предусмотрено, что 
в случае взыскания по гражданскому делу 
денежных средств заказчик выплачива-
ет исполнителю «премию» в размере 50% 
от присужденной судом суммы денежных 
средств. Решение суда состоялось в поль-
зу Общества. Однако Общество «премию» 
адвокату не выплатило, что послужило ос-
нованием обращения адвоката с исковым 
заявлением о ее взыскании в районный суд, 
решением которого в иске И. было отказа-
но. При этом встречное исковое заявление 
Общества о признании недействитель-
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ным пункта соглашения о выплате премии 
удовлетворили.

Адвокат И. полагал, что вышеуказан-
ным решением нарушены его профессио-
нальные права, поэтому обратился в Комис-
сию Совета АП Санкт-Петербурга по защите 
профессиональных прав адвокатов.

Комиссия не установила нарушение 
профессиональных прав адвоката, посколь-
ку в представленном «адвокатском согла-
шении по оказанию юридической помощи», 
заключенном между И. и Обществом, отсут-
ствуют существенные условия, в частности, 
указание на статус адвоката, принадлеж-
ность к палате и адвокатскому образова-
нию, указан счет не коллегии, а физическо-
го лица, при этом оплата адвокату произво-
дилась на данный счет. Из текста судебного 
акта следует, что И. участвовал в судебных 
процессах по доверенности, без ордера. На-
конец, сам адвокат в последовавшем споре 
с Обществом не ссылается на нормы Феде-
рального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ».

Комиссия пришла к выводу, что в дан-
ном случае адвокат И. оказывал юридиче-
ские услуги как обычный гражданин, то 
есть вне рамок адвокатской деятельности, 
что исключает возможность нарушения его 
профессиональных прав.

2. Удаление адвоката с процессуального 
действия, участником которого он не был, 
не является нарушением его профессио-
нальных прав.

В своем обращении в Комиссию адво-
кат С. просил признать нарушенными его 
профессиональные права по нижеследую-
щим причинам.

По мнению адвоката С., он был незакон-
но удален со следственного действия (обы-
ска), из помещения организации, в котором 
он обсуждал с другим адвокатом действия 
по оказанию помощи доверителю.

При изучении материалов обращения, 
опросе самого С. Комиссия установила, что С. 
не являлся и не должен был являться участ-
ником обыска, проводившегося в помеще-
нии организации (в нем участвовал другой 
адвокат). При этом сам заявитель прибыл 
для участия в допросе одного из работни-
ков предприятия, т.е. в ином процессуаль-
ном действии, которое позже состоялось с 
его участием. Выписанный ордер содержал 
сведения об оказании юридической помощи 
свидетелю и был предъявлен адвокатом С. 
следователю только перед началом допроса.

При таких обстоятельствах Комиссия 
не усмотрела нарушения профессиональ-
ных прав адвоката С.

III. Обращения, в которых Комиссией 
установлено нарушение интересов адво-
катского сообщества

1. Произвольное истребование следова-
телем сведений об адвокате, составляющих 
охраняемую законом тайну, является нару-
шением прав адвокатского сообщества.

В АП Санкт-Петербурга из ФПА РФ по-
ступило обращение гражданина Э. в защиту 
прав адвоката С.

Э. указал, что адвокат С. осуществлял 
его защиту на стадии предварительно-
го следствия по уголовному делу. Э. было 
предъявлено обвинение, и в день начала 
ознакомления с материалами дела адвокат 
С. почувствовал ухудшение состояния здо-
ровья, незамедлительно обратился за ме-
дицинской помощью, о чем уведомил следо-
вателя К., а также направил подтверждение 
обращения за оказанием медицинской по-
мощи — заключение врача-консультанта М.

Впоследствии следователь К. истребо-
вала у медицинского учреждения и при-
общила к материалам уголовного дела вы-
писку из медицинской карты адвоката С., 
а также провела допрос врача М., которая 
дала подробные свидетельские показания 
об истории болезни адвоката С., поведала 
о его медицинском диагнозе, характере его 
лечения, а также рассказала об обстоятель-
ствах обращения.

Э. предположил, что в описанной си-
туации нарушены профессиональные пра-
ва адвоката С. следователем К., раскрыта 
медицинская тайна пациента, поскольку 
данные документы доступны всем лицам, 
которые знакомились с материалами уго-
ловного дела.

Адвокат С., приглашенный как заинте-
ресованное лицо, выразил мнение о том, что 
вышеуказанные действия следователя по 
истребованию медицинской документации 
о состоянии здоровья адвоката и допросу 
его лечащего врача не основаны на законе, 
нарушают его право на неприкосновенность 
частной жизни и медицинскую тайну. Ука-
зал, что о факте допроса лечащего врача и 
истребовании медицинских документов ему 
стало известно существенно позже произо-
шедших событий, при ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела в суде. Ему было 
«неприятно», но это не повлекло лично для 
него никаких негативных последствий ни 
в личном, ни в профессиональном плане.

Комиссия признала отсутствие факта 
нарушения следователем К. профессио-
нальных прав адвоката С. ввиду того, что 
действия следователя К. не повлекли ка-
ких-либо последствий в виде невозмож-
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ности исполнять свои профессиональные 
обязанности в качестве защитника и не соз-
дали иных препятствий в осуществлении 
им адвокатской деятельности. Так, адвокат 
С. не был отведен, принудительно заменен 
либо иным образом незаконно отстранен 
от защиты Э., а его отсутствие на следствен-
ных действиях объясняется уважительной 
причиной — болезнью. Защиту Э. в дни бо-
лезни С. осуществляли другие адвокаты по 
соглашению.

При этом Комиссия отметила, что сле-
дователем К. фактически создан опасный 
прецедент, когда под предлогом «уста-
новления истины по делу» (цитата из по-
становления следователя) были легально 
проведены следственные действия в от-
ношении адвоката-защитника, то есть про-
цессуального оппонента, заведомо не име-
ющего никакого отношения к расследуемо-
му преступлению.

Комиссия пришла к выводу, что про-
извольное получение документов, содер-
жащих врачебную тайну, открывает воз-
можность для широких злоупотреблений 
с использованием охраняемых законом 
сведений, что с большой вероятностью ста-
вит лиц, чья тайна оказывается под угрозой 
разглашения, в невыгодное, потенциально 
зависимое положение.

При таких обстоятельствах действия 
следователя К., состоящие в истребовании 
медицинских документов о состоянии здо-
ровья адвоката С. и приобщении к матери-
алам уголовного дела, а также в допросе в 
рамках уголовного дела лечащего врача 
адвоката С. — М., признаны представляю-
щими угрозу независимости института ад-
вокатуры, поскольку не только нарушают 
предусмотренное ст. 23 Конституции РФ 
право на неприкосновенность частной жиз-
ни и личную тайну, но и создают предпо-
сылки для формирования практики произ-
вольного сбора и распространения инфор-
мации, составляющей медицинскую тайну 
адвокатов.

2. Выдача неизвестным лицом себя за 
определенного адвоката может подорвать 
доверие к адвокатской корпорации в целом.

Адвокат М. обратился в Комиссию о за-
щите профессиональных прав в связи с тем, 
что ему стало известно о попытке некоего 
лица совершить вероятные противоправ-
ные действия с использованием поддельно-
го удостоверения адвоката М. То есть в горо-
де завелся «двойник» М., который оказывает 
юридические услуги от имени адвоката М.

Жительнице Сочи понадобилась юри-
дическая помощь в Санкт-Петербурге. 

Через рекламу в Интернете она нашла че-
ловека, который представился адвокатом 
Санкт-Петербургской палаты, назвав фами-
лию М., назвал заказчице цену своих услуг и 
предложил без заключения соглашения пе-
ревести деньги на карту. Поскольку лично 
увидеться они не могли, «адвокат» выслал 
фото своего удостоверения. Жительница 
Сочи решила проверить, действительно 
ли этот человек тот, за кого себя выдает. 
В Интернете она нашла телефон адвоката с 
данными, которые были указаны в удосто-
верении, и позвонила ему. По телефону ей 
ответил уже сам адвокат М. Он заявил, что 
никогда не слышал о ее деле. Тогда женщи-
на прислала фото удостоверения, которое 
получила от двойника, в котором были 
указаны Ф. И. О., реестровый номер адвока-
та М., но остальные реквизиты не соответ-
ствовали действительности.

После данного разговора адвокат М. 
обратился в палату — он посчитал, что си-
туация может привести к нарушениям его 
профессиональных прав. В Комиссии с этим 
согласились частично, установив, что про-
фессиональные права самого адвоката М. 
не были нарушены, но действиями неиз-
вестного лица, направленными на подрыв 
доверия к адвокату, создана угроза наруше-
ния прав адвокатского сообщества.

3. Создание и использование фиктивно-
го сайта от имени определенного адвокат-
ского образования может подорвать дове-
рие к адвокатской корпорации в целом.

В Комиссию обратилась адвокат А., 
управляющий партнер адвокатского бюро. 
В заявлении она сообщила о совершении 
неизвестными лицами противоправных 
действий с использованием сайта legal-
sovet.online, якобы принадлежащего ад-
вокатскому бюро. О существовании этого 
сайта адвокат узнала из поступившего из 
правоохранительных органов запроса, из 
которого следовало, что от имени бюро за-
ключен договор на оказание юридических 
услуг с гражданкой К., а также о поступив-
шей от другой обеспокоенной отсутствием 
исполнения соглашения гражданки жалобе 
на лжеадвокатов с того же сайта.

На фиктивном сайте были размещены 
достоверные сведения о наименовании ад-
вокатского бюро и о его местонахождении. 
Вместе с тем адрес электронной почты и 
номер телефона адвокатского образования 
на сайте не соответствуют действитель-
ности, а под фамилией управляющего пар-
тнера размещена фотография иного лица. 
Также на указанном сайте в разделе «Наша 
лучшая команда специалистов» размещены 
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фотографии и данные других семи адвока-
тов с указанием их реестровых номеров. 
Данные лица не состоят в адвокатском бю-
ро, но при этом данные большинства из них 
совпадают с данными членов адвокатских 
палат иных субъектов РФ.

Рассмотрев обращение, Комиссия уста-
новила в действиях неустановленных лиц, 
создавших и использующих сайт от лица 
адвокатского бюро, факт нарушения не 
только профессиональных прав адвоката 
А., но и констатировала факт угрозы нару-
шения интересов адвокатского сообщества, 
поскольку такие действия направлены на 
подрыв доверия к адвокатам.

https://fparf.ru/documents/papers-of-the-
regional-ap/obzor-praktiki-komissii-soveta-

advokatskoy-palaty-sankt-peterburga-po-
zashchite-professionalnykh-2021/

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Площадка для обсуждения 
адвокатами правовых проблем

В Челябинской области запущен 
и реализуется в пилотном режиме
проект «Онлайн-трибуна адвоката»

  18.02.2022  

На площадке Telegram состоялось 
первое заседание «Онлайн-трибуны 
адвоката», организованное АП Челя-
бинской области совместно с Советом 
молодых адвокатов АП ЧО. Проект уже 
получил положительные отклики его 
участников и потенциальных спикеров 
для новых заседаний.

Автор проекта — председатель Совета 
молодых адвокатов АП ЧО, член Квалифи-
кационной комиссии АП ЧО Михаил Кири-
енко; цель — создать площадку для про-
фессионального обсуждения адвокатами 
правовых проблем.

Основным спикером первого заседания 
«Онлайн-трибуны адвоката» стал предсе-
датель Научно-консультативного Совета 
АП ЧО, член Квалификационной комиссии 
палаты Олег Камалов. Его выступление 
было посвящено новеллам рассмотрения 
гражданских дел в свете принятия Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
23 декабря 2021 г. № 46 «О применении 
Арбитражного процессуального кодек-
са РФ при рассмотрении дел в суде первой 
инстанции».

Один из участников, член Совета мо-
лодых адвокатов АП ЧО Андрей Воробьев, 
отметил, что в ходе заседания «Онлайн-
трибуны адвоката» поднимались актуаль-
ные и спорные вопросы участия адвоката 
как представителя в арбитражном про-
цессе, были затронуты особенности веде-
ния дел, а также рассмотрены проблемы 
добросовестности поведения участников 
процесса. Несмотря на то что АПК на-
прямую не содержит отдельной статьи о 
добросовестном и недобросовестном по-
ведении, нормы, призывающие именно к 
добросовестному поведению участников, 
имеются в процессуальном законе, и эта 
тема развита в указанном Постановлении 
Пленума ВС РФ, уточнил он. «Считаю, дан-
ные проблемы и вопросы действительно 
актуальными, их разъяснение и решение 
очень важно для грамотного и успешного 
осуществления адвокатами своей профес-
сиональной деятельности», — подчеркнул 
адвокат.

По словам председателя СМА АП ЧО, 
идея проекта «Онлайн-трибуна адвоката» 
возникла достаточно давно. Однако потре-
бовалось немало сил и времени для ее ре-
ализации и воплощения в таком формате, 
который был бы интересен и востребован 
адвокатами.

«Сегодня у нас прошло первое, “пилот-
ное”, заседание. Надеюсь, наши встречи 
станут постоянными и получат свое при-
знание не только среди коллег нашего ре-
гиона, но и всей страны», — сказал Михаил 
Кириенко.

О проведении следующего заседания 
будет заранее объявлено на всех интернет-
площадках АП Челябинской области.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
ploshchadka-dlya-obsuzhdeniya-advokatami-

pravovykh-problem/

Кризис — это шаг к развитию

В Челябинске состоялась 
V Научно-практическая конференция 
молодых адвокатов «Традиции 
и новации адвокатуры», 
посвященная Ф.Н. Плевако

  15.04.2022  

Основной темой конференции стал 
внутренний мир адвоката — рассматри-
вались психологические аспекты, свя-
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занные с адвокатской деятельностью, в 
том числе способность сохранять устой-
чивость в конфликтной ситуации, справ-
ляться с профессиональными перегруз-
ками, не поддаваться психологической 
деформации, правильно выстраивать 
тактику взаимоотношений с доверите-
лем. Обсуждая такое явление, как про-
фессиональное выгорание, участники 
конференции пришли к выводу, что есть 
эффективные способы его преодолевать, 
а главное — оно, как и любой кризис, слу-
жит шагом к развитию.

Организаторы конференции — АП Че-
лябинской области, Челябинское регио-
нальное отделение АЮР, Адвокатское бюро 
«КРП», СМАР, Уральский государственный 
юридический университет.

Наряду с адвокатами АП Челябинской 
области в ней участвовали представители 
адвокатских сообществ ряда других субъ-
ектов РФ, в том числе г. Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской, Свердловской, Ро-
стовской, Курганской, Брянской областей, 
Пермского края, республик Башкортостан 
и Карелия, Удмуртской Республики, Ханты-
Мансийского автономного округа, — в об-
щей сложности 250 человек.

* * *
Перед началом конференции ее участ-

никам были представлены фрагменты из 
писем и речей Федора Никифоровича Пле-
вако, 180 лет со дня рождения которого 
исполняется 25 апреля. На сцене появил-
ся сам выдающийся российский адвокат 
(его роль исполнил артист, добившийся 
значительного портретного сходства), об-
ратившись к собравшимся в зале со своими 
размышлениями на актуальные и сегодня 
темы: судебная реформа, суд присяжных, 
профессия адвоката и ее развитие. Затем 
был продемонстрирован документальный 
фильм о мэтре присяжной адвокатуры.

Далее последовала церемония специ-
ального почтового гашения штемпеля, 
подготовленного по инициативе АП Челя-
бинской области «Почтой России» и посвя-
щенного Ф.Н. Плевако. Он будет храниться 
в Челябинске, в почтовом отделении на 
ул. Кирова, 165, и использоваться на посто-
янной основе — все желающие смогут укра-
сить отправляемую корреспонденцию этим 
уникальным штемпелем, посвященным 
знаменитому адвокату.

В церемонии гашения участвовали 
первый вице-президент ФПА РФ Михаил 
Толчеев, президент АП Челябинской об-
ласти Иван Казаков, директор Управления 
Федеральной почтовой связи Челябинской 

области Владимир Образцов, заместитель 
председателя Общественного движения 
«Наш Челябинск», председатель областного 
отделения Союза филателистов России Дми-
трий Филиппов. (Процедура гашения — это 
нанесение оттиска специального штемпеля 
на почтовую карточку. Перед каждым участ-
ником гашения лежит экземпляр почтовой 
карточки, все они оставляют свои подписи 
на каждой карточке, а затем на карточки 
наносится оттиск штемпеля. После этого 
карточки, оформленные в рамки, вруча-
ются участникам гашения. — Примеч. ред.)

* * *
Открыл конференцию президент АП 

Челябинской области Иван Казаков. Он 
приветствовал участников и представил 
почетных гостей: первого вице-президен-
та ФПА РФ, первого вице-президента АП 
Московской области Михаила Толчеева, ви-
це-президента ФПА РФ, президента АП Хан-
ты-Мансийского автономного округа Ва-
лерия Анисимова, вице-президента ФСАР 
Александру Цветкову (Иван Казаков назвал 
ее основателем и вдохновителем молодеж-
ного движения в адвокатуре России — она 
до недавнего времени занимала пост пре-
зидента СМАР), президента АП Псковской 
области Алексея Герасимова, президента 
АП Ростовской области Григория Джелау-
хова, президента АП Республики Карелия 
Андрея Закатова, президента АП Брянской 
области Михаила Михайлова, президента 
АП Свердловской области Игоря Михайло-
вича, президента АП Курганской области 
Александра Умнова, президента АП Перм-
ского края Павла Яковлева, первого вице-
президента АП Республики Башкортостан 
Булата Юмадилова, вице-президентов АП 
Свердловской области Андрея Митина 
и Андрея Каюрина, вице-президента АП 
Санкт-Петербурга Максима Семеняко.

В свою очередь, гости поздравили Ива-
на Казакова с днем рождения, который со-
впал с датой проведения конференции. 
Григорий Джелаухов прочитал посвящен-
ные ему стихи.

«Адвокат: от психологической де-
формации к трансформации»

Модератор пленарного заседания — 
председатель Совета молодых адвокатов 
АП Челябинской области, партнер АБ «КРП» 
кандидат юридических наук Михаил Кири-
енко определил основную тему конферен-
ции как внутренний мир адвоката, пояснив, 
что будут обсуждаться такие аспекты, как 
выгорание, деформация, постоянная жизнь 
в конфликте, и способы преодоления этих 
трудностей. Затем он предоставил слово 
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первому вице-президенту ФПА РФ Михаилу 
Толчееву.

Заметив, что выгорание — вопрос 
скорее психологический, Михаил Толчеев 
предположил, что, наверное, у каждого ад-
воката бывают минуты, когда «опускают-
ся руки и нужно что-то, что не позволит 
упасть до какого-то предела в своих эмоци-
ональных переживаниях». По его мнению, к 
таким проблемам, как эмоциональное вы-
горание, приводит работа в состоянии кон-
фликта. Он охарактеризовал конфликт как 
многосоставное социокультурное явление, 
которое изучается с разных точек зрения, 
в том числе с точки зрения социологии и 
психологии. Для того чтобы понять, почему 
в конфликте происходит эмоциональное 
выгорание, другие негативные явления, 
нужно обратиться к теории конфликта, по-
яснил Михаил Толчеев.

Хотя конфликт имеет негативные кон-
нотации, он является, во-первых, неотъем-
лемой частью существования человека, а 
во-вторых, дает энергию развития, очерчи-
вает и удерживает границы любого социума. 
Поскольку конфликт — не просто неизбеж-
ность, но абсолютно нормальное явление 
в социуме, то должны быть люди, которые 
им занимаются. Помимо конфликтологов, 
переговорщиков, медиаторов к таким лю-
дям относятся и адвокаты, но их работа — 
участвовать в развитии конфликтов. Ведь в 
суде происходит не разрешение конфликта, 
а лишь перераспределение ресурсов сторон, 
и если у недовольной решением суда сто-
роны появятся ресурсы для продолжения 
конфликта, то он вспыхнет с новой силой.

При этом конфликт, являясь движущей 
силой развития, поистине вездесущ — он 
проявляется и на физиологическом уровне, 
и на психологическом, и на эмоциональном. 
Следует учитывать, что эмоциональная 
сфера человека значительно старше и силь-
нее рациональной. Когда человек встреча-
ется с опасностью, то реагирует на нее реф-
лекторно, аналогичный механизм вклю-
чается и при возникновении конфликта. 
Когда адвокат приходит в суд, он понимает, 
что не является участником конфликта как 
такового, тем не менее эмоциональный на-
кал начинает брать верх. Он помогает до-
биться цели, но эмоции влекут огромный 
расход энергии, в том числе психической, 
что приводит иногда к нежелательному ре-
зультату — эмоциональному выгоранию.

Выступавший далее судья Коллегии 
по уголовным делам Челябинского област-
ного суда Алексей Лихачев, обратившись к 
работе А.Ф. Кони о двух великих судебных 

ораторах — Александре Урусове и Федоре 
Плевако, описал две точки зрения на судеб-
ную защиту: первая состоит в том, что за-
щита есть общественное служение, а вторая 
предлагает служить интересам клиента и 
не заглядывать за горизонт общественного 
блага. При первом подходе получить удов-
летворение от работы, избежать професси-
онального выгорания значительно сложнее, 
поскольку адвокат отстаивает категорию 
справедливости, а не частные интересы.

Алексей Лихачев рассказал о своем де-
де — Глебе Алексеевиче Филимонове, ко-
торый почти 40 лет отдал адвокатуре. Про-
шел войну, еще некоторое время прослужил 
в Вооруженных силах, затем демобилизо-
вался, получил юридическое образование 
и поступил в прокуратуру. Проработал в 
прокуратуре несколько лет, вкладывал в 
эту работу все силы, но ощутил неудовлет-
воренность и усталость, поэтому принял 
решение сменить профессию и поступил в 
адвокатуру. Алексей Лихачев пожелал кол-
легам быть такими же принципиальными, 
мужественными и сильными, как его дед, и 
не приходить в отчаяние от неудач.

Затем ответственный секретарь экс-
пертного совета ЧООО «Объединение про-
фессиональных психологов» кандидат пси-
хологических наук Елена Гудкова рассказала 
об этапах и кризисах профессионального 
становления адвоката. Она отметила, что про-
фессии адвоката и психолога объединяет их 
сущность — это помогающие практики. Адво-
кат оказывает доверителю юридическую по-
мощь, восполняя недостаток или отсутствие у 
него юридических знаний. Для этого надо, во-
первых, встать на позицию доверителя, а во-
вторых, представить ее в суде. Подобная двой-
ственность, по словам Елены Гудковой, — это 
особенность всех помогающих профессий.

Профессиональное выгорание (эмоцио-
нальное, интеллектуальное) наступает, ког-
да нарушается баланс между тем, что пред-
ставители этих профессий отдают, и тем, 
что они получают. Их профессиональная от-
ветственность — научиться сохранять этот 
баланс самостоятельно. От того, насколько 
они внимательны к своим внутренним по-
требностям, насколько заботятся о попол-
нении баланса «брать — давать», зависит 
их развитие в профессии. Путь в ней состо-
ит из ряда этапов, каждый из которых за-
канчивается определенным кризисом, об-
условленным в том числе несоответствием 
желаемого и действительного, и выража-
ется в неудовлетворенности, недовольстве 
собой, усталости, то есть во всем том, что в 
целом определяется термином «профессио-



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

143

нальное выгорание». Выход из кризиса воз-
можен только тогда, когда человек находит 
точку, опираясь на которую, можно что-то 
изменить. Таким образом кризис становит-
ся шагом к развитию.

Председатель Комиссии по защите про-
фессиональных прав адвокатов АП Челя-
бинской области, доцент кафедры «Уголов-
ный процесс, криминалистика и судебная 
экспертиза» ЮУрГУ кандидат юридических 
наук Рауль Хашимов, продолжая тему кон-
фликтов, затронул вопрос о внутрикорпо-
ративных конфликтах. Он привел точку 
зрения, согласно которой недостаток ува-
жения и доверия к ценностям корпорации 
со стороны некоторых адвокатов обуслов-
лен спецификой профессии: ее представи-
тели постоянно существуют в конфликте, 
и эта профессиональная особенность пере-
носится порой на отношения с коллегами. 
Иначе чем объяснить, что некоторые вещи, 
установленные законом и органами адво-
катского самоуправления, например необ-
ходимость повышения квалификации или 
внедрение автоматизированной системы 
распределения дел по назначению, вызы-
вают неприятие у некоторых адвокатов как 
нечто навязываемое им извне?

Один из способов преодолеть такие на-
строения, считает Рауль Хашимов, — вклю-
чить критически настроенных коллег в 
работу органов адвокатского самоуправ-
ления. Благодаря этому они, как правило, 
начинают совсем иначе относиться к вещам, 
которые раньше критиковали, и понимают, 
что в корпоративной работе нет стремления 
каким бы то ни было образом ущемить ад-
вокатов, а есть цель организовать деятель-
ность корпорации и каждого конкретного 
адвоката в соответствии с общими профес-
сиональными и этическими стандартами 
на основе принципов, заложенных Зако-
ном об адвокатуре и Кодексом профессио-
нальной этики адвоката. «Надо понимать, 
что мы единая корпорация и должны ува-
жать друг друга, доверять друг другу. По-
давляющее большинство адвокатов имен-
но так и настроены», — заключил он.

* * *
По окончании пленарного заседания 

Иван Казаков сообщил печальную весть: 
15 апреля скончался Александр Григорье-
вич Шакуров, ранее занимавший пост пре-
зидента АП Челябинской области. Участ-
ники конференции почтили его память 
вставанием.

«Личность доверителя vs адвокат»
Модератором первой панельной дис-

куссии выступила партнер, руководитель су-

дебно-арбитражной практики АБ «КРП» Ека-
терина Туманова. По ее словам, очень важно 
обращать внимание на такую сферу, как 
взаимодействие с доверителями, посколь-
ку если бы не было этого взаимодействия, 
то не было бы и точки приложения усилий 
адвокатов.

Екатерина Туманова поделилась мате-
риалами о психотипах человека, которые ей 
предоставила доцент МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина кандидат психологических наук 
Лариса Скабелина, добавив к ним собствен-
ные наблюдения практикующего адвоката.

По мнению Ларисы Скабелиной (фраг-
менты ее лекции транслировались в видео-
записи), знание психотипов необходимо ад-
вокатам, прежде всего, для выстраивания 
отношений с доверителями (то, что не ра-
ботает с одним психотипом, дает прекрас-
ные результаты с другим). Кроме того, зная 
психотип, можно прогнозировать поведение 
человека, в том числе в стрессовой ситуа-
ции. (Это касается не только доверителей, 
но и процессуальных оппонентов.) Далее это 
знание необходимо для того, чтобы пони-
мать природу конфликтов и уметь их пред-
упреждать. «“Трудные” клиенты — это часто 
просто представители психотипов, которые 
вам не очень подходят», — пояснила Лариса 
Скабелина, поэтому важно знать психотип не 
только собеседника, но и собственный. Знать 
свой психотип надо и для того, чтобы наилуч-
шим образом реализовать свои возможности, 
сильные стороны и нивелировать слабые.

Затем Екатерина Туманова привела 
различные способы классификации дове-
рителей по типам, принятые в психологии 
и соционике, охарактеризовала особенно-
сти каждого из восьми психотипов, назван-
ных Ларисой Скабелиной (по классифика-
ции Едигеса), и рассказала об особенностях 
взаимодействия адвоката с каждым из них.

Адвокат АП г. Москвы, партнер АБ 
«ЗКС» Дарья Шульгина заметила, что ключ 
успеха адвоката — в знании человеческой 
природы и личности доверителя. В уголов-
ном процессе доверители — это по большей 
части люди, которые лишены возможности 
выбрать адвоката (например, при задержа-
нии, когда человек может сделать только 
один телефонный звонок). Она рассказала 
об особенностях выстраивания отношений 
с различными типами доверителей и под-
черкнула, что адвокат ни в коем случае не 
должен принимать решения самостоятель-
но. Принятие решения — это прерогатива 
доверителя, а задача адвоката — объяснить 
ему правовую ситуацию. И здесь особенно 
важно понимать, к какому психотипу отно-
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сится доверитель, потому что от этого за-
висит выбор способа, при помощи которого 
надо посвящать его в правовые вопросы.

Адвокат АП Челябинской области, пред-
седатель НКС при Совете АП Челябинской 
области кандидат юридических наук Олег 
Камалов заметил, что психотипы изучать, 
конечно, надо, но лично он не делит своих 
доверителей на психотипы сознательно, а 
скорее на эмоциональном уровне чувству-
ет, с каким доверителем взаимодействие 
сложится, с каким — нет. Для того чтобы 
взаимодействие было успешным, надо по-
нимать, «смотрят» ли адвокат и доверитель 
«в одну сторону» или между ними возника-
ет какой-то диссонанс.

Например, очень сложно работать с до-
верителем, который постоянно лжет. Эта 
ложь обязательно вскроется, уверен Олег 
Камалов, и тогда адвокат окажется в очень 
неприятной ситуации. С точки зрения норм 
профессиональной этики адвокат должен 
принимать сообщенные доверителем сведе-
ния как достоверные, а представленные им 
документы — как подлинные. Тем не менее, 
считает Олег Камалов, если у адвоката воз-
никают сомнения в правдивости этой ин-
формации и подлинности документов, луч-
ше все же провести проверку. По его мнению, 
когда взаимодействие с доверителем не 
складывается, адвокат вправе прекратить 
отношения с ним, если, конечно, это не ста-
вит доверителя в безвыходное положение.

Что касается работы адвоката с юриди-
ческими лицами, адвокат должен убедить-
ся в согласии уполномоченных органов 
доверителя на предлагаемые им способы 
решения правовых вопросов. Тактику и тех-
нику можно обсуждать с рядовыми сотруд-
никами, но концептуальные вопросы необ-
ходимо согласовывать непосредственно с 
бенефициаром, подчеркнул Олег Камалов, 
добавив, что при этом важно правильно от-
делить их от второстепенных.

Очень интересным было выступление 
члена Квалификационной комиссии АП 
Челябинской области, доцента кафедры 
«Уголовный процесс, криминалистика и су-
дебная экспертиза» ЮУрГУ кандидата юри-
дических наук Натальи Бороховой, которая 
является к тому же и автором детективов.

Она привела собственную классифика-
цию психотипов доверителей, среди кото-
рых «вечно сомневающийся», «любитель 
ходить кривыми путями», «сторонник тео-
рии заговоров», «всезнайка». Подчеркнув, 
что очень важно, когда есть психологиче-
ская совместимость между адвокатом и 
доверителем, она подробно остановилась 

на особенностях современного суда при-
сяжных и посоветовала коллегам взвесить 
свои силы, прежде чем решиться на такой 
процесс. «Если вы воодушевляетесь при-
мерами из прошлого, оцените прежде всего 
современный суд, очень забюрократизиро-
ванный. Многое из того, что позволял себе 
Плевако, в современном суде присяжных 
не получилось бы», — предупредила она. 
Кроме того, для суда присяжных подходит 
только абсолютно ясная ситуация и при 
этом совсем не обязательно, чтобы довери-
тель быть харизматичной личностью.

В заключение Елена Борохова рассказала 
о начале своей карьеры автора детективов. 
Используя как основу реальные ситуации из 
своей практики, она привносит в них значи-
тельную долю художественного вымысла.

«Гореть, перегорать, угорать? Взгляд 
через поколения»

Модератором второй панельной дис-
куссии был управляющий партнер АБ 
«КРП» Евгений Ковалев. Он предложил ви-
це-президенту АП Челябинской области 
кандидату юридических наук Александ-
ру Классену рассказать, существовала ли 
проблема выгорания у адвокатов в 1980-е, 
1990-е, 2000-е годы, как менялось положе-
ние адвоката в обществе, уходили ли люди 
из профессии в те годы.

По мнению Александра Классена, вы-
горание (или его отсутствие) обусловли-
вается в том числе положением, которое 
занимает адвокат в обществе, то есть от-
ношением к нему со стороны судов, коллег, 
а также тем, как адвокат сам себя позици-
онирует в судебных процессах и в социуме. 
Так, в 1980-е годы среди адвокатов (а также 
среди судей и сотрудников правоохрани-
тельных органов) было много ветеранов 
войны, к которым все относились с боль-
шим уважением. При этом доходы у адво-
катов были существенно выше, чем у судей, 
что также влияло на их самооценку. Кроме 
того, действовали партийные и обществен-
ные организации, членами которых были и 
адвокаты, и судьи, и прокуроры, что поло-
жительно влияло как на отношения между 
ними, так и на положение адвокатов.

1990-е годы были периодом становле-
ния рыночных отношений и постоянных 
изменений законодательства, тем не менее 
положение адвокатов продолжало оста-
ваться более или менее хорошим. Новый 
УПК РФ, принятый в 2001 г. и вступивший 
в силу 1 июля 2002 г., содержал новеллы, 
качественно повлиявшие на процесс судо-
производства, — прежде всего, положения 
о состязательности, благодаря которым 
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адвокаты почувствовали свою значимость. 
Но такое положение было недолгим: по-
явились разъяснения Верховного Суда РФ, 
согласно которым суд должен занимать 
активную позицию и теперь он зачастую 
становится на сторону обвинения, а не на-
ходится «над схваткой», как в первые годы 
после принятия нового УПК РФ.

Что касается новейшей истории, то, по 
мнению Александра Классена, главными про-
блемами являются профессиональная под-
готовка (общий уровень профессионализма 
адвокатов, считает он, снизился в результате 
того, что были сняты количественные огра-
ничения на прием в адвокатуру и изменена 
система образования) и материальное по-
ложение адвокатов, большинство из кото-
рых заняты только в делах по назначению.

Тем не менее он далек от мысли, что 
в адвокатуре имеет место выгорание как 
массовое явление, — массового оттока из 
профессии нет.

«Только высокий профессионализм, 
знание дела, умение выстраивать отноше-
ния помогут нам улучшить свое положение, 
поэтому надо постоянно учиться, повы-
шать свой профессиональный уровень», — 
резюмировал Александр Классен.

По мнению вице-президента АП Санкт-
Петербурга, партнера АБ «Юсланд» канди-
дата юридических наук Максима Семеняко, 
несмотря на опасность выгорания, адвокат 
не должен совсем избегать эмоций — он 
остается профессионалом, пока в состоянии 
их проявлять. Одной из причин выгорания 
Максим Семеняко назвал отсутствие про-
фессионального признания: очень часто 
победы в суде и блестящие правовые реше-
ния просто пылятся на полках судебных ар-
хивов. Для того чтобы добиться признания, 
многие адвокаты стараются писать о своей 
практике, издавать книги, преподавать, ве-
сти блоги на различных интернет-ресурсах. 
А для того чтобы изменить сложившийся 
в обществе стереотип отношения к адво-
катам, надо профессионально заниматься 
своим делом, советоваться со старшими 
коллегами и не бояться ничего нового, уве-
рен вице-президент АП Санкт-Петербурга.

Максим Семеняко назвал два показа-
теля, характеризующие выгорание: стаж 
адвокатской деятельности и личная оцен-
ка степени выгорания в баллах. По данным 
опроса, проведенного им среди адвокатов 
Санкт-Петербурга, максимальную степень 
выгорания (8 баллов) определили у себя 
только двое, причем один из них имеет 
только год стажа адвокатской деятель-
ности. А треть опрошенных — со стажем 

от 3 до 32 лет — оценили степень своего 
выгорания лишь одним баллом.

В связи с этим Евгений Ковалев провел 
блицопрос среди участников конференции. 
Тех, кто считает, что выгорел на 50%, в за-
ле оказались единицы, а тех, кто отрицает 
у себя какую бы то ни было степень выго-
рания, — почти половина присутствующих.

Партнер АБ «КРП» кандидат юридиче-
ских наук Наталья Полякова считает, что 
выгорание у адвокатов вызывают два фак-
тора: отношение к ним правоприменитель-
ной системы и межличностные отношения 
с доверителями.

Продолжая тему, начатую Александром 
Классеном, она отметила, что такое, как 
сейчас, отношение к адвокатам у следова-
телей, прокуроров и судей было не всег-
да. Во второй половине 1990-х — начале 
2000-х гг., в период демократизации судеб-
ной системы, правоприменительная прак-
тика позволяла адвокатам законными спо-
собами защищать интересы доверителей в 
максимально возможной степени. Но после-
довавшее изменение практики ведет к ми-
нимизации возможностей для защиты прав 
доверителей. По словам Натальи Поляковой, 
те ситуации, которые еще три года назад в 
уголовном процессе могли разрешиться бла-
гоприятно для доверителя, сейчас уже не мо-
гут быть разрешены таким образом. В этих
условиях у адвокатов один путь — быть бо-
лее профессиональными, более грамотными, 
более убедительными, чем их процессуаль-
ные оппоненты, постоянно повышать свою 
квалификацию, ведь следователи повыша-
ют квалификацию каждый день (им еже-
дневно дают указания, что делать в той или 
иной ситуации), а для судей каждую неделю 
проводятся обучающие вебинары (им рас-
сказывают, как меняется практика).

«Хорошее лекарство от выгорания — 
соревноваться в квалификации со своим 
оппонентом, потому что это повышает са-
мооценку и авторитет в глазах доверите-
лей», — такой совет дала коллегам Наталья 
Полякова.

Говоря о межличностных отношениях 
с доверителями, она подчеркнула важность 
умения разъяснять им правовую ситуа-
цию, не умалчивая о реальном положении 
вещей. Ведь адвокат в глазах доверителя 
полностью утрачивает авторитет, если не 
добивается результата, на который тот рас-
считывал (а в уголовном процессе добиться 
такого результата практически невозмож-
но). Поэтому адвокат должен, выслушав 
позицию доверителя и изучив фактические 
обстоятельства, дать им оценку. Если об-
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стоятельства таковы, что есть основания 
для привлечения доверителя к уголовной 
ответственности, или если доверитель счи-
тает, что нарушено его право, в то время как 
он этим правом не обладает, то ему надо 
корректно разъяснить закон.

На вопрос о том, что делать адвокату 
в условиях, когда приходится бороться и с 
самим собой, и с общественным мнением, 
Наталья Полякова ответила: «Что делать? 
Снимать напряжение. Первое — занимать-
ся своим здоровьем, чтобы переносить тот 
стресс, тот конфликт, в котором вы находи-
тесь. Нужно контролировать свое физиче-
ское состояние и при необходимости поль-
зоваться помощью специалистов. Второе — 
найти хобби, не связанное с профессией. 
Это помогает стабилизировать нервную си-
стему. Как только вы станете стабильны, вы 
сможете победить стресс и не выгореть».

В заключение спикерам был задан во-
прос: что предпринять, чтобы молодые 
коллеги из-за выгорания не уходили из 
профессии в тот момент, когда уже готовы 
к тому, чтобы в ней состояться?

Ответ дали Максим Семеняко и Алек-
сандр Классен: если люди, проработав в про-
фессии какое-то количество лет, решили, 
что профессия им больше не интересна, то 
это их выбор, не стоит им мешать — надо 
выращивать таких людей, которые не уйдут.

Итог дискуссии подвел Евгений Кова-
лев: выгорание — это нормальное явле-
ние; это эпизоды, которые приходится ре-
гулировать и из которых можно выходить. 
Он поблагодарил всех спикеров и участни-
ков и объявил о завершении конференции.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
krizis-eto-shag-k-razvitiyu/

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

«Забота о своей чести 
и достоинстве — это забота 
о корпорации»

Состоялся первый организованный 
АП Самарской области вебинар 
по программе совершенствования 
профессионального мастерства

  02.03.2022   

Вебинар был посвящен обзору дисци-
плинарной практики за 2021 г. Спикером 

выступила президент АП СО Татьяна Бу-
товченко. В ходе занятия затронут вопрос 
организации адвокатской деятельности и 
взаимоотношений с доверителем. 

Благодаря онлайн-формату аудитория 
обучающего мероприятия расширилась 
многократно — 223 адвоката смогли полу-
чить актуальную информацию от прези-
дента АП СО и зачет по программе повыше-
ния профессионального уровня мастерства 
в объеме шести учебных часов.  

Как отметила Татьяна Бутовченко, веб-
инары АП СО — это еще один современный 
и максимально комфортный для адвокатов 
способ исполнить требования Стандарта 
профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов. Она выразила на-
дежду на то, что теперь прекращение стату-
са адвоката за неисполнение Стандарта (по 
итогам 2021 г. в АП СО два таких случая) в 
Самарской области станет невозможным. 

«Цель проводимых в Палате семинаров 
(а теперь и вебинаров) по дисциплинарной 
практике заключается в том, чтобы каждый 
адвокат знал о своих правах, умел их защи-
щать и не преступал черту, за которой начи-
нается зона дисциплинарной ответствен-
ности», — уточнила Татьяна Бутовченко.

По ее словам, за последние годы дис-
циплинарная практика АП СО изменилась 
кардинальным образом: среднее число 
рассмотренных в ходе каждого заседания 
Квалификационной комиссии производств 
сократилось в 4–8 раз. Это свидетельствует 
о том, что все больше адвокатов в любых 
конфликтных ситуациях руководствуются 
нормами УПК РФ. Например, решение суда 
адвокат вправе обжаловать, но не занимать 
протестную позицию, оставляя своего под-
защитного фактически без защиты.

Законный способ отстаивания прав 
адвокатов — обжалование — эффективно 
используется в ситуациях с несвоевремен-
ной оплатой труда адвокатов со стороны 
государственных органов. Вместе с мера-
ми, предпринимаемыми Советом АП СО по 
устранению задолженности, адвокатам не-
обходимо самим проявлять активность и 
настойчивость в рамках законодательного 
поля.

Участники вебинара с воодушевлением 
восприняли информацию о внесении в со-
ответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ изменений в тарифную сетку и по-
вышении тарифных ставок на 4% с 1 января 
2022 г., о чем Совет АП СО проинформиро-
вал правоприменительные органы и адво-
катов. В случае отказа со стороны судебных 
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инстанций руководствоваться указанными 
документами Палата рекомендовала адво-
катам принимать меры по обжалованию 
таких решений.

В ходе вебинара подробно освещен во-
прос организации адвокатской деятельно-
сти и взаимоотношений с доверителем. Та-
тьяна Бутовченко попросила коллег перед 
началом работы оформлять опросный лист 
доверителя, а затем по завершении каждо-
го этапа работы подписывать совместно с 
доверителем акт выполненных работ (от-
чет), тем самым исключая большинство 
возможных претензий в последующем.

Спикер посоветовала адвокатам ще-
петильнее относиться к оформлению до-
говорных отношений. К примеру, если 
адвокат предполагает, что шансы на ожи-
даемый доверителем результат ничтожно 
малы, следует получить от него письмен-
ное подтверждение о соответствующем 
информировании.

Татьяна Бутовченко напомнила колле-
гам, что в соответствии со ст. 25 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» порядок оплаты гоно-
рара определяется соглашением сторон. 
В случае нарушения доверителем данного 
порядка адвокату следует направить ему 
письменное уведомление.

Президент АП СО призвала адвокатов 
внимательно вычитывать создаваемые до-
кументы, включая письменное изложение 
доводов в ответ на жалобу доверителя, в 
противном случае ошибки в документе рас-
цениваются как признак низкой квалифи-
кации адвоката.

«Забота о своей чести и достоинстве — 
это забота о корпорации, — заявила Татья-
на Бутовченко. — По одному адвокату об-
щество судит об адвокатуре в целом. К че-
сти самарских адвокатов, отношение к АП 
в Самарской области уважительное, и эту 
завоеванную коллегами репутацию нужно 
сохранить».

В продолжение темы спикер сообщи-
ла, что предпринимаемые Советом и ап-
паратом АП СО усилия направлены на то, 
чтобы уберечь коллег от двух крайностей. 
Во-первых, от нежелания категориче-
ски осваивать интернет-технологии, во-
вторых, от чрезмерного злоупотребления 
возможностями социальных сетей и тщес-
лавной тяги к онлайн-популярности. «Не 
забывайте адвокатский постулат — нуж-
но ставить интересы доверителя превы-
ше всего, а интересы корпорации — выше 
личных амбиций», — подчеркнула Татья-
на Бутовченко.

Она обратила внимание руководите-
лей адвокатских образований (включая 
адвокатские кабинеты) на обязанность по 
ведению журнала регистрации соглашений 
с присвоением им порядковых номеров и 
призвала быть готовыми предъявить жур-
нал по требованию АП СО.

Кроме того, Татьяна Бутовченко проин-
формировала адвокатов о необходимости в 
соответствии с требованиями Федерально-
го закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терро-
ризма» для каждого адвокатского образо-
вания (в том числе адвокатского кабинета) 
иметь расчетный счет, не совпадающий с 
личным счетом адвоката. К тому же банков-
ских предложений по открытию расчетных 
счетов для адвокатских образований много.

В течение вебинара слушатели направ-
ляли спикеру вопросы и оперативно полу-
чали на них ответы. Адвокаты высоко оце-
нили мероприятие, организованное в новом 
формате, охарактеризовав его как «замеча-
тельную идею». Они выразили благодар-
ность президенту АП СО за содержательное 
занятие и доходчивое изложение матери-
ала и пожелали АП СО продолжить проект.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
zabota-o-svoey-chesti-i-dostoinstve-eto-zabota-

o-korporatsii/

Ценность живого общения

В АП Самарской области в формате 
интерактива провели обучающее 
мероприятие по вопросам, 
касающимся профессиональной 
деятельности адвоката

  13.04.2022  

В АП Самарской области состоялся 
семинар, спикерами которого выступи-
ли президент АП СО Татьяна Бутовченко 
и член Совета АП СО кандидат юридиче-
ских наук Вячеслав Яблоков. Они расска-
зали о порядке вступления адвоката в 
уголовное дело и о его первой встрече с 
подзащитным.

Тему своего выступления Татьяна Бу-
товченко обозначила как «Стандарты адво-
катской деятельности».

Аудитория приняла предложенный 
формат интерактива, когда разбирались 
конкретные ситуации, касающиеся про-
фессиональной деятельности, и давались 
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рекомендации. Слушатели задавали много-
численные вопросы, принимали участие в 
их обсуждении и в большинстве случаев на-
ходили правильные решения, не прибегая к 
помощи спикера. Если же вопросы иссякали, 
Татьяна Бутовченко предлагала очередную 
задачу из практики Совета и Квалификаци-
онной комиссии АП СО. Эти вопросы были 
посложнее, но в конечном итоге решение 
находилось, причем именно то, к которому 
склонился Совет АП СО, разрешая конкрет-
ное дисциплинарное производство.

Большой блок семинара был посвящен 
вступлению адвоката в дело. Разница уча-
стия на этой стадии при работе по соглаше-
нию и по назначению весьма существенна. 
Адвокаты, работающие по соглашению, 
должны знать, что уведомление о заклю-
чении соглашения, направленное ими в 
Центр СЮП АП СО, исключает возможность 
для следователя вызвать адвоката по на-
значению. Если требование на защиту ин-
тересов задержанного поступит в АП СО, 
то в назначении адвоката будет отказано. 
Следователю сообщат координаты адвока-
та, заключившего соглашение, его номер 
телефона.

Участникам семинара объяснили, что 
если адвокату чинятся препятствия по до-
пуску к подзащитному, то нет смысла про-
рываться к доверителю. Достаточно оста-
вить (даже в приемной отдела полиции) 
ордер и можно покидать следственный от-
дел. Так что Центр СЮП АП СО необходим не 
только для адвокатов по назначению, но и 
для адвокатов, работающих исключитель-
но по соглашениям.

Вячеслав Яблоков выступил с лекцией 
на тему «Первая встреча с подзащитным 
по уголовному делу». Каждому адвокату 
необходимо знать, что при первой встре-
че с подзащитным необходимо заполнить 
опросный лист, разработанный Советом АП 
СО в целях защиты самого адвоката от не-
обоснованных претензий доверителя. Та-
кой документ гарантирует подтверждение 
действий адвоката в соответствии с требо-
ваниями Стандарта участия адвоката-за-
щитника в уголовном судопроизводстве. 
Это требование одинаково распространя-
ется как на адвокатов, работающих по со-
глашению, так и на адвокатов, осуществля-
ющих профессиональную деятельность по 
требованиям.

В будущем, если в отношении адвоката 
поступит жалоба о неквалифицированной 
защите, даче советов о признании вины, не-
осведомленности, что показания, данные в 
присутствии адвоката, могут быть положе-
ны судом в основу обвинительного приго-
вора, опровергнуть эти обвинения адвокат 
сможет только своевременно заполнен-
ным опросным листом при первой встрече 
с подзащитным, пояснил спикер. Устные 
возражения адвоката о необоснованности 
претензий Квалификационной комиссией 
не принимаются, поскольку Советом АП СО 
установлен способ доказывания соответ-
ствующих обстоятельств.

Участники семинара подробно обсуди-
ли такие имеющие важное практическое 
значение вопросы, как доступ адвоката к 
задержанному, предупреждение подзащит-
ного о последующей оперативной работе с 
ним в условиях изолятора, обстоятельная 
консультация для оценки предложений 
следственно-оперативных служб о явке с 
повинной, заключении досудебного согла-
шения со следствием.

Особое внимание уделялось согласова-
нию с доверителем условий соглашения об 
оказании юридической помощи, которое 
заключено в его интересах родственниками 
или третьими лицами. До слушателей было 
доведено положение, что в этом случае на 
соглашении делается отметка доверителем 
о согласии на участии в деле адвоката и об 
ознакомлении с условиями соглашения, в 
том числе о размере гонорара, подлежаще-
го оплате. Несогласие подзащитного с лю-
бым пунктом соглашения исключает воз-
можность участия адвоката в деле, влечет 
замену на другого либо назначение адво-
ката в порядке ст. 50 УПК РФ через Центр 
СЮП АП СО.

Спикер ответил на вопросы о слож-
ности и технологии определения размера 
гонорара за предстоящую работу, когда по 
делу практически нет информации о квали-
фикации, объеме обвинения, о количестве 
эпизодов, объеме материалов дела, дли-
тельности расследования и прочих важных 
обстоятельствах.

Адвокаты высказали пожелание про-
вести обучающий семинар на тему цено-
образования, стоимости юридических ус-
луг и порядка ее формирования.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
tsennost-zhivogo-obshcheniya/
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Олег Смирнов,
член Совета ФПА РФ, президент АП Иркутской области

Комната для адвокатов

О помещении в Иркутском областном суде,
предназначенном для использования адвокатами

13.01.2022

Инициатива по выделению помещения для адво катов в Иркутском областном 
суде исходила от Совета АП Иркутской области. В 2021 г. закончилось строитель-
ство нового здания областного суда, большого, красивого и современного. В связи с 
этим на одном из заседаний Совета мы задумались: не найдется ли в новом дворце 
правосудия места для адвокатов? Не всем коллегам известно, что необходимость 
наличия помещения для адвокатов на сегодня — одно из требований строитель-
ных норм и правил при проектировании и строительстве новых зданий судов, что 
прямо предусмотрено п. 5.12 Свода правил по проектированию и строительству 
здания судов общей юрисдикции СП 31-104-2000.

Мы подготовили соответствующее письмо и обоснование, направили обращение в 
адрес руководства облсуда и через непродолжительное время получили положитель-
ный ответ. Благодарим председателя Иркутского областного суда Владимира Владис-
лавовича Ляхницкого, который поддержал нашу просьбу и оперативно предложил воз-
можность выбора одного из вариантов размещения.

Совет АП Иркутской области разработал и после согласования с областным судом 
утвердил правила пользования помещением для адвокатов. Из средств нашей Адвокат-
ской палаты приобретена и установлена необходимая мебель, все готово к работе и уже 
работает.

Это хорошее начало, поскольку в других судах Иркутской области таких помещений 
практически нет. Будем работать в этом направлении дальше, учитывая реалии. Конеч-
но, просить помещения для адвокатов в старых зданиях, где и у судей далеко не идеаль-
ные условия для работы, вряд ли имеет смысл. Но на примере своего региона мы видим, 
что условия размещения судов становятся лучше, строятся новые здания, происходит 
реконструкция старых. И здесь вполне уместно ставить аналогичные вопросы, уже ссы-
лаясь на имеющийся позитивный опыт.

Мне доводилось слышать и другое мнение: есть ли необходимость в отдельном по-
мещении для адвокатов, если большинство коллег готовятся к судебным заседаниям за-
ранее, на своих рабочих местах? На мой взгляд, это неправильный подход. Нельзя забы-
вать о профессиональном самоуважении, правильном понимании роли и места защит-
ника в судопроизводстве. Если наше место в коридоре, то, скорее всего, там и останемся. 
Реальная состязательность и процессуальное равноправие, с которым сейчас, увы, боль-
шие проблемы, может начаться с малого — с предоставления адвокатам достойных ус-
ловий для работы. Как говорится, театр начинается с вешалки...

https://fparf.ru/polemic/opinions/komnata-dlya-advokatov/

ТРИБУНА ЧЛЕНА СОВЕТА ФПА
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Трибуна члена Совета ФПА

Константин Добрынин,
член Совета ФПА РФ, статс-секретарь ФПА РФ

Закон должен быть уточнен
О поправках в УПК РФ, регулирующих проведение по ВКС допроса,

очной ставки и опознания

14.01.2022

Понимая и разделяя тревогу коллег по поводу принятого дополнения в УПК РФ 
о дистанционных следственных действиях, предлагаю все же не посыпать голову 
пеплом заранее, тем более не призывать на свои же головы «эпоху полного процес-
суального произвола». Полагаю, что для таких «апокалиптических» оценок все же 
нет оснований. Этот закон появился во многом благодаря стараниям адвокатского 
сообщества, хотя, к большому сожалению, в изначально очень точную и правиль-
ную идею, воплощенную руками адвокатов во вполне рабочей уголовно-процессу-
альной норме, стараниями Правительства РФ и иных субъектов законодательной 
инициативы было добавлено несколько не только ненужных, но и потенциально 
вредных деталей. А некоторые полезные и необходимые детали, наоборот, исчезли.

Сама идея законопроекта появилась в 2015 г., еще в мою бытность сенатором и зам-
предом Комитета СФ РФ по конституционному законодательству. Тогда в рамках нашего 
комитета совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ и с участием вообще небезраз-
личных адвокатов России была создана и несколько лет успешно функционировала рабо-
чая группа по устранению уголовно-процессуальных абсурдов. Мы разработали и внес-
ли около 15 законодательных инициатив, примерно треть из которых стали законами, в 
частности, так называемое русское правило Миранды — право задержанного на телефон-
ный звонок. Совместная сенаторско-адвокатская группа неплохо работала тогда, причем 
важна была сама возможность экспертной и доверительной дискуссии с законодателями. 
В рамках одной из дискуссий и появилась наша законодательная идея по борьбе со след-
ственной волокитой путем использования возможностей Интернета и цифровизации.

Затем из Совета Федерации РФ я ушел, но в 2016 г. неравнодушный и внимательный 
сенатор Андрей Кутепов решил продолжить нашу работу и внес этот самый законопро-
ект. Дальше была очень долгая и вязкая, с бесконечными согласованиями и пересогла-
сованиями, законодательная работа. Сначала было получено положительное заключе-
ние Правительства РФ с замечаниями — их доработали. Потом было еще одно или два 
в целом заключения положительных Правительства РФ и ГПУ, но опять же с многочис-
ленными замечаниями, которые мы помогали дорабатывать, сохраняя самое главное. 
Но проект буксовал, и «сдетонировала» его движение только пандемия, когда, по-
видимому, государство начало проверять, а что же есть потенциально полезного для ра-
боты в условиях пандемии, и обнаружило этот законопроект. Однако в том виде, в кото-
ром он существовал изначально, документ, скорее всего, не устраивал правоохранителей. 
И дальше произошло как в известном стихотворении, когда «за время пути собака могла 
подрасти». Причем подросла она существенно, и у нее появились дополнительные клыки.

В ноябре в 2020 г. сенатор Андрей Кутепов отозвал законопроект в изначальной ре-
дакции, чтобы внести заново уже доработанный, с последними замечаниями и дополне-
ниями, и внес его летом 2021 г.

В итоге законопроект стремительно и с неприятными для нас изменениями стал за-
коном и под занавес уходящего года — 30 декабря был подписан Президентом РФ.

Теперь по сути. Сам по себе способ дистанционного допроса свидетеля, специалиста 
или эксперта по уголовному делу с использованием возможностей надежных каналов 
связи — прогрессивное законодательное решение, причем даже запоздалое. Что не му-
дрено — ведь от нашей идеи до воплощения прошло без малого семь лет.

В других видах судопроизводства дистанционные формы используются уже не-
сколько лет, да и участники уголовного судопроизводства в судах тоже могут выступать 
дистанционно — из помещений другого суда и под наблюдением сотрудника этого само-
го суда. Ничего кардинально нового здесь нет.
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Обвиняемые, содержащиеся под стражей, тоже участвуют в судебных заседаниях из 
учреждений ФСИН России, однако качество аудио- и видеосвязи в этих случаях зачастую 
крайне низкое, что является самостоятельной проблемой (но на практике, к сожалению, не 
останавливает применения такой формы участия при наличии хоть какой-то видимости и 
слышимости).

Однако дистанционный допрос по нашей задумке не должен был стать ни единствен-
ным, ни тем более основным способом получения свидетельских показаний — это факуль-
тативный способ, для применения которого мы предлагали законодательно установить 
ограничительные условия. Должно также выясняться мнение участников таких процессу-
альных действий по поводу возможности и целесообразности его проведения в дистанци-
онной форме.

Также должен быть технически точно решен вопрос: в каком порядке во время дистан-
ционного допроса предъявляются и исследуются документы, иные письменные материалы, 
вещественные доказательства, как приобщаются к делу представленные свидетелем доку-
менты и другие материалы? Если это невозможно сделать надежно и корректно для после-
дующей оценки доказательств, то очевидно невозможен и сам дистанционный допрос с ис-
пользованием таких материалов. И все это, безусловно, должно быть точно и полно учтено в 
норме закона.

Однако во всех случаях решительно невозможно согласиться с дистанционным способом 
проведения очных ставок и особенно опознаний, поскольку достоверность таких процессу-
альных действий и их результатов будет априори весьма сомнительной. При этом такой спо-
соб их проведения по очевидным причинам существенно облегчает возможность оказания 
недопустимого воздействия на ключевых участников (в первую очередь на опознающее лицо, 
да и на «разъединенных» участников очной ставки тоже).

Случилось то, что случилось. Российский законодательный процесс всегда непредсказу-
ем, порой инициатива буксует годами, а порой пролетает за несколько недель. Но это риск, 
с которым мы живем. Теперь наша задача — очень внимательно мониторить в течение бли-
жайшего года практику применения этого закона, консолидировать и систематизировать в 
органах адвокатской корпорации сведения о любых злоупотреблениях и нарушениях (если 
они будут) для обращения в Федеральное Собрание РФ с конкретными предложениями по 
уточнению закона, который, как мне представляется, должен быть и будет уточнен. Посколь-
ку законодатели нас пока слышат, за что, в частности, сенаторам Андрею Кутепову и Андрею 
Клишасу отдельное спасибо.

Однако в любом случае это будет непростая адвокатская законодательная борьба и рабо-
та, с которой нам всем по силам справиться — не впервой. Главное — быть убедительными и 
обойтись без истерик.

https://fparf.ru/polemic/opinions/zakon-dolzhen-byt-utochnen/

Олег Баулин, 
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
президент АП Воронежской области

Экспертами в сфере адвокатской этики 
могут быть только сами адвокаты

Дисциплинарное производство — достаточная процедура 
проверки наличия нарушения этических правил

20.01.2022

Вице-президент ФПА РФ, президент АП Воронежской области Олег Баулин в 
беседе с обозревателем «АГ» оценил предложения внести в Закон об адвокатуре 
нормы, не отвечающие сущности адвокатской корпорации. Он также объяснил, 
почему невозможно представить госконтроль за работой адвокатов, и высказал 
мнение о том, как корпоративные органы должны оценивать действия адвоката, 
злоупотребившего правом исключительно в интересах доверителя.
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— Олег Владимирович, вы стали вице-президентом ФПА РФ в тот самый мо-
мент, когда Минюст России разработал проект масштабных изменений в Закон 
об адвокатуре. В какой мере эти поправки отвечают, по вашему мнению, базовым 
принципам деятельности адвокатуры, таким как независимость, корпоратив-
ность и самоуправление?

— Я бы назвал законопроект скорее неожиданным, чем несущим какую-то серьез-
ную угрозу адвокатуре. Предшествующие изменения декабря 2019 г., имевшие, кстати, 
свою сложную предысторию, были ожидаемы и в какой-то части инициированы самим 
адвокатским сообществом, в какой-то Министерством юстиции. С того момента времени 
прошло довольно мало, и, что называется, ничто не предвещало… Объективной потреб-
ности в предложенных министерством в 2021 г. поправках, на мой взгляд, не было, что 
подтверждается содержанием проекта — его сложно назвать системным, связанным с 
проблемами адвокатского сообщества, преследующим конкретные цели улучшения ка-
чества и порядка оказания юридической помощи адвокатами, да и вообще в стране.

Пожалуй, можно сказать, что одной из целей проекта являлось усиление роли ор-
ганов юстиции в отдельных аспектах деятельности адвокатуры. Причем оно могло бы 
получиться более значительным даже в проекте. Однако Совет ФПА РФ своевременно 
подключился к работе над ним, создав специальную рабочую группу, и многие позиции 
корпорации были услышаны и приняты.

В проекте реализуется идея Единого федерального реестра адвокатов, звучит фун-
даментально, но, по сути, меняется только название. Реестр адвокатов, в том числе еди-
ный, в любом случае предполагает дифференциацию в зависимости от членства в регио-
нальной палате и места осуществления профессиональной деятельности. В ином случае 
он перестанет соответствовать своему назначению. Назначение же реестра заключается 
в его учетно-регистрационной функции, его задача — дать ответ на вопрос: имеется ли у 
лица статус адвоката либо нет? Что же касается собственно адвокатской деятельности, 
которая осуществляется адвокатами, в адвокатских образованиях, в связи с членством 
в региональных палатах, то она и должна, и остается вне контроля органов юстиции 
и вне отражения в их реестрах. Для систематизации функциональной, не статической, 
составляющей адвокатской деятельности, вернее отдельных необходимых ее аспектов 
(например, ведения реестров адвокатских образований, работы по назначению, оказа-
нию бесплатной юридической помощи), формируется КИС АР — Комплексная инфор-
мационная система адвокатуры России (предлагаемая проектом ст. 39.1 Закона, очень 
важная для развития информатизации в адвокатуре).

В структуре норм о ведении Единого реестра адвокатов предложено правило о пере-
даче федеральному органу юстиции сведений об ордерах адвокатов, выданных в связи 
с осуществлением защиты по назначению. В отличие от идеи единого реестра ордеров 
предложение больших проблем для адвокатского сообщества не создает, хотя и не впол-
не понятно. Сведения об ордерах по назначению элементом реестра адвокатов быть не 
могут, одновременный учет информации о субъекте и об одном из документов одного из 
видов его деятельности вряд ли возможен и точно не практичен. Кроме того, за работой 
по назначению осуществляются и корпоративный, и бюджетный, и судебный (в случае 
вынесения судами постановлений об оплате труда) контроль, и вряд ли для органов 
юстиции в этих процедурах могут найтись роль и место.

В проекте много предложений, все они были и, думаю, еще будут предметом под-
робного обсуждения. В целом проект, в связи с упомянутой неоднородностью, оценить 
довольно сложно. В нем есть положения, посредством которых федеральный орган 
юстиции стремится подчеркнуть свои значение и роль в отношении адвокатской кор-
порации. В нем есть позиции, необходимые адвокатскому сообществу, появившиеся по 
инициативе Федеральной палаты.

— Давайте коснемся нескольких пунктов этой законодательной инициативы, 
которая сейчас широко обсуждается. Прежде всего, как вы прокомментируете 
позицию ФПА РФ, где названа избыточной норма законопроекта, предполагающая 
наделение органа юстиции правом обжаловать решение совета адвокатской па-
латы, принятое по результатам дисциплинарного разбирательства, иницииро-
ванного представлением органа юстиции?

— Комментарий не будет отличаться от позиции Совета ФПА РФ, которая была сфор-
мирована практически сразу после ознакомления с итоговым текстом законопроекта, 
на заседании в октябре прошлого года.
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Я считаю, что других экспертов в сфере адвокатской этики, кроме самих адвокатов, 
нет. Если бы речь шла о судебной проверке законности каких-либо решений, спорить с 
предложением было бы сложно. Но ведь фактически предлагается контроль за «этично-
стью» выводов органов корпорации.

Допустим, адвокат может совершить проступок, процессуальный либо администра-
тивный. Здесь появляется объект контроля со стороны государства, который возможно 
исследовать, установить, применить последствия — например, ограничить выступле-
ние, предупредить и т.д. Что же касается вопросов о том, допущено ли нарушение правил 
профессиональной этики, — это все-таки компетенция самих профессионалов, причем, 
полагаю, исключительная.

Кроме того, надо понимать, что решение совета региональной палаты не является 
одномоментным. Дисциплинарное производство — многостадийный процесс возбуж-
дения, подготовки, рассмотрения квалификационной комиссией, принятия итогового 
решения советом. Это сама по себе достаточная процедура проверки наличия наруше-
ния этических правил, и дополнительное включение в нее права органа юстиции на 
оспаривание, с моей точки зрения, лишь подчеркивает его роль, но не обеспечивает объ-
ективность рассмотрения.

— Как вы относитесь к нормам законопроекта, предусматривающим ут-
верждение Минюстом России Положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена и введение дополнительных требований к претендентам на приобре-
тение статуса адвоката? Например, не вызывает ли беспокойства требование 
о предоставлении справок, которые, по-видимому, можно просто купить? Не ста-
нет ли эта норма в случае ее принятия коррупциогенным фактором?

— Мне предложения об утверждении правил сдачи квалификационного экзамена 
Министерством юстиции непонятны. Прежде всего, я не понимаю, какие претензии к 
действующим правилам. Обоснование изменений, на мой взгляд, именно с этого должно 
начинаться. Кроме того, я не понимаю, что именно можно утвердить либо не утвердить 
применительно к порядку сдачи экзаменов, если все существенные позиции — кто до-
пускается, кто экзаменует и что проверяется — установлены законом.

Что касается сведений об отсутствии судимости, факта уголовного преследования, 
наркологического либо психиатрического учета, то необходимость представления та-
кого рода документов определена не умозрительными рассуждениями, а вполне кон-
кретной практикой работы квалификационных комиссий, возникшими проблемами и 
сложностями их преодоления. «Приобрести» такие документы, наверное, можно. На-
верное, можно «купить» и паспорт гражданина РФ, но что это меняет? Имеются меха-
низмы борьбы с представлением подложных документов, они и будут использоваться. 
Наделение статусом адвоката — серьезная процедура, и относиться к ней следует тоже 
серьезно.

— Ряд положений проекта вызвал негативный отклик группы адвокатов и 
юристов, выраженный в обращении с громким названием «Защитим российскую 
адвокатуру!». Можете ли вы прокомментировать их?

— Полагаю, это обращение преследует какие-то неназываемые цели, отличные от 
анализа и критики положений проекта. Тезисов в нем не много. Есть позиция о появле-
нии правила об обязательности возбуждения дисциплинарного производства по любому 
обращению органа юстиции. Однако правило не такое уж и новое, в п. 7 ст. 17 Закона об 
адвокатуре в действующей редакции закреплено, что представление о возбуждении дис-
циплинарного производства, внесенное территориальным органом юстиции, рассматри-
вается квалификационной комиссией и советом адвокатской палаты. По-другому в дей-
ствующем регулировании действовать нельзя, нужно рассматривать представление по 
существу. Но как таковая угроза независимости адвокатуры здесь не прослеживается — 
представление органа юстиции будет последовательно рассмотрено квалификационной 
комиссией и советом палаты и абсолютно не предрешает их выводов.

Не готов и не хочу признавать хотя бы в чем-то полезными для сообщества возра-
жения относительно положения о нераспространении на адвокатов правил обработки 
персональных данных, вызванные, по всей видимости, неведением относительно нали-
чия и содержания Федерального закона «О персональных данных». То, что будет отсут-
ствовать даже предположение о возложении на адвокатов и органы корпорации обязан-
ностей оператора персональных данных, — совершенно нормально и правильно. Судьба 
оператора персональных данных тяжела, и совершенно не хочется желать ее адвокатам.
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Правило о возможности оформления ордеров региональной адвокатской пала-
той объясняется необходимостью объединить выполнение определенной функции 
и оформление документов, необходимых для ее реализации. Поскольку именно реги-
ональные палаты распределяют поручения на осуществление защиты по назначению, 
они должны иметь право (об обязанности речь не идет) централизованно выдавать ад-
вокатам ордера на этот вид адвокатской работы. Обязанность адвокатских образований 
по выдаче ордеров на выполнение поручений по соглашению при этом сохраняется в 
полном объеме.

Характеристика КИС АР как системы с «режимом открытых данных» обусловлена, 
видимо, поверхностными представлениями о принципах формирования и функциони-
рования системы. Чтобы оценивать программный продукт, нужно иметь о нем пред-
ставление. В рамках системы будут и открытые сведения, это объективно и определено 
положением адвоката как субъекта, имеющего особый публичный статус, участвующе-
го в судопроизводстве. «Секретных» адвокатов и адвокатских образований не бывает и 
быть не может. Но будет и информация закрытая.

Вот, собственно, и все в отношении обращения. Работа с проектом, как выполненная, 
так и предстоящая, требует внимательного отношения, вдумчивого анализа, последова-
тельной аргументации, а не призывов и лозунгов, тем более таких, к которым сложно 
относиться серьезно.

— Вспомним ранее озвученную идею повсеместного создания госюрбюро. Неу-
жели в федеральном бюджете так много лишних денег, на которые можно будет 
содержать целую армию государственных консультантов? И главное — есть ли в 
этом необходимость?

— В своей аргументации по этому вопросу вынужден повторяться. Провозглашен-
ная (не в первый раз уже) идея создания системы государственных юридических бюро 
преследует внешне красивую цель оказания нуждающимся бесплатной юридической 
помощи. Казалось бы, откуда могли бы взяться аргументы против.

Однако первое и очевидное сомнение лежит на поверхности: что, раньше ничего 
не было, бесплатная помощь не оказывалась никому и никогда? Но это не так. Даже во 
времена, когда не было нормативного регулирования, ни одна одинокая мать, ни один 
участник Великой Отечественной войны не уходили из коллегий адвокатов без помощи.

После начала действия в 2011 г. Закона о бесплатной юридической помощи оказы-
ваемая адвокатами помощь стала субсидируемой (честнее сказать, очень частично суб-
сидируемой), сформировались система и правила ее оказания. Правда, это не отменило 
работы адвокатуры по оказанию бесплатной помощи в чистом виде — в рамках разовых 
и регулярных акций, дней помощи, проводимых адвокатами.

Слышал мнение, что адвокаты оказывают бесплатную помощь неохотно. Пропаган-
да образа адвоката как ленивого и черствого стяжателя распространена, но действи-
тельности не соответствует. Стереотип не учитывает работу и взгляды тысяч и десят-
ков тысяч адвокатов, которые считают помощь нуждающимся, оказавшимся в сложной 
ситуации, своим нравственным долгом, которые непосредственно общаются с гражда-
нами, в том числе в небольших городах, в сельских районах. Есть здесь и объективные 
показатели, под микроскопом в отчетно-учетных целях проверяемые органами соци-
альной защиты, — ежегодно помощь оказывается тысячам и десяткам тысяч граждан, 
жалобы же на некачественное либо неправильное оказание помощи единичны, и их 
всегда на порядок меньше, чем благодарностей.

Второе сомнение — откуда возьмутся десятки миллионов нуждающихся в бесплат-
ной помощи, для которых было предложено создать сеть госюрбюро? Адвокатура объ-
ективно видит от 1–2 до 10 тыс. обратившихся за бесплатной юридической помощью 
в год в каждом из регионов. На широко анонсируемые Дни бесплатной юридической 
помощи откликаются охотно, но сотни граждан, и никак и никогда не получаются мил-
лионы. На мой взгляд, нет никакой необходимости ежегодно выделять миллиарды бюд-
жетных средств на помощь несуществующим миллионам «нуждающихся». Притом что 
адвокатура этой работой занималась, занимается и будет заниматься за существенно 
меньшие (на порядки!) объемы финансирования в сравнении с планами Минюста по 
созданию сети госюрбюро по всей стране.

Нужно вспомнить, что органы прокуратуры выполняют традиционные функции об-
ращения в суд и участия в делах, имеющих публичное и особое социальное значение. 
Что в каждой государственной или муниципальной структуре работают юридические 
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отделы, в которых трудятся десятки, сотни, а в итоге — многие тысячи юристов, при-
званных в том числе оказывать помощь и содействие гражданам.

Среди главных задач оказывающего юридическую помощь — быть профессиональ-
ным и независимым советником. С профессионализмом в принципе может получить-
ся — почему и нет? Но может и не получиться — вовсе не факт, что новый набор ока-
жется лучше действующего или вообще дееспособным. С независимостью все сложнее. 
Состоять на госслужбе, в трудовых отношениях с госюрбюро и быть при этом независи-
мым, наверное, можно, но, как шутят, недолго.

Среди многочисленных адвокатских этических правил есть правила об адвокат-
ской тайне — безусловный императив, начало, от которого нельзя отступать без риска 
остаться без статуса адвоката. И сам факт обращения, и его содержание, и любые со-
общенные сведения защищены и не должны быть доступны никому. Без этого невоз-
можны ни оказание юридической помощи, ни нормальная и качественная защита прав, 
ни состязательный процесс. Возможна ли тайна обращения, консультации, представи-
тельства в государственных бюро, у государственных служащих? Вопрос совершенно 
риторический.

— Как будут поступать люди, вынужденные оспаривать акты государствен-
ных и муниципальных органов и их сотрудников, если усилятся полномочия Миню-
ста по контролю за адвокатурой? Не получится ли так, что они предпочтут об-
ратиться к независимым юристам, не имеющим статуса адвоката?

— Если бы под контролем Минюста стала осуществляться адвокатская работа по 
конкретным делам, то вряд ли можно было бы говорить об адвокатуре. Выполнение го-
сударством отдельных, регламентированных законом полномочий в области адвокату-
ры — это понятно, поскольку связано со статусом адвоката как публичного субъекта, 
и это нормально, при условии, что эти полномочия не чрезмерны. Но нужно понимать, 
что это могут быть отдельные полномочия, и иметь отношение они должны только к 
внешней, организационной стороне деятельности корпорации. Вмешательство же в 
саму профессиональную работу адвоката недопустимо не только со стороны государ-
ства, но и со стороны адвокатских палат. Это безусловный императив. Любая форма 
вмешательства в сферу профессиональной работы разрушает независимость адвоката 
как профессионального советника, аннулирует адвокатскую тайну. Конечно же, пред-
ставить адвокатуру с госконтролем за работой адвокатов невозможно. Если же что-то 
похожее произойдет, думаю, каких-то других независимых юристов, к которым можно 
будет обратиться вместо адвокатов, уже не останется. Однако основания для оптимизма 
имеются, и их больше, чем для пессимизма.

— Недавно в «АГ» сообщалось о решении АП Воронежской области предоста-
вить адвоката в деле об административном правонарушении. Вы согласны, что 
порядок осуществления защиты по назначению по делам об административных 
правонарушениях требует нормативного закрепления? Или созданного на основа-
нии решения ЕСПЧ прецедента, на ваш взгляд, достаточно?

— Безусловно, законодательное регулирование необходимо, оно устранит неопреде-
ленность в вопросе об оказании юридической помощи по делам об административных 
правонарушениях. Насколько я помню, при разработке проекта нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях этот вопрос обсуждался. Однако отсутствие прямого 
законодательного регулирования не означает, что адвокат не может быть назначен в 
качестве защитника по делу об административном правонарушении в настоящее время. 
Я уже писал, комментируя конкретную ситуацию, что Верховный Суд РФ включил в об-
зор судебной практики № 4 за 2016 г. позицию, выраженную в постановлении ЕСПЧ по 
делу «Михайлова против России», согласно которой непредоставление защитника за 
счет государства лицу, привлекаемому к ответственности, является нарушением Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ указывал, что право на полу-
чение бесплатной юридической помощи может быть реализовано, если соблюдены два 
условия: у заявителя недостаточно средств для оплаты юридических услуг и предостав-
ление юридической помощи осуществляется в интересах правосудия.

Поэтому Воронежская палата поручения о назначении адвокатов для оказания юри-
дической помощи по делам об административных правонарушениях выполняет и будет 
выполнять.

— В декабре на конференции о критериях добросовестности в уголовной защи-
те вы заявили, что факт процессуального злоупотребления правом со стороны 



156

Трибуна члена Совета ФПА

адвоката еще не свидетельствует о совершении им дисциплинарного проступка. 
Можно ли утверждать, что корпорация в таких случаях должна защищать своих 
членов, если они совершили подобные поступки в интересах подзащитных?

— Вопрос тонкий и сложный, но для адвокатов ответ на него, думаю, понятен. Да-
вайте начнем с того, что корпорация должна защищать своих членов всегда, когда это 
возможно, и пока сам адвокат сохраняет для корпорации такую возможность.

Что же касается использования процессуальных прав в противоречии с их законо-
дательно определенным назначением, то такие ситуации действительно могут влечь 
разное отношение корпорации. Злоупотребление процессуальным правом — процессу-
альный проступок, который может повлечь определенные последствия как минимум в 
виде отказа в совершении процессуального действия, удовлетворения ходатайства, заяв-
ления. Во всяком случае, суд наделен достаточным арсеналом для противодействия про-
цессуальным злоупотреблениям. Однако ставить знак равенства между процессуальным 
проступком и нарушением правил корпоративной этики нельзя, поскольку и регулиро-
вание, и составы различаются. И допустим, если адвокат, злоупотребив правом, действо-
вал исключительно в интересах доверителя, то это обстоятельство корпоративные ор-
ганы должны оценить и учесть. Каким образом — зависит уже от конкретной ситуации.

https://fparf.ru/polemic/interview/
ekspertami-v-sfere-advokatskoy-etiki-mogut-byt-tolko-sami-advokaty/

Генри Резник,
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, 
первый вице-президент АП г. Москвы

«Причина плохого качества следствия в снижении 
престижа профессий следователя и прокурора»

Интервью «Уголовному процессу» вице-президента ФПА РФ, 
первого вице-президента АП г. Москвы Генри Резника

07.02.2022

Каковы сегодня главные проблемы в уголовном процессе? В чем основная при-
чина плохого качества работы следствия? Что такое «аргумент Резника» в уголов-
ном деле? Почему упрощенные порядки в уголовном процессе не стоит сокращать? 
На эти и другие вопросы в интервью «Уголовному процессу» ответил вице-прези-
дент ФПА РФ, первый вице-президент АП г. Москвы кандидат юридических наук 
Генри Маркович Резник.

— Генри Маркович, традиционно в одном из первых номеров наступившего го-
да мы публикуем интервью ведущих ученых и практиков, связанные с итогами 
ушедшего года и грядущими перспективами в уголовном процессе. Мы c вами бесе-
дуем впервые, поэтому первый вопрос: какие изменения в УПК РФ, решения высших 
судов вы могли бы назвать самыми важными для практики итогами последних 
лет?

— Последние годы были урожайными на изменения законодательства, благопри-
ятствующие стороне защиты и укрепляющие гарантии реализации принципа состяза-
тельности уголовного судопроизводства, что не может не радовать меня как правоведа 
и адвоката. Например, ликвидация «допуска» адвоката-защитника в уголовное дело, 
признание недопустимыми доказательствами предметов, документов или сведений, 
входящих в производство адвоката по делам его доверителей и полученных в ходе опе-
ративно-разыскных мероприятий или следственных действий, обеспечение неприкос-
новенности адвокатской тайны при производстве обыска, осмотра и выемки в отноше-
нии адвоката. Сюда следует также отнести позицию КС РФ о допросе адвоката в качестве 
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свидетеля только на основании судебного решения (определение от 11.04.2019 № 863-
О) и установление по инициативе ФПА РФ в ст. 401.3 УПК РФ шестимесячного срока на 
обжалование приговора в порядке сплошной кассации, а не двухмесячного, как предла-
гал ВС РФ в своем законопроекте изначально.

Из практики ЕСПЧ выделю постановления от 2 декабря 2012 г. по делу «Веселов и 
другие против Российской Федерации» и от 24 апреля 2014 г. по делу «Лагутин и другие 
против Российской Федерации».

В этих решениях ЕСПЧ вновь обратил внимание на системный дефект националь-
ного законодательства в виде отсутствия ясной и предсказуемой процедуры получе-
ния санкции на проверочные закупки с целью исключения провокаций. Он напомнил 
о своей прецедентной практике, которая говорит, что санкционирование проверочной 
закупки простым административным решением того же органа, который осуществляет 
операцию, в отсутствие независимого прокурорского или судебного контроля и необхо-
димости обосновать операцию, а также, по сути, без каких-либо формальностей в прин-
ципе является неадекватным.

— А в целом, на ваш взгляд, каковы сегодня главные проблемы в уголовном 
процессе?

— Я бы назвал искаженный порядок возбуждения уголовного дела, затрудняющий 
доступ потерпевших к правосудию, избыточное применение меры пресечения в виде 
содержания под стражей, обвинительный уклон в судах и, разумеется, политически и 
коррупционно-мотивированные дела.

— Есть мнение, что на практику уголовного процесса в большей степени вли-
яют не нормы УПК РФ, а скорее административные регуляторные акты право-
охранительных органов. Например, система поощрений и наказаний по показате-
лям работы. Прекращение дела по реабилитирующему основанию по-прежнему 
расценивается как брак в работе следователя. В этой связи, как вы считаете, мо-
жет быть, есть смысл ставить вопрос об изменении мотиваторов внутри самих 
силовых органов и оставить в покое УПК РФ?

— Действующий УПК РФ создавался очень непросто. Не все вопросы состязатель-
ной процессуальной процедуры, сменявшей разыскную (следственную), были на тот 
момент прояснены. Но затягивать дальше с принятием кодекса было нельзя. В связи 
с чем последующие изменения в нем были, можно сказать, запрограммированы, и они 
стали вноситься буквально сразу же. На первый взгляд изменения носили разнонаправ-
ленный характер, но, по сути, служили одной цели — выработке баланса между прину-
дительными мерами, без которых невозможно движение процесса, и процессуальными 
гарантиями, обеспечением прав стороны защиты. Безусловно, с течением времени и по 
мере совершенствования норм УПК РФ и, что немаловажно, при стабильности УК РФ по-
требность в такого рода изменениях ослабевает. По моей оценке, в настоящий момент 
в рамках нынешней континентальной модели уголовного процесса какие-либо суще-
ственные изменения УПК РФ вряд ли возможны.

Что касается влияния на правоприменение внутриведомственных критериев оцен-
ки эффективности работы правоохранителей и судей, то оно всегда имело место, прояв-
ляется и сейчас. В советские времена, например, было больше шансов добиться пересмо-
тра приговора в надзорном порядке, чем в кассационном. Потому как судебный надзор 
осуществляли верховные суды союзных республик, там была своя статистическая фор-
ма, и отмена или изменение приговора в статистику региональных судов не попадали. 
Создание окружной кассации также мотивировалось необходимостью исключить нега-
тивное влияние статистических показателей работы региональных судов на проверку 
вступивших в законную силу приговоров.

Сейчас хорошо известно, что статистический показатель «вала» уголовных дел, 
направляемых в суд с обвинительным заключением, полностью заблокировал завер-
шение предварительного расследования наиболее социально желательным итогом — 
прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон. Я еще в 2007 г. на заседа-
нии Общественного совета МВД РФ вносил предложение уравнять в своем позитивном 
значении направление дела в суд с прекращением дела по всем основаниям как тож-
дественные показатели законности и обоснованности проведенного расследования. 
С тех пор такой взгляд на ведомственную статистику стал в доктрине уже общим ме-
стом. А воз, увы, и ныне там: дела по ст. 25 УПК РФ за редким исключением прекращают 
только суды.
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— Большинство ваших коллег сходятся во мнении, что новая, межрегиональ-
ная кассация стала более тщательно подходить к оценке судебных решений ниже-
стоящих судов. Вы разделяете это мнение?

— Сплошная кассация, безусловно, показала себя более эффективной, чем выборочная. 
Это выразилось не только в возрастании доли отмененных и измененных новыми кассаци-
онными судами решений нижестоящих судов. Обращает на себя внимание то, что в первые 
полгода такой пересмотр резко взметнулся, участившись в ряде регионов втрое, а затем за-
метно снизился. Полагаю, такую статистику свидетельством улучшения качества рассмо-
трения дела судами первой и апелляционной инстанций подстегнула появившаяся реаль-
ная угроза отмены неправосудного приговора. Об этом также говорит одновременное, пусть 
и небольшое, увеличение числа оправдательных приговоров, что вызвало обеспокоенность 
Генерального прокурора РФ и недовольство Председателя Следственного комитета РФ.

— Вы всегда приветствовали введение такого института, как особый (упро-
щенный) порядок. Как вы относитесь к мнению, что он сыграл злую шутку с обви-
нением. Если шесть-семь дел из десяти суды рассматривают без изучения доказа-
тельств, то прокуроры могут разучиться надзирать и поддерживать обвинение, 
а следствие — нормально расследовать дела, собирать доказательства. На ваш 
взгляд, институт «сделки с правосудием» может быть ограничен или все зави-
сит от добросовестного правоприменения?

— Особый порядок судебного разбирательства причиной низкого качества предвари-
тельного расследования и поддержания гособвинения не является. Причина плохого ка-
чества следствия мне видится в снижении престижа профессий следователя и прокурора. 
Но это отдельная проблема. А особый порядок как российский вариант института «сделки 
подсудимого с обвинением и правосудием», безусловно, оправдан, и его недавнее ограни-
чение по инициативе ВС РФ только преступлениями небольшой и средней тяжести я не 
поддерживаю. Преобладающая часть преступлений совершается в условиях очевидности. 
С развитием технического прогресса их число все больше увеличивается, и каких-либо 
сложностей для расследования такие преступления не представляют.

В нынешних условиях обеспечения подозреваемого адвокатом с момента задержа-
ния и наличия требований ст. 77 УПК РФ об обязательном подтверждении признания 
обвиняемым своей вины иными доказательствами разумно исходить из презумпции, 
что невиновный человек не станет себя оговаривать. Встречающиеся на практике и не 
лишенные оснований жалобы обвиняемых (главным образом по резонансным, полити-
чески или коррупционно-мотивированным делам) на пытки либо на вымогательство са-
мооговора длительным содержанием под стражей эту презумпцию не колеблют, так как 
об этих злоупотреблениях сообщают фигуранты, не признавшие себя виновными или 
отказавшиеся в суде от сделанных на следствии признаний, т.е. те, чьи дела рассматри-
ваются в общем порядке. Случаи принятия на себя по разным поводам чужой вины (как 
в фильме «Вокзал для двоих») можно не учитывать. Во-первых, в силу их редкости, во-
вторых, из уважения к свободной воле человека распорядиться своей судьбой. Спраши-
вается, зачем затрачивать время и материальные ресурсы на проведение полномасштаб-
ного судебного процесса при отсутствии спора между сторонами обвинения и защиты?

Американцы раньше других резонно рассудили, что целесообразнее заканчивать 
такого рода дела соглашением сторон с дисконтом меры наказания признавшему свою 
вину обвиняемому, а сэкономленные средства направить на обеспечение высокого стан-
дарта рассмотрения дел, где обвиняемый виновность отрицает, и стандарт этот — суд 
присяжных. В этом направлении следует развиваться и отечественному судопроизвод-
ству: не сужать, а распространять «сделку с правосудием», в том числе на особо тяжкие 
преступления, за исключением некоторых из них, например, педофилии. Вместе с тем 
следует расширять подсудность судов присяжных.

— Тогда вы, должно быть, негативно относитесь к инициативе об отказе от 
института частного обвинения?1

1 Законопроект № 145531–7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предус-
мотренных частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой статьи 1281 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)». На момент публикации интервью на сайте Госдумы ФС РФ была размеще-
на информация от 8 апреля 2021 г. о направлении законопроекта в Комитет Госдумы по государ-
ственному строительству и законодательству.
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— Эту инициативу я оцениваю неоднозначно. Понятно, что придание публичной со-
ставляющей обвинению в причинении легкого вреда здоровью и побоев диктуется не-
обходимостью учета пилотного постановления ЕСПЧ по жалобам российских граждан, 
в том числе Маргариты Грачевой, которая в результате домашнего насилия лишилась 
кистей рук2. Также необходимо исполнить постановление КС РФ от 8 апреля 2021 г. 
№ 11-П о несоответствии Конституции РФ ст. 116.1 УК РФ.

Такое приближение к современным цивилизованным стандартам гендерных отно-
шений, когда государство приходит на помощь заведомо слабой жертве домашнего на-
силия, нуждающейся в защите, заслуживает поддержки. Но рассчитывать на заметный 
предупредительный эффект данной меры можно лишь в том случае, если она явится 
первым шагом на пути создания системы профилактики бытовой преступности, кото-
рой сейчас нет.

Что касается ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (о клевете), то для нее следует сохранить традици-
онную форму частного обвинения. Человек вправе сам определить свое отношение к 
сказанным в его адрес словам и самостоятельно на них реагировать. Принудительное 
вмешательство государства в эту область явно неуместно. Не отягченная дополнитель-
ными квалифицирующими признаками клевета вообще не должна находиться в УК РФ. 
Как известно, в 2011 г. общеуголовная клевета была декриминализирована, но вскоре ее 
снова возвратили в УК РФ. Полагаю, по чисто политическим мотивам, главным образом, 
для введения в эту статью части второй, отнесенной к делам публичного обвинения. Она 
позволяет возбуждать дела в отношении оппозиционных политиков или независимых 
журналистов, не имеющие судебной перспективы, но позволяющие проводить обыски, 
выемки, изымать документы и затруднять работу редакций, избирательных штабов. 
Честь и достоинство надежно защищает гражданское законодательство, а умышленная 
вина нарушителя (заведомость) в тех крайне редких случаях, когда ее можно устано-
вить, должна учитываться при определении размера компенсации морального вреда.

— Как вы оцениваете влияние пандемии на уголовный процесс?
— Пандемия не могла не вызвать затруднений в осуществлении судопроизводства. 

С перебоями работали или временно даже закрывались суды, объявлялся карантин в 
СИЗО, адвокатам приходилось общаться с подзащитным в кабинках с телефонной труб-
кой. Справлялись с переменным успехом, но не думаю, что качество защиты сильно по-
страдало. Главные пострадавшие от переносов слушания дела, продления сроков содер-
жания под стражей — обвиняемые.

— Пандемия стала катализатором внедрения цифровых технологий во мно-
гие сферы жизни, и уголовный процесс не исключение. Уже принят закон о прове-
дении дистанционных допросов, очных ставок3, постоянно ходят слухи о внедре-
нии в процесс ИИ. Как далеко, на ваш взгляд, можно здесь зайти?

— Делать прогнозы о внедрении новых технологий в уголовный процесс довольно 
рискованно. Думаю, однако, что пандемия уйдет, а цифра останется. Вполне допускаю 
использование видео-конференц-связи при допросах свидетелей, особенно иногород-
них, при освидетельствовании, эксгумации, следственном эксперименте, когда они про-
водятся до появления в деле подозреваемого и участия защитника. Очная ставка и опоз-
нание в этом качестве не видятся: здесь важен принцип непосредственности — «глаза в 
глаза», особенности поведения.

Определенно нельзя говорить о применении искусственного интеллекта в процес-
се, по крайней мере, в ближайшем будущем. Хотелось бы, чтобы правосудие навсегда 
сохранилось как дело человеческое. Но не исключено, что появится искусственный ин-
теллект, способный к эмпатии. В любом случае я не силен в биотехнологии, и у меня нет 
оснований ударяться в футурологию.

— Несколько лет назад на встрече с Президентом РФ члены СПЧ озвучили 
кардинальные предложения, касающиеся уголовного процесса. Это введение след-
ственного судьи, расширение компетенции суда присяжных и введение возможно-
сти назначения экспертизы по инициативе стороны защиты. Свои предложения 
2 Постановление ЕСПЧ от 14 декабря 2021 г. по делу «Туникова и другие против России». URL: hudoc.

echr.coe.int
3 Закон № 1184595–7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» (о проведении допроса и очной ставки следователем, дознавателем в отношении участников 
уголовного судопроизводства с использованием систем видео-конференц-связи) одобрен Советом 
Федерации 24 декабря 2021 г.
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относительно следственного судьи, в том числе на страницах нашего журнала, 
представил и доктор юридических наук А.В. Смирнов. Насколько мне известно, все 
эти предложения поддержал и Верховный Суд РФ. Но там есть замечания. На-
пример, ВС РФ предлагает отдать разрешение вопроса о назначении экспертизы 
по инициативе защиты следственному судье. Каково ваше отношение к этому 
предложению?

— Из предложений, озвученных мной на встрече с Президентом РФ, кардинальным 
можно считать только предложение о введении в судопроизводство следственного су-
дьи. У меня не было твердо сформировавшегося мнения по данной проблеме. Саму идею 
я разделял, но расходился с А.В. Смирновым в вопросе объема полномочий следствен-
ного судьи, полагая, что они должны быть чисто судейскими, а не следственными и ис-
ключать, в частности, оценку достаточности доказательств для предания обвиняемого 
суду. Кроме того, я, естественно, не забывал, что поручение В.В. Путина об экспертной 
проработке этого предложения ранее уже давалось и введение этой процессуальной фи-
гуры не было поддержано Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом РФ 
при уклончивой позиции Верховного Суда РФ, который выразился в том духе, что ско-
рее «нет», чем «да». Просить вернуться к этой теме меня подвигло позитивное высказы-
вание Председателя ВС РФ В.М. Лебедева о следственном судье, чем мне, как адвокату, 
учитывая явно неудовлетворительный уровень обеспечения принципа состязательно-
сти на досудебном производстве, грех было не воспользоваться. Опирался я и на успе-
хи, достигнутые в данном направлении в Казахстане и в Украине. В итоге сейчас введе-
ние в наше судопроизводство следственного судьи с контрольными полномочиями без 
осуществления функции предварительного следствия поддержал Верховный Суд РФ и 
вновь выступили против все силовые ведомства.

На недавней встрече с членами СПЧ Президент РФ также счел данную проблему не-
актуальной. Это означает, что в настоящее время она опять целиком вернется в доктри-
ну. Возврат к ней в практической плоскости, на мой взгляд, не исключен. При стойком 
сохранении в досудебном производстве обвинительного крена исправить это положе-
ние может только структурное отделение следственных судей от тех, кто рассматривает 
дела по существу.

Иначе мне видятся последствия двух других предложений. Я не питаю надежду вос-
становить изначальную широкую подсудность суда присяжных. Ясно, что туда не вернут 
преступления против основ конституционного строя и безопасности государства и, ско-
рее всего, половые преступления. Но вполне реально отнести к ней особо тяжкие долж-
ностные преступления и преступления против собственности: возвратить квалифи-
цированное взяточничество, квалифицированные грабежи и разбои. В силу строгости 
наказания последствия судебных ошибок по данным составам преступлений особенно 
тяжелы, и государству вполне по силам обеспечить обвиняемым, не признающим себя 
виновными, суд присяжных. В настоящее время данный вопрос подвешен: пандемия 
отодвигает его рассмотрение.

У «адвокатской экспертизы» шансов на реализацию, полагаю, даже побольше. Это 
предложение поддержал не только Верховный Суд, но и Генпрокуратура РФ. Возражения 
Следственного комитета РФ не отрицают существование самой проблемы.

ВС РФ связал назначение экспертизы по инициативе защиты с решением следствен-
ного судьи, поскольку одобрил введение в судопроизводство этой процессуальной фи-
гуры. Но ходатайство стороны защиты о назначении судебной экспертизы в ходе досу-
дебного производства, в том числе дополнительной или повторной, может разрешать 
и нынешний районный суд. В частности, после отказа прокурора, руководителя след-
ственного органа в порядке ст. 124 УПК РФ в удовлетворении жалобы подозреваемо-
го, обвиняемого или их защитника на отказ следователя (дознавателя) о назначении 
судебной экспертизы. Для этого достаточно ввести норму, корректирующую состяза-
тельную процедуру ст. 125 УПК РФ. Такой процессуальный порядок не будет вступать в 
противоречие с положениями действующего УПК РФ и Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
которые не предусматривают проведение адвокатами «параллельного расследования» 
и самостоятельное процессуальное закрепление доказательств по уголовному делу.

Мне также представляется целесообразным дополнить ст. 95 УПК РФ, ч. 3.1, в которой 
будет предусмотрено, что в случае несвоевременного ознакомления с постановлением 
о назначении судебной экспертизы следователь обязан назначить проведение допол-
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нительной судебной экспертизы по ранее неисследованным вопросам, поставленным 
участниками уголовного судопроизводства, указанными в части третьей настоящей 
статьи. Так что это предложение с повестки дня не снято. Но на руку его противников 
работала выборная эпопея и продолжает работать пандемия — «не ко времени сейчас». 
Но мы, адвокатское сообщество, продолжаем настаивать на этой поправке в УПК РФ.

— Если позволите, задам несколько вопросов вам как члену органов адвокат-
ского сообщества. Насколько можно понять из дисциплинарной практики пала-
ты, в Москве поставлен заслон для работы так называемых карманных адвока-
тов и адвокатов-дублеров. Во-первых, палата жестко карает тех адвокатов, ко-
торые, несмотря на все основания не участвовать в деле, остаются в нем в угоду 
следствию или суду. Во-вторых, палата, напротив, не карает тех, кто отказался 
от защиты, увидев, что у обвиняемого или подсудимого есть другой адвокат-
защитник по соглашению, от которого доверитель не отказывался. В «Новой ад-
вокатской газете» № 3 (164) за 2014 г. опубликована ваша статья «Когда право-
мерен отказ от защиты. Адвокат в процессе не является объектом неограничен-
ного государственного пользования». В русле этой статьи идет дисциплинарная 
практика АП г. Москвы. Общаясь с коллегами как вице-президент ФПА РФ, вы мог-
ли бы рассказать, какая практика распространена в регионах?

— Насколько мне известно, принципиально она не отличается от нашей. В регио-
нах защита по назначению является основным источником заработка подавляющего 
большинства адвокатов, поэтому практика наказания нарушителей там жестче, чем в 
Москве: у нас за первый проступок такого рода, если нет жалобы подозреваемого, обви-
няемого на качество защиты, как правило, выносится предупреждение. В иных палатах 
нередко сразу прекращают статус адвоката.

Но я слышал от некоторых региональных коллег суждения, что если при наличии в 
деле защитника по соглашению, которому, как и подсудимому, суд не предъявляет ника-
ких претензий в злоупотреблении своими правами, но вместе с тем не удаляет из про-
цесса ранее назначенного на всякий случай адвоката-дублера, то поведение последнего 
должны определять подсудимый и приглашенный адвокат. Если они не против его уча-
стия в судебном заседании, он там остается, если возражают, удаляется. Казус любопыт-
ный, и, видимо, такие случаи имеют место на практике.

Перед нами еще один пример сложностей жизни. Но оставшемуся в процессе адво-
кату по назначению надо понимать, что он попадает в зону риска. Неудовлетворенность 
подсудимого приговором выплеснется именно на него. В жалобе недовольный осужден-
ный может указать, что адвокат-дублер не знакомился с материалами дела или просто 
их пролистал, никакой профессиональной помощи не оказал, в процессе был пассивен, в 
допросах свидетелей не участвовал, ни одного ходатайства не заявил, в прениях сказал 
буквально два слова и т.п. Поэтому мой совет: лучше в подобных ситуациях не дублиро-
вать приглашенного защитника и покинуть процесс от греха подальше.

— Не все ваши коллеги согласились с вашим мнением о невозможности одно-
временной административной и дисциплинарной ответственности адвоката за 
одно деяние. Так, АП г. Москвы прекратила дело в отношении адвоката, привлечен-
ного к ответственности за пронос телефона в СИЗО. В более ранних публикациях 
вы также обосновывали мысль о вредности административной преюдиции в уго-
ловном законе, которая связана с вопросом двойной ответственности. Что бы 
вы ответили вашим оппонентам?

— Сейчас вопрос о двойной административной и дисциплинарной ответственно-
сти за одно и то же нарушение с полной определенностью разрешил Конституционный 
Суд РФ. Она невозможна в принципе: либо одно, либо другое. Но КС РФ обратился к при-
менению правила non bis in idem при регулировании ответственности разными отрас-
левыми законами совсем недавно (в 2019–2021 гг.). И когда вопрос о применении двой-
ной ответственности по КоАП и КПЭА неожиданно возник в дисциплинарной практике 
нашей палаты по представлению Минюста, он был разрешен на основе постановлений 
КС РФ и ЕСПЧ.

Полагаю, что дискуссия, начавшаяся после выхода моей первой статьи «Не допу-
скать двойной ответственности»4, комментирующей дисциплинарные акты органов 

4 Резник Г.М. Не допускать двойной ответственности. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/ne-dopuskat-dvoy-
noy-otvetstvennosti/
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нашей палаты, была вызвана, с одной стороны, новизной проблемы, а с другой — недо-
статочно обстоятельным ее разъяснением. Вторая моя статья «Дружба непоколебима, 
истина — не помеха»5 возражения сняла. Суть проблемы в том, что если социальный 
интерес защищен и адвокат наказан в рамках административной ответственности, то 
он не может быть привлечен за то же деяние к дисциплинарной ответственности.

— Генри Маркович, в связи с участившимися в последние годы уголовными де-
лами, которые выше вы назвали политически мотивированными, хотелось бы 
задать вам следующий вопрос. В своей книге «С драйвом по жизни» вы описали 
знаковые процессы в истории страны, в которых участвовали. В одной из частей 
книги речь идет о защите В.И. Новодворской, обвиненной в «разжигании межна-
циональной розни». Эту часть можно было назвать в учебнике для адвокатов 
«аргументом Резника». Он заключался в том, что если для уяснения смысла тек-
ста приходится обращаться к экспертам по русскому языку, то что же это за 
разжигание ненависти, которое без профессионалов невозможно уяснить. В этой 
связи вы ввели в юридический оборот яркий образ: «следствие и суды подсели на 
экспертную иглу». Увы, сегодняшняя практика пошла по совсем иному пути, и в 
уголовных делах появляются самые диковинные экспертизы. Что тут делать: 
реформировать УПК РФ, повысить требования к экспертам, выработать в прак-
тике более жесткие стандарты доказывания? И что делать защитникам, уча-
ствующим в таких делах?

— Позицию, впервые сформулированную при защите В.И. Новодворской, которую 
вы назвали «аргументом Резника», я успешно отстаивал затем в уголовных делах иных 
категорий (клевета, оскорбление, хулиганство) и неоднократно в гражданских делах 
о защите чести и достоинства. При этом уже мог ссылаться на мнения ведущих отече-
ственных ученых-лингвистов, поддержавших мою точку зрения. Например, Максима 
Кронгауза, который в своем бестселлере «Русский язык на грани нервного срыва.3D» 
выделил главу «Осторожно: лингвистическая экспертиза». Автор написал: «Если для то-
го, чтобы увидеть в некой фразе призыв к насилию, нужен высококвалифицированный 
специалист, то это уже не призыв к насилию». Конечно, такая позиция включала в себя 
разоблачение заключений экспертов и специалистов как профанации научных знаний, 
их подробные допросы наглядно показывали камуфлирование профессиональной лек-
сикой отсутствие специальных методик. Когда все источники «исследования» сводятся 
к двум-трем общеупотребительным толковым словарям русского языка, представление 
подобных заключений следователями или истцами можно расценить как неуважение к 
суду, который они считают неспособным самостоятельно уяснить смысл высказывания.

Мне удавалось успешно проводить эту линию защиты. Суд либо по существу расце-
нивал экспертное заключение в качестве субъективного мнения, лишенного научной 
основы, либо констатировал, что эксперт-лингвист вышел за пределы своей компетен-
ции, либо признавал некомпетентным специалиста, приглашенного в судебное заседа-
ние адвокатом потерпевшего. В гражданских процессах суд неоднократно отказывался 
приобщать представленные истцом или ответчиком заключения специалиста, соглаша-
ясь с тем, что разрешение дела не требует специальных познаний. Но я не рискнул бы 
сейчас рекомендовать адвокатам впрямую следовать моему опыту.

Выражение «следствие и суд подсели на лингвистическую иглу» я употребил в пре-
дисловии к книге ведущего отечественного ученого в области прикладной лингвисти-
ки профессора А.Н. Баранова «Лингвистическая экспертиза текста», изданной в 2007 г. 
С тех пор ситуация действительно только ухудшилась. По каждому делу об экстремизме, 
возбуждении ненависти или вражды, признании иностранными агентами следствие и 
органы юстиции тащат в суд лингвистические, политологические, культурологические 
заключения ангажированных экспертов, в которых нет ни грана научности. Суды рады 
возможности опереться в этих политически мотивированных делах на авторитет науки, 
и сторона защиты оказывается просто обречена на привлечение к делу уже своих специ-
алистов, чьи заключения если и принимаются, то, как правило, отклоняются. Признать 
очевидное — подмену лингвистами юристов в вопросах, не требующих специальных по-
знаний, — суды часто не решаются, а компетентные специалисты со стороны защиты, 
опровергая выводы экспертов, также, раз к ним обратились, не укажут, что нужда в на-

5 Резник Г.М. Дружба непоколебима, истина — не помеха. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/
druzhba-nepokolebima-istina-ne-pomekha/
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учных познаниях отсутствовала. Ситуация, мягко говоря, некрасивая. Но могу посовето-
вать адвокатам, принимающим поручения по данного рода делам, хорошо изучить суть 
методов лингвистического исследования текстов и в допросах «раздеть», изобличить 
в обмане суда «экспертов», ими козыряющих, чтобы затем заявить им отвод. Мне это 
удавалось, поскольку я изучил эти методы еще тогда, когда занимался наукой. Коллегам, 
впервые участвующим в делах данной категории, будет сложнее. Но такова наша адво-
катская доля — осваивать необходимые для защиты доверителя специальные знания.

— Видя все те проблемы, о которых вы рассказали, скажите, если бы сейчас у 
вас была возможность вернуться в прошлое и вновь сделать выбор в специализа-
ции, то вы бы вновь выбрали уголовный профиль или погрузились бы, например, в 
арбитражные дела?

— Для меня это напрочь исключается при возврате в любое прошлое. Я пошел ра-
ботать следователем, а затем пришел в науку, где вместе с очной аспирантурой провел 
20 плодотворных, насыщенных творчеством лет, потому что меня увлекла проблематика 
уголовного процесса. В дальнейшем круг моих научных интересов расширился — социо-
логия уголовного права, криминология, но все же в рамках криминально-правового цикла. 
В адвокатуру я пришел уже в 47 лет. Такой серьезный возраст с накопленным багажом те-
оретических познаний в уголовно-правовой сфере не располагал к смене специализации.

У меня сложилась счастливая судьба в адвокатуре: она одарила меня широкой пали-
трой дел, дававших простор творческой реализации. Да и в науке, с понятным усечени-
ем, я сохранился. Посему я не сожалею о том, что арбитражные многомиллионные споры 
прошли мимо меня. Каждому свое. Главное, чтобы было в кайф.

— Спасибо вам, что нашли время ответить на наши вопросы.
— Спасибо и вам, надеюсь, буду полезен вашим читателям.

https://fparf.ru/polemic/interview/prichina-plokhogo-kachestva-sledstviya-v-snizhenii-
prestizha-professiy-sledovatelya-i-prokurora/

Владислав Гриб,
вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Северо-Кавказском федеральном округе

Качественные кадры — это основа науки
О будущем российской науки, в том числе юридической

08.02.2022

Сегодня, 8 февраля, очень важное событие — День российской науки. Я принял 
участие в нескольких научных мероприятиях, приуроченных к этому дню. Одно из 
них — Научный форум «Научная аттестация: Вчера. Сегодня. Завтра». И хотелось 
бы поделиться мыслями о будущем нашей науки.

Во-первых, мы никогда не сделаем нашу науку ориентированной на качество, если 
не будем уделять внимание подготовке научных кадров — наших аспирантов. Это не-
возможно, если их стипендия будет оставаться на уровне от 3 до 7 тыс. руб., если у них 
не будет социальных льгот. Таким образом, без финансовой и социальной поддержки 
аспирантов мы не получим качественные научные кадры. Лучшие кадры будут уходить 
в бизнес-структуры. И это нужно понимать, ведь молодые научные кадры — это основа 
для любой науки.

Во-вторых, нам нужно «поднимать» не зарубежную (американскую, голландскую), 
а российскую научную периодику, переводить ее на английский язык. Наши научные 
журналы «загибаются», и российские ученые публикуются в западных изданиях. Нам 
необходима своя государственная система научного цитирования российских ученых по 
примеру китайской модели.

Следующее. Нужно однозначно уравнять российских академиков в правах на полу-
чение академических выплат, вне зависимости то того, академик ли это Российской ака-
демии наук, либо Российской академии образования, либо иных академий.
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Если мы будем с уважением относиться ко всем академикам и поддерживать аспи-
рантов, это станет как для академиков, так и для молодых ученых очень важным знаком 
того, что их поддерживает государство.

И самое главное — необходимо изменить наше понимание науки, чтобы российский 
бизнес имел реальные налоговые льготы при инвестировании в прикладную фундамен-
тальную науку. Пока это только на словах.

И, конечно, важно, чтобы и юридическая наука развивалась, а для этого нужна ори-
ентация на практиков. В свое время я выступил с инициативой о создании Российской 
академии юридических наук. Среди российских адвокатов около 100 докторов, сотни 
кандидатов юридических наук. Только при слиянии юридической науки с практикой 
возможно принятие качественных законов, без которых правовое государство не по-
строить, стоящие перед страной и обществом задачи не выполнить.

Кроме того, сейчас рассматривается вопрос о введении профессиональных степе-
ней — адвокаты смогут получить не научную, а именно профессиональную степень за 
обобщение своей практики и личные профессиональные достижения. Доктор юриди-
ческих наук — это ученая степень, а, к примеру, доктор права или доктор юриспруден-
ции — профессиональная степень. Над этим сейчас идет работа, создана рабочая группа. 
Убежден, многие российские адвокаты достойны профессиональной степени и получат 
ее, когда будет принят соответствующий нормативный акт. Я принимаю участие в его 
разработке и считаю, что это очень важно для российского адвокатского сообщества и 
юридического сообщества в целом.

https://fparf.ru/polemic/opinions/kachestvennye-kadry-eto-osnova-nauki/

Алексей Галоганов,
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
президент АП Московской области

«Каждый адвокат должен отвечать 
за всю корпорацию»

Вопросы этики и этических отношений 
для адвокатов являются первостепенными, 

считает вице-президент ФПА РФ Алексей Галоганов

18.02.2022

Вице-президент ФПА РФ, президент АП Московской области, президент ФСАР и 
МС(С)А Алексей Галоганов в интервью «АГ» рассказал о работе коллег в условиях 
коронавирусных ограничений, о деятельности возглавляемых им общественных 
объединений адвокатов, высказал свои соображения о предлагаемых изменениях 
Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, дал оценку спортивным меро-
приятиям, которые проводятся под эгидой ФПА РФ.

— Алексей Павлович, расскажите, пожалуйста, как АП Московской области 
перенесла сложности, вызванные пандемией COVID-19?

— COVID-19 осложнил жизнь всего адвокатского сообщества, особенно в начале 
пандемии, в 2020 г. Было установлено много ограничений как всероссийского, так и ве-
домственного масштаба, отразившихся на деятельности адвокатов. Федеральная пала-
та адвокатов и региональные палаты сделали все возможное, чтобы адвокаты могли в 
этих условиях беспрепятственно оказывать помощь своим доверителям. В частности, 
благодаря усилиям Совета ФПА, выступившего с заявлением о недопустимости ущемле-
ния конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической 
помощи, были сняты ограничения на передвижение адвокатов для оказания юридиче-
ской помощи.
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Тем не менее все, что пережила страна, ощутили на себе и адвокаты, которые на-
ходились даже в более стесненных условиях, так как защита прав человека требует по-
стоянных, а то и экстренных контактов с доверителем.

Адвокатам, естественно, стало сложнее участвовать в судебных процессах, так как 
были введены определенные ограничения и в судах, и при встречах с подзащитными. 
В Ногинске наши адвокаты даже судились с представителями МВД, которые разрешили 
общаться с подзащитными только через стекло в специально оборудованных кабинах. 
Такое общение, конечно, не дает того положительного эффекта, который достигается 
при «живом», непосредственном общении.

В одном из наших районных судов были изданы приказы никого не допускать в зда-
ние, в том числе адвокатов. Но благодаря своевременному вмешательству руководства 
областного суда, с которым мы конструктивно работаем и относимся друг к другу с по-
ниманием, в тот же день приказ председателя райсуда отменили.

Ограничения сказались и на приеме граждан в палате. У нас в АП Московской об-
ласти работала общественная приемная, но пришлось прием населения ограничить и 
прибегать к техническим средствам связи.

Сказались ограничения и при проведении массовых мероприятий: конференций, 
заседаний советов палаты, квалификационной и других комиссий. Это заметно затруд-
няло нашу работу. Многие планы пришлось изменить или скорректировать, а многие 
мероприятия — проводить онлайн. Но палата и все ее комиссии, аппарат и другие струк-
туры работали, финансовое состояние палаты не ухудшилось, и я всем за это благодарен.

Я низко кланяюсь всем адвокатам, в том числе членам нашей палаты, за то, что в 
сложнейший период начала пандемии они защищали своих доверителей как на предва-
рительном следствии, так и в судебных заседаниях не менее эффективно, чем в обычное 
время. Каких-либо нареканий по поводу собственно защиты не было.

Сейчас ситуация, конечно, совсем другая — об ограничениях на передвижение речь 
не идет, суды работают, все уже привыкли к применению в процессе цифровых техноло-
гий, использованию индивидуальных средств защиты. А сложности, которые возникают 
в связи с ведомственными ограничениями, введенными из-за ухудшения эпидемиоло-
гической обстановки, решаем в рабочем порядке.

— В июле 2021 г. вы были переизбраны президентом Федерального союза адво-
катов России (ФСАР). В каком направлении планируется развивать деятельность 
Союза? Какие мероприятия у вас запланированы на этот год?

— У нас в 2020 г. была юбилейная дата — 30-летие создания Союза. К сожалению, мы 
не смогли, как планировали, провести юбилейные мероприятия. Мы подготовили целый 
ряд наград и собирались в торжественной обстановке вручить медали имени Александ-
ра Викторовича Клигмана многим организаторам работы ФСАР, нашим активистам.

К сожалению, такой представительный форум провести было невозможно, однако 
Союз продолжал работать. Мы проводили конференции, круглые столы, встречи, отве-
чали на вызовы времени, реагируя на все законопроекты и проекты других документов, 
касающихся адвокатуры. Например, в Общественной палате мы обсуждали программу 
«Юстиция» и поддержали ее. Я бы даже сказал, что непрерывная работа продолжалась и 
шла в почти нормальном режиме.

Что касается наших планов на будущее, то мы планируем провести как съезд, так 
и несколько конференций, подписать соглашения с общественными и другими органи-
зациями. Отрадно, что мы продолжаем открывать отделения нашего Союза в регионах, 
недавно такое отделение открылось в Новосибирске.

— Отдельно хотел бы спросить про международную деятельность ФСАР. 
С какими зарубежными организациями адвокатов вы сотрудничаете и насколько 
возможны новые контакты в нынешних условиях?

— Несмотря на пандемийные ограничения, мы стараемся поддерживать контакты 
с нашими коллегами за рубежом. В прошлом году нам удалось организовать в очном 
формате конференцию в Греции при поддержке Международного Союза (Содружества) 
адвокатов. Кроме нас, в ней участвовали адвокаты Греческой Республики, Республики 
Кипр, Германии, Чехии, а также сотрудники муниципалитета Афин, прокуратуры и су-
дебных органов Греции, бизнесмены, у которых есть с нами общие интересы. Греция 
очень заинтересована в сотрудничестве с Россией.

Это мероприятие содействовало развитию партнерских связей и дружеских отно-
шений между представителями юридической профессии, научного сотрудничества, а 
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также налаживанию деловых контактов между юристами европейских стран и членами 
адвокатских образований России. Мы рассматривали вопросы защиты прав граждан в 
рамках уголовного, гражданского и административного судопроизводства, проводили 
сравнительный анализ российского и греческого права.

В мае этого года мы собираемся провести конференцию на Кипре, открыть там от-
деление ФСАР, подписать соглашение с коллегами-киприотами.

— Как осуществляется взаимодействие крупнейших адвокатских обществен-
ных объединений (ФСАР, ГРА и МС(С)А) с ФПА РФ? Существуют ли какие-то расхож-
дения в позициях?

— Федеральный союз адвокатов России понимает необходимость укрепления един-
ства адвокатской корпорации. Такого же мнения придерживается и руководство Между-
народного Союза, есть понимание и со стороны Гильдии российских адвокатов. Мы про-
вели несколько совместных мероприятий этих трех крупнейших общественных объеди-
нений адвокатов и под эгидой Федеральной палаты адвокатов РФ обсуждали насущные 
вопросы адвокатуры.

Вопросы адвокатской этики и этических отношений для нас всех являются перво-
степенными, это понимают и наши российские коллеги, и представители бывших респу-
блик СССР — члены нашего Международного Союза. Этика у адвокатов общая, и очень 
важно, чтобы они соблюдали этические нормы.

У нас с Федеральной палатой адвокатов РФ никогда не было противоречий. Проти-
воречия и разногласия, как правило, возникают с некоторыми общественными органи-
зациями, деятельность которых порой вредит адвокатуре, мешает нашему институту 
гражданского общества развиваться, понижает его авторитет.

— Как вы относитесь к предлагаемым Минюстом России поправкам в Закон об 
адвокатуре? Какие из этих предложений, на ваш взгляд, полезны для адвокатуры, 
какие неприемлемы?

— Закон об адвокатуре скоро будет отмечать свой 20-летний юбилей. Это, пожалуй, 
лучший адвокатский закон из принятых на территории бывшего Советского Союза. Спа-
сибо его разработчикам! В составе рабочей комиссии я принимал участие в подготовке 
проекта, родившегося в аппарате Президента РФ.

Если сравнивать наш закон с другими, такими как ГК, УК или УПК, которые посто-
янно корректировались, то у нас за эти годы было не так уж много принципиальных 
изменений.

Я бы не стал сейчас вносить в наш закон какие-то резкие поправки, жизнь обыч-
но сама диктует нам необходимые изменения. К предлагаемым в последнее время по-
правкам есть много вопросов. Не хочу сейчас втягиваться в дискуссию, но благодарен 
Министерству юстиции РФ, что в рабочую группу включили представителей адвока-
туры. Знаю, что они сумели добиться значительного числа компромиссов. В принципе 
тот вариант законопроекта, который планируется внести в Правительство, учитывает 
интересы адвокатуры. Но есть несколько вопросов, по которым, надеюсь, будет до-
стигнут компромисс с учетом позиции Федеральной палаты адвокатов. Естественно, 
я ее разделяю.

— Вы присутствовали на совещании в Минюсте, где глава ведомства Кон-
стантин Чуйченко заявил, что «задача Минюста России как регулятора состоит 
в том, чтобы обеспечить баланс между независимостью адвокатуры и ее ответ-
ственностью перед обществом». Как вы считаете, не нарушают ли предложен-
ные поправки этот баланс?

— Главное, на мой взгляд, — сохранить баланс между государством и адвокатурой, 
чтобы эти поправки не повлияли негативным образом на независимость адвокатуры, 
не усилили возможность государства влиять на адвокатское сообщество. Государство 
может выполнять по отношению к адвокатуре только отдельные полномочия, касаю-
щиеся лишь организационной стороны ее деятельности. А если баланс будет нарушен, 
то пострадаем не столько мы, адвокаты, сколько граждане — наши доверители. Некото-
рые из предложенных Минюстом поправок, на мой взгляд, излишне расширяют полно-
мочия государства. Хотелось бы, чтобы и по этим пунктам был достигнут компромисс. 
Это необходимо, прежде всего, для защиты прав граждан, которую мы осуществляем.

— Международный Союз (Содружество) адвокатов подготовил отзыв на за-
конопроект № 42307-8, направленный на модернизацию положений УК РФ, уста-
навливающих ответственность за пытки. Почему Союз, который вы возглавляе-
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те, считает необходимым установить в законе ответственность за психологи-
ческие пытки?

— Мы регулярно даем заключение на законопроекты, в том числе на модельные за-
конопроекты в рамках СНГ. Что касается этого конкретного проекта законодательного 
акта, то наше предложение, подготовленное вице-президентом Союза Дмитрием Крав-
ченко, основано на нормах международного права и касается, прежде всего, практику-
ющих адвокатов, которые, проводя защиту в уголовном судопроизводстве, регулярно 
сталкиваются с фактами пыток в отношении своих доверителей. Пытки, как физические, 
так и психологические, недопустимы в принципе, такие действия должны не только не-
медленно пресекаться, но и караться по закону. Возможность представителей власти 
применять такие методы очень опасна для общества, и потому наше предложение я счи-
таю обоснованным, способным изменить ситуацию и победить это негативное явление.

— На совещании в Совете Федерации вы сказали, что «мы должны строить ав-
торитетный институт, который будет достойно защищать права наших граж-
дан». А что необходимо для того, чтобы это строительство было успешным?

— На это строительство влияют как внутренние факторы, так и внешнее воздействие. 
Законодательство должно позволять нам достойно защищать граждан, соблюдать баланс 
между государством и адвокатурой, о котором мы говорили. Адвокаты должны спокойно 
работать, не оглядываясь на действия представителей власти, способных что-то сделать 
во вред адвокату, если он им не нравится и ведет себя, например, слишком активно. Закон 
должен защищать профессиональные права адвокатов и препятствовать их нарушению.

Что касается нашего внутрикорпоративного строительства, то здесь на первые роли 
выходят единство, о котором я уже говорил, и адвокатская этика. Не буду сейчас при-
водить известные всем примеры, которые больно ударили по репутации адвокатского 
сообщества и престижу адвокатуры. Эти публичные процессы и так будут помнить еще 
очень долго. Ф.М. Достоевский в свое время сказал, что красота спасет мир. Я бы сказал 
сегодня, что этика спасет адвокатуру.

Если мы все вместе будем уважать друг друга и своих доверителей, уважать за-
кон, тогда мы заложим прочную основу в этом строительстве. У нас есть все, чтобы его 
успешно завершить — Федеральная палата адвокатов, палаты регионов, общественные 
объединения, много талантливых адвокатов, ученых и практиков, и потому наша адво-
катура должна быть не хуже, чем в других странах, а то и лучше — все зависит только 
от нас. Адвокатура — это первый институт гражданского общества, законодательно за-
крепленный в нашей стране. Защищать гражданское общество — очень большая ответ-
ственность, которая ложится на адвокатуру. Поэтому каждый адвокат должен отвечать 
не только за свои поступки, но и за всю Корпорацию. И об этом следует помнить всегда.

— Несмотря на все сложности, связанные с коронавирусной инфекцией, ФПА РФ 
организовала в 2021 г. два больших спортивных праздника: чемпионат по футболу 
во Владикавказе и турнир по бильярду в Брянске. Состоялась также парусная ре-
гата в Карелии. Как вы оцениваете эти мероприятия, что планируется на 2022 г.?

— Мне очень приятно, что в качестве представителя Федеральной палаты адвокатов я 
мог присутствовать на всех названных вами мероприятиях. Они прошли на высоком уровне, 
но прежде всего я хотел бы отметить регату, которая проходила не под эгидой ФПА РФ, но 
была так блестяще организована, что в дальнейшем Федеральная палата адвокатов готова 
включить ее в свой перечень соревнований. Спасибо за проделанную работу президенту АП 
РК Андрею Закатову, он и коллеги из Карелии доставили нам всем величайшее удовольствие.

Хочу также поблагодарить президента АП Республики Северная Осетия — Алания 
Марка Гаглоева за организацию юбилейного футбольного чемпионата. Случались там 
и определенные накладки, вызванные погодой и большим количеством команд. Но в 
целом турнир прошел на высоком, я бы сказал, на адвокатском уровне.

Прекрасно был проведен и турнир по бильярду, за что большое спасибо президенту 
АП БО Михаилу Михайлову. Никаких нареканий по проведению турнира не было, хотя к 
нам дважды приходили с проверками представители Роспотребнадзора и МВД. Даже в 
условиях санитарных ограничений ими не было высказано никаких замечаний. А у нас 
после этих турниров не было ни одного заболевшего ковидом.

Мы не успели провести шахматный турнир, но Московская городская палата обеща-
ет в ближайшее время организовать эти соревнования в столице.

Спортивные мероприятия для нас очень важны, они сплачивают адвокатов, а чтобы 
впредь не было каких-то накладок, мы создали Комиссию ФПА по спорту, в которую вошли 
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ваш покорный слуга, президенты адвокатских палат Мордовии, Брянской, Кемеровской, Ка-
лининградской и Ивановской областей. Перед каждым чемпионатом мы будем обсуждать все 
организационные вопросы, чтобы соревнования проходили на еще более высоком уровне.

В ближайшее время мы соберем эту Комиссию и определим порядок проведения 
конкретных мероприятий в регионах. Наряду с уже упомянутыми турнирами мы соби-
раемся вернуться к проведению соревнований по боулингу. Последний раз они прово-
дились в Карачаево-Черкесии, вызвали большой интерес и очень всем понравились. АП 
КЧР готова вновь взять на себя организацию этих соревнований. Так что, полагаю, ника-
ких возражений не будет. Надеюсь, что спортивная работа и впредь будет расширяться в 
адвокатской среде и радовать адвокатское сообщество.

https://fparf.ru/polemic/interview/
kazhdyy-advokat-dolzhen-otvechat-za-vsyu-korporatsiyu/

Светлана Володина,
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
вице-президент АП Московской области

Престиж профессии зависит 
от работы каждого адвоката

Чем выше будет правовой уровень населения, тем больше людей 
будут понимать значение адвокатской профессии

05.03.2022

Вице-президент ФПА РФ, вице-президент АП Московской области, заведующая 
кафедрой адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина Светлана Володина в интервью 
«АГ» рассказала, от чего зависит престиж адвокатской профессии, о целесообразно-
сти возрождения института наставничества, о целях создания рабочей группы Совета 
ФПА РФ, которая будет заниматься вопросами совершенствования профессионально-
го мастерства адвокатов, а также о взаимодействии ФПА РФ с юридическими вузами.

— Светлана Игоревна, что для вас лично означает профессия адвоката? На-
сколько высок сегодня престиж профессии и что нужно сделать, чтобы он про-
должал расти?

— Для меня это любимая профессия, в которой я имею возможность реализоваться. 
На вопрос, призвание ли это, однозначно ответить не могу. А вообще-то наша профессия 
предполагает соотнесение твоих возможностей, в том числе правовых, умений, навы-
ков, а также потребностей твоего доверителя.

Что касается престижа, то он зависит от работы каждого конкретного адвоката. Ес-
ли кого-то из нас неудачно лечил врач, то мы обижаемся на всю систему здравоохране-
ния. Так же и в адвокатуре: неудачная работа одного отражается на всех.

Вот почему для нас так важны положительные примеры адвокатской деятельности 
в средствах массовой информации, в кинематографе. Ведь многие наши граждане сами 
никогда не встречаются с адвокатами, а лишь имеют какое-то представление о них, за-
частую не очень верное, и часто ориентируются на неправильно показанный на экране 
образ адвоката, что особенно свойственно сериалам, рассчитанным на ту часть населе-
ния, которая плохо разбирается в правовых вопросах. Мне кажется, что чем выше будет 
правовой уровень населения, тем больше людей будут понимать значение нашей про-
фессии, тогда и ее престиж тоже будет расти.

— Хотят ли молодые выпускники юрфака идти в адвокатуру или их больше 
манит «призрак власти», обретающийся в правоохранительных структурах?

— У меня недостаточно выборки, чтобы ответить за всех выпускников. Но могу 
предположить, что их привлекают кажущаяся свобода профессии и призрачная возмож-
ность сразу получать большие гонорары.



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

169

Но и то и другое обманчиво. Человек, который реализован в профессии, абсолютно 
занят почти все время, а большие гонорары приходят не всегда и уж, конечно, не сразу.

Считаю, что молодым людям после вуза не следует стремиться к тому, чтобы как 
можно скорее приобрести профессию адвоката. Сначала нужно понять, можешь ли ты 
взять на себя ответственность за решение сложных вопросов, определить, откуда у 
тебя лично появятся материально обеспеченные доверители, и только тогда идти в 
адвокатуру.

Сразу после вуза правильнее поучиться быть адвокатом, поступить в какое-нибудь 
адвокатское бюро, где ты будешь выполнять задания руководителя, а за твоей занято-
стью будет следить партнер этого адвокатского образования.

— Вы говорили, что для адвокатуры очень важно, чтобы любые адвокатские 
образования могли принимать студентов на обучающую практику. Минобрнауки 
России в опубликованном в ноябре прошлого года законопроекте об изменениях в 
Закон об образовании предлагает предусмотреть практику в адвокатских каби-
нетах. Вы считаете обоснованной корректировку законопроекта в этой части?

— До появления указанного законопроекта предусматривалась практика только в 
адвокатских коллегиях и бюро. Теперь предлагают предоставить такую возможность и 
адвокатским кабинетам. Я положительно оцениваю данное изменение закона. Посколь-
ку предложение Минобрнауки, скорее всего, будет одобрено, дополнительная корректи-
ровка уже не понадобится.

— Как помочь молодым адвокатам быстро и безболезненно войти в профес-
сию? Может быть, стоит вновь ввести институт наставничества в адвокату-
ре, который действовал в советское время?

— Считаю, что такой институт нужен. И вот почему. Когда делаешь первые шаги в 
адвокатуре, у тебя возникает много вопросов. И рядом должен быть тот, кто поможет 
правильно на них ответить. Ощущение, что у тебя есть за спиной надежная стена, что 
есть кому подставить тебе плечо, очень важно для первых лет в профессии.

Мера ответственности велика, а простых процессов не бывает. В процессе важен 
каждый вопрос и каждый ответ. Кроме того, иногда кажущаяся простота решения про-
блемы приводит к тому, что адвокат выбирает неэффективный путь ее решения.

Ему нужно просчитывать на два хода вперед, понимать, к чему приведет выбранная 
им тактика защиты, а главное — какие последуют ответные шаги со стороны процессу-
альных оппонентов.

Дело в том, что наше базовое образование предполагает поступать тем или иным 
образом, словно все участники «дорожного движения» (назовем так всех участников 
судопроизводства) действуют строго по правилам, никто их не нарушает. Но когда 
выпускники приходят в профессию, выясняется, что по правилам едут далеко не все. 
И в ситуации, когда ты видишь, что все вокруг готовы тебя «подрезать», «обогнать» или 
«подставить», надо понимать, что же делать тебе. Несоответствие ожиданий реалиям 
может выбить тебя из колеи.

Прежде всего, нужно понять, следует ли тебе нарушать правила так же, как это де-
лают остальные. Нет, не нужно. Но как с этим бороться? Поможет ли тебе мелкое нару-
шение в решении основной задачи? Ответы на все эти вопросы очень сложны, именно 
поэтому у нас предусмотрена стажировка, требуется стаж работы, чтобы человек успел 
адаптироваться к реальной жизни.

— 25 января Совет ФПА РФ для наведения порядка в сфере совершенствова-
ния профессионального мастерства адвокатов решил создать рабочую группу из 
числа членов Совета ФПА РФ. Что озаботило членов Совета? Какие предложения 
могут помочь решению данного вопроса?

— Пока что я могу высказать не мнение группы, а лишь свое собственное. Поскольку 
есть лицензированная образовательная деятельность и вузы получают не только ли-
цензию, но и аккредитацию, к учебным заведениям, которые имеют все эти документы, 
у нас не может быть вопросов. Но мы знаем, что сейчас есть такое достаточно модное 
движение — «инфоцыгане», где обучение проводится по карте желаний, т.е. преподают 
все сразу и неизвестно на каком уровне.

Мне кажется, нет необходимости предупреждать адвокатов, что им не следует хо-
дить на тренинги личностного роста, где рассказывают, как сразу стать счастливым и 
богатым. Адвокат — это человек, который должен помогать другим людям выходить из 
трудных ситуаций, не допускать их, следовательно, он и сам не должен попадать в эти 
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ситуации. Если он очень хочет заплатить деньги, чтобы понять, как ему стать счастли-
вым, это его личное дело. Другое дело, что это вовсе не профессиональный рост.

Поэтому наша рабочая группа, с моей точки зрения, должна зафиксировать этот 
факт. Любое совершенствование профессионального мастерства в лицензированном 
вузе должно засчитываться, а по поводу иных учебных центров решение должны при-
нимать региональные палаты.

Они вправе решать, дают ли такие центры адвокатам полезную для них информа-
цию, или нет.

Сразу встает вопрос: а что такое полезная или неполезная информация? В том, что 
человек прослушает теорию, нет ничего плохого. Но существуют также многочислен-
ные проблемы правоприменения, и адвокаты, прежде всего, хотят получить ответы на 
практические вопросы — как им поступать в той или иной процессуальной ситуации. 
Адвокаты хотят совершенствовать свое мастерство, для чего нужна филигранная рабо-
та спикера, который знает все мели в этом вопросе.

В связи с этим мне кажется, что наша задача — не мониторить каждую образова-
тельную площадку, потому что это просто невозможно, а зафиксировать факт наличия 
лицензии и аккредитации, так как это государственная гарантия качества, а все осталь-
ное палаты смогут выбирать на свой вкус.

— С какой целью ФПА РФ вступила в консорциум Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина? Каковы задачи консорциума?

— Консорциум (как и любое добровольное объединение) решает совместные зада-
чи, которые есть и у вуза, и у нас, т.е. у Федеральной палаты адвокатов РФ. Прежде всего, 
мы хотим, чтобы образовательный стандарт был больше приближен к реальной жизни. 
Как работодатели, к которым придут впоследствии адвокаты, мы можем давать вузам 
рекомендации с точки зрения формирования содержания стандарта.

Кроме того, у нас есть запросы на совершенствование профессионального мастер-
ства, осуществление научных разработок. Например, у нас есть изменения в законода-
тельстве в связи с введением «гонорара успеха». Хотелось бы рассмотреть их с учетом 
опыта тех стран, где гонорар успеха был введен давно и успешно действует. Нам инте-
ресно, как он применяется, какие возникают проблемы. То есть мы получаем возмож-
ность обращаться к вузу, а он к нам и обмениваться информацией, чтобы эта система 
правоприменения работала эффективно.

— Это вы отвечали с позиции вице-президента ФПА РФ. А что консорциум 
дает МГЮА?

— Очень многое. Если адвокатура говорит, что ей интересно понять, эффективно ли 
работает в разных зарубежных странах такая профессия, как адвокат-нотариус, суще-
ствующая в Германии и Израиле, то вузовская профессура может подсказать, нужно ли 
создавать аналогичную профессию у нас. Такой запрос мы можем отправить вузу, чтобы 
он запланировал соответствующее исследование.

Поэтому вступление палаты в консорциум — очень нужный и полезный шаг. Чем ближе 
вуз к тому, для кого он готовит кадры, тем лучше. Чтобы не получалось, как у Жванецкого: 
приходя в вуз, забудь обо всем, чему тебя учили в школе, а на работе — чему тебя учили в вузе.

— В прошлом году была открыта совместная программа ВШЭ и ФПА РФ «Док-
тор юридического администрирования: управление адвокатским бизнесом». Что 
означает формулировка «адвокатский бизнес» в условиях, когда адвокатская 
деятельность является некоммерческой? Решение задачи усовершенствовать 
управление адвокатскими образованиями?

— Это, конечно, условное наименование. Под адвокатским бизнесом программа в 
данном случае понимает эффективное администрирование деятельности адвокатского 
образования.

Хочу напомнить, что первые шаги маркетинга были сделаны в 1902 г. в Соединен-
ных Штатах Америки. Так что мы опоздали ровно на 120 лет. Маркетинг — наука о том, 
как правильно предлагать товары и услуги, в том числе и юридические услуги.

Поэтому пришло время использовать навыки эффективных менеджеров. Мы долж-
ны признать, что это наука.

Поскольку менеджер — особая специальность, то ее сегодня нужно получать тем, 
кто имеет юридическое образование, чтобы лучше понимать, как следует управлять де-
ятельностью других лиц, которые действуют совместно. Мы очень рады, что Высшая 
школа экономики обратилась к нам для совместного открытия такой программы, это 
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определенный вызов современным реалиям. Должна отметить, что был очень строгий 
отбор адвокатов на эту программу. Среди прошедших конкурс много кандидатов наук 
и людей, которые действительно хотят учиться. Уже первые занятия показали, что это 
вдумчивые люди, работать с такой аудиторией — большое удовольствие. Сама не управ-
ляю никаким адвокатским бизнесом, не являюсь специалистом в данной области и не 
могу здесь дать им никаких советов. Ну разве что я им сказала, что если бы умела это 
делать, то у меня наверняка было бы в управлении адвокатское образование. Так что 
поделиться опытом не могу. А в чем могу, я им, конечно, помогу.

https://fparf.ru/polemic/interview/prestizh-professii-zavisit-ot-raboty-kazhdogo-advokata/

Андрей Жуков,
член Совета ФПА РФ, президент АП Новосибирской области

В преддверии значимой даты
К 220-летию Министерства юстиции РФ

09.03.2022

Приближающаяся дата 220-летия Минюста России, без всякого сомнения, яв-
ляется важной вехой в дальнейшем укреплении российской государственности, 
обеспечении соблюдения законности прав и интересов граждан.

Сегодня Минюст России, имеющий свои территориальные структуры во всех субъ-
ектах Российской Федерации, занимает важнейшее место в системе государственного 
устройства, поскольку выполняет важные задачи и осуществляет полномочия, результа-
ты которых востребованы гражданским обществом и отражаются на благополучии людей.

Из всех направлений деятельности Министерства юстиции РФ примером этому может 
служить деятельность в области регулирования сферы оказания населению юридической 
помощи, обеспечение которой является конституционной обязанностью государства. 
Здесь Минюст России тесно взаимодействует с российской адвокатурой, которая является 
профессиональным сообществом адвокатов и не входит в систему органов государствен-
ной власти, действуя на основе принципов независимости, самоуправления и корпоратив-
ности. Однако эти принципы устройства и деятельности российской адвокатуры не меша-
ют органам Минюста России выполнять государственные функции в области адвокатуры.

Именно в деловом сочетании принципов деятельности адвокатуры и государствен-
ных функций Минюста России существуют точки соприкосновения. Как бы то ни было, 
после 20-летнего взаимодействия новосибирской адвокатуры с Главным управлением 
Минюста России по Новосибирской области в свете положений Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» можно утверждать, что разумное, 
взвешенное, деловое взаимодействие между нами дает весьма продуктивный результат 
в укреплении конституционной законности и усилении защиты прав граждан.

Автор этих строк вправе свидетельствовать об этом, поскольку стоял у истоков обра-
зования АП Новосибирской области и нового этапа деятельности российской адвокатуры.

Вместе с другими участниками тех событий, имевших место в 2002–2003 гг., в про-
цессах реформирования адвокатуры участвовали руководители территориального ор-
гана юстиции. Сейчас уже мало кто помнит, а большинство и не знают о сложных собы-
тиях объединения новосибирской адвокатуры в одну эффективно действующую кор-
порацию, которой она сегодня является, и о той главной организующей роли, которую 
сыграло в те годы руководство Управления Минюста России по Новосибирской области. 
Фактически территориальный орган юстиции обеспечил сохранение регионального 
института адвокатуры как профессионального сообщества, а вместе с тем обеспечение 
профессиональных прав адвокатов и сохранение их статуса, что позитивно отразилось 
и на вопросах оказания населению региона квалифицированной юридической помощи.

С тех пор на протяжении 20 лет Главное управление Минюста России по Новосибир-
ской области и АП Новосибирской области успешно занимаются совершенствованием 
форм оказания юридической помощи населению, развитием правовых и организационных 
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механизмов адвокатской деятельности. Прежде всего, это относится к вопросам новых кад-
ров адвокатуры и обеспечению высокого качества оказываемой юридической помощи, что 
проявляется в весомой роли представителей Главного управления по приему квалифика-
ционных экзаменов у претендентов на получение статуса адвоката, реализации государ-
ственных функций по ведению реестра адвокатов, выдаче им удостоверений и прочего.

Хотелось бы отметить значительный вклад в совершенствование этих направлений 
деятельности Адвокатской палаты бывшего начальника Управления Владимира Васи-
льевича Мельниченко, заместителя начальника Главного управления Олега Николаеви-
ча Хрущева и руководителей структурных отделов, в разное время участвующих в рабо-
те Квалификационной комиссии Адвокатской палаты: Натальи Юрьевны Рассказовой, 
Елены Александровны Китаевой, Юлии Владимировны Васильченко.

Одним из значимых направлений совместной деятельности Главного управления и 
нашей Адвокатской палаты является организация участия адвокатов в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи. Достаточно вспомнить о создании при 
Главном управлении Центра бесплатной юридической помощи, где многие адвокаты 
бесплатно принимали и консультировали все категории граждан.

Возможно, самым удачным совместным проектом стали мероприятия по правовому 
просвещению населения. Уже несколько лет подряд по инициативе Главного управле-
ния Минюста России по Новосибирской области проводятся телевизионные и радио-
передачи, в рамках которых адвокаты рассказывают населению о насущных правовых 
вопросах, разъясняют нормы трудового или жилищного законодательства, отвечают на 
вопросы о начислении и выплатах пенсий и пособий, применении земельного законода-
тельства, наследственного права и т.д.

По указанным причинам Минюст России стали все чаще называть «министерством 
справедливости», и это не противоречит истине, ведь в основе его деятельности послед-
них десятилетий лежит забота о простых людях. Даже возникшие в связи с пандемией 
трудности, хотя и внесли свои коррективы в повседневную жизнь, не повлияли на эф-
фективность работы, на изменение сложившегося вектора, целей и задач, в том числе на 
характер сложившегося взаимодействия.

В этот юбилейный год хотелось бы пожелать всем сотрудникам органов юстиции 
благополучия, удовлетворенности от результатов своего труда и, конечно же, личного 
счастья и здоровья! И продолжайте делать Добро!

https://fparf.ru/polemic/opinions/v-preddverii-znachimoy-daty-/

Геннадий Шаров,
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ

Цель — усовершенствовать Закон об адвокатуре
Предстоящий юбилей Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» Минюст России предлагает 

ознаменовать внесением в него поправок

18.03.2022

Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров в интервью «АГ» ответил на вопро-
сы о предлагаемых поправках в Закон об адвокатуре, о пути, по которому, на его 
взгляд, пойдет развитие отечественной адвокатуры, о работе Комиссии ФПА РФ по 
согласованию места допуска к сдаче квалификационного экзамена, о критериях 
оценки адвокатских сайтов.

— На ваш взгляд, какими причинами вызваны предлагаемые Минюстом по-
правки в Закон об адвокатуре?

— Министерство юстиции РФ выступило инициатором внесения изменений и до-
полнений в наш Закон об адвокатуре.
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Поправки такого объема, как сейчас предложены Минюстом, не могут являться 
следствием какой-то одной причины. Но очевидно, что их целью была попытка усовер-
шенствовать отдельные нормы Закона.

Совет ФПА РФ сформировал рабочую группу, которая участвовала в доработке под-
готовленного Минюстом законопроекта. Ряд предлагавшихся Минюстом изменений и 
дополнений нашего Закона Совет ФПА РФ одобрил, значительная часть предложений 
представителей ФПА РФ была учтена, обсуждение некоторых норм продолжается.

Большое число положений законопроекта предполагает внесение в текст Закона 
технических поправок. И они вполне оправданы, законодательная техника все время 
находится в динамике, потому что законодательство — это живой организм, в котором 
постоянно происходят какие-то изменения.

Часть поправок обусловлена развитием технологий. Когда вся страна встала на путь 
цифровизации, это не может не коснуться и адвокатуры. Примером может служить норма 
о создании единого реестра адвокатов, необходимость которого уже давно назрела. Это 
одна из составляющих той большой работы, которую ведет ФПА РФ в рамках разработ-
ки и внедрения Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР).

— На прошлогоднем совещании в Минюсте вы просили ведомство не допускать 
«механической пересылки» в адвокатские палаты обращений судов, следователей 
и других лиц, где не содержится достаточных доказательств и обоснования вы-
двинутых против адвокатов обвинений. Это что — распространенная практика? 
Чем она объясняется?

— Говорить, что я о чем-то просил, не совсем верно. Я озвучил просьбу Совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ. Именно Совет ФПА изначально подготовил письмо в 
Министерство юстиции, которое я озвучил в ведомстве и передал руководителю Депар-
тамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Роману 
Рябому. В письме отмечалось, что теперь представления Минюста будут являться безус-
ловным поводом для возбуждения дисциплинарного производства, но, конечно, не без-
условным поводом для наказания адвокатов.

При этом мы обсуждали на Совете, что нередки случаи, когда территориальные ор-
ганы Минюста выступали в роли почтальона, не озадачивая себя вопросами оценки до-
казательств тех претензий к адвокатам, которые предъявлялись судебными или след-
ственными органами. Именно поэтому я и передал просьбу Совета, чтобы подразделе-
ния Минюста на местах отходили от такой практики. Со своей стороны, повторяю, мы 
подтвердили обязательства рассматривать каждое представление МЮ и возбуждать на 
этом основании дисциплинарное производство.

— Разработанный в Минюсте в 2017 г. проект Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи положили, похоже, под сукно. По какому 
пути теперь, по вашему мнению, пойдет развитие отечественной адвокатуры?

— Да, очень похоже, что проект положили под сукно. Где-то в СМИ я слышал, что 
руководство Министерства юстиции может вернуться к этому вопросу не ранее чем лет 
через пять.

Если мы хотим идти вперед, хотим развиваться, то мы должны вернуться к реализа-
ции концепции, и чем раньше, тем лучше. Другой подход закрепляет принцип двойных 
стандартов в сфере юридической помощи и ведет к стагнации адвокатуры. Какой путь 
выберет руководство Минюста, мне не известно.

— Сохраняется ли у вас надежда на возможность установления адвокатской 
монополии в обозримое время?

— Не надо употреблять термин «монополия». Нужно говорить об исключительном 
праве адвокатов как минимум на судебное представительство. Желательно, чтобы это 
касалось любого профессионального представительства, как в судах, так и в иных орга-
нах и организациях. Ну а лучше, чтобы любая квалифицированная юридическая помощь 
оказывалась исключительно профессионалами, которые, чтобы получить такое право, 
сдали соответствующий экзамен, принесли присягу, объединены в региональные пала-
ты, регулярно повышают свою квалификацию, соблюдают профессиональные стандар-
ты и нормы кодекса этики.

Так что надежда на торжество здравого смысла у меня никогда не умирала, посколь-
ку исключительное право адвокатов на профессиональное представительство, да и на 
любую квалифицированную юридическую помощь, — это единственный правильный, 
цивилизованный путь, на который рано или поздно мы все равно выйдем.
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— Расскажите о работе Комиссии ФПА РФ по согласованию места допуска к 
сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката. Чем ру-
ководствуются члены комиссии, принимая положительные или отрицательные 
решения?

— Создание такой комиссии было вынужденной мерой. Федеральная палата адвока-
тов РФ не позволяет произвольно выбирать регионы для сдачи экзамена. Первоначально 
мы предлагали ограничить право перехода адвокатов из одной палаты в другую только 
после не менее двух лет работы в палате, где им присвоен адвокатский статус. Такое пред-
ложение было вызвано стремлением избавиться от так называемых перелетных птиц, 
поскольку нередки были случаи, когда претенденты на адвокатский статус выбирали па-
лату, где им казалось легче сдать экзамены, а потом переходили в палату, куда они стреми-
лись, но считали себя недостаточно подготовленными, чтобы сдать там экзамены.

Но тогда поднялся шум в средствах массовой информации, инициативу назвали по-
пыткой установления «крепостного права» для молодых адвокатов. Наши предложения 
не прошли, но жизнь требовала какого-то механизма решения этой проблемы. И в апре-
ле 2019 г. Совет ФПА РФ принял решение о том, что претендент может выбирать только 
тот регион, где он прожил не менее года до подачи документов на сдачу квалификацион-
ного экзамена. Получается, что если гражданин живет, например, в Иркутской области, 
то ему вряд ли удастся сдать квалификационный экзамен в палате какого-либо иного 
субъекта Федерации.

Если человек проживет год в том регионе, где он хочет сдать экзамен, тогда мы бу-
дем уверены, что он не использует региональную палату как трамплин для перелета в 
привлекательные субъекты Федерации. Если кандидат доказал, что он год постоянно 
проживает в каком-то регионе, он будет допущен там к экзамену.

А если он получил юридическое образование, все время жил и работал, например, 
в Москве, но опасается не сдать в столице экзамен и поэтому хочет поехать в глубинку, 
чтобы сдать экзамен там, то ему комиссия отказывает.

Но бывают и объективные причины, позволяющие комиссии сделать исключение 
для того или иного кандидата. Ну, например, если он приобрел жилое помещение в же-
ланном регионе. Но это должна быть реальная недвижимость, а не развалюха, не при-
годная для проживания, или один квадратный метр в квартире. Или, например, вступил 
в брак с жителем такого региона с регистрацией на жилплощади супруга. Незачем в этом 
случае ждать целый год, пусть спокойно создают семью. И мы в таком случае всегда го-
товы пойти навстречу.

Вот поэтому комиссии и приходится рассматривать каждый случай отдельно.
У нас есть корпоративные акты, которые подробно разъясняют все эти правила.
— Сколько примерно случаев комиссии приходится рассматривать 

ежемесячно?
— Мы рассматриваем 40–50 заявлений в месяц и выносим положительное решение 

примерно в 70% случаев. За последние 3 месяца из 112 заявлений мы одобрили 82.
— Вы возглавляли жюри конкурса адвокатских сайтов. Оцените, пожалуй-

ста, этот конкурс и скажите, какими главными признаками, по вашему мнению, 
должен обладать сайт адвоката или адвокатского образования? И чего там не 
должно быть ни в коем случае?

— Проведение конкурса адвокатских сайтов приобретает особую актуальность сей-
час, когда адвокатура активно движется по пути к цифровизации и все сферы адвокат-
ской деятельности все глубже погружаются в нее. Если сейчас мы приветствуем и под-
держиваем создание адвокатских сайтов, то, видимо, скоро придем и к тому, что сайты 
будут у всех адвокатских образований, включая адвокатские кабинеты. А у каждого ад-
воката будет личный кабинет для оперативного взаимодействия со своими адвокатски-
ми образованием и палатой. Цифровизация предполагает, что этот путь неминуем. Мы 
идем по нему вместе со всей страной, и у нас достаточно серьезные успехи на этом пути.

Мы оценивали сайты коллег по ряду критериев, изложенных в Положении о конкур-
се. Во-первых, соответствие этих сайтов законодательству. Если в каком-то сайте про-
слеживается несоответствие тому, что прописано об адвокатском образовании в нормах 
нашего Закона, то каким бы замечательным ни был сам сайт, его оболочка и навигация, 
мы не могли дать ему положительную оценку.

Во-вторых, соблюдение требований решений Совета ФПА РФ, утвердивших такие 
документы, как Порядок ведения адвокатской палатой субъекта Российской Федерации 
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сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещения на нем 
информации и Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Кроме того, если соблюдены закон и названные корпоративные акты, принималось 
во внимание выполнение норм профессиональной и корпоративной этики, которые не 
позволяют называть себя самым лучшим адвокатским образованием или гарантиро-
вать стопроцентный выигрыш дел.

И, наконец, мы оценивали наглядность сайта и удобство работы с ним, его дизайн, 
эстетику и наполнение.

— В конце прошлого года на вопрос о якобы возрастающем разобщении ад-
вокатов по политическим и этическим вопросам вы ответили, что различ-
ные, противоположные мнения, тем более в адвокатуре, были, есть и должны 
быть. Как это соотносится с закрепленным в Законе об адвокатуре принципом 
корпоративности?

— Соотносится напрямую. Корпоративность — не единомыслие, не движение 
строем, в ногу, с общей песней. О расшифровке использованного в нашем законе слова 
«корпоративность» написано множество статей, его смысл и содержание исследуют в 
диссертациях, это понятие очень разноплановое, но, прежде всего, оно предполагает 
некую заботу о корпорации, ответственность за ее авторитет. Но даже к этой заботе 
и ответственности могут быть разные подходы, возможны разные точки зрения, при 
безусловном соблюдении принципа законности, который прямо записан в Федераль-
ном законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». 
А политические взгляды и отношение к любым дискутируемым вопросам у каждого 
адвоката могут быть свои.

https://fparf.ru/polemic/interview/tsel-usovershenstvovat-zakon-ob-advokature/

Генри Резник,
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, 
первый вице-президент АП г. Москвы

Нарушения прав адвокатов были всегда
Ряду системных нарушений поставлен заслон, 

но резко возросли затруднения и прямые препятствия 
для доступа адвокатов к подзащитным

04.04.2022
Вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, председатель Комиссии Совета 

ФПА РФ по защите прав адвокатов, первый вице-президент АП г. Москвы Генри Рез-
ник в интервью «Адвокатской газете» высказал свои суждения о корректировке 
законодательства об иностранных агентах, о разграничении адвокатской и обще-
ственной деятельности адвокатов, о нарушении профессиональных прав адвока-
тов и работе комиссии по их защите, прокомментировал оправдательный приго-
вор по делу адвоката Александра Лебедева, который устоял как в апелляционной, 
так и в кассационной инстанции.

— Вы возглавляете рабочую группу ФПА РФ по подготовке предложений в 
ожидающийся проект поправок в законодательство об иностранных агентах. 
Какие принципиальные поправки, на ваш взгляд, следует внести в законы РФ, что-
бы процедура признания граждан и организаций иноагентами была прозрачной и 
понятной?

— Понятие «политическая деятельность» сформулировано в Законе о некоммерче-
ских организациях весьма широко. Поэтому в тех случаях, когда НКО не согласна сама 
уведомить о своем статусе иностранного агента и расходится с Минюстом в данном во-
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просе, процедура признания такого статуса и внесения организации или физического 
лица в специальный реестр должна быть исключительно судебной.

Известно мнение, что размытая формулировка политической деятельности введе-
на в закон отнюдь не случайно и явно рассчитана на избирательное применение, по-
этому власть в настоящее время не пойдет на ее кардинальное сужение. На мой взгляд, 
реалистичнее настаивать на корректировке п. 4 ст. 6 Закона — убрать оттуда причис-
ление к политической деятельности «участия в организации и проведении публичных 
дебатов, дискуссий и выступлений» — эти формы общественной коммуникации нель-
зя приравнивать к таким формам публичных мероприятий, как собрания, митинги, 
демонстрации, шествия и пикетирования, навешивая ярлык «иностранного агента» за 
прозвучавшие в ходе обсуждения неопределенного круга социальных проблем поле-
мические суждения.

Абзац 11 п. 6 ст. 2, где перечислены не относящиеся к политическим виды деятель-
ности НКО, получающих иностранное финансирование, необходимо дополнить указа-
нием на адвокатскую деятельность по оказанию квалифицированной юридической 
помощи.

— Адвокатура — это институт, находящийся вне политики. Как вы относи-
тесь к участию адвокатов в политической деятельности?

— Надо отличать адвокатуру как корпорацию и отдельных адвокатов. Вне поли-
тики — корпорация. Никаких политических и иных общественных целей, кроме обе-
спечения юридической помощи всем, кто в ней нуждается, она не преследует. Каждый 
адвокат, само собой разумеется, гражданин и обладает всей полнотой прав и свобод, 
гарантированных Конституцией РФ. В том числе он волен вступать в любые политиче-
ские партии, поддерживать не запрещенные законом объединения, высказываться в 
прессе и социальной сети по интересующим его вопросам. Важно только не смешивать 
при этом адвокатскую и общественную деятельность. И уж совсем неуместно козы-
рять в сообществе своими политическими взглядами и пристрастиями, учить коллег 
«прогрессу».

— После состоявшейся дискуссии с коллегами вы продолжаете настаивать 
на том, что универсальный общеправовой принцип non bis in idem должен рас-
пространяться на привлечение к разным видам административной и дисципли-
нарной ответственности?

— По данной проблеме с абсолютной определенностью в нескольких постановле-
ниях высказался Конституционный Суд РФ, и Совет АП г. Москвы основал свои реше-
ния по трем «дисциплинаркам» на позиции органа конституционного контроля.

Дискуссия прошла по моей первой статье6 — комментарию к этим решениям, где, 
видимо, я слишком поскупился на аргументацию. Вторая статья7, более детальная, по-
лемики уже не вызвала. Надо только помнить, что non bis in idem применим именно 
к однократным нарушениям. Повторное — образует новое качество и не исключает 
двойной ответственности адвоката, как административной, так и дисциплинарной.

— Вы согласны с опубликованным в «АГ» мнением8 вице-президента АП Красно-
дарского края Ростислава Хмырова, что такого количества нарушений профес-
сиональных прав адвокатов, как в настоящее время, не наблюдалось в момент 
принятия Закона об адвокатуре? Чем объяснить эту негативную тенденцию?

— Такого рода обобщения нуждаются в конкретизации. Нарушения прав адвокатов 
были всегда. Есть «долгоиграющие», унаследованные с советских времен, появляются 
новые, привязанные к меняющимся законам и криминогенной обстановке. В 2002 г. дей-
ствовал еще старый УПК РСФСР, правда, сильно переписанный постановлениями Кон-
ституционного Суда РФ. Тогда «вовсю цвели» незаконные вызовы адвокатов на допросы 
и обыски в адвокатских офисах. Эти системные нарушения продолжали доминировать 
до последних нескольких лет, однако сейчас им поставлен заслон поправками в УПК РФ, 
постановлениями Конституционного Суда РФ, так что с ними приходится сталкиваться 
в силу инерции, причем только в нескольких регионах. Но резко возросли политически 
6 Резник Г. Не допускать двойной ответственности. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/ne-dopuskat-

dvoynoy-otvetstvennosti/
7 Резник Г. Дружба непоколебима, истина — не помеха. URL: https://fparf.ru/polemic/opinions/druzhba-

nepokolebima-istina-ne-pomekha/
8 Хмыров Р. Представитель адвокатской палаты в уголовном процессе. URL: https://www.advgazeta.ru/

mneniya/predstavitel-advokatskoy-palaty-v-ugolovnom-protsesse/
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мотивированные дела, массовые задержания участников несогласованных публичных 
акций, а с ними затруднения и прямые препятствия для доступа адвокатов к подзащит-
ным. Так что картина пестрая.

— Как часто в последнее время поступают обращения в Комиссию Совета 
ФПА РФ по защите прав адвокатов, по каким вопросам? Чем возглавляемая 
вами Комиссия может помочь своим коллегам из аналогичных региональных 
комиссий?

— Обращения в Комиссию поступают разные. Преобладают жалобы на процессу-
альные нарушения, отказы в удовлетворении ходатайств, необоснованные заключе-
ния под стражу, пресловутый обвинительный уклон и т.п. Отвечаем, что такие вопросы 
разрешаются в рамках процессуальных процедур и Комиссия не вправе вмешиваться в 
деятельность суда. Когда дело находится на стадии предварительного расследования, 
обращаемся к Генпрокурору и председателю Следственного комитета с просьбой взять 
на особый контроль. Отдельные дела в силу их важности для формирования право-
применительной практики постоянно мониторим, держим связь с адвокатами и реги-
ональными комиссиями, консультируем их, пишем правовые заключения. И поверьте, 
на этом пути есть ощутимые успехи: одни дела прекращены, по другим изменялась мера 
пресечения или процессуального принуждения, в расследовании и рассмотрении некото-
рых наметился существенный перелом.

— Кассационный суд оставил в силе оправдательный приговор в отношении 
адвоката АП г. Москвы Александра Лебедева, которого вы защищали во всех ин-
станциях. Расскажите, пожалуйста, на каком основании приговор обжаловался 
в кассации и какие ответные аргументы приводила защита?

— Дело Александра Лебедева, конечно, знаковое, и я принял поручение на защиту 
pro bono (как, впрочем, и по предыдущим 12 адвокатским делам за свою профессиональ-
ную карьеру), ибо нельзя было допустить создания опасного прецедента для адвокату-
ры как при применении ст. 303, так и ст. 294 Уголовного кодекса РФ.

В кассации прокуратура продолжала гнуть свою линию — ту же, что в первой ин-
станции и апелляции. Я рад, что в итоге кассационный суд, оставляя в силе оправдатель-
ный приговор, не ограничился стереотипным текстом о законности и обоснованности, 
а полностью разделил принципиальную позицию защиты: «…процессуальные действия 
участника уголовного судопроизводства, в данном случае адвоката, не могут образовать 
состав преступления, предусмотренный статьей 294 УК РФ».

https://fparf.ru/polemic/interview/narusheniya-prav-advokatov-byli-vsegda/

Олег Баулин, 
вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ, 
президент АП Воронежской области

Мораторий на ограничение смертной казни 
в России не завязан на Европейской конвенции

Олег Баулин прокомментировал потерю доступа россиян 
к ЕСПЧ в связи с выходом России из Совета Европы

06.04.2022

«Россия перестает быть стороной Европейской конвенции о защите прав чело-
века с 16 сентября 2022 г.», — заявил Европейский суд по правам человека. Выход 
из Совета Европы (далее — СЕ) означает и то, что россияне не смогут обращаться в 
ЕСПЧ. Как это на них отразится, если, согласно статистическому отчету, опублико-
ванному на сайте суда, Россия входит в список стран-лидеров по количеству жалоб, 
поданных в Суд? На этот и другие вопросы в студии программы «Вечер вместе» на 
телеканале «ТV-Губерния» ответил вице-президент ФПА РФ, президент АП Воро-
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нежской области Олег Баулин. Основные моменты интервью размещены на сайте 
АП Воронежской области.

В частности, Олег Баулин пояснил, что выход из СЕ и ЕСПЧ — это ряд юридических 
процедур, и напомнил, что в Конституции РФ теперь содержатся нормы о приоритете 
нашего внутреннего законодательства перед международными договорами в случае, 
если они противоречат самой Конституции. ЕСПЧ не являлся какой-либо высшей су-
дебной инстанцией — он проверял соблюдение Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, не более того.

Что касается числа обращений, поданных в ЕСПЧ, Россия не всегда выступала 
лидером по количеству жалоб в Суд: были периоды, когда в лидерах по их числу яв-
лялась Украина. Есть масса решений по России и выплата многочисленных компен-
саций в кризисном 2008 г., а в итоге чуть ли не четверть всех удовлетворенных ЕСПЧ 
жалоб поступили из России.

Олег Баулин отметил, что у адвокатского сообщества какого-либо напряжения в 
связи с выходом из СЕ нет. Однако влияние ЕСПЧ было довольно полезным, что на-
шло отражение в последующем и в постановлениях Конституционного Суда РФ, ко-
торый, например, проверял законность правоприменительной практики в конкрет-
ных делах, и в обзорах судебной практики Верховного Суда РФ.

Но были и другие вопросы: например, периодически появляющаяся политизи-
рованность ЕСПЧ, которая выражалась именно в отношении России (дела «ЮКОСа», 
Димы Яковлева и др.). Глава АП Воронежской области напомнил также, что события 
2 мая 2014 г. в Одессе заинтересовали ЕСПЧ только в феврале 2022 г. Таким обра-
зом, налицо дисбаланс: с одной стороны, очевидная полезность разъяснений ЕСПЧ, с 
другой — его позиция по отдельным вопросам в отношении России. Этот дисбаланс, 
скорее всего, и сработал в сторону выхода из СЕ, позволив указать — политически 
направлять Россию не надо: у нас есть суверенитет.

Комментируя все чаще звучащее мнение о том, что выход из Совета Европы оз-
начает автоматическое возвращение смертной казни, Олег Баулин подробно остано-
вился на самой важности вопроса: нужна ли смертная казнь вообще? Этот вопрос, по 
мнению президента АП ВО, имеет нравственные, философские, даже религиозные 
корни. Если переводить его в формально юридический аспект, то следует отметить: 
в 1996 г. Россия стала членом Совета Европы. Примерно тогда же состоялся Указ Пре-
зидента РФ, ставший первым основанием для моратория на применение смертной 
казни в России (потому что есть ст. 59 УК РФ, которая предусматривает возможность 
назначения именно такого наказания. В этой статье указано, что «смертная казнь 
как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяж-
кие преступления, посягающие на жизнь» и что «смертная казнь не назначается жен-
щинам, а также лицам, совершившим преступления в возрасте до восемнадцати лет, 
и мужчинам, достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесятипяти-
летнего возраста»).

Таким образом, есть мораторий, есть постановление КС РФ от 1999 г., запреща-
ющее возможность применения смертной казни до начала деятельности судов при-
сяжных (в 1999 г. Конституционный Суд РФ признал неконституционной возмож-
ность вынесения смертных приговоров в отсутствие судов присяжных во всех ре-
гионах страны, а судов присяжных тогда не было в Чечне). В 2009 г. КС РФ признал 
невозможность назначения смертной казни даже после введения суда присяжных в 
Чечне. Следовательно, на Европейской конвенции мораторий на ограничение смерт-
ной казни в России не завязан, а 6-й протокол к этой Конвенции, который как раз 
запрещает применение смертной казни, у нас не ратифицирован, что означает отсут-
ствие такого обязательства перед Советом Европы, но не означает автоматического 
применения смертной казни с 16 сентября 2022 г.

https://fparf.ru/news/law-chambers/moratoriy-na-ogranichenie-smertnoy-kazni-v-
rossii-ne-zavyazan-na-evropeyskoy-konventsii/
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Владислав Гриб,
вице-президент ФПА РФ, 
представитель Совета ФПА РФ в Северо-Кавказском федеральном округе

«Мы должны и создавать, 
и участвовать, и быть опорой»

У адвокатов есть не только профессиональные, 
но и общественные обязанности

15.04.2022

Вице-президент ФПА РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ 
Владислав Гриб в интервью «АГ» рассказал о своей профессиональной, препо-
давательской, общественной деятельности, высказал мнение о сотрудничестве 
адвокатуры с общественными организациями, о роли юридических, в том чис-
ле адвокатских, СМИ.

— Владислав Валерьевич, поздравляем вас с избранием академиком Россий-
ской академии образования. Расскажите, пожалуйста, о своей педагогической 
деятельности: когда началась, где пришлось трудиться, когда вы стали заве-
дующим кафедрой правовых основ управления МГИМО — института, который 
вы окончили в 1996 г.?

— Моя педагогическая деятельность началась на юридической кафедре Мос-
ковского государственного университета культуры, где за 11 лет я прошел путь от 
ассистента, потом самого молодого декана юридического факультета (в 26 лет) до 
проректора. В 2008 г. меня позвала альма-матер — МГИМО, где я возглавил кафедру 
гражданского общества. Я сам ее создавал. Это уникальная кафедра, первая в исто-
рии России, на факультете политологии МГИМО. После слияния факультетов поли-
тологии и управления в 2018 г. она была преобразована в кафедру правовых основ 
управления.

Также на протяжении 15 лет я преподавал на Юридическом факультете МГУ име-
ни М.В. Ломоносова на кафедре конституционного и муниципального права, являлся 
членом диссертационного совета МГУ.

Это те вузы, где я реализовывал свою преподавательскую карьеру, а в МГИМО до 
сих пор реализую.

— Ваша первая специальность — «юрист-международник». Пришлось ли 
вам когда-нибудь работать по дипломной специальности?

— Да, «юрист-международник» — это уникальная, интересная специальность. 
Горжусь тем, что я выпускник МГИМО по именно этому направлению международ-
ного факультета. Мне довелось поработать в Арбитражной комиссии, в Междуна-
родном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Рос-
сии. Эта специализация помогала мне и в адвокатской практике, и, естественно, в 
научной, преподавательской и даже общественной деятельности. У юриста-между-
народника немного другой взгляд, чем у выпускника обычного юридического вуза. 
В МГИМО нам давали очень много знаний из разделов сравнительного правоведе-
ния и международного публичного, частного права. Такая особенность юридиче-
ского правосознания присуща выпускникам моей alma mater по специальности 
«юрист-международник».

— Когда вы стали адвокатом? Как начинался ваш профессиональный 
путь в адвокатуре? Удается ли вам сейчас находить время для адвокатской 
практики?

— Свой адвокатский путь я начал 20 лет назад, в мае 2002 г., у Сергея Василье-
вича Запольского, адвоката, депутата Государственной Думы ФС РФ первого созыва. 
Затем я был членом Коллегии адвокатов «Новая адвокатская практика», позже мы с 
Яковом Мироновичем Мастинским создали адвокатское бюро. Затем было партнер-
ство с Евгением Васильевичем и Максимом Евгеньевичем Семеняко — адвокатское 
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бюро «Семеняко, Гриб и партнеры». Сейчас я управляющий партнер МКА «Гриб, Тер-
новцев и партнеры».

Конечно, я нахожу время для практики, не так много, но постоянно веду одно-два 
дела. Получается около 10 дел в год. В основном это арбитражные споры, корпора-
тивное право. Стараюсь держать «адвокатскую форму».

— Каковы основные направления вашей работы как вице-президента Феде-
ральной палаты адвокатов РФ?

— В ФПА РФ я отвечаю за мой родной, любимый Южный федеральный округ. 
Кроме этого, на мне лежит ответственность за взаимодействие с рядом федеральных 
органов исполнительной власти РФ, институтов гражданского общества, среди кото-
рых Общественная палата РФ, Ассоциация юристов России. Также представляю ФПА 
в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (РТК) как член Общероссийского объединения работодателей «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП), этому уделяю много времени.

Кроме того, в моем ведении взаимодействие с деловым и научным сообществом, 
юридическими СМИ. Естественно, очень много работы в комиссиях и рабочих груп-
пах, которые создаются по решению Совета Федеральной палаты адвокатов. Отдель-
но веду блок международных связей, преимущественно в рамках СНГ. Выполняю от-
дельные поручения Совета и президента ФПА РФ.

— Ваша общественная деятельность началась на посту президента Мо-
лодежного союза юристов России. Вспомните, пожалуйста, чем занимался 
Союз в начале 1990-х и какие задачи решает сегодня?

— Молодежный союз юристов России мы с коллегами создали в 1993 г., почти 
30 лет назад. Свидетельство о регистрации организации мне вручал в Министер-
стве юстиции в сентябре 1993 г. Юрий Хамзатович Калмыков (министр юстиции РФ 
в 1993–1994 гг. — Примеч. ред.), кстати, вместе с Еленой Георгиевной Боннэр. 
Это был очень хороший старт. И с тех пор это одна из активных молодежных орга-
низаций. Нас знают во всех юридических структурах.

Самый масштабный общенациональный проект Союза — Всероссийская сту-
денческая юридическая олимпиада, которая проходит уже 25-й раз. Это своего ро-
да брендовый проект. Те, кто побеждал в олимпиаде в 1990-х, сейчас уже занимают 
высокие посты, должности, стали «юридической элитой». Например, победителя-
ми этой олимпиады, которым я вручал диплом, были Денис Васильевич Новак, в 
прошлом заместитель министра юстиции РФ, а сейчас финансовый омбудсман, и 
заместитель председателя Правления Пенсионного фонда РФ Евгений Леонидович 
Писаревский.

Помимо научной, образовательной деятельности Молодежный союз юристов 
России реализует много интересных проектов. К примеру, проект «Правомобиль» в 
Курской области, Агентство «Юркарьера». Мы даже проводили конкурс «Мисс юри-
дическая Россия» в Уральском государственном юридическом университете.

Горжусь тем, что создавал эту организацию, что она работает. В следующем го-
ду будем отмечать 30-летний юбилей.

— На ваш взгляд, как должно строиться сотрудничество адвокатуры с 
общественными организациями? Какой эффект приносит участие адвока-
тов в работе таких организаций, следует ли расширять эту деятельность?

— Считаю, что если адвокат не участвует активно в общественной жизни, то 
это определенная профессиональная деформация. Безусловно, у адвоката есть 
независимые профессиональные задачи. Но хочу напомнить, что адвокатура в со-
ответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» — еще и институт гражданского общества. И, на мой взгляд, у нас есть не 
только профессиональные, но и общественные обязанности. Мы, независимые про-
фессиональные советники, занимаемся защитой прав и свобод человека и граж-
данина. Но без опоры на гражданское общество, считаю, эти задачи очень сложно 
выполнить. Адвокаты, можно сказать, драйверы правового государства и граждан-
ского общества, что сложно осуществить без поддержки общественных организа-
ций. Мы должны и создавать, и участвовать, и быть опорой.

Скажу откровенно, что в АЮР основной актив — это именно адвокаты. Они вхо-
дят в руководящие органы, где-то возглавляют региональные отделения АЮР. Адво-
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каты входят в состав и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обще-
ства и правам человека, и Общественной палаты РФ, и региональных общественных 
палат, а также самых разных сообществ и объединений, не только юридических, но 
и общественно-правозащитных. Как, например, «Человек и закон» — его мы созда-
вали с Генри Марковичем Резником и со многими нашими коллегами. То есть это не 
только сугубо адвокатские, юридические объединения, а в общем правозащитные.

На мой взгляд, адвокатура должна быть обязательно представлена в Обще-
ственной палате РФ и Совете по правам человека, а также во всех авторитетных 
общественных организациях, и не только юридической направленности.

— Ранее вы рассказывали, что рассматривается вопрос о введении про-
фессиональных степеней, которые смогут получать адвокаты за обобщение 
своей практики и личные профессиональные достижения. На каком этапе 
эта работа сейчас?

— Работа идет активно. В ней участвуют представители ведущих российских 
вузов. Главная задача — чтобы те, кто эти степени получит, были авторитетными 
практиками. На данном этапе важно избежать девальвации такой степени. Идут 
споры, дискуссии, но, надеюсь, в конце года эта работа будет закончена и несколь-
ко наших выдающихся адвокатов получат эту степень как авторитетные практи-
ки. Решение о присуждении степеней должно приниматься обязательно с участи-
ем профессиональных корпораций. Если это адвокаты, нотариусы, то с участием 
ФПА и ФНП. Если бизнес, то с участием бизнес-объединений (РСПП, ТПП, «Дело-
вая Россия», «Опора России»). На начальном этапе особенно важно, чтобы при-
сваивалось немного степеней и получали их действительно заслуженные лица, 
поскольку необходимо полностью отработать и закрепить обеспечивающие это 
механизмы.

— В 1999 г. вы стали одним из организаторов создания Российской ака-
демии юридических наук, были избраны председателем ее Исполкома. Вы по-
прежнему являетесь членом этой академии? Каким вы видите будущее юри-
дической науки?

— Да, я являюсь членом Российской академии юридических наук. Мы соз-
давали ее в 1999 г. вместе с Олегом Емельяновичем Кутафиным, Юридиче-
ским факультетом МГУ и Уральской государственной юридической акаде-
мией. РАЮН проводит научные конференции, издает журналы, моногра-
фии. Она была принята в Международную ассоциацию юридических наук. 
Много интересных научных и даже законодательных и экспертных проектов 
проходит через академию. Я мечтал, чтобы РАЮН стала государственной, как 
Российская академия наук (РАН) и Российская академия образования (РАО), имен-
но для того, чтобы таким образом были признаны роль и значение нашей профессии.

К сожалению, в РАН и РАО лишь несколько академиков-юристов, и я один из 
них. Но явно не хватает крупных авторитетных ученых из наших ведущих правовых 
школ. РАЮН такую возможность дает, и будем стараться максимально этот механизм 
использовать.

— Вы стояли у истоков Ассоциации юристов России. Каковы сегодня основ-
ные задачи этой организации, какие у нее планы?

— Я был первым председателем Правления АЮР. Ассоциацию мы создавали вме-
сте с Олегом Емельяновичем Кутафиным, Вениамином Федоровичем Яковлевым, 
Сергеем Вадимовичем Степашиным. Сейчас АЮР отражает мнение значительной ча-
сти российских юристов. У ФПА и АЮР разные истории, но повторю: костяк Ассоциа-
ции — это российские адвокаты.

Самая главная цель такой организации, как АЮР, — строительство правового 
государства. Важно, чтобы соблюдались права и интересы, прежде всего, граждан, 
юридического сообщества, развивались профессиональные корпорации (судей, ад-
вокатов, нотариусов), чтобы мы повышали качество юридического образования, 
поддерживали хорошие законодательные инициативы и были защитой от «плохих» 
законов и правоприменительной практики. Но и, конечно, очень важно, чтобы мы 
поддерживали, воспитывали молодежь и не забывали о ветеранах. Отдельное на-
правление — это повышение правовой культуры российских чиновников, в целом 
наших граждан и борьба с правовым нигилизмом.
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Трибуна члена Совета ФПА

— Вы практически бессменный член Общественной палаты РФ. Насколько 
успешна работа этого института и что следовало бы изменить, чтобы ОП РФ 
стала еще более эффективным субъектом общественных правоотношений?

— Да, я стоял у истоков создания Общественной палаты РФ и на протяжении 
17 лет входил во все семь составов палаты. Главное мое достижение — я был ини-
циатором и соавтором Федерального закона «Об основах общественного контроля 
в РФ», а как заместитель секретаря ОП РФ занимаюсь развитием системы обще-
ственных советов.

Об эффективности Общественной палаты можно говорить много, и даже напи-
сать книгу. Выделю три момента. Первый — нужно повысить количество членов 
палаты со 165 до 450. Тем более что это никак не влияет на финансовый аспект, по-
скольку все члены Общественной палаты работают безвозмездно и за свой счет. Есть 
много направлений в палате, которые не охвачены. И многие лидеры могут и долж-
ны войти в ее состав. Второй аспект — нужно повысить статус и ответственность 
члена палаты. И самое главное — следует расширить круг компетенций, которые 
могут относиться к ведению ОП РФ.

В целом считаю, что этот институт состоялся на федеральном, региональном и 
даже на муниципальном уровне. Безусловно, есть над чем работать и есть идеи, как 
повысить эффективность. Но Общественная палата РФ, несомненно, заняла свое ме-
сто среди институтов гражданского общества.

— Вы являетесь главным редактором Издательской группы «Юрист» и 
журнала «Человек и закон». Какую роль, на ваш взгляд, в современном обще-
стве играет юридическая пресса, и в частности адвокатские СМИ?

— Считаю, что у адвокатских, юридических СМИ, вне зависимости от того, печат-
ные они или электронные, три задачи. Самая главная — обеспечение прав адвока-
тов, юристов, и не только на свободу слова и печати. Следующее — это, безусловно, 
повышение профессионального уровня юристов. У нас есть великолепные, интерес-
нейшие научно-практические и юридические издания. Иногда одна статья может 
многое перевернуть в профессиональной жизни. По моему мнению, хорошая статья 
или несколько статей — это относится и к книгам — дают новый взгляд на ту или 
иную правовую проблему.

Третья задача — обеспечение плюрализма мнений. Люблю дискуссии по одному 
и тому же вопросу, что и в «Адвокатской газете» часто бывает, и в других юридиче-
ских СМИ. Есть интересные трибуны, площадки для дискуссий. И юридические, адво-
катские СМИ являются одной из таких площадок.

— Какие цели вы ставите перед собой в каждом из направлений вашей дея-
тельности — профессиональной, научной, общественной?

— Я соревнуюсь только с собой. И хотел бы быть лучшей версией самого себя 
(мне близко это выражение) в общественной, профессиональной жизни и в личных 
аспектах. Есть цели, которые я ставлю на год, пять лет, в процессе работы они кор-
ректируются. Один из моих коллег-адвокатов как-то сказал: «Я себе уже все дока-
зал». Хорошая фраза, но я с ней не совсем солидарен. Человек не должен останавли-
ваться в постановке целей, в достижениях, своем росте. Поэтому регалии, звания и 
награды — на втором месте, а главное — твое самоощущение, движение к цели.

Иногда путь важнее цели. И путь этот должен быть достойным. Стараюсь ставить 
перед собой чуть завышенные цели, чтобы было труднее их достичь.

https://fparf.ru/polemic/interview/my-dolzhny-i-sozdavat-i-uchastvovat-i-byt-oporoy/



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

183

 Как бороться с фальшивыми сайтами, 
выдающими себя за адвокатские 

О способах пресечь доступ к информации в Сети, обрабатываемой 
с нарушением законодательства РФ, в области персональных 

данных рассказал Владимир Дмитриев, член Комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов АП Санкт-

Петербурга, координатор рабочей группы по борьбе с незаконным 
использованием адвокатской терминологии (при Комиссии)

14.02.2022

В практике Комиссии Совета АП Санкт-Петербурга по защите профессиональных 
прав адвокатов (далее — Комиссия) отмечен уже второй случай, когда фальшивый 
сайт выдавался за сайт в действительности существующего адвокатского образова-
ния. Первый аналогичный случай — из обращения в Комиссию в прошлом году по де-
ятельности сайта legalzakon.com, якобы посвященного действующему адвокатскому 
образованию — адвокатскому бюро «Международный юридический сервис».

Как известно, два раза — это уже система. Поэтому можно выделить общий признак из 
этих двух случаев, а именно: регистратор доменного имени и организация, оказывающая ус-
луги хостинга для сайта по предоставлению вычислительных мощностей для физического 
размещения информации на сервере, постоянно находящемся в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», находятся за пределами РФ.

Причина такого выбора понятна — меньшие доступность и влияние российских право-
охранительных органов и судов.

Так, например, при хостинг-провайдере — российской организации можно было пресечь об-
служивание такого сайта по иску правообладателя товарного знака (знака обслуживания), фир-
менного наименования (наименования некоммерческой организации) к российскому хостинг-
провайдеру как информационному посреднику без трудностей в исполнении такого решения суда.

Возможный путь решения от таких нарушений, апробированный судебной практикой, — 
обращение управления Роскомнадзора по федеральному округу (далее — Управление) с ис-
ком в суд о защите персональных данных, к которым относятся фамилия, имя и отчество.

Основание такого иска — предоставление на спорном сайте неограниченному кругу лиц 
доступа к персональным данным физического лица без соответствующего согласия.

Согласно п. 5 ч. 3 ст. 23 Федерального закона «О персональных данных» Управление, как 
уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных, вправе обращать-
ся в суд с исковыми заявлениями в защиту прав субъектов персональных данных и представ-
лять интересы субъектов персональных данных в суде.

Правовое обоснование — ч. 1 ст. 9 Федерального закона «О персональных данных» и 
требования конфиденциальности, установленные ст. 7 названного закона. Согласно ч. 2 
ст. 15.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» в целях ограничения доступа к информации в сети «Интернет», обрабатываемой 
с нарушением законодательства РФ в области персональных данных, создается автомати-
зированная информационная система «Реестр нарушителей прав субъектов персональных 
данных» (далее — реестр нарушителей).

В силу ч. 2 ст. 15.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации» в реестр нарушителей включаются:

1) доменные имена и (или) указатели страниц сайтов в сети «Интернет», содержащих инфор-
мацию, обрабатываемую с нарушением законодательства РФ в области персональных данных;

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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2) сетевые адреса, позволяющие идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержа-
щие информацию, обрабатываемую с нарушением законодательства РФ в области персо-
нальных данных;

3) указание на вступивший в законную силу судебный акт;
4) информация об устранении нарушения законодательства РФ в области персональных 

данных;
5) дата направления операторам связи данных об информационном ресурсе для ограни-

чения доступа к этому ресурсу.
Частью 3 ст. 15.5 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» установлено, что создание, формирование и ведение реестра нару-
шителей осуществляются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых комму-
никаций, информационных технологий и связи (Роскомнадзор), в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю 
и надзору в сфере СМИ, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, 
(Роскомнадзор) принимает меры по ограничению доступа к информации в сети «Интернет», 
обрабатываемой с нарушением законодательства РФ, в области персональных данных в по-
рядке, установленном ч. 7, ч. 10 ст. 15.5 Федерального закона «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации».

Согласно ч. 5 ст. 15.5 Федерального закона «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» основанием для включения в реестр нарушителей инфор-
мации, указанной в ч. 2 ст. 15.5 названного закона, является вступивший в законную силу 
судебный акт.

Поскольку на конкретном интернет-сайте отсутствует информация, подтверждающая 
наличие согласия граждан на обработку их персональных данных либо иных законных осно-
ваний на обработку персональных данных, следует прийти к выводу о том, что незаконное 
распространение персональных данных граждан в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» нарушает права и свободы человека и гражданина при обработке его 
персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, 
личной и семейной тайны.

С учетом изложенного следует признать обоснованным такие требования Управления, 
направленные в защиту прав неопределенного круга лиц и в интересах РФ, и признать дея-
тельность конкретного интернет-сайта незаконной и нарушающей права граждан на непри-
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну, признать информацию, распро-
страняемую конкретным интернет-сайтом информацией, обрабатываемой с нарушением 
законодательства РФ в области персональных данных.

Административным истцом по такому делу может быть и прокурор.
Ответчиком по такому иску является администратор домена, сведения о котором могут 

быть получены от регистратора или хостинг-провайдера домена, так как обычно в открытых 
источниках сведений об администраторе таких доменов нет. Поэтому последние лица (лицо) 
могут быть первоначальным ответчиком.

Просительной частью такого иска может быть:
— признать деятельность интернет-сайта незаконной и нарушающей право конкретно-

го гражданина на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
— признать информацию, распространяемую посредством сети «Интернет» на сайте, 

информацией, обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области персональных 
данных,

— обязать Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций принять меры по ограничению доступа к информа-
ции в сети «Интернет», обрабатываемой с нарушением законодательства РФ в области пер-
сональных данных, путем внесения указателя страницы сайта в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», содержащей информацию, обрабатываемую с нарушени-
ем законодательства в области персональных данных, в Реестр нарушителей прав субъектов 
персональных данных.

https://fparf.ru/polemic/opinions/kak-borotsya-s-falshivymi-saytami-vydayushchimi-sebya-za-
advokatskie/
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Юридические money
Судебное разбирательство чаще всего требует немалых 

финансовых затрат от всех участников спора, 
но далеко не всегда их удается возместить

«Агентство правовой информации»
13.01.2022

Действующий процессуальный закон предусматривает присуждение стороне, в 
пользу которой было вынесено решение, расходов на оплату услуг представителя, 
но только в разумных пределах. Эти пределы служители Фемиды оценивают субъек-
тивно — нередко с проигравшего участника, в том числе государства, взыскиваются 
миллионы рублей, в иных случаях — копеечные компенсации. 

Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев отметил, что за последние годы практи-
ка взыскания расходов на судебное представительство в целом несколько стабилизировалась. 
По его словам, в значительной мере оставлены в прошлом безмотивные снижения заявлен-
ных сумм по инициативе суда только по причине «несоразмерности». Вошло в оборот правило 
о необходимости обоснования такого снижения по заявлению процессуального оппонента.

Верховный Суд (ВС) России признает «разумной» стоимость юридических услуг, оказы-
ваемых при сравнимых обстоятельствах. «При определении разумности могут учитываться 
объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем 
услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность 
рассмотрения и другие обстоятельства», — отмечается в разъяснениях высшей инстанции.

Какой-либо методики расчета цен на юридические услуги судебные органы не пред-
лагают. Альтернативные исследования рынка проводятся экспертной группой «VETA». Они 
свидетельствуют, что стоимость работы представителей в первую очередь зависит от их 
статуса. Например, крупнейшие отечественные компании (так называемая квалификацион-
ная группа A) за представительство в районном суде Москвы требуют с клиента в среднем 
678 тысяч рублей, минимум — 350 тысяч. За рассмотрение семейного или наследственного 
дела нужно заплатить более миллиона рублей, защиту в трудовом конфликте — почти 800 
тысяч. Тогда как средний счет за аналогичную работу частнопрактикующих столичных адво-
катов составляет всего 83 тысячи. За представительство в семейном или наследственном спо-
ре они просят около 98 тысяч рублей, трудовом — 72 тысячи. Работа адвокатов из Московской 
области в большинстве случаев оценивается примерно на 10% ниже, чем из Белокаменной.

Еще дешевле обходятся юристы в регионах. Так, за участие в первой инстанции судов 
общей юрисдикции даже самые именитые компании Ставрополья берут в среднем 50 ты-
сяч рублей, частные юристы — 40 тысяч. В Ярославле средний ценник составляет 36 тысяч, 
в Курске — 50 тысяч, в Уфе — 64 тысячи и т.д.

В то же время ВС запрещает судьям обосновывать разумность взыскиваемых расходов 
известностью участвующего в деле представителя.

Практика свидетельствует, что чаще всего суды произвольно уменьшают размер даже 
доказанных расходов на необходимые правовые услуги. Например, жительница Геленджи-
ка Алла Фролова лишилась купленного у Сергея Неборака жилого дома (он был признан 
самовольной постройкой), работа отстаивающего ее права частнопрактикующего юриста 
обошлась в 108,5 тысячи рублей. Районный суд взыскал эту сумму. Тогда как апелляцион-
ная коллегия пришла к выводу, что она «носит явно неразумный (чрезмерный) характер», 
и сократила возмещение до 20 тысяч рублей. «Данный размер расходов является обосно-
ванным, отвечает требованиям разумности, соразмерен объему оказанной правовой помо-
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щи и времени, затраченному представителем, соотносится с объемом защищенного права, 
обеспечивает необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон», — за-
ключил кассационный суд, отклоняя возражения истицы.

Иск на 785 тысяч рублей Военный комиссариат Липецкой области предъявил к яко-
бы незаконно получавшей военную пенсию бывшей пограничнице Екатерине Ковальчук. 
За подготовку возражений ответчица заплатила коллегии «Ваш адвокат» 10 тысяч рублей. 
Служители Фемиды отклонили требования военкомата, но разумные расходы Екатерины 
Ковальчук на получение правовой помощи оценили всего в 3 тысячи рублей. «Из материалов 
дела следует, что свои интересы ответчик представляла самостоятельно, без участия пред-
ставителя, принимала участие в двух судебных заседаниях», — отмечается в определении.

Схожая ситуация наблюдается и в арбитражных судах. Своего рода рекорд еще в 2012 г. 
установила кипрская компания «Арудж Холдингс Лимитед», получившая с ООО «Билла» 
компенсацию расходов на адвокатов в размере 32 млн рублей. Но в большинстве других 
дел выигравшему спор участнику удается взыскать в лучшем случае 100 тысяч рублей.

Поправки в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», вступившие в силу в марте 2020 г., легализовали право адвокатов на получение 
«гонорара успеха» — повышенного вознаграждения в зависимости от результата оказания 
юридической помощи. Условие о выплате такой премии не является гарантией или обещани-
ем положительного результата рассмотрения дела в суде. «Обусловленное вознаграждение 
может определяться как твердая денежная сумма, как доля (процент) от размера удовлетво-
ренных требований доверителя или от размера требований к доверителю, в удовлетворении 
которых было отказано, а также иным способом, позволяющим рассчитать размер вознаграж-
дения. Условие о гонораре успеха предполагается разумным и обоснованным», — отмечает-
ся в Правилах Федеральной палаты адвокатов. Не допускается получение таких премий ад-
вокатами за участие в уголовных процессах и делах об административном правонарушении.

Отметим, что до принятия указанных поправок вопрос о взыскании «гонорара успеха» 
оставался спорным — высшие судебные инстанции квалифицировали его как своего рода 
пари, не подлежащее правовой защите. Хотя, по данным той же экспертной группы «VETA», 
еще в 2019 г. соглашения об оказании правовых услуг крупными юридическими фирмами 
нередко предусматривали выплату премии в размере до 30% от суммы иска. При отсут-
ствии фиксированного вознаграждения в 2020 г. «гонорар успеха» составлял от 4 до 80%, 
средняя «ставка» — 34%.

Вместе с тем на практике легализация «гонорара успеха» затруднила его взыскание. 
Внесение поправок в Закон об адвокатуре служители Фемиды расценили как запрет на 
получение премий по результатам судебного разбирательства не входящими в професси-
ональное сообщество представителями и юридическими компаниями. В многочисленных 
спорах по искам членов адвокатуры указывается, что нормы о «гонораре успеха» вступили 
в силу только 1 марта, а Правила включения в соглашение адвоката с доверителем условия 
о вознаграждении, зависящем от результата оказания юридической помощи, утверждены 
Решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2020 г. Они не имеют обратной силы, а следователь-
но, соответствующие положения заключенных ранее договоров являются ничтожными.

Многие доказанные фактические расходы служители Фемиды считают неоправдан-
ными. Равно как наличие юриста в штате компании не лишает ее права нанять стороннего 
представителя. Нередко споры разгораются и об обоснованности расходов на проезд пред-
ставителя для участия в судебном разбирательстве.

Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев подчеркнул, что институт «гонора-
ра успеха» начал приживаться. «Очевидно, что гражданский оборот не приемлет дискри-
минации — в отсутствие ограничений на профессиональное судебное представительство 
препятствий для применения правил о “гонораре успеха” не адвокатами нет. Вместе с тем 
только в отношении адвокатов эта возможность и связанные с ней правила прямо огово-
рены федеральным законом», — говорит он.

По словам Михаила Толчеева, «известность» представителя сама по себе не может 
служить обоснованием повышенного размера гонорара представителя. Однако представ-
ляется, что такая «известность» адвокатов ведущих адвокатских образований и юристов 
консалтинговых фирм является не неким самостоятельным «товаром», а отражением при-
знания специализации и опыта юриста. Этот показатель, безусловно, должен учитываться 
судом при определении разумности расходов на представителя.

https://fparf.ru/news/media/yuridicheskie-money/
http://legalpress.ru/view/3257
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Квалификация в рамочке
Какие курсы повышения квалификации доступны адвокатам?

Видеопроект «Наша Марка»
02.02.2022

Новый выпуск «Нашей Марки» посвящен вопросу совершенствования профес-
сионального мастерства адвокатов. Согласно закону адвокат оказывает квалифици-
рованную юридическую помощь, обладает высшим юридическим образованием и 
опытом работы не менее двух лет. Кроме того, он сдал квалификационный экзамен. 
И зачем такому специалисту дополнительно повышать квалификацию? А главное, 
каким образом, чтобы это было, во-первых, эффективно, а во-вторых, желательно 
даром?

Не стоит забывать, что пандемийное время имеет свои особенности. Многие при-
вычные способы обучения уже не подходят, поэтому Интернет наводнили предложения 
онлайн-курсов для юристов по разным направлениям: от психологических лайфхаков до 
тонкостей уголовного процесса. Самое популярное обещание — сделать из обычного юри-
ста самого известного и высокооплачиваемого адвоката. Кстати, для тех, кто не стремится 
узнать что-то новое, а просто готов заплатить за сертификат, тоже находятся «продавцы».

Ведущий проекта адвокат Рубен Маркарьян вместе с коллегами разбирается в проблеме: 
какие возможности для совершенствования профессионального мастерства предоставляет 
Федеральная палата адвокатов РФ, какие обязанности на этот счет есть в других странах и 
что в действительности происходит на рынке онлайн-обучения в сфере юриспруденции?

В подготовке ролика приняли участие вице-президент ФПА РФ Светлана Володина, ад-
вокат Адвокатских палат Сан-Бриё (Франция) и Санкт-Петербурга Юлия Бочихина, адвокат 
в Берлине, директор Федеральной палаты адвокатов Германии по международным связям 
Вероника Хоррер, адвокат АП Калининградской области Екатерина Казакова, адвокат АП Ки-
ровской области Оксана Мамедова, адвокат АП Ростовской области Виктория Рахубовская.

https://fparf.ru/news/fpa/kvalifikatsiya-v-ramochke/

Показать наиболее интересные и нестандартные 
ситуации в практике

На «АдвокаТВ» обсудили первый в истории 
опубликованный обзор деятельности комиссии 
по защите профессиональных прав адвокатов

«АдвокаТВ» 
08.02.2022

На сайте АП Санкт-Петербурга появился новый выпуск программы «Актуальное 
интервью», подготовленный «Адвокатским телевидением» («АдвокаТВ»). Его гость — 
председатель Комиссии Совета АП СПб по защите профессиональных прав адвокатов 
Сергей Краузе — ответил на вопросы ведущего программы «Актуальное интервью» 
Милослава Федорова. Темой беседы стал обзор практики Комиссии Совета АП СПб по 
защите профессиональных прав адвокатов за 2021 г. 

По словам Сергея Краузе, Комиссия Совета АП СПб по защите профессиональных прав ад-
вокатов поставила задачу проинформировать о своей деятельности как можно больше адво-
катов. В 2021 г. было решено впервые составить отчет в форме обзора. Ранее комиссия готови-
ла отчеты для ФПА РФ и для конференции адвокатов АП СПб, наполненные в основном толь-
ко статистическими сведениями о количестве нарушений с разбивкой по их видам. Целью же 
обзора было показать наиболее интересные и нестандартные ситуации в практике комиссии.
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Сергей Краузе отметил, что количество обращений адвокатов в возглавляемую им ко-
миссию год от года растет, что является, по его мнению, положительной тенденцией.

Милослав Федоров обратил внимание, что за 2021 г. в комиссию поступило 74 обраще-
ния. Он предложил собеседнику разобрать отдельные главы обзора.

Сергей Краузе прокомментировал примеры обращений, по которым комиссии уда-
лось защитить права адвокатов. Один из примеров касался необоснованного отвода за-
щитника, другой — нарушения права адвоката на выход из адвокатского образования.

Гость программы рассказал и о ситуации, когда Комиссия Совета АП СПб по защи-
те профессиональных прав адвокатов ответила отказом на обращение адвоката. Так, в 
одном из обращений адвокат заявил, что его профессиональные права нарушены тем, 
что доверитель не выплатил обусловленную соглашением «премию». Комиссия не уста-
новила нарушения профессиональных прав адвоката, поскольку в представленном «ад-
вокатском соглашении по оказанию юридической помощи» отсутствуют существенные 
условия, в частности, указание на статус адвоката, принадлежность к палате и адвокат-
скому образованию, указан счет не коллегии, а физического лица, при этом оплата ад-
вокату производилась на данный счет. По мнению комиссии, в этой ситуации адвокат 
оказывал юридические услуги как обычный гражданин, то есть вне рамок адвокатской 
деятельности, что исключает возможность нарушения его профессиональных прав.

Одним из самых необычных случаев в практике комиссии ее председатель назвал 
обращение в связи с ситуацией, когда следователь допросила врача одного из защит-
ников по уголовному делу, которое она вела, с целью удостовериться в обоснованно-
сти представленного защитником документа об обращении за медицинской помощью. 
Комиссия усмотрела в этой ситуации нарушение прав не только конкретного адвока-
та, но и адвокатского сообщества в целом.

По просьбе ведущего Сергей Краузе рассказал и о таком нарушении, как создание 
и использование фиктивного сайта адвокатского образования.

В завершение беседы председатель Комиссии Совета АП СПб по защите профессио-
нальных прав адвокатов представил общий взгляд на работу комиссии в прошедшем году.

Полную запись программы «Актуальное интервью» с участием Сергея Краузе можно 
посмотреть на сайте АП СПб и на ютуб-канале «Адвокатское телевидение».

https://fparf.ru/news/law-chambers/
pokazat-naibolee-interesnye-i-nestandartnye-situatsii-v-praktike/

Не может служить основанием

Игнорирование заявлений о пытках не влечет обесценивания 
показаний обвиняемого — ФПА РФ

РАПСИ
16.02.2022

Адвокаты критически оценивают предложенные сенатором Людмилой Нарусо-
вой поправки в ст. 75 УПК РФ, согласно которым не должны считаться достоверными 
доказательствами показания подсудимого, от которых он впоследствии отказался. 

Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев считает, что отсутствие должной ре-
акции судов и следственных органов на заявления о применении пыток в отношении подо-
зреваемого или обвиняемого никоим образом не может служить основанием для фактиче-
ского обесценивания данных им показаний как средства доказывания по уголовному делу. 
Согласен с коллегой и член Совета АП Белгородской области Борис Золотухин, который 
расценил инициативу сенатора как самопиар. 

Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев подчеркнул, что если речь идет о 
применении пыток, то это преступление публично-правового характера, установление ко-
торого требует расследования и привлечения к ответственности виновных.

«Недопустимость использования признания в качестве единственного доказательства 
вины закреплена законом и сегодня в качестве абсолютного императива.
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То, что суды принимают в придачу к такому признанию абсолютно надуманные “до-
полнения”, считая данный запрет исполненным, говорит только о качестве правосудия и 
вряд ли такими инициативами можно что-то исправить», — отметил Михаил Толчеев. 

По его словам, предложенные в ст. 75 УПК РФ поправки представляются негодным и 
недопустимым средством решения действительно существующей проблемы.  

«Если любые показания, признательные или отрицающие причастность к совершению 
преступления, можно легко дезавуировать, они фактически утрачивают какой-либо вес. 
Зато создается иная опасность — совершения насилия и пыток в отношении подсудимых. 
Работники следственных и оперативных органов имеют доступ к лицам, привлекаемым 
к уголовной ответственности и во время рассмотрения дела судом. Таким образом, соз-
дается риск, что именно в этой стадии достаточно оказать давление и получить отказ от 
ранее данных показаний, когда подозреваемый или обвиняемый не признавал себя вино-
вным», — объяснил свою позицию первый вице-президент ФПА РФ. 

Не соответствует текущему состоянию дел и указание в пояснительной записке к зако-
нопроекту о возможности следователя по организации привлечения в порядке назначения 
«удобных» ему адвокатов, считает Михаил Толчеев. 

«Согласно ст. 50 УПК РФ распределение дел по назначению судов, органов следствия 
и дознания и назначение адвокатов осуществляются в порядке, утвержденном Федераль-
ной палатой адвокатов. Более того, в Законе об адвокатуре законодатель предусмотрел, 
что такое распределение должно осуществляться на основе информационной программы, 
исключающей чью-либо личную заинтересованность. На сегодняшний день большинство 
палат внедряют Комплексную информационную систему адвокатуры России, и до конца 
года мы рассчитываем на стопроцентный охват. По крайней мере, там, где блок распреде-
ления дел в автоматизированном порядке уже внедрен, мы можем говорить о практически 
полном исключении практики назначения “удобных” или, как принято говорить, “карман-
ных” адвокатов», — подчеркнул Михаил Толчеев. 

Он добавил, что система позволяет доказательно устанавливать случаи «выдавлива-
ния» неудобных следователю или дознавателю адвокатов. 

Член Совета АП Белгородской области Борис Золотухин заметил, что само обоснование 
собственных предложений сенатора тем, что адвокаты могут быть пособниками следова-
теля, оскорбительно лично для него и подавляющего большинства коллег, работающих по 
назначению.

«Да, факты безразличного отношения к своим обязанностям таких адвокатов есть, но 
они сейчас не носят массового характера и успешно изживаются корпорацией путем одно-
значной дисциплинарной практики. Немалую роль в последовательной позиции по это-
му вопросу сыграло принятие Стандарта уголовной защиты. Большую роль также играет 
повсеместное внедрение Комплексной информационной системы адвокатуры России», — 
заявил адвокат.

https://fparf.ru/news/media/ne-mozhet-sluzhit-osnovaniem/
http://rapsinews.ru/publications/20220216/307728532.html

Назначенные программой
КИС АР не позволит следователям договариваться 

с «удобными» адвокатами

«Российская газета» — Столичный выпуск № 43 (8691)
28.02.2022

Владислав Куликов

Комплексная информационная система адвокатуры России способна полностью 
вывести из игры так называемых карманных адвокатов, которые вступают в дело по 
приглашению следствия. Первый вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев подчер-
кнул, что обход правил назначения для адвоката является серьезным дисциплинар-
ным проступком, поскольку ставит под сомнение его преданность интересам довери-
теля. Иными словами, если робот назовет одного адвоката, а к обвиняемому придет 
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другой, — это будет нарушением. Защитника, решившего нарушить «волю» програм-
мы, коллеги могут привлечь к дисциплинарной ответственности.

По словам Михаила Толчеева, на данный момент более чем в 50 регионах страны внед-
рена или внедряется КИС АР. Помимо прочего, она позволяет в автоматическом режиме 
распределять между адвокатами дела по назначению: речь о ситуациях, когда защитник 
предоставляется человеку государством.

Планируется, что до конца года система будет внедрена во всех регионах. «По край-
ней мере там, где блок распределения дел в автоматизированном порядке уже внедрен, 
мы можем говорить о практически полном исключении практики назначения “удобных” 
или, как принято говорить, “карманных” адвокатов, — заявил Михаил Толчеев. — Более 
того, система позволяет доказательно устанавливать случаи “выдавливания” неудобных 
следователю или дознавателю адвокатов».

Первый вице-президент ФПА отметил, что, «являясь удобным и современным циф-
ровым инструментом, КИС АР позволяет фиксировать практически любые системные и 
даже единичные злоупотребления и манипуляции правом на защиту».

«Выявленные нарушения становятся основанием для принятия соответствующих 
мер в отношении адвокатов и следователей. Мы обобщаем информацию и представля-
ем ее руководителям следственных органов, судов, а также в органы, осуществляющие 
надзор за надлежащим расходованием бюджетных средств», — говорит Михаил Толчеев.

По его словам, руководство правоохранительных органов также должно реагировать 
на попытки следователей обойти правила.

«Так, например, в Московской области такому “неудобному” адвокату, назначенному 
системой, следователь сообщил, что его подзащитный отказался от него еще до первого 
свидания, — говорит он. — Обращение Совета АП Московской области в адрес руковод-
ства следствия не привело ни к какому результату. И это далеко не единичный случай. 
Может, имеет смысл сконцентрироваться на изменении подходов в русле контроля за 
расследованием?»

По словам Михаила Толчеева, там, где уже внедрена КИС АР, взяты под контроль как 
случаи необоснованных замен (когда вместо выбранного программой адвоката в дело 
вступает другой), так и «двойной защиты» (когда у человека уже есть свой адвокат, но 
следствие упорно навязывает обвиняемому еще «своего» защитника). Цель следствия — 
постепенно оттеснить «неудобного», то есть выбранного самим человеком адвоката.

«Нормы УПК РФ не позволяют пользоваться помощью адвоката, работа которо-
го оплачивается за счет бюджетных средств, при наличии у лица адвоката по соглаше-
нию, — сказал Михаил Толчеев. — Как разъяснил еще в 2014 г. Верховный Суд РФ, такая 
ситуация возможна только в исключительных случаях и только на основании специаль-
но мотивированного процессуального решения. При этом адвокат по соглашению дол-
жен быть уведомлен надлежащим образом о совершаемых следственных и процессуаль-
ных действиях в установленные законом сроки».

https://fparf.ru/news/media/naznachennye-programmoy/
https://rg.ru/2022/02/28/novaia-sistema-ne-pozvolit-sledovateliam-dogovarivatsia-s-

udobnymi-advokatami.html

Периферийные адвокаты

Труды и заботы адвокатов из глубинки

Видеопроект «Наша Марка»
11.03.2022

В отношении адвокатов, проживающих и работающих в удаленных от столиц 
городах и селах, существует определенный набор клише: мол, на периферии все 
друг друга знают, поэтому защитники зависят от местных властей и сотрудников 
в погонах и предпочитают с ними не ссориться. Еще одно распространенное мне-
ние — гонорар приходится брать «натурой», так как у доверителей заработки очень 
скромные. 
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В новом выпуске «Нашей Марки» ведущий проекта адвокат Рубен Маркарьян раз-
венчивает мифы и говорит о реальных проблемах адвокатов из глубинки. Что их от-
личает от столичных адвокатов, какова специфика условий, в которых им приходится 
нести труды и заботы, насколько тяжелой делают их адвокатскую практику местная 
власть и правоохранители и чем им могут помочь московские коллеги, руководство па-
лат и ФПА РФ?

В подготовке видео принимали участие: советник ФПА РФ Нвер Гаспарян, адвокат 
АП Карачаево-Черкесской Республики (г. Карачаевск) Магомет Аджиев, адвокат АП 
Красноярского края (село Моторское) Надежда Сухочева, адвокат ПА Нижегородской 
области (Пильнинский район) Людмила Шляндина, адвокат Сахалинской АП (г. Алек-
сандровск-Сахалинский) Александр Голованев, адвокат АП Санкт-Петербурга Евгений 
Курбалов.

https://fparf.ru/news/fpa/periferiynye-advokaty/

Сфера юридической помощи требует 
регулирования

В эфире телеканала «Россия-1» обсуждалась важность 
регулирования сферы оказания юридической помощи

Телеканал «Россия-1»
14.03.2022

На вопросы ведущих программы «Утро России» ответила вице-президент Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, вице-президент АП Московской области, заве-
дующая кафедрой адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина Светлана Володина.

Поводом для обсуждения в студии стали случаи мошенничества со стороны раз-
личных юридических контор. Пообещав гражданам оказать квалифицированную 
правовую помощь, лжеюристы получают с клиента деньги и просто исчезают. Зача-
стую их жертвами становятся социально незащищенные категории граждан.

Светлана Володина отметила необходимость регулирования сферы оказания ква-
лифицированной юридической помощи. При этом, считает она, нельзя ограничивать-
ся лишь проверкой соответствующих документов — необходим комплексный подход 
к решению задачи. Кроме того, само по себе наличие диплома о высшем юридическом 
образовании еще не гарантирует, что человек может оказывать квалифицированную 
помощь. По словам Светланы Володиной, в России в 1995 г. вводилось лицензирова-
ние, которое подразумевало наличие диплома и трехлетнего стажа работы по юри-
дической специальности. Но потом стало понятно, что это не решение проблемы, и 
лицензирование было отменено.

Вице-президент ФПА РФ напомнила, что «уже много лет обсуждается концепция, 
как правильно урегулировать рынок юридических услуг». По ее мнению, оказывать 
юридическую помощь должны только адвокаты. Светлана Володина отметила, что 
для того, чтобы стать полноценным членом адвокатского сообщества, необходимо 
сдать квалификационный экзамен на приобретение статуса адвоката. Она подчер-
кнула, что адвокаты обязаны повышать квалификацию, а их поведение находится 
под контролем со стороны самоуправляемой корпорации. При этом необходимый для 
вступления в адвокатскую корпорацию стаж начинающие юристы могут получить в 
адвокатуре.

По ее словам, обезопасить себя от мошенничества можно, если обратиться за по-
мощью к адвокату. Существует много стран, где юридическую помощь оказывают 
только адвокаты, и в нашей стране ввести такое регулирование вполне реально, счи-
тает вице-президент ФПА РФ.

https://fparf.ru/news/fpa/sfera-yuridicheskoy-pomoshchi-trebuet-regulirovaniya/
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Не твое дело

«Холодные» телефонные звонки и «горячие» 
комментарии в прессе — за гранью этики

Видеопроект «Наша Марка»
31.03.2022

Вправе ли адвокат комментировать дела коллег? А если он согласится проанали-
зировать какую-то обезличенную ситуацию, а потом непосредственно из публикации 
выяснится, что ситуация была вполне конкретная?

Еще вопрос: можно ли обращаться к потенциальным доверителям через СМИ или на-
прямую по телефону? И стоит ли, получив поручение от третьего лица на защиту известной 
персоны, начинать раздавать интервью? А вдруг клиент не захочет, чтобы именно такой 
адвокат его представлял? Как не нарушить Кодекс профессиональной этики адвоката?
В этом разбирается ведущий «Нашей Марки» адвокат Рубен Маркарьян вместе с 
экспертами.

В подготовке ролика приняли участие: вице-президент ФПА РФ Елена Авакян, адво-
каты: АП г. Москвы — Ольга Власова, АП Московской области — Дмитрий Аграновский, 
АП Белгородской области — Борис Золотухин.

https://fparf.ru/news/fpa/ne-tvoe-delo/

К защите граждан адвокатура подключит ботов

Искусственный интеллект не справляется с российскими законами

«Независимая газета»
18.04.2022

Екатерина Трифонова

Федеральная палата адвокатов РФ предлагает идти к тому, чтобы граждане 
не тратили время на визиты к юристам, а получали адекватные ответы на свои 
вопросы онлайн от соответствующих чат-ботов. Как пояснил президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко, искусственный интеллект (ИИ) — это задача не ближайшего бу-
дущего, но это «направление, на которое нужно ориентироваться в своем развитии 
как адвокатуре, так и юридической профессии в целом».

Пределы цифровизации в юриспруденции пока колеблются на уровне 30%, прозву-
чало на конференции «Цифровые компетенции адвоката будущего» в рамках IX Москов-
ского юридического форума. Участники мероприятия пытались понять, может ли робот 
вообще справиться с работой юристов.

В настоящее время ИИ вроде бы уже неплохо справляется с рутинными исками и 
даже учится понимать сложные юридические документы с неоднозначными трактов-
ками. Появляются программы, позволяющие прогнозировать судебные решения, есть 
и ИИ, который «позволяет компьютеру проявлять большую эмпатию, чем свойственно 
людям». Оптимистам на это отвечали, что для обучения ИИ нужен большой массив од-
нотипных данных. Но на практике имеется множество нюансов, которые нельзя свести 
воедино, а также противоречий, часто встречающихся в законах РФ. Короче говоря, рос-
сийское право нелегко воспринять людям, а что уж говорить о машинах, для обучения 
которых требуется формальная логика. Кстати, есть и реальные факторы, замедляющие 
цифровизацию, — плохой доступ к Интернету и недостаток финансов.

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко пояснил, что наиболее адекватным применением 
цифровых алгоритмов как предшественников искусственного интеллекта действительно 
может стать сфера бесплатной юридической помощи, где адвокаты сталкиваются «с от-
носительно типичными вопросами по четко очерченному кругу юридических проблем».
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Как уже сообщалось, задумка ФПА в том, что на наиболее массовые и несложные 
обращения могли бы отвечать специальные чат-боты. Эта система заодно стала бы аль-
тернативой сети госюрбюро, которые Минюст намеревается открыть по всей стране. 
Немаловажно, что на интернет-формат нужно будет затратить меньше денег, чем на 
всероссийскую бюджетную организацию.

В адвокатуре прогресс видят таким образом, что обучение нейросети пойдет «в том 
числе с использованием обезличенных вопросов граждан и ответов на них». И зампред-
седателя московской КА «Центрюрсервис» Илья Прокофьев подтвердил, что сейчас ком-
пьютерные технологии, ИИ и вся цифровизация в целом являются лишь подсобными ра-
ботниками, которые помогают адвокатам действовать более эффективно, «упрощая ряд 
практических процессов». Например, хорошо себя проявляет уже довольно давно внед-
ренный электронный документооборот, который наиболее активно используется в ар-
битраже, но постепенно проникает и в суды общей юрисдикции. Но эксперт уверен, что 
ИИ не сможет полностью вытеснить человека из юридической профессии — по крайней 
мере в обозримом будущем и в условиях нынешней российской правоприменительной 
практики. Как напомнил Илья Прокофьев, «наша система права не прецедентна, так что 
каждое, даже, казалось бы, самое типовое дело является, по сути, уникальным». И, ко-
нечно, ключевое значение в судебном процессе имеет его эмоциональный окрас, кото-
рый невозможен без непосредственного участия человека.

К категории дел, где ИИ все же может использоваться, он отнес самые простые дела 
приказного производства, т.е. когда ситуация рассматривается без вызова сторон, или 
фактически в автоматическом порядке. Илья Прокофьев рассказал, что ряд организа-
ций широко используют спецпрограммы, которые умеют формировать требования и со-
ставлять заявления о вынесении судебного приказа. Однако «нередко такие программы 
дают явный сбой, в результате чего приходится наблюдать существенные и очевидные 
ошибки в документах». «В целом внедрение ИИ обусловлено тем, что данная тенденция 
сейчас повсеместна», — пришел к выводу адвокат. При этом он подчеркнул, что даже 
сведения, полученные с использованием полиграфа, до сих пор не считаются полноцен-
ным доказательством.

Как сказал федеральный судья в отставке Сергей Пашин, цифровые технологии хо-
роши разве что для учета, контроля, поиска информации — короче говоря, там, «где это 
может облегчить человеку процесс мышления, но не заменить его». И даже по поводу 
чат-ботов он задался вопросом о том, кто будет отвечать за их надежность. «Никто не 
говорит о распределении ответственности — кто заплатит в том случае, если система 
дурно налажена, или начнет сбоить и барахлить, или брать информацию не из того кла-
стера. Кто в этом окажется виноват: разработчики или те, кто принял ботов на вооруже-
ние?» — заметил Сергей Пашин. По его мнению, внедрение цифровых систем не несет 
рисков до тех пор, пока их функции облегчающие, а не заменяющие. Да и в целом экс-
перт убежден, что в цифровизации как таковой нет особой необходимости — это скорее 
дань моде: мол, «подхватывается клич», а то ведь скажут, что «адвокатура плетется в 
хвосте прогресса и не умеет видоизменяться». При этом спикер напомнил, что цифровой 
прогресс, а особенно ИИ, представляет собой весьма затратные процессы, адвокатура же 
де-юре существует лишь на собственные деньги.

https://fparf.ru/news/media/k-zashchite-grazhdan-advokatura-podklyuchit-botov/
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 Записаться в «Адвокатуру в школе» 
можно на портале Госуслуг

Состоялось открытие программы дополнительного образования 
правового просвещения учащихся в юриспруденции

08.02.2022

Между Федеральным союзом адвокатов России и МОУ СОШ № 36 г. Подольска 
подписано соглашение о сотрудничестве в сфере правового просвещения моло-
дежи, в рамках которого в этом образовательном учреждении будет реализован 
проект «Адвокатура в школе». В тот же день первый вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Михаил Толчеев, первый вице-президент ФСАР Александра 
Цветкова и председатель СМА Московской области Алексей Кулешов провели вво-
дное занятие с юными слушателями.

Школа № 36 г. Подольска, открывшаяся в текущем учебном году, была наилучшим 
образом готова к новым проектам. Курс «Адвокатура в школе», стартовавший в МОУ 
СОШ № 36, является для Московской области пилотным. Его запускает Федеральный 
союз адвокатов России при поддержке АП МО и СМА Московской области.

Сейчас «Адвокатура в школе» реализуется в 25 субъектах РФ. Но только в Москов-
ской области ему придан статус программы дополнительного образования, для уча-
стия в которой необходимо подать заявку через портал Госуслуги.

Благодаря «Адвокатуре в школе» у учащихся 7–11-х классов появляется возмож-
ность погрузиться в юридическую сферу и определиться с выбором будущей профес-
сии, отмечают организаторы.

Занятия будут проходить при участии адвокатов, представителей различных пра-
возащитных институтов. Кроме теоретических, в программе предусмотрены практи-
ческие занятия, тренинги, экскурсии, встречи с известными личностями юридической 
профессии.

По словам первого вице-президента ФСАР Александры Цветковой, запуск проекта в 
Подмосковье планировался давно.

«Было несколько городов, где мы выбирали площадку. Выбрали Подольск, где 
1 сентября по губернаторской программе была открыта новая школа, обеспеченная 
всем необходимым с материальной точки зрения. Важно, что руководство школы по-
нимает: такие профориентационные проекты надо делать концептуально и постоян-
но», — сообщила Александра Цветкова пресс-службе ФПА РФ.

Она пояснила, что курс «Адвокатура в школе» по просьбе МОУ СОШ № 36 был пере-
работан и дополнен, в частности профориентационными занятиями, и Московская об-
ласть стала первым и единственным пока регионом, где «Адвокатура в школе» запуще-
на как дополнительная образовательная программа. В планах — подключение к этой 
программе образовательных учреждений в других городах региона, добавила первый 
вице-президент ФСАР.

Напомним, что с 10 по 23 ноября 2021 г. на базе Всероссийского детского центра 
«Смена» была успешно реализована дополнительная общеразвивающая программа 
для школьников «Миссия адвоката», на которую могли попасть учащиеся из школ, где 
запущен межрегиональный проект правового просвещения «Адвокатура в школе». Те-
перь у школьников из Подмосковья тоже появилась возможность попасть в программу 
«Миссия адвоката».

https://fparf.ru/news/fpa/zapisatsya-v-advokaturu-v-shkole-mozhno-na-portale-gosuslug/
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Правовая помощь соотечественникам за рубежом
Состоялось заседание МАРА и Фонда поддержки и защиты прав 

российских соотечественников, проживающих за рубежом

02.03.2022 

Заседание, проходившее в Центральном доме адвоката в очно-заочном форма-
те, было организовано в целях выработки эффективных механизмов защиты прав 
и законных интересов граждан РФ и российских соотечественников за рубежом в 
свете обострения международной ситуации.

В работе заседания приняли участие исполнительный директор Фонда поддержки и 
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, А.И. Удальцов, заместитель 
председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель Респу-
блики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, депутат Госдумы ФС РФ, член Комитета по 
международным делам М.В. Бутина, член Совета при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, член Правления Международной ассоциации рус-
скоязычных адвокатов (далее — МАРА) А.С. Брод, заместитель руководителя Россотруд-
ничества Н.В. Поклонская, глава официального представительства Приднестровской 
Молдавской Республики Л.А. Манаков, член Общественной палаты РФ, руководитель НФ 
«Исследования проблем демократии» М.С. Григорьев, заместитель директора Института 
стран СНГ А.В. Докучаева, члены Президиума МАРА, руководители центров правовой по-
мощи, адвокаты и правозащитники из более чем 30 стран мира, руководители Гильдии 
российских адвокатов (далее — ГРА), Российской академии адвокатуры и нотариата.

Для обсуждения были предложены вопросы об опыте ведения мониторинга право-
вого положения соотечественников силами центров правовой помощи, о защите прав 
соотечественников в международных органах, о взаимодействии МАРА с Фондом под-
держки и защиты прав соотечественников, о практике работы правозащитных рубрик 
в печатных и электронных СМИ соотечественников.

Открыл заседание президент МАРА, председатель Международного совета российских со-
отечественников (далее — МСРС), президент ГРА заслуженный юрист РФ, почетный работник 
юстиции РФ, профессор Г.Б. Мирзоев. Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация негативно от-
ражается на положении российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно 
в части защиты их прав и законных интересов в странах проживания. Проблема консолида-
ции усилий адвокатов, юристов и правозащитников по противодействию нарушению прав 
российских соотечественников становится самой актуальной. В связи с этим необходимо рас-
ширить сеть центров правовой помощи в странах, где проживают наши соотечественники.

А.И. Удальцов рассказал о задачах Фонда поддержки и защиты прав соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, в свете обострения международной ситуации. Он от-
метил, что важнейшей частью работы центров правовой защиты соотечественников, 
как и МАРА, является оперативное реагирование на каждый известный ей случай на-
рушения прав, чести и достоинства российских граждан, постоянно или временно на-
ходящихся за рубежом, которое выражается в оперативной связи непосредственно с 
гражданами, с их родственниками, представителями МАРА — адвокатами этих стран 
для принятия неотложных мер по оказанию юридической помощи.

Г.Л. Мурадов передал приветствие крымчан и выразил уверенность, что взаимодей-
ствие МАРА, центров правовой защиты соотечественников должно и будет нарастать, 
потому что делается это в интересах наших граждан.

Участники заседания поделились опытом своей работы в разных странах и выдвинули 
ряд предложений по повышению эффективности работы Фонда в сегодняшних непростых 
условиях. Были заслушаны сообщения представителей руководства Фонда, центров право-
вой защиты соотечественников на важнейших международных площадках — ООН, ОБСЕ, 
ЕСПЧ и т.д. Обсуждены пути эффективного взаимодействия Фонда с МАРА и МСРС, имеющим 
специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете (ЭКОСОС) 
ООН. Первый вице-президент МАРА М.Ю. Неборский подчеркнул, что важно выступать на всех 
международных площадках, где это возможно, шире задействовать возможности междуна-
родных институтов. МАРА готова оказать содействие в аккредитации представителей Фонда.

В заключение Г.Б. Мирзоев и А.И. Удальцов поблагодарили участников заседания за 
проводимую ими работу, неравнодушие и выразили надежду, что встреча придаст новый 
импульс деятельности двух организаций во благо России и российских соотечественников.

https://fparf.ru/news/fpa/pravovaya-pomoshch-sootechestvennikam-za-rubezhom/



196

Адвокатские объединения

Установление партнерских отношений

Международный Союз (Содружество) адвокатов и Гильдия 
российских адвокатов договорились о сотрудничестве

22.03.2022

В Центральном доме адвоката в торжественной обстановке состоялось под-
писание Соглашения о сотрудничестве между Международным Союзом (Содруже-
ством) адвокатов и Гильдией российских адвокатов.

Со стороны Гильдии российских адвокатов соглашение подписал президент ГРА 
заслуженный юрист РФ, почетный работник юстиции РФ, почетный адвокат России, 
почетный работник сферы образования РФ, профессор Гасан Мирзоев, со стороны 
МС(С)А — президент Союза заслуженный юрист РФ, почетный адвокат России, доктор 
юридических наук Алексей Галоганов. На церемонии подписания присутствовали первый 
вице-президент Союза Амаяк Чинарян, первый вице-президент Международной ассоци-
ации русскоязычных адвокатов Михаил Неборский, исполнительный вице-президент 
ГРА Виктория Еремченко.

Документ подразумевает установление партнерских отношений, взаимодействие 
в целях совершенствования законодательства, защиты профессиональных и социаль-
ных прав адвокатов, обобщения и распространения передового опыта адвокатской де-
ятельности, организации защиты Российской Федерации в межгосударственных кон-
фликтах, прав российских соотечественников, пребывающих за рубежом, и др.

Также предполагается участие представителей МС(С)А) и ГРА в реализации про-
ектов Министерства юстиции РФ, относящихся к сфере адвокатской деятельности и 
адвокатуры, в создании координационных или совещательных органов по вопросам 
оказания бесплатной юридической помощи, повышения правовой культуры и просве-
щения населения, в проведении совместных семинаров, конференций, круглых столов 
по проблемам адвокатской деятельности и адвокатуры на международном и федераль-
ном уровне.

Соглашением предусматривается объединение усилий по модернизации и разви-
тию образовательной и научно-исследовательской деятельности Российской академии 
адвокатуры и нотариата как профильного высшего учебного заведения, ориентиро-
ванного на подготовку кадров для адвокатуры и другие направления.

По словам президента ГРА Гасана Мирзоева, подписание соглашения имеет важное, 
историческое значение для всего адвокатского сообщества. «Наши организации уже 
давно работают вместе, фактически с момента создания. Несмотря на разные мнения по 
некоторым вопросам, задачи и цели у нас всегда общие: мы едины в своем стремлении 
сделать российскую адвокатуру лучше. Грядущие нововведения в законодательство 
нужно вместе лоббировать, совершенствовать, чтобы они работали во благо россиян и 
российских адвокатов.

Я считаю, что наш флагман — Федеральная палата адвокатов РФ, как высший орган 
самоуправления адвокатуры, — сегодня взяла верный курс на всемерную защиту прав 
адвокатов, как внутри самого сообщества, так и вне», — сказал он. Президент ГРА под-
черкнул, что идет подготовка к подписанию подобного соглашения о сотрудничестве 
между ГРА и Федеральным союзом адвокатов России. «Необходимо также обсудить воз-
можности взаимодействия между МС(С)А) и Международной ассоциацией русскоязыч-
ных адвокатов, которая серьезно и широко в нынешних условиях защищает интересы 
российских соотечественников, проживающих за рубежом», — заключил он.

В свою очередь, президент Международного Союза (Содружества) адвокатов Алек-
сей Галоганов отметил, что «к подписанию соглашения о сотрудничестве, дружбе, вза-
имопонимании мы шли долго, и я убежден, что это решение сыграет самую положи-
тельную роль в жизнедеятельности наших организаций, тем более в такое трудное 
время, когда нужно быть вместе. Объединение свидетельствует о том, что мы сделаем 
очень много доброго и для адвокатов, и для нашей страны, и для международной де-
ятельности. Благодарю Гасана Борисовича, одного из лидеров российской и междуна-
родной адвокатуры, за инициативы, дружбу, которая между нами существует многие 
десятилетия!».

https://fparf.ru/news/fpa/ustanovlenie-partnerskikh-otnosheniy-/



№ 2 (78) 2022 Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

197

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 Главная задача — наладить диалог и понимание 
между гражданами и органами власти

Президент АП Ивановской области Елена Леванюк избрана 
председателем Общественной палаты 
Ивановской области седьмого состава

21.01.2022

Комментируя пресс-службе ФПА РФ свое избрание, президент АП Ивановской 
области Елена Леванюк отметила, что для адвокатуры как профессионального 
сообщества и института гражданского общества это еще одна возможность дово-
дить до сведения органов власти проблемы граждан, с которыми адвокаты стал-
киваются в своей профессиональной жизни ежедневно.

По словам президента АП ИО, «не все вопросы можно решить в судебном порядке 
или даже если они разрешаются, то не всегда удается исполнить судебное решение. 
Это вопросы из сфер жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения, а также 
связанные с семейными проблемами, воспитанием детей, защитой прав и интересов 
детей. Все это очень тесно переплетается».

«У меня есть желание работать, есть опыт в плане организации работы адвока-
туры (с 2002 г. была в должности вице-президента АП ИО, с 2014 г. возглавляю пала-
ту) — это все периоды, связанные со становлением органов управления АП ИО, рас-
пределением обязанностей, формированием Квалификационной комиссии, Совета. 
В последние годы мы успешно внедрили Автоматизированную систему распределения 
поручений на защиту по назначению. Думаю, что этот опыт позволит мне на должном 
уровне организовать и работу Общественной палаты Ивановского региона», — счита-
ет президент АП ИО.

По ее мнению, главная задача — наладить диалог, понимание между гражданами и 
органами государственной власти, поскольку зачастую они говорят об одних и тех же 
проблемах, но разным языком.

Задачу Общественной палаты Елена Леванюк видит в том, чтобы правильно и про-
фессионально формулировать, аргументировать и убеждать органы государственной 
власти в необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются люди. Тем более 
что в новый состав Общественной палаты вошли представители разных профессий, 
специалисты высокого уровня. Среди них — преподаватели, врачи, специалисты в об-
ласти IT, волонтеры, члены общественных организаций, занимающиеся социальными 
вопросами, вопросами семьи, детства. «Состав достаточно работоспособный. Считаю, 
что мы активизируем работу Общественной палаты», — отметила президент АП ИО.

Елена Леванюк упомянула, что в ходе встречи членов Общественного совета седь-
мого состава, которая состоялась 19 января, глава региона ориентировал новый состав 
коллегиального органа (в него входят 24 члена палаты) на то, чтобы Общественная 
палата была менее формализованной, чтобы было меньше бюрократизма и больше 
инициатив. Губернатор также отметил, что идеи и предложения Общественной пала-
ты, соответствующие интересам граждан области, будут услышаны.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
glavnaya-zadacha-naladit-dialog-i-ponimanie-mezhdu-grazhdanami-i-organami-vlasti/
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Общественная палата России прирастает адвокатами

Президент АП Чувашской Республики Елена Кузьмина избрана
в состав Общественной палаты РФ

08.02.2022

На заседании Общественной палаты Чувашской Республики состоялось тай-
ное голосование по избранию члена ОП ЧР в состав Общественной палаты Рос-
сийской Федерации (далее — ОП РФ). Президент АП ЧР Елена Кузьмина избрана 
для включения в состав ОП РФ от ОП ЧР.

Елена Кузьмина поблагодарила коллег за оказанное доверие и подчеркнула, что 
это весьма почетная, но в то же время ответственная миссия, требующая существен-
ной самоотдачи. «Вы дали мне возможность представлять нашу республику на таком 
высоком уровне, постараюсь оправдать оказанное доверие», — сказала она.

Председатель ОП ЧР Ванифатий Шайкин от имени всех членов палаты поздравил 
Елену Кузьмину с назначением. 

Пресс-службе ФПА РФ Елена Кузьмина рассказала, что в соответствии с законом вы-
боры прошли на альтернативной основе путем тайного голосования. «Моими конкурен-
тами были три предпринимателя, и то, что члены Общественной палаты проголосовали 
за кандидатуру руководителя Адвокатской палаты, означает, что адвокатское сообщество 
Чувашской Республики признается и является достойным», — сказала президент АП ЧР.

Она также отметила, что как для человека, занимающегося адвокатской практи-
кой, для нее это, безусловно, новая возможность в сфере общественного контроля. 
«Может быть, мы сможем когда-нибудь реализовать свои мечты об эффективном об-
щественном контроле, в том числе за деятельностью правоохранительных органов, 
судов. Ведь то, что сейчас происходит в правоохранительных органах, обязательно 
должно быть взято под контроль общества. Это пока только начало, но я надеюсь, что 
мы будем двигаться и в этом направлении», — добавила она.

Елена Кузьмина обратила внимание, что Общественная палата — это та площадка, 
с помощью которой можно довести до сведения властей и общественности, что ад-
вокатура успешно справляется с миссией оказания бесплатной юридической помощи 
населению. «В Чувашии бесплатная юридическая помощь существует и реализуется 
силами адвокатов. И у нас нет ни одного обращения граждан в связи с тем, что они не 
получают бесплатную юридическую помощь от адвокатов либо те оказывают ее не-
качественно», — подчеркнула президент АП ЧР.

https://fparf.ru/news/law-chambers/
obshchestvennaya-palata-rossii-prirastaet-advokatami/

Адвокат стал заместителем председателя
Общественного совета при Минюсте России

Члены нового состава Общественного совета 
при Министерстве юстиции РФ

избрали на эту должность Владимира Плигина

10.02.2022

В Минюсте России состоялось первое заседание нового состава Общественного 
совета при Министерстве юстиции РФ, сообщается на официальном сайте Минюста 
России. На этом заседании сформирован руководящий состав Общественного совета.

Открывая заседание, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева выступи-
ла с предложением избрать председателем Общественного совета при Министерстве 
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юстиции РФ ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая 
Кропачева. В результате голосования членов Общественного совета кандидатура Нико-
лая Кропачева была поддержана единогласно. Заместителем председателя Обществен-
ного совета избран адвокат АП Московской области, сопредседатель АЮР Владимир 
Плигин.

Выступая перед участниками заседания, министр юстиции РФ Константин Чуй-
ченко рассказал о приоритетных задачах Министерства юстиции РФ на 2022 г.

Кроме того, члены Общественного совета обсудили порядок взаимодействия с Ми-
нюстом России, план работы на 2022 г., а также вопросы формирования экспертных 
групп по ключевым направлениям деятельности.

https://fparf.ru/news/fpa/advokat-stal-zamestitelem-predsedatelya-obshchestvennogo-
soveta-pri-minyuste-rossii/

Вице-президент ФПА РФ
стал академиком РАО

Состоялись выборы в академики и члены-корреспонденты
Российской академии образования

05.03.2022

Академиком Российской академии образования избран Владислав Гриб, 
вице-президент ФПА РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, 
председатель Научно-консультативного совета при ОП РФ, заведующий ка-
федрой правовых основ управления МГИМО, доктор юридических наук, про-
фессор, заслуженный юрист РФ, главный редактор Издательской группы 
«Юрист».

На участие в выборах, которые были объявлены 2 декабря 2021 г., подано 49 за-
явок от ученых в области всего спектра наук об образовании, сообщается на сайте РАО. 
Все документы прошли техническую и содержательную экспертизу, по результатам 
которой в качестве кандидатов были зарегистрированы 18 человек.

По итогам голосования академиками РАО избраны ректор МПГУ доктор истори-
ческих наук Алексей Владимирович Лубков и заведующий кафедрой правовых основ 
управления МГИМО доктор юридических наук Владислав Валерьевич Гриб.

Членами-корреспондентами РАО избраны: директор Института филологии и меж-
культурной коммуникации Казанского (Приволжского) федерального университета 
доктор филологических наук Радиф Рифкатович Замалетдинов; главный редактор 
научно-теоретического журнала «Педагогика» доктор педагогических наук Руслан 
Сахитович Бозиев; профессор кафедры естественно-научного образования и комму-
никативных технологий Института биологии и химии МПГУ доктор педагогических 
наук Павел Александрович Оржековский; заведующая кафедрой теории и методики 
обучения математике и информатике МПГУ доктор педагогических наук Людмила 
Леонидовна Босова; заместитель президента РАО, декан факультета педагогического 
образования МГУ имени М.В. Ломоносова доктор психологических наук Виктор Стефа-
нович Басюк.

«Наращивание технологической базы, передовые исследования и открытия во 
многих областях были бы невозможны без качественного образования. А его разви-
тие, в свою очередь, должно опираться на науку, на нашу с вами работу. Уверена, новые 
члены Академии внесут значимый вклад в развитие всего спектра наук об образова-
нии. Отделения Академии играют сегодня заметную роль в решении важнейшей зада-
чи национальной безопасности России, способствуя развитию и сохранению единства 
ее научно-образовательного и культурного пространства», — подчеркнула президент 
РАО, академик РАО Ольга Юрьевна Васильева.

https://fparf.ru/news/fpa/vitse-prezident-fpa-stal-akademikom-rao/
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Поздравляем ректора РААН 
с почетным званием

Гасану Мирзоеву присвоено звание 
«Почетный работник сферы образования РФ»

22.03.2022

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ (Минобрнауки Рос-
сии) от 10 марта 2022 г. № 90 к/н за значительные заслуги в сфере образования 
и добросовестный труд ректору Российской академии адвокатуры и нотариата 
заслуженному юристу РФ, профессору Гасану Борисовичу Мирзоеву присвоено 
звание «Почетный работник сферы образования РФ».

Президент Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев был одним из создате-
лей Российской академии адвокатуры и нотариата.

РААН — это единственное профильное высшее учебное заведение России с про-
филями «адвокатура» и «нотариат». Академия создана по инициативе Гильдии рос-
сийских адвокатов в 1997 г. при участии Министерства юстиции РФ. Выпускникам 
юридического факультета РААН выдаются дипломы государственного образца о выс-
шем юридическом образовании. В Академии функционирует колледж РААН, который 
выпускает юристов со средним профессиональным образованием по специальности 
«Право и организация социального обеспечения». Гасан Мирзоев является ректором 
РААН с 1998 г.

Федеральная палата адвокатов РФ поздравляет Гасана Борисовича Мирзоева с за-
служенной наградой!

https://fparf.ru/news/fpa/pozdravlyaem-rektora-raan-s-pochetnym-zvaniem-/






