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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

ПП
еред вами первый в 2022 году номер журнала «Адвокатские вести России». Несмо-

тря на пандемию и на то, что многие адвокатские и не только мероприятия прово-

дятся в онлайн-режиме, наш журнал продолжает выходить в срок и освещать со-

бытия, имеющие отношение к жизни адвокатского сообщества. Надеемся, что, как 

и за все время существования журнала, мы вас не разочаруем и продолжим публиковать 

интересные и полезные материалы.

Как обычно, вы узнаете об участии Гильдии российских адвокатов, Международной ас-

социации русскоязычных адвокатов, Федеральной палаты адвокатов РФ, Российской ака-

демии адвокатуры и нотариата в жизни страны, познакомитесь с актуальными новостями 

в области адвокатуры и юриспруденции. Уже почти два года по понятным причинам наша 

общественная деятельность не столь активна, как ранее. Тем не менее, важные вопросы, 

хотя часто и в онлайн-формате, обсуждаются и решаются.

Например, в Совете Федерации прошел круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения 

доступа организаций и физических лиц к правосудию: состояние и проблемы», также Коми-

тет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строи-

тельству организовал научно-практическую конференцию «О проекте концепции уголовно-

правовой политики Российской Федерации», в которой приняла участие Уполномоченный 

по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. Важным событием было традиционное заседа-

ние Комитета по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако, в ходе которого 

обсуждалась судьба адвокатского «Оскара» и были утверждены номинанты Золотых и Се-

ребряных медалей, а также Диплома с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако.

Главной темой этого номера стало обсуждение проекта изменений в Федеральный закон 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который подгото-

вило Министерство юстиции РФ. Думаем, вам будет интересно ознакомиться с мнением 

коллег.

Один из разделов журнала посвящен усилению защиты прав и законных интересов граж-

дан России и соотечественников за рубежом. Предлагаю  прочитать мое интервью на эту 

тему «Российской газете», а также очень информативную статью члена Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, 

члена исполкома МАРА Александра Семеновича Брода «О нарушении прав россиян и со-

отечественников за рубежом» в 2021 году.
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18 ноября 2021 года состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Игнатовские чте-

ния», посвященная памяти выдающегося ученого В.Н. 

Махова, чья жизнь и научное творчество были нераз-

рывно связаны с Российским университетом дружбы на-

родов. В работе онлайн-конференции принял участие и 

выступил с приветственным словом ректор Российской 

академии адвокатуры и нотариата, президент Междуна-

родной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мир-

зоев.

Конференция была организована кафедрой уголовно-

го права, уголовного процесса и криминалистики и ка-

федрой судебно-экспертной деятельности Российского 

университета дружбы народов совместно с Евразийским 

национальным 

университетом 

им. Л.Н. Гуми-

лева (Казах-

стан).

В число основных вопросов для дискуссии вошли сле-

дующие: государственная политика противодействию 

преступлениям и преступности, в том числе в Интернете; 

особенности расследования преступлений в период пан-

демии коронавируса; новые подходы в судебно-эксперт-

ной деятельности и другие.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил значимость 

проводимой конференции и подчеркнул, что научные ис-

следования В.Н. Махова внесли неоценимый вклад в раз-

Гасан Борисович, примите наши поздравления!
На имя президента Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, председателя Международ-

ного совета российских соотечественников, президен-

та Гильдии российских адвокатов, ректора Российской 

академии адвокатуры и нотариата, председателя пре-

зидиума КА «Московский юридический центр», предсе-

дателя редакционного совета журнала «Адвокатские ве-

сти России», главного редактора журнала «Ученые труды 

Российской академии адвокатуры и но-

тариата», заслуженного юриста РФ, По-

четного работника юстиции, профессора 

Гасана Борисовича Мирзоева поступили 

многочисленные поздравления с Днем 

рождения.

Правительственные телеграммы 

пришли из Совета Федерации ФС РФ, 

Государственной Думы ФС РФ, МИД 

России, Совета безопасности РФ, След-

ственного Комитета РФ, МВД России, ФСБ России, Гене-

ральной прокуратуры РФ, Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, Аппарата фракции «Единая Россия», 

Московской городской Думы, президента Приднестров-

ской Молдавской Республики, министра иностранных 

дел ПМР, от глав регионов, министерств и ведомств.

Теплые пожелания здоровья, дальнейших профес-

сиональных успехов, энергии и оптимизма имениннику 

направили Уполномоченный по правам человека в Рос-

сийской Федерации Т.Н. Москалькова, член Совета при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и 

правам человека, председатель координационного со-

вета общероссийской общественной организации «Юри-

сты за права и достойную жизнь человека» А.С. Брод, 

президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. 

Пилипенко, вице-президент ФПА РФ, президент АП Мо-

сковской области А.П. Галоганов, члены 

Совета ФПА РФ, президент Адвокатской 

палаты г. Москвы И.А. Поляков, прези-

дент Федеральной нотариальной палаты 

К.А. Корсик, председатель Московского 

областного суда А.С. Харламов, заме-

ститель Председателя Совета министров 

Республики Крым, Постоянный пред-

ставитель Республики Крым при Пре-

зиденте РФ Г. Л. Мурадов, заместитель 

Секретаря Генерального совета партии «Единая Россия», 

руководитель фракции «Единая Россия» в Государствен-

ной Думе ФС РФ В.А. Васильев, заместитель руководи-

теля фракции «Единая Россия» в Государственной Думе 

ФС РФ А.К. Исаев, сопредседатель Ассоциации юристов 

России В.Н. Плигин, руководители региональных адво-

катских палат, ректоры российских и зарубежных вузов и 

многие другие.

Международная 
научно-практическая конференция 
«Игнатовские чтения»
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22 ноября 2021 года президент Гильдии россий-

ских адвокатов Г.Б. Мирзоев участвовал онлайн в работе 

научно-практической конференции «О проекте концеп-

ции уголовно-правовой политики Российской Федера-

ции», организованной Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государствен-

ному строительству. Модератором мероприятия высту-

пила председатель подкомитета по вопросам судебной 

власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан 

Комитета СФ по конституционному законодательству и 

государственному строительству О.Ф. Ковитиди. В об-

суждении приняли участие Уполномоченный по правам 

человека в РФ Т.Н. Москалькова, представители Мини-

стерства внутренних дел РФ, Министерства РФ по де-

лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 

и ликвидации последствий стихийных бедствий, Мини-

стерства обороны РФ, Федеральной службы войск наци-

ональной гвардии РФ, Генеральной прокуратуры РФ, На-

учно-исследовательского института ФСИН России, НИИ 

Университета Генеральной прокуратуры РФ, профильных 

вузов и экспертного сообщества.

О.Ф. Ковитиди высказалась за комплексный подход, 

направленный на развитие уголовного законодательства, 

а не его точечное регулирование. Сенатор обозначила 

проблемные аспекты действующей уголовной полити-

ки, среди которых – несбалансированность карательной 

политики, чрезмерная криминализация, новые угрозы в 

сфере информационных технологий.

Федеральный омбудсмен Т.Н. Москалькова считает 

принципиально важным вынести на обсуждение экс-

пертного сообщества следующие фундаментальные из-

менения: процесс должен начинаться сразу с момента 

подачи заявления о преступлении; необходимо пересмо-

треть роль 

и место следователя в уголовном процессе – сегодня он 

представляет сторону обвинения, и это порождает об-

винительный уклон. Следователь должен собирать как 

обвинительные, так и оправдательные доказательства. 

На стадии предварительного следствия есть проблемы с 

состязательностью сторон. Необходимо расширять при-

сутствие представителей общественности в уголовном 

процессе. Также в уголовном законодательстве нет норм 

об особенностях производства в условиях санитарно-

эпидемиологической обстановки.

Выступление Г.Б. Мирзоева было посвящено теме уго-

ловной политики в сфере обеспечения беспрепятствен-

ного осуществления адвокатской деятельности. По сло-

вам президента ГРА, «до настоящего времени не приняты 

законодательные основы воспрепятствования осущест-

влению адвокатской деятельности и не приняты меры по 

усилению уголовной ответственности за посягательство 

на жизнь и насильственные действия в отношении адво-

ката в связи с осуществлением им адвокатской деятель-

ности. Современный уголовный закон демонстрирует 

диспропорцию в охране и обеспечении прав личности 

адвоката и его профессиональной деятельности в от-

личие от правового статуса следователя, дознавателя, 

прокурора. Это проявляется в законодательном под-

ходе к защите профессиональной деятельности именно 

от незаконного вмешательства. Так, статьей 294 УК РФ в 

настоящее время установлена ответственность за вме-

шательство в какой бы то ни было форме в деятельность 

суда, прокурора, следователя, лица, производящего до-

знание в целях воспрепятствования их законной деятель-

ности. Такого запрета на неправомерное вмешательство 

в деятельность адвоката нет, что, на взгляд представите-

Научно-практическая конференция 
«О проекте концепции 
уголовно-правовой политики 
Российской Федерации»

витие уголовного процесса и криминалистики, позволили 

существенно расширить и углубить теоретические пред-

ставления о специальных познаниях сведущих лиц, а так-

же о их значении при оказании содействия на досудеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства. Именно В.Н. 

Маховым было впервые сформулировано положение о 

процессуальных формах представления документов, 

имеющих доказательственное значение, подготовлен-

ных сведущими лицами, и тем самым восполнен пробел 

в теории уголовно-процессуального права. Г.Б. Мирзоев 

подчеркнул важность изучения студентами юридических 

вузов теоретических и практических работ ученого.
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Международная конференция 
по вопросам развития института медиации

28 ноября 2021 года в конференц-зале бизнес-отеля «Бородино» 

прошла II Международная научно-практическая конференция «Медиация в 

мире: реалии и перспективы», организованная Союзом медиаторов Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА). Конференция была 

посвящена обсуждению актуальных вопросов, практического опыта приме-

нения медиации, разработке рекомендаций по дальнейшему развитию и по-

пуляризации данного института.

В работе конференции принял участие и выступил президент МАРА, 

президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии 

адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев. В своем приветственном слове он 

подчеркнул значительный потенциал применения медиативных техноло-

26 ноября 2021 года в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) со-

стоялся международный круглый стол «Обеспечение благополучия человека 

уголовно-правовыми средствами», посвященный юбилею профессора С.М. 

Кочои.

В его работе принял участие ректор РААН, заслуженный юрист РФ, д.ю.н., 

профессор Г.Б. Мирзоев. 

Мероприятие было организовано в рамках совместной XX Международной 

научно-практической конференции «Кутафинские чтения» и Международной 

научно-практической конференции юридического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова на тему «Роль права в обеспечении благополучия человека».

Международный круглый стол 
«Обеспечение благополучия человека 
уголовно-правовыми средствами»

лей адвокатуры, ставит участников уголовного судопро-

изводства в неравное положение. Случается много слу-

чаев в части злоупотреблений и со стороны должностных 

лиц правоохранительных органов, свидетельствующих 

об очевидном вмешательстве в профессиональную дея-

тельность адвоката, возбуждаются уголовные дела в от-

ношении самих адвокатов по ст. 294 УК РФ».

«В целях уравнения процессуального положения участ-

ников уголовного судопроизводства Минюстом РФ в 2020 

году был инициирован законопроект, который предлага-

ет ввести уголовную ответственность за воспрепятство-

вание законной деятельности адвоката в ст. 294 УК РФ. 

Речь идет о дифференциации ответственности за вос-

препятствование. Считаем, что такая дифференциация 

будет мало способствовать охране профессиональной 

деятельности адвоката. Следует отказаться от диффе-

ренциации уголовной и административной ответствен-

ности по признаку существенности вреда, а состав вме-

шательства в адвокатскую деятельность в УК РФ должен 

быть сформулирован по типу формального. Это будет 

способствовать усилению защиты профессиональных 

прав адвокатов, а вместе с тем и укреплению принципов 

состязательности и равноправия участников уголовного 

судопроизводства», – сказал в заключение Г.Б. Мирзоев.

О.Ф. Ковитиди отметила, что предложения участников 

будут учтены при подготовке окончательной редакции 

проекта концепции уголовно-правовой политики Россий-

ской Федерации.
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29 ноября 2021 года президент Гильдии россий-

ских адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в работе кру-

глого стола «Актуальные вопросы обеспечения доступа 

организаций и физических лиц к правосудию: состояние 

и проблемы», организованного Комитетом Совета Феде-

рации по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству. Модератором мероприятия 

выступил первый заместитель председателя Комитета 

СФ по конституционному законодательству и государ-

ственному строительству сенатор В.В. Полетаев. В об-

суждении приняли участие представители федеральных 

органов исполнительной власти, органов прокуратуры, 

Верховного Суда РФ, Федеральной палаты адвокатов 

РФ, научного сообщества, общественных организаций.

Были рассмотрены вопросы законодательного регу-

лирования обеспечения доступа к правосудию, перспек-

тивы развития онлайн-правосудия в России, участие 

общественности в правосудии, некоторые проблемы 

обеспечения равенства сторон – участников уголовного 

судопроизводства и др.

В.В. Полета-

ев подчеркнул, 

что в соответ-

ствии с Конституцией РФ каждому гарантируется судеб-

ная защита его прав и свобод. Очень важным аспектом 

сенатор назвал соблюдение разумного срока судопроиз-

водства. Еще одним приоритетным направлением совер-

шенствования законодательства в сфере обеспечения 

доступа к правосудию является цифровизация судебной 

деятельности.

Выступление Г.Б. Мирзоева было посвящено пробле-

мам обеспечения равенства сторон – участников уго-

ловного судопроизводства. По словам президента ГРА, 

каждый вправе обратиться в суд за защитой своих прав и 

законных интересов, что является основой осуществле-

ния принципа на доступ к правосудию. Без осуществле-

ния полномочий защитником в процессе доказывания, 

в частности путем сбора доказательств, невозможно 

достичь процессуального равенства сторон, обеспече-

ния прав и интересов обвиняемого (подсудимого). Г.Б. 

Круглый стол в Совете Федерации 
«Актуальные вопросы обеспечения 
доступа организаций 
и физических лиц к правосудию: 
состояние и проблемы»

гий адвокатами и практикующими юристами в своей де-

ятельности в качестве профессиональных медиаторов, 

экспертов, представителей спорящей стороны в проце-

дуре медиации.

Открывая мероприятие, председатель Союза медиа-

торов МАРА, директор Института медиации РААН Е.Н. Се-

нина отметила, что медиация объединяет инициативных 

людей, единомышленников.

В дискуссии приняли участие представители судей-

ского, адвокатского, бизнес-сообществ, омбудсмены, 

политики, общественные деятели, ученые, психологи, 

представители сфер здравоохранения и образования, 

практикующие юристы, медиаторы и студенты РААН. 

В центре внимания участников в рамках пленарного 

заседания стало обсуждение уже реализованных мо-

делей интеграции медиации в работу судов РФ. Одним 

из наиболее успешных регионов в данном направлении 

является Липецкая область. Опытом эффективной де-

ятельности по внедрению практики медиации в судеб-

ную систему поделился член Президиума Совета судей 

РФ, председатель рабочей группы при Совете судей 

РФ по вопросам дружественного к ребенку правосудия 

в системе правосудия РФ, председатель Липецкого об-

ластного суда в почетной отставке И.И. Марков. Тема 

правовых основ и законодательных инициатив в рамках 

совершенствования примирительных процедур в Рос-

сии была освещена в докладе заместителя председа-

теля Комитета Государственной Думы ФС РФ по эколо-

гии, природным ресурсам и охране окружающей среды 

А.Б. Когана.

Опытом применения медиации в своих странах поде-

лились практикующие медиаторы из Республики Казах-

стан, Израиля, Республики Беларусь и Сенегала.

Завершилась конференция торжественной церемо-

нией вручения Премии «За вклад в развитие медиации», 

учрежденной в 2021 году.
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1 декабря 2021 года на базе Института законо-

дательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве РФ состоялся XI Международный конгресс 

сравнительного правоведения – «Чрезвычайные ситу-

ации: проблемы правового регулирования в современ-

ном обществе» с участием ученых: юристов и практиков 

из 15 стран, представителей министерств и ведомств, 

международных организаций, органов международного 

правосудия. Соорганизатором конгресса являлась Евро-

пейская комиссия за демократию через право (Венеци-

анская комиссия).

В работе конгресса принял участие президент Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов, пре-

зидент Гильдии российских адвокатов профессор Г.Б. 

Мирзоев.

Тема конгресса была определена пандемийным кри-

зисом и осознанием того, что пандемия – один из ви-

дов чрезвычайных ситуаций, с которыми сталкивается 

человечество. Основная цель конгресса – совместный 

научный поиск модели правового регулирования обще-

ственных отношений в условиях чрезвычайных ситуаций, 

отвечающей вызовам современности.

Выступая на пленарном заседании, директор Инсти-

тута законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве РФ, заместитель президента РАН 

профессор Т.Я. Хабриева отметила, что продолжаю-

щаяся пандемия оказывает давление на современный 

правопорядок. При этом она дала импульс развитию 

правовой док-

трины в части 

научного осоз-

нания значения 

чрезвычайных 

обстоятельств 

для правооб-

разования и 

правореализации, стимулировала сравнительно-право-

вые исследования. Рациональное осознание прав че-

ловека, их закрепление и охрана на конституционном и 

международном уровнях послужили толчком к развитию 

чрезвычайного права и чрезвычайного законодатель-

ства, к формированию их теории и практики. Т.Я. Хабри-

ева предложила считать допустимым возникновение 

юриспруденции пандемии как новой правовой практики 

преодоления чрезвычайных ситуаций, особо подчеркнув, 

что антипандемийное законодательство – это особый 

правовой феномен. «Новая социальная реальность ста-

вит перед наукой и практикой задачу проектирования со-

временной модели правового регулирования в ситуациях 

чрезвычайного характера», – подчеркнула Т.Я Хабриева.

В рамках конгресса прошли круглые столы, отра-

жающие различные правовые аспекты чрезвычайных 

ситуаций. По итогам конгресса принято Заявление, 

отражающее основные научные выводы по итогам дис-

куссий и обсуждений на пленарном заседании и кру-

глых столах.

XI Международный конгресс 
сравнительного правоведения

Мирзоев отметил, что «существует мнение, что адвокат 

в процессе осуществления правосудия заведомо ставит-

ся в невыгодное процессуальное положение, поскольку 

он выполняет не публичные, а частные интересы. Одна-

ко это ошибочное мнение. Адвокат, являющийся неза-

висимым советником по правовым вопросам, а также 

полноценным участником уголовного судопроизводства, 

полностью включен в механизм установления истины по 

делу, а значит, выполняет публичную функцию как лицо, 

содействующее осуществлению правосудия. Без защи-

ты нет правосудия, равно как и без других участников. 

Другое дело, что его компетенция ограничена его про-

цессуальным статусом и тем набором прав, которые 

предусмотрены законом. Он не обладает властными пол-

номочиями, и вся его компетенция как защитника ставит-

ся практически в зависимость от компетенции субъекта, 

осуществляющего производство по делу. Эта процессу-

альная зависимость подлежит устроению посредством 

процедур собирания и представления доказательств, 

которые должны найти отражение в УПК РФ. Когда будет 

обеспечено равенство всех участников уголовного судо-

производства, тогда будет гарантирован доступ к право-

судию в равной мере, независимо от процессуального 

статуса его участников».

Итогом работы круглого стола, по словам В.В. По-

летаева, станут конкретные законодательные предло-

жения, обозначающие пути и решения проблем в этой 

сфере.



ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

7

Международная конференция 
«Цифровая трансформация 
экономических отношений: вызовы для права»

1 декабря 2021 года в рамках XI Московской юри-

дической недели состоялась Международная научно-

практическая конференция «Цифровая трансформация 

экономических отношений: вызовы для права», органи-

зованная Московским отделением Ассоциации юристов 

России, кафедрой предпринимательского права Юри-

дического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и 

Управлением международного сотрудничества Универ-

ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). В работе конференции 

принял участие президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов, ректор РААН профессор Г.Б. 

Мирзоев.

Участники конференции обсудили такие темы, как соз-

дание новой регуляторной среды для цифровой эконо-

мики, правовые основы использования искусственного 

интеллекта, экспериментальные правовые режимы для 

цифровой экономики, аспекты машиночитаемого права 

и другие вопросы.

Лауреаты высоких адвокатских наград
7 декабря 2021 года в Москве, в Центральном доме 

адвоката, состоялось традиционное заседание Комитета 

по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Пле-

вако, в ходе которого были утверждены номинанты Золо-

тых и Серебряных медалей, а также Диплома с вручением 

Бронзового бюста Ф.Н. Плевако.

Открыл заседание и выступил с приветственным сло-

вом президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. Президент ФПА 

РФ поблагодарил Г.Б. Мирзоева за то, что он «поддержи-

вает огонь в очаге адвокатской жизни», в которой яркой 

страницей единства российской адвокатуры являются 

награды им. Ф.Н. Плевако.

Вели заседание сопредседатели Комитета – прези-

дент Гильдии российских адвокатов, президент Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. 

Мирзоев и президент Федерального Союза адвокатов 

России, вице-президент ФПА РФ, президент АП Москов-

ской области А.П. Галоганов.

В начале заседания Г.Б. Мирзоев торжественно вручил 

высшую награду Гильдии российских адвока-

тов – медаль «Адвокатская слава» – А.П. Галога-

нову.

Комитет единогласно проголосовал за избра-

ние в состав Комитета по награждению адво-

катскими наградами им. Ф.Н. Плевако члена АП 

Московской области, вице-президента ФПА РФ, 

вице-президента АП Московской области С.И. 

Володину.

В работе заседания приняли участие члены 

Комитета: вице-президент ФПА РФ, первый 

вице-президент АП г. Москвы Г.М.Резник, член 

Совета ФПА РФ, президент АП г. Москвы И.А. 

Поляков, первый вице-президент Гильдии российских 

адвокатов Ю.С. Кручинин, вице-президент Гильдии рос-

сийских адвокатов, председатель президиума Саратов-

ской специализированной КА Н.П. Царева, председатель 

Совета старейшин ГРА, председатель Московской меж-

территориальной коллегии адвокатов В.Я. Залманов.

По итогам обсуждения Комитетом было принято ре-

шение о награждении высшей адвокатской наградой – 

Дипломом с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако 

«За выдающиеся успехи в адвокатской деятельности и 

за развитие и укрепление единства российской адвока-

туры» члена АП Московской области, вице-президента 

ФПА РФ, вице-президента АП Московской области, про-

ректор РААН С.И. Володиной.

В номинации «За крупный вклад в развитие россий-

ской адвокатуры» в числе лауреатов Золотой медали 

им. Ф.Н. Плевако – председатель Московской городской 

Думы А.В. Шапошников.

В номинации «За высокое профессиональное мастер-
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8 декабря 2021 года состоялось заседание Рабо-

чей группы по международно-правовым вопросам при 

Постоянном Представительстве Республики Крым при 

Президенте РФ. В работе заседания приняли участие за-

меститель председателя Совета министров Республики 

Крым – Постоянный Представитель РК при Президенте 

РФ Г.Л. Мурадов, член Рабочей группы, председатель 

Международного совета российских соотечественников, 

президент Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА) Г.Б. Мирзоев, вице-президент МАРА, 

правозащитник М.Л. Иоффе, генеральный директор ГБУ 

РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-за-

поведник» Т.В. Умрихина, другие члены Рабочей группы.

Вел заседание руководитель Рабочей группы – про-

фессор кафедры международного частного и граждан-

ского права Московского государственного института 

международных отношений (университет) МИД РФ (МГИ-

МО), проректор по научной работе РААН А.А. Власов.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с под-

готовкой к Международной конференции «Крымский 

референдум 2014 года как пример демократического, 

мирного и ненасильственного права народа на само-

определение» и другие темы.

Выступление Г.Б. Мирзоева было посвящено взаимо-

действию МАРА и крымских правозащитных организа-

ций по вопросам защиты прав крымчан. Президент МАРА 

подчеркнул, что члены МАРА и Международного совета 

российских соотечественников традиционно участвуют в 

заседаниях авторитетного ежегодного Международного 

Ливадийского форума, проводимого в Крыму с 2014 года.

В частности, Г.Б. Мирзоев сказал: «Особое внимание 

мы уделяем работе в Совете ООН по правам человека 

в Женеве, который проводит три сессии в году, а также 

работе Форума по делам нацменьшинств, который про-

ходит один раз в два года. Во Дворце Наций в Женеве 

наши представители выступали с устными заявлениями 

о нарушениях прав граждан РФ и российских соотече-

Для сведения:

Учрежденная по инициативе Гильдии российских адвокатов в 1996 году Золотая медаль им. Ф.Н. Плевако вруча-

ется членам адвокатского сообщества за выдающиеся успехи в защите конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, высокое профессиональное мастерство, крупный вклад в развитие адвокатуры, многолетний 

добросовестный труд по оказанию квалифицированной юридической помощи, развитие юридической науки, под-

готовку квалифицированных юридических кадров.

7 апреля 1997 года Золотая медаль имени Ф.Н. Плевако в качестве геральдического знака была внесена Гераль-

дией при Президенте РФ в Государственный Геральдический реестр. Первое торжественное награждение Золо-

той медалью состоялось в Москве, в Колонном зале Дома союзов, 25 апреля 1997 года. В декабре 2003 года. были 

учреждены Серебряная медаль им. Ф.Н. Плевако и Диплом с вручением Бронзового бюста Ф.Н. Плевако. Бронзо-

вый бюст вручается за выдающийся вклад в укрепление единства российской адвокатуры.

Заседание Рабочей группы 
при Постоянном Представительстве 
Республики Крым 
при Президенте РФ

ство и достигнутые успехи в защите прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц» Золотой медалью 

им. Ф.Н. Плевако было решено наградить представите-

лей адвокатских палат г. Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга, Ростовской, Тюменской, Воронеж-

ской областей, Забайкальского, Ставропольского края, 

Чеченской Республики, Чувашской Республики.

Проведение XX торжественной Церемонии награжде-

ния высшими адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако 

намечено на апрель 2022 года в Москве.
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VII Всероссийский конкурс «Правовая Россия»
12 декабря 2021 года, в День Конституции РФ, 

стартовал XVII Всероссийский конкурс «Правовая Рос-

сия», организованный Российской ассоциацией правовой 

информации ГАРАНТ при поддержке Совета судей РФ.

Российская академия адвокатуры и нотариата, Гиль-

дия российских адвокатов и Международная ассоциация 

русскоязычных адвокатов оказывают информационную 

поддержку конкурсу. Президент ГРА, президент МАРА, 

ректор РААН Г.Б. Мирзоев входит в состав Научно-экс-

пертного совета и жюри конкурса. 

Ежегодно в профессиональном соревновании пробуют 

свои силы тысячи специалистов в области права и эконо-

мики, а также журналисты и учащиеся вузов. На предыду-

щий, XVI конкурс, зарегистрировалось беспрецедентное 

количество участников – 15 430 человек. Эти цифры го-

ворят о том, насколько он востребован, интересен и по-

зволяет претендентам на победу проявить свои умения, 

знания и опыт.

Как отметил В.В. Витрянский, член Научно-экспертно-

го совета и жюри состязания, заместитель председате-

ля Высшего арбитражного суда РФ в отставке, «участие 

в нем является верным признаком профессионального 

роста, поэтому хотелось бы пожелать всем успехов и до-

стижений в освоении юридической профессии».

В этом году доступны одиннадцать номинаций, 

девять из которых относятся к отраслям права. Для 

студентов вузов, обучающихся на юридических и эко-

номических факультетах, а также представителей 

ственников в связи с законами об образовании Латвии и 

Украины, о нарушениях прав крымских татар на Украине, 

о нарушениях прав жителей Приднестровья, об ущем-

лении прав русскоязычного населения Украины и стран 

Прибалтики и по другим вопросам. В материалах ООН 

публиковались и письменные заявления правозащитной 

тематики. Из-за ограничений, вызванных пандемией 

COVID-19, на нескольких последних сессиях СПЧ ООН 

наши представители выступали с видеообращениями. Во 

всех сессиях СПЧ ООН, на которых были представлены 

делегации МАРА и МСРС, принимали участие предста-

вители правозащитных организаций Республики Крым, 

в частности, организации болгар Крыма, украинцев Кры-

ма, крымско-татарских организаций.

В прошлом году наша Ассоциация подала в ООН заявку 

на присвоение ей специального консультативного стату-

са при Экономическом и Социальном Совете ООН (ЭКО-

СОС). Больше года длился технический этап рассмотре-

ния нашей заявки. Несколько дней назад мы получили 

сообщение, что заявка МАРА передана в специальный ко-

митет ООН по неправительственным организациям. В со-

ответствии со сложившейся практикой есть надежда, что 

в следующем году заявка будет передана на голосование 

представителей стран – членов ООН. В случае ее одобре-

ния наши возможности по правозащитной деятельности 

на международных площадках как минимум удвоятся.

Вопросам защиты прав и законных интересов жителей 

Крыма было уделено большое внимание на состоявшем-

ся недавно IV Съезде МАРА, на котором выступил Пост-

пред Крыма при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, а также 

официальный представитель МИД РФ М.В. Захарова. По 

результатам обсуждения в Резолюцию IV Съезда вошли 

пункты, непосредственно касающиеся защиты прав и за-

конных интересов жителей Крыма. Это — Пункт 6. «Рас-

ширить работу по оказанию правовой помощи жителям 

Крыма и Приднестровской Молдавской Республики. Спо-

собствовать подготовке и распространению в зарубеж-

ных странах научно-аналитических правовых материалов 

по крымской и приднестровской тематике». В этой связи 

предлагаю обсудить возможность совместно с крымски-

ми правозащитными организациями рассмотреть вопрос 

о создании Международного крымского бюро по правам 

человека для оперативного мониторинга ситуации с пра-

вами человека и оказания практической экспертно-пра-

вовой помощи жителям Крыма, а также для защиты прав 

крымчан на международных площадках».

По итогам заседания было принято решение обоб-

щить предложения и замечания членов Рабочей группы 

и направить их на рассмотрение руководству Крыма и в 

МИД РФ.
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15 декабря 2021 года в Российской академии 

адвокатуры и нотариата прошла Всероссийская науч-

но-практическая конференция «Права человека как кон-

ституционная ценность в современном мире». Открыл 

конференцию ректор РААН, президент Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов, Президент Гиль-

дии российских адвокатов, заслуженный юрист РФ, По-

четный работник юстиции, профессор Г.Б. Мирзоев.

В своем выступлении он подчеркнул, что права чело-

века заложены в основу существования любого государ-

ства. Конституция является правовой базой суверени-

тета, единства и социально-экономического развития 

страны, фундаментом демократии и общественного со-

гласия. Следовать духу и букве основного закона – граж-

данский долг каждого из нас. От этого зависят успешное 

развитие России, благополучие граждан. Доскональное 

знание Конституции обязательно для каждого юриста. 

Необходимо постоянно стремиться к самосовершен-

ствованию, иметь активную гражданскую позицию, с 

пониманием относиться к проблемам каждого челове-

ка и исключить из своей жизни равнодушие и безответ-

ственность. Важно беречь ценности, провозглашенные 

Конституцией, и помнить, что благосостояние страны 

зависит от наших способностей находить новые решения 

для развития экономики, укрепления демократических 

институтов.

В работе конференции приняли участие студенты, 

представители общественных организаций, профессор-

ско-преподавательского состава академии, столичных 

вузов.

С приветственным словом на конференции выступи-

ла первый проректор РААН, зав.кафедрой фундамен-

тальной юриспруденции и международного права РААН, 

д.ю.н., профессор Р.В. Шагиева.

В ходе конференции обсуждались основные консти-

туционные права граждан, проблемы интересов в кон-

ституционном праве, вопросы конституционализации 

государственной молодежной политики в России, опти-

мизации деятельности адвоката в условиях информаци-

онного общества, особенности правового регулирования 

искусственного интеллекта в РФ и многие другие вопро-

сы. По результатам конференции будет издан сборник 

научных трудов.

журналистской профессии, работающих в редакциях 

средств массовой информации, предусмотрены от-

дельные испытания – «Правовая надежда России» и 

«СМИ за правовую Россию».

Задание отборочного тура представляет собой тест из 

15 специальных вопросов. На каждый из них предлагает-

ся несколько вариантов ответа. Участникам, прошедшим 

отборочный этап, в основном туре организаторы предло-

жат практические задачи – кейсы, на которые необходи-

мо дать развернутый ответ. Согласно Положению о кон-

курсе, участнику предоставляется возможность выбора 

двух номинаций, наиболее соответствующих его опыту и 

навыкам.

Уровень профессиональных знаний традиционно 

определят члены Научно-экспертного совета и жюри, в 

состав которых вошли председатель Конституционного 

Суда РФ В.Д. Зорькин, руководитель Федеральной служ-

бы по интеллектуальной собственности Г.П. Ивлиев, де-

кан юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

А.К. Голиченков, заведующий кафедрой гражданского 

права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносо-

ва Е.А. Суханов, заведующий кафедрой трудового права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова А.М. 

Куренной, президент Федеральной нотариальной палаты 

К.А. Корсик и другие.

По правовым номинациям отборочный тур продлит-

ся до 28 февраля 2022 года. Основной этап пройдет с 5 

марта по 5 апреля 2022 года, а регистрация участников-

журналистов и отправка работ продолжится до 16 марта 

2022 года.

Подведение итогов и торжественное награждение по-

бедителей и лауреатов с вручением почетных дипломов 

и ценных призов состоится в Москве в конце мая 2022 

года. Подробная информация об условиях участия раз-

мещена на сайте https://www.garant.ru/konkurs/main_

page/register_on/

Всероссийская научно-практическая 
конференция в РААН
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Поздравляем с наградами!

За предыдущий период в Центральном Доме адвоката 
состоялись торжественные награждения. Награды вручал 
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

21 декабря 2021 года нагрудный знак 

«Почетный адвокат России» был вручен 

члену АП г. Москвы адвокату Валерию Ни-

колаевичу Потапову.

21 декабря 2021 года медаль МАРА «За 

вклад в защиту Русского мира» II степени 

была вручена члену АП Московской области 

адвокату Александру Павловичу Замоте.

29 ноября 2021 года знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокату-

ры» был вручен члену АП Московской области адвокату Михаилу Василье-

вичу Абрамову.

9 декабря 2021 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был 

вручен члену АП Московской области, основателю Центра правовой помо-

щи и медиации «СТРИКС» адвокату Елене Валерьевне Колотильщиковой.

13 декабря 2021 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был 

вручен представителю Гильдии российских адвокатов в Новосибирской обла-

сти, члену АП Новосибирской области адвокату Глебу Валерьевичу Филатову.

15 декабря 2021 года нагрудный знак «Почетный адвокат России» был 

вручен члену АП г. Москвы, д.ю.н., профессору кафедры криминалистики 

Юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Олегу Стасьевичу 

Кучину.

15 декабря 2021 года нагрудные знаки 

«Почетный адвокат России» были вручены 

членам АП г. Москвы адвокатам Фараджо-

ву Вагифу Агасаф оглы и Вячеславу Льво-

вичу Гаврилову.
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Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем 
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко

18 января 2022 года знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокату-

ры» был вручен члену АП г. Москвы адвокату Илье Хаметови-

чу Шаряфитдинову.

Первый проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, заведу-

ющая кафедрой фундаментальной юриспруденции и международного права, 

заместитель председателя Ученого совета РААН, д.ю.н, профессор Розалина 

Васильевна Шагиева награждена Почетной грамотой Министерства науки и 

высшего обра-

зования РФ за 

значительные 

заслуги в сфере 

образования и добросовестный труд. Почетную 

грамоту торжественно вручил ректор РААН, 

президент Международной ассоциации русско-

язычных адвокатов, заслуженный юрист РФ 

профессор Г.Б. Мирзоев. Он тепло поздравил 

коллегу с наградой, отметил высокие професси-

ональные достижения Р.В. Шагиевой и побла-

годарил за многолетнюю плодотворную работу 

в академии. К поздравлениям присоединились 

профессорско-преподавательский состав РААН 

и студенты РААН. 

11 января 2022 года Благодарность президента Гильдии российских ад-

вокатов за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей по 

защите прав и законных интересов граждан и организаций была вручена чле-

ну АП г. Москвы, Почетному адвокату России Валентине Георгиевне Инь-

ковой. На счету В.Г. Иньковой десятки успешно проведенных уголовных, 

гражданских, арбитражных дел, сотни спасенных человеческих судеб. Ею 

внесен большой вклад в совершенствование 

российского законодательства.

18 января 2022 года Благодарность Международной ассоциации русскоязычных адвока-

тов за значительный вклад в развитие международной деятельности по защите прав соотече-

ственников и укрепление деловых связей с зарубежными партнерами была вручена члену АП 

г. Москвы, доценту кафедры адвокатуры и уголовно-правовых дисциплин Российской акаде-

мии адвокатуры и нотариата Даниилу Викторовичу Мирошниченко.

Г.Б. Мирзоев поздравил коллег, поблагодарил их за добросовестную работу, участие в жизни адвокатско-

го сообщества и пожелал дальнейших успехов в их профессиональной деятельности.

Редакция журнала «Адвокатские вести России» присоединяется к поздравлениям!
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Скончался первый вице-президент 
Гильдии российских адвокатов 

Юрий Сергеевич Кручинин

(10 февраля 1958 г. – 25 января 2022 г.)

Гильдия российских адвокатов, коллегия адвокатов «Московский юридический центр» с 

прискорбием сообщают о том, что 25 января 2022 года скончался видный российский 

адвокат, первый вице-президент Гильдии российских адвокатов, первый заместитель 

председателя президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр», 

член президиума Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, Почетный 

адвокат России, член-корреспондент Российской академии адвокатуры и нотариата, 

заслуженный юрист Чувашской Республики, лауреат Золотой и Серебряной медали 

им. Ф.Н. Плевако, кандидат юридических наук КРУЧИНИН ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ.

Ю.С. Кручинин (род. в Козьмодемьянске, Марийская АССР) посвятил свою жизнь 

служению людям, начал свою трудовую деятельность в органах прокуратуры Чувашской 

Республики, являлся президентом Адвокатской палаты Чувашской Республики, занимал 

пост Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике.

Трудовой путь Юрия Сергеевича – это продолжение лучших традиций отечественной 

адвокатуры, пример высокого и честного служения профессиональному долгу. За свои 

профессиональные достижения Ю.С. Кручинин был награжден орденом «За верность 

адвокатскому долгу», медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1-й степени, 

медалью «Адвокатская слава», другими государственными и ведомственными наградами.

Принципиальность, ответственность, настойчивость, верность идеалам правды и спра-

ведливости всегда помогали Юрию Сергеевичу успешно осуществлять профессиональные 

обязанности. Эти качества завоевали глубокое доверие и уважение всех, кто его знал.

Память о Ю. С. Кручинине навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Ю.С. Кручинина.
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Комплексные изменения коснутся адвокатов

ВВ  
начале декабря прошлого года Мини-

стерство юстиции Российской Феде-

рации вынесло на общественное об-

суждение проект изменений в Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адво-

катуре в Российской Федерации». Изменения 

касаются ведения реестра адвокатов, который 

будет вести Минюст России, и это давно ожи-

даемо. Создание такого реестра позволит упо-

Журнал «Адвокатские вести России» 

решил в этом номере обсудить изменения 

в Федеральный закон об адвокатуре. Как 

говорится в пояснительной записке к за-

конопроекту, предлагаемые комплексные 

изменения направлены на повышение га-

рантий реализации предусмотренного ст. 

48 Конституции РФ права граждан на по-

лучение квалифицированной юридической 

помощи, на оптимизацию взаимодействия 

органов юстиции, Федеральной палаты 

адвокатов РФ и адвокатских палат субъ-

ектов РФ, а также на совершенствование 

регулирования адвокатской деятельности 

и организации адвокатуры, исходя из задач 

современного этапа развития института 

адвокатуры в Российской Федерации. Мы 

предложили адвокатам серьезно ознако-

миться с вышеупомянутыми изменениями, 

тщательно изучить законопроект и выска-

зать свое мнение на страницах журнала.

Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Закон об адвокатуре: 
какие изменения ожидать?



ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

15

рядочить систему и исключить случаи, когда 

недобросовестный адвокат, лишенный своего 

статуса в одном регионе, может получить ста-

тус адвоката в другом регионе. Уточняются 

требования к адвокатскому запросу. В целях 

исключения случаев заключения соглашений, 

предметом которых было бы направление 

только адвокатского запроса, предлагается 

внести соответствующее изменение, согласно 

которому направление адвокатского запроса 

(запросов) не может являться самостоятель-

ным предметом соглашения об оказании юри-

дической помощи.

Также в законопроекте речь идет о форме и 

порядке выдачи ордера, об обработке персо-

нальных данных адвоката, порядке изменения 

членства в адвокатской палате, требований к 

претендентам на приобретение статуса адво-

ката, форме и порядке заполнения адвокат-

ского удостоверения. Кстати, предлагается 

установить, что удостоверение адвоката пре-

доставляет право беспрепятственного доступа 

адвоката в здания судов всех инстанций. В на-

стоящее время предусмотрено право беспре-

пятственного доступа адвоката только в зда-

ния районных судов, гарнизонных военных 

судов, арбитражных апелляционных судов, 

арбитражных судов субъектов Российской 

Федерации и мировых судей.

Большое место в законопроекте заняла но-

велла, касающаяся Комплексной информа-

ционной системы адвокатуры России (КИС 

АР). Предлагается законодательно закрепить 

за Федеральной палатой адвокатов РФ ста-

тус оператора КИС АР, а за Советом ФПА 

РФ – полномочия по утверждению структуры 

КИС АР.

Подробно об этих нововведениях на сайте 

Федеральной палате рассказала вице-прези-

дент ФПА РФ Е.Г. Авакян.

Ряд предложений, как считают в Федераль-

ной палате адвокатов РФ, просто закрепляет то 

положение вещей, которое уже фактически су-

ществует, некоторые нововведения пойдут на 

пользу адвокатам и адвокатуре в целом, другие 

же могут нарушить принцип ее независимости.

В связи с этим ФПА РФ разместила на своем 

сайте собственную позицию по предложенно-

му законопроекту.

В частности, ФПА РФ не согласилась с тем, 

что органам юстиции предоставляется право 

обжаловать решение совета палаты адвокатов 

по дисциплинарным разбирательствам, кото-

рые возбудили по представлению тех же ор-

ганов (пункт 4 статьи 17.1). По мнению ФПА 

РФ, подобное решение не соответствует «за-

конодательно установленным фундаменталь-

ным основам взаимоотношений адвокатуры и 

государства, которые, в свою очередь, обеспе-

чивают поддержание необходимого баланса 

конституционно значимых интересов и цен-

ностей». Независимость адвокатуры закре-

плена в Конституции РФ и реализуется по-

средством самостоятельного регулирования 

адвокатским сообществом правил поведения 

членов корпорации, а государственные органы 

вправе лишь устанавливать основные принци-

пы адвокатской деятельности на основе феде-

рального законодательства. На органы госу-

дарственной власти возлагается обязанность 

обеспечивать гарантию независимости адво-

катуры. Представителям органов юстиции 

предоставляется право входить в состав ква-

лификационных комиссий адвокатских палат, 

подавать представление о привлечении адво-

катов к ответственности по установленному 

перечню оснований. Такое положение вещей 

повышает авторитет адвокатуры, тем более в 

состав квалифкомиссий предлагается вклю-

чать и представителей научного сообщества. 

Но в то же время, по словам вице-президента 

ФПА РФ В.В. Клювганта, «предоставление 

Минюсту права в судебном порядке оспари-

вать решения АП по дисциплинарным произ-

водствам избыточно и выходит за пределы его 

полномочий, оно также находится за преде-

лами отношений адвокатской корпорации с 

государством в принципе». Также он считает, 

что «сейчас в дисциплинарном производстве, 

которое осуществляется органами адвокат-

ских палат, действует принцип презумпции 

добросовестности адвоката, и эту презумпцию 

заявитель должен опровергнуть доказатель-

ствами. Если она не опровергнута, адвокат не 

может быть привлечен к дисциплинарной от-

ветственности».

Также ФПА РФ заявило, что предлагаемая 

норма нарушает конституционный принцип 

равенства всех перед законом и противоречит 

принципам существования адвокатуры – таки-

ми, как независимость, корпоративность и са-

моуправление.
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Ю.С. КРУЧИНИН,

первый вице-президент ГРА,
первый заместитель председателя президиума
коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр»

Минюст России 
усиливает 
контрольные функции 
в сфере адвокатуры

ММ
инистерством юстиции РФ (далее – Минюст 

РФ) был представлен новый законопроект 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации» (далее – законопроект), 

содержащий обширный перечень инициатив, на-

правленных на повышение гарантий реализации 

конституционного права граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи, на оптими-

зацию организации региональных реестров адвокатов 

(далее-ФПА РФ), взаимодействия органов юстиции, 

Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-

рации и адвокатских палат субъектов Российской 

Федерации (далее – адвокатские палаты), а также на 

совершенствование регулирования адвокатской дея-

тельности и организации адвокатуры.

Ознакомление с текстом предлагаемых поправок 

позволяет сделать вывод о том, что их основной целью 

является усиление роли органов юстиции в обеспече-

нии контроля и надзора за адвокатурой.

В частности, предлагается закрепить процедуру 

принятия Положения о порядке сдачи квалифика-

ционного экзамена и оценки знаний претендентов, 

согласно которой указанный документ будет утверж-

даться не Советом ФПА РФ, а Минюстом РФ. По за-

мыслу разработчиков законопроекта, Совет ФПА РФ 

будет разрабатывать и утверждать только Перечень 

вопросов, предлагаемых претендентам, а затем на-

правлять его в Минюст РФ (п. 1 ст. 11).

Предлагаемым пунктом 2 статьи 6 законопроекта 

устанавливается, что ордер на исполнение поручения, 

выдаваемый сегодня соответствующим адвокатским 

образованием, может также выдаваться и адвокатской 

палатой, членом которой является адвокат.

Кроме того, в связи с введением Единого государ-

ственного реестра адвокатов предлагается обязать 

ФПА РФ обеспечивать передачу Министерству юсти-

ции в электронном виде сведений об ордерах адвока-

тов, выданных в связи с участием адвокатов как в ка-

честве защитников, так и представителей в уголовном, 

гражданском, административном судопроизводстве и 

в иных установленных законом случаях по назначе-

нию компетентных государственных органов (ст. 14 

законопроекта).

В этом случае Министерство юстиции надеется на 

получение в автоматическом режиме в электронном 

виде от адвокатских палат через ФПА РФ (с помо-

щью планируемой к введению Комплексной инфор-

мационной системы адвокатуры (КИС АР) сведений 

о конкретном адвокате, участвующем в деле в качестве 

защитника в порядке назначения.

Согласно предлагаемой редакции пункта 2 статьи 

6 Минюст РФ получает право не только утверждать 

форму ордера адвоката, но и определять перечень тре-

бований по его оформлению.

Обширная часть законопроекта связана с норматив-

ной регламентацией таких инструментов, как Единый 

государственный реестр адвокатов (ЕГРА) и Ком-

плексная информационная система адвокатуры Рос-

сии (КИС АР).
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Согласно законопроекту, в новой редакции статьи 

14 Закона указывается, что Минюст РФ будет вести 

Единый государственный реестр адвокатов, являю-

щийся единственным федеральным государственным 

информационным ресурсом, содержащим сведения об 

адвокатах, которые будут размещаться в отрытом сво-

бодном доступе.

ФПА РФ в качестве посредника предлагается обе-

спечивать передачу в Минюст РФ в электронном виде 

большой объем сведений: об ордерах адвокатов, вы-

данных им в связи с участием в делах по назначению; 

о претендентах, успешно сдавших квалификационный 

экзамен, и о принесении ими присяги адвоката; о пре-

тендентах, не сдавших квалификационный экзамен; о 

реестрах адвокатских образований.

По замыслу авторов законопроекта, реализация 

вышеуказанного положения позволит заинтересо-

ванным органам государственной власти, органам го-

сударственной власти субъектов Российской Федера-

ции, судам, юридическим лицам, гражданам и другим 

в круглосуточном режиме получать информацию об 

адвокатах, в частности об их статусе, удостоверении, 

членстве в адвокатской палате соответствующего 

субъекта Российской Федерации.

Предлагаемая редакция статьи 39.1 законопроек-

та нормативно закрепляет основы правового статуса 

Комплексной информационной системой адвокатуры 

России (КИС АР), которой будет являться автома-

тизированная информационная система, принадле-

жащая на праве собственности ФПА РФ, предназна-

ченная для комплексной автоматизации деятельности 

ФПА РФ, адвокатских палат, адвокатских образова-

ний и адвокатов, а также для обеспечения всех видов 

информационного взаимодействия (обмена), в том 

числе посредством информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет.

Предусматривается, что адвокатские палаты, ад-

вокатские образования и их обособленные подраз-

деления, адвокаты, а также иные пользователи КИС 

АР будут предоставлять для КИС АР сведения, в том 

числе в форме электронных документов, и (или) по-

лучать доступ к сведениям и функционалу КИС АР в 

объеме, определяемом соответствующими решениями 

Совета ФПА РФ.

В статье 17.1 законопроекта предлагается предусмо-

треть, что Минюст РФ или его территориальный ор-

ган, располагающие сведениями об обстоятельствах, 

являющихся основаниями для прекращения статуса 

адвоката, вносят представление о прекращении стату-

са адвоката в ФПА РФ или адвокатскую палату субъ-

екта РФ, членом которой является адвокат.

При этом отмечается, что в случае, если президент 

ФПА РФ или совет адвокатской палаты в трехмесяч-

ный срок со дня поступления такого представления не 

рассмотрел его, то Минюст РФ или его территориаль-

ный орган вправе обратиться в суд с заявлением о пре-

кращении статуса адвоката.

Подобный алгоритм действий прописывается и к 

случаям, когда органы юстиции располагают сведе-

ниями об обстоятельствах, являющихся основаниями 

для возбуждения дисциплинарного производства.

Представление органа юстиции о применении к 

адвокату мер дисциплинарной ответственности вно-

сится в ФПА РФ или территориальную адвокатскую 

палату, членом которой является адвокат, и подлежит 

рассмотрению квалификационной комиссией и со-

ветом адвокатской палаты в порядке, установленном 

Кодексом профессиональной этики адвокатов.

Исключительность указанных обращений обеспе-

чивается следующими гарантиями: обязательностью 

их рассмотрения квалификационной комиссией и 

советом адвокатской палаты; невозможностью при-

нятия по ним отказа в возбуждении дисциплинарного 

производства; правом обжалования в суд тех решений 

совета адвокатской палаты, которыми по результатам 

рассмотрения представления было прекращено дис-

циплинарное производство в отношении адвоката или 

отказано в применении к нему мер дисциплинарной 

ответственности.

Такие нововведения можно рассматривать в одном 

случае как обеспечение баланса прав участников дис-

циплинарного производства, а в другом случае как 

усиление административного воздействия со стороны 

органа исполнительной власти на формирование ка-

дрового состава адвокатуры.

Возможно, данные новеллы могут создать дисба-

ланс между интересами властных структур и инте-

ресами гражданского общества в лице конкретных 

граждан и юридических лиц, обращающихся за полу-

чением квалифицированной юридической помощи к 

адвокату как к независимому советнику по правовым 

вопросам.

Далее, в пункте 1 статьи 6.1 законопроекта содер-

жатся положения о том, что направление адвокатских 

запросов не может являться самостоятельным пред-

метом соглашения об оказании юридической помощи. 

При этом отмечается, что «в целях исключения злоупо-

требления адвокатами при направлении адвокатских 

запросов в государственные органы и организации», 

путем дополнения пункта 4 статьи 6.1 законопроекта 

подпунктом 4 предлагается ввести новое основание 

для отказа в предоставлении адвокату ответа на за-
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прос – то есть тогда, когда в нем «содержатся просьба 

о разъяснении правовых норм, представлении позиции 

по вопросам правового или неправового характера, а 

также явное или скрытое обжалование решений упол-

номоченных органов (организаций) и должностных лиц, 

для которого предусмотрен специальный порядок».

На наш взгляд, поскольку каких-либо статистиче-

ских сведений о количестве так называемых «злоупо-

треблений» со стороны адвокатов в соответствующей 

Пояснительной записке не приведено, сделанный 

разработчиками вывод явно безосновательный и пре-

ждевременный.

В пункте 4.1 этой же статьи авторы законопроекта 

предлагают закрепить обязанность государственного 

органа, органа местного самоуправления, обществен-

ного объединения, иной организации или должност-

ного лица, в компетенцию которых не входит реше-

ние вопросов, поставленных в адвокатском запросе, 

в течение семи календарных дней со дня регистра-

ции, возвратить его адвокату с указанием органа или 

должностного лица, в компетенцию которых может 

входить решение соответствующих вопросов. Однако 

такое предложение, в большей степени, не исключает, 

а порождает волокиту при рассмотрении адвокатского 

запроса, поскольку такой подход противоречит прин-

ципу «одного окна» и не отвечает требованиям эффек-

тивности межведомственного взаимодействия.

В подпункте 2 пункта 1 статьи 7 законопроекта фак-

тически дублируются обязанности адвоката, которые 

уже нашли свое отражение в процессуальном законо-

дательстве.

Вместе с этим из смысла предлагаемой редакции 

указанной статьи нетрудно понять, что участие ад-

вокатов по назначению для защиты интересов лиц, 

привлекаемых к административной ответственности 

и которым может быть назначено наказание в виде ад-

министративного ареста, не предусмотрено.

Следовательно, такие граждане, как участники 

административного судопроизводства, не будут на-

делены правом на получение субсидированной юри-

дической помощи, как того требуют положения Кон-

ституции Российской Федерации и Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод.

В статье 15 рассматриваемого законопроекта поми-

мо 15-летнего срока действия удостоверения адвоката 

предлагается в более конкретизированном виде вос-

произвести положения действующего Закона о том, 

что удостоверение подтверждает право беспрепят-

ственного доступа адвоката в здания судов, военных 

судов, арбитражных судов и иных судов всех инстан-

ций, в здания прокуратур городов и районов, прирав-

ненных к ним военных и иных специализированных 

прокуратур в связи с осуществлением профессиональ-

ной деятельности.

Разработчики законопроекта не раскрыли причин, 

которые помешали им распространить действие удо-

стоверения адвоката для обеспечения доступа про-

фессиональных защитников в здания (помещения), в 

которых размещены органы дознания и предваритель-

ного следствия.

Законопроектной ретушью можно рассматривать 

предложение о дополнении статьи 20 Закона пунктом 

4, в котором указано, что «руководителем адвокат-

ского образования может являться только адвокат». 

Принимая во внимание то обстоятельство, что адво-

катское образование формируется на основе членства 

в нем каждого адвоката, предлагаемое дополнение ви-

дится излишним.

Известно, что в настоящее время одни адвокатские 

палаты в своей деятельности руководствуются Уста-

вом, а другие – Положением, что в принципе дей-

ствующим законодательством допускается. Согласно 

предложениям авторов законопроекта, только лишь 

Устав будет являться основным документом адвокат-

ской палаты, и для этого они изменили редакцию пун-

кта 2 ст. 29 Закона. Несомненно, такая корректировка 

необходима для унификации организационно-право-

вой основы адвокатских палат.

По действующему Закону высшим органом ад-

вокатской палаты субъекта Российской Федерации 

является собрание адвокатов, и лишь в случае, если 

численность адвокатской палаты превышает 300 че-

ловек, высшим органом адвокатской палаты является 

конференция адвокатов, предполагающая, что в ней 

принимают участие не непосредственно адвокаты, а 

избранные ими делегаты конференции.

Авторы законопроекта полагают, что минималь-

ная «планка» численности адвокатской палаты для 

проведения общего собрания адвокатов должна быть 

в абзаце первом пункта 1 статьи 30 Закона снижена 

с «менее 300 человек» до «менее 100 человек». В по-

яснительной записке к законопроекту указывается, 

что данный подход обусловлен «предложениями, по-

ступающими из адвокатских палат субъектов Рос-

сийской Федерации, численность которых составля-

ет менее 300 человек и которые в подавляющей массе 

сталкиваются с проблемами проведения ежегодных 

собраний адвокатов, в том числе в условиях, связан-

ных с тяжелой эпидемиологической обстановкой и 

отсутствием кворума для принятия каких-либо ре-

шений». Понятно, что если руководствоваться такой 

логикой и объяснять подобные инициативы эпиде-
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миологической обстановкой и отсутствием кворума 

на собраниях, то надо будет признать, что эпидемия 

у нас надолго, а решения высшего органа адвокат-

ской палаты для большинства адвокатов не интерес-

ны и предсказуемы.

Также предлагается скорректировать полномочия 

советов адвокатских палат, а именно: подпункт 5 ста-

тьи 31 изложить в новой редакции и закрепить, что со-

вет адвокатской палаты: 

«организует оказание юридической помощи адво-

катами, участвующими в качестве защитников или 

представителей в уголовном, гражданском, админи-

стративном судопроизводстве и в иных установлен-

ных законом случаях по назначению соответствующих 

государственных органов, в том числе органов дозна-

ния, органов предварительного следствия или суда, в 

соответствии с порядком, определенным Советом Фе-

деральной палаты адвокатов;

доводит этот порядок до сведения указанных орга-

нов, адвокатов и контролирует его исполнение адвока-

тами;».

Предложено дополнить статью 31 подпунктом 5.1 

следующего содержания: «5.1) в порядке и объеме, 

определяемых Советом Федеральной палаты адво-

катов, обеспечивает своевременное и полное предо-

ставление в комплексную информационную систему 

адвокатуры России сведений, подлежащих включению 

в указанную информационную систему;».

Значительное снижение полномочий Совета ад-

вокатской палаты видится в лишении его права на 

возможность отмены своего решения о прекращении 

статуса адвоката. Для этого предложено пункт 5 ст. 17 

Закона дополнить указанием на то, что «указанное ре-

шение не может быть отменено или изменено Советом 

адвокатской палаты», а также убрать из статьи 17 

часть 8. По мнению разработчиков, лишь Совет ФПА 

РФ будет вправе отменять решение совета региональ-

ной адвокатской палаты о прекращении статуса адво-

ката и направлять в территориальный орган юстиции 

сведения о восстановлении статуса адвоката в Едином 

государственном реестре адвокатов (проектируемый 

п. 8 ст. 17).

Путем внесения изменений в статью 33 Закона 

предложено увеличить количество членов в квали-

фикационной комиссии адвокатской палаты субъек-

та РФ до четырнадцати человек за счет привлечения 

к работе в составе комиссии одного представителя от 

научного сообщества. Авторы не уточнили ни о про-

фессиональном профиле, ни о территориальном уров-

не научного сообщества, представитель которого ста-

нет членом комиссии.

Разработчиками также предложено указать в За-

коне, что «при равенстве голосов членов квалифи-

кационной комиссии голос председателя является 

решающим», и тем самым считают правильной уже 

сложившуюся в адвокатских палатах практику, когда 

в этих случаях голос председателя приравнивается к 

двум голосам. С учетом положений пункта 2 статьи 3 

действующего Закона предлагаемая новелла противо-

речит принципу равноправия адвокатов.

На наш взгляд, следует признать позитивным пред-

ложение в части правового режима адвокатской тай-

ны за счет установления в пункте 1 статьи 8 Закона 

положения, согласно которому получение адвокатом 

согласия доверителя на обработку его персональных 

данных, включая их специальные категории и био-

метрические персональные данные, в целях оказания 

ему юридической помощи не требуется. По всей ви-

димости, в основе данной инициативы лежит право-

вая позиция Верховного Суда РФ, согласно которой 

обращение доверителя к адвокату предполагает даль-

нейшее направление защитником в органы государ-

ственной власти и иные организации адвокатского 

запроса для выполнения действий в соответствии с 

поручением клиента, то есть наличие у адвоката со-

гласия доверителя на получение информации, касаю-

щейся его персональных данных, презюмируется, при 

этом полученная адвокатом информация не подлежит 

передаче третьим лицам без согласия доверителя, а 

профессиональная тайна адвоката обеспечивает им-

мунитет подзащитного.

Правовая позиция, согласно которой, заключив 

соглашение об оказании юридической помощи, до-

веритель уже предоставляет адвокату право направ-

лять в соответствующие органы адвокатский запрос 

по вопросам, необходимым для оказания квалифи-

цированной юридической помощи, начала форму-

лироваться судами по делам, связанных со спорами 

относительно непредоставления сведений по адво-

катским запросам.

Дополнения в пункт 2 статьи 10, пункт 2 ст. 12 и 

включение пункта 3 в статью 26 Закона связаны с 

упрощением процедуры обработки персональных 

данных работниками адвокатских образований, ад-

вокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов в 

процессе организационной деятельности.

В абзаце первом пункта 1 статьи 9 Закона пред-

лагается указать следующее: «1. Статус адвоката 

в Российской Федерации вправе приобрести лицо, 

имеющее высшее юридическое образование по специ-

альности «Юриспруденция» либо ученую степень по 

юридической специальности. Лица, имеющие высшее 
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образование по направлению подготовки «Юриспру-

денция» квалификации (степени) «магистр», вправе 

приобрести статус адвоката при наличии диплома 

бакалавра по направлению подготовки «Юриспру-

денция». Указанное лицо также должно иметь стаж 

работы по юридической специальности не менее двух 

лет либо пройти стажировку в адвокатском образо-

вании в сроки, установленные настоящим Федераль-

ным законом».

Таким образом, предлагается качественно повы-

сить требования к уровню базовой юридической под-

готовки претендента на статус адвоката, поскольку в 

настоящее время магистры юриспруденции с дипло-

мами «бакалавриата» или «специалитета» по неюри-

дическим специальностям допускаются к сдаче ква-

лификационного экзамена для приобретения статуса 

адвоката. Как бы ни хотелось, но в будущем таким 

претендентам-магистрам права придется признать не-

обходимость «включения задней скорости» для полу-

чения целостного высшего образования по юридиче-

ской специальности.

В соответствии с предлагаемым изменениями в 

пункт 2 ст. 10 Закона претенденты на получение ста-

туса адвоката помимо документов, предусмотренных 

этой статьей, будут обязаны представлять в квалифи-

кационную комиссию справку о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования, а так-

же документ о том, что претендент не состоит на учете 

в наркологическом и психоневрологическом диспан-

серах в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств.

Данное нововведение значительно упростит работу 

квалификационных комиссий адвокатских палат при 

проверке документов, представленных претендента-

ми на статус адвоката, и по формальным основаниям 

закроет доступ в адвокатуру лицам, не отвечающим 

предъявляемым к ним требованиям.

Из содержания пункта 2 статьи 13 законопроекта 

видно, что претендент, которому решением квалифи-

кационной комиссии присвоен статус адвоката, допу-

скается к принесению присяги в течение 3 месяцев с 

момента сдачи квалификационного экзамена, а в слу-

чае, если он ее не принесет в указанный срок, то вы-

шеуказанное решение квалификационной комиссии 

аннулируется. Что касается пропуска этого срока по 

уважительным причинам, то он может быть восста-

новлен по решению совета адвокатской палаты.

Указанное предложение имеет своей целью уста-

новление для всех адвокатских палат единого срока, 

в течение которого успешно сдавший экзамен претен-

дент обязан принять присягу во избежание аннулиро-

вания положительного для него решения квалифика-

ционной комиссии.

Следующее предложение авторов законопроекта 

заключается в том, что они определяют конкретный 

юридический факт, при наличии которого претен-

дент, успешно сдавший квалификационный экзамен 

на приобретение статуса адвоката, вправе осущест-

влять адвокатскую деятельность. Они предлагают 

дополнить пункт 3 статьи 12 Закона следующим по-

ложением: «право осуществлять адвокатскую дея-

тельность возникает у адвоката с момента внесения 

сведений о нем в Единый государственный реестр ад-

вокатов».

Из анализа предлагаемых поправок можно сделать 

вывод, что они в большей части носят регистрацион-

но-технический характер с элементами обременения 

Министерства юстиции РФ и его территориальных 

органов дополнительными полномочиями в сфере 

адвокатуры. Возможно, предлагаемые изменения рас-

сматриваются в качестве определенного шага в до-

стижении приоритетов и целей государственной по-

литики, обозначенных в государственной программе 

Российской Федерации «Юстиция». Напомню, что 

в соответствии с данной программой обеспечение га-

рантированной государством защиты прав и свобод 

человека и гражданина будет реализовано посред-

ством совершенствования нормативного правового 

регулирования института адвокатуры по следующим 

основным направлениям:

– совершенствование механизмов допуска к адво-

катской деятельности;

– создание единого стандарта качества юридиче-

ских услуг;

– совершенствование механизма контроля за ка-

чеством юридической помощи, оказываемой адвока-

тами, и соблюдением ими правил профессиональной 

этики, в том числе с помощью выработки стандартов 

оказания квалифицированной юридической помощи 

и контроля их соблюдения;

– создание условий для активного вовлечения ад-

вокатуры в оказание бесплатной юридической помо-

щи, пропаганда права и развитие мер государственной 

поддержки такой деятельности адвокатов.

Однако определение степени связанности предлага-

емых нововведений с вышеуказанными программны-

ми направлениями представляет собой проблематику, 

требующую дополнительного научного исследования.
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Вмешательство 
во внутреннюю кухню адвокатуры

ОО
тносительно недавно Минюст РФ опублико-

вал законопроект о внесении поправок в За-

кон об адвокатуре. По утверждению авторов 

проекта, изменения, в первую очередь, направлены на 

повышение гарантий реализации права граждан на по-

лучение квалифицированной юридической помощи, 

на оптимизацию взаимодействия органов юстиции, 

ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ, а также 

на совершенствование регулирования адвокатской де-

ятельности и организации адвокатуры.

Перечисленные выше намерения кажутся действи-

тельно благими, особенно глазами главного «бенефи-

циара» всех этих изменений, то есть самого Министер-

ства юстиции. Ведут ли эти самые благие намерения в 

известное место, обозначенное еще в XVШ веке Самю-

элем Джонсоном, покажет время. Но чтобы это время 

предвосхитить, попытаюсь проанализировать и дать 

свою оценку некоторым из положений законопроекта.

Ужесточение правил приема в профессию

Как известно, сейчас адвокатом может стать тот, кто 

имеет магистерскую степень юридической специаль-

ности, не имея при этом степени бакалавра. В случае 

же принятия поправок в данной части бакалавриат 

может стать обязательным для кандидата на присво-

ение статуса адвоката.

Хоть и не гуманно и ревностно это звучит – я за 

усложнение процедуры принятия в ряды адвокату-

ры. Мое глубокое убеждение заключается в том, что 

адвокаты – это особенный, в некоторой степени при-

вилегированный слой общества, как бы это ни вуль-

гарно и пафосно не выглядело. Я против массового 

упрощенного донельзя входа в профессию. Именно 

по этой причине я не сторонник монополизации ад-

вокатуры, хоть и осознаю существование ряда объек-

тивных преимуществ. Мне видится, что в случае ре-

ализации монополизации все юристы, и «большие», 

и «малые», будут вынуждены перейти в наши ряды. 

А палаты в свою очередь будут вынуждены их при-

нять. Это искусственное приращение со всей очевид-

ностью изменит количество, но, разумеется, не каче-

ство. Возвращаясь к предложенным изменениям, да, 

я полагаю, что, не имея фундамента, который закла-

дывается именно на этапе бакалавриата, невозможно 

быть истинным профессионалом. При этом сама фор-

ма образования никакого, хоть сколько-нибудь суще-

ственного значения, не имеет. Очное обучение или 

заочное – все зависит от ответственности, желания 

и в некоторой степени совести отдельного индивида. 

А вот отсутствие базовых дисциплин, на мой взгляд, 

невозможно компенсировать ничем. Собственно, по 

этой причине, когда образование является «лоскут-

ным», теряется некая концептуальность в подходах. 

Достаточно избитую временем фразу о юристе, кото-

рый знает, где искать, дополнила бы тем, что «насто-

ящий юрист – это тот, кто понимает суть». Безуслов-

но, нельзя категорически отрицать существование 

талантов, которые, как известно, талантливы и све-

дущи во многих областях. Но следует также пони-

мать, что это единичные случаи, подтверждающие 

правило. Поэтому образование должно быть полным, 

знания глубокими, а подход к претендентам строгий. 
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В предлагаемой законопроектом редакции пункта 

2 статьи 6 Закона устанавливается, что ордер на ис-

полнение поручения, выдаваемый соответствующим 

адвокатским образованием, может также выдаваться 

и адвокатской палатой, членом которой является ад-

вокат. В связи с введением Единого государственного 

реестра адвокатов предлагается наделить ФПА РФ 

обязанностью обеспечивать передачу Министерству 

юстиции в электронном виде сведений об ордерах 

адвокатов, выданных в связи сучастием адвокатов по 

делам по назначению.

Предположу, что предлагаемая редакция связана с 

В новой редакции ст. 14 Закона указано, что Мини-

стерство юстиции будет вести Единый государствен-

ный реестр адвокатов, являющийся единственным 

федеральным государственным информационным ре-

сурсом, содержащим сведения об адвокатах, которые, 

согласно предложению разработчиков, будут, по усмо-

трению Министерства юстиции, размещены в откры-

том свободном доступе. Наряду с этим предлагается 

закрепить основы правового статуса КИС АР.

Видится, что основная цель создания официально-

го реестра адвокатов заключается в создании условий 

для реализации «запрета на профессию», когда лиц, 

статус которых прекращен по неблаговидным причи-

нам, не допускают к представительству и защите.

Что касается комплексной информационной систе-

мы, то считаю, что сам факт необходимости системы 

не подлежит обсуждению. В эпоху всеобщей цифро-

визации, когда вся жизнь по факту находится «в теле-

фоне», быть приверженцем традиционных укладов 

видится по меньшей мере несовременно. А совре-

менность такова, что жестоко и особенно не церемо-

нясь выкидывает за борт всех тех, кто упорно гребет 

в обратном направлении, будучи адептом стагнации. 

Вопросы же сохранности персональных данных, ад-

вокатской тайны и прочие подлежат отдельному об-

суждению с целью принятия необходимых, оптималь-

ных в заданных условиях решений.

Ордера

Единый государственный реестр адвокатов и КИС АР

Еще одним нововведенным требованием является 

обязательность предоставления справок из психиа-

трического и наркологического диспансеров. Работа 

адвоката непосредственно связана с взаимодействием 

с неограниченным количеством людей. Учитывая, что 

такие справки требуются во многих, не только госу-

дарственных структурах, считаю, что данная норма не 

создаст каких-то особенных проблем и препятствий. 

Тем более с тем учетом, что это очередная формаль-

ность. По существу, наличие диагностированного пси-

хического, к примеру, диагноза не означает, что лицо 

является недееспособным либо ограниченно дееспо-

собным. То есть даже если справки засвидетельствуют 

наличие того или иного заболевания или зафиксиру-

ют факт нахождения на учете с тем или иным диагно-

зом, по существу это ничего не изменит.

Справки

Утверждение порядка сдачи экзамена

Предложения, связанные с участием Минюста в 

утверждении порядка сдачи экзамена, получения во-

просов, считаю формальными. И порядок сдачи, и 

сами вопросы в силу своей публичности не являются 

по сути чем-то в чистом виде внутрикорпоративным. 

Необходимость же визирования со стороны Минюста 

в очередной раз как будто подчеркивает отношения 

власти – подчинения.

Тогда, считаю, и можно будет говорить о качестве, 

хотя бы на определенном этапе. Наверное, мне мож-

но возразить, например, постановкой следующего 

вопроса: «А как же квалификационный экзамен, ко-

торый, собственно, и направлен на то, чтобы знания 

проверить?» Отвечая на свой же вопрос, отмечу, что 

даже обучение в вузе по конкретной специальности 

не означает ровным счетом ничего, как и оценка, как 

и факт прохождения экзамена. Просто, когда это обу-

чение в вузе хотя бы наличествует, вероятность полу-

чения знаний фундаментальных основ повышается в 

разы.

Одновременно с этим считаю предлагаемую форму-

лировку неполной, незаслуженно обошли вниманием 

значительный пласт обучающихся по специально-

стям, входящим в укрупненную группу специально-

стей «Юриспруденция» с присвоением квалификации 

«юрист».
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Авторы законопроекта предлагают в случае, если 

президент ФПА РФ или cовет адвокатской палаты в 

трехмесячный срок со дня поступления представле-

ния не рассмотрели его, Министерство юстиции или 

его территориальный орган вправе обратиться в суд с 

заявлением о прекращении статуса адвоката. Анало-

гичные нормы предполагается установить и примени-

тельно к случаям, когда органы юстиции располагают 

сведениями об обстоятельствах, являющихся основа-

ниями для возбуждения дисциплинарного производ-

ства. 

В этой части я считаю, что нарушается концепту-

Новые основания для отписок на адвокатский запрос

Представления Минюста

Минюстом предлагается закрепить положение 

о том, что направление адвокатских запросов не 

может являться самостоятельным предметом со-

глашения об оказании юридической помощи. На-

ряду с этим предлагается ввести новое основание 

для отказа в предоставлении адвокату ответа на 

запрос, в случае, если в нем «содержатся прось-

ба о разъяснении правовых норм, представлении 

позиции по вопросам правового или неправового 

характера, а также явное или скрытое обжалова-

ние решений уполномоченных органов (органи-

заций) и должностных лиц, для которого преду-

смотрен специальный порядок». Думаю, что столь 

неоднозначная формулировка позволит весьма 

вольготно ее интерпретировать и отказывать в 

представлении запрашиваемых сведений или до-

кументов по «притянутым за уши» основаниям. 

Сокращение же сроков ответа на запрос в случае 

неверного определения компетентного органа ви-

дится позитивным изменением, так как это позво-

лит не терять время на неоправданные ожидания. 

А вот необходимость при возврате запроса указы-

вать компетентный орган видится невыполнимой 

с практической точки зрения. Если ситуация оче-

видна, то я думаю, проблем с определением услов-

ной «подведомственности» возникнуть не долж-

но, да и сам адвокат вряд ли запутается в «трех 

соснах». А вот если характер запроса нестандартен 

или же орган, получивший запрос, объективно не 

осведомлен о том, где могут храниться, к примеру, 

запрашиваемые документы, то что в этом случае 

они должны написать? Полагаю, что все эти из-

менения породят новые злоупотребления в виде 

отписок всякого рода.

тем, что ордера по назначению воспринимаются как 

документы первичного учета. Расход бюджетных 

денежных средств на обеспечение защитой граждан 

должен обосновываться и подтверждаться соот-

ветствующей документацией. В настоящий момент 

предоставляются финансовые отчеты на различ-

ных уровнях. Основанием же для выплаты служит 

конкретное поручение, заявление и вынесенное по-

становление. При этом в отчете адвоката, который 

предоставляет информацию о принятых поручениях, 

затраченных трудоднях и оплате, указывается макси-

мально полная информация. Однако информация об 

ордере нигде не фиксируется. Считаю, что Минюст, 

предлагая данные поправки, преследовал цель уни-

фикации, стандартизации и оптимизации системы 

учета. Сама система КИС АР будет призвана собрать 

разрозненные на сегодняшний день данные, которые 

зачастую не соответствуют реальному положению 

дел. Опасения коллег относительно того, что имеют-

ся потаенные смыслы во всем этом, я не разделяю. 

Если бы речь шла об ордерах по соглашению, то воз-

никли бы обоснованные сомнения по вопросу разум-

ности и в некоторой степени безопасности передава-

емых сведений.

Влияют ли рассматриваемые изменения на незави-

симость адвокатуры? Считаю, что если и влияют, то 

весьма опосредованно. Образно говоря, то обстоятель-

ство, что деятельность адвоката по назначению фи-

нансируется государством, исходя из этой дефектной 

логики, должно влиять на работу защитника, так как 

создает свою «созависимость». Но этого же не про-

исходит на практике. Адвокаты работают, получают 

оплату труда из федерального бюджета с последую-

щим в некоторых случаях взысканием с осужденного. 

На позицию данное обстоятельство, как правило, не 

влияет. Так называемые «карманные адвокаты» – яв-

ление все же исключительное и связано больше с опре-

деленной позицией, нежели чем с финансовым вопро-

сом. Так и ордера, предположим, информация уйдет 

дальше, чем в палату, но она и так уходит дальше, чем 

в палату, информация о подзащитных известна, иная, 

связанная с персональными данными, тоже. Поэтому 

ничего криминального в передаче данных ордеров по 

назначению на сегодняшний момент не вижу.
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ЕЕ
жегодно российская адвокатура претерпевает 

изменения, от незначительных до фундамен-

тальных, касающихся как ежедневной рутинной 

работы адвоката, так и самоуправления в адвокатуре в 

целом. По законодательной традиции наступивший 

год – не исключение. Очередной пакет поправок в 

фундаментальный Закон об адвокатуре приготовило 

Министерство юстиции Российской Федерации, про-

должая шаги к адвокатской монополии и регулирова-

нию конъюнктуры российской адвокатуры.

На момент подготовки материала проект изменений 

А.С. СМЕРТИН,
член Адвокатской палаты Кировской области

Мнение адвокатов 
должно быть учтено

Представители от научного сообщества

Разработчиками законопроекта путем внесения 

изменений в ст. 33 Закона предложено увеличить 

количество членов в квалификационной комиссии 

адвокатской палаты субъекта Российской Федера-

ции до четырнадцати человек за счет привлечения к 

работе в составе комиссии одного представителя от 

научного сообщества. Совершенно неясным пред-

ставляется то, какое именно научное сообщество 

предлагается привлечь, каким образом будут вы-

двинуты делегаты, какие к ним предъявляются тре-

бования. Полагаю, что необходимо в расширитель-

ной форме, во-первых, обосновать необходимость и 

практическую значимость привлечения представи-

теля и, во-вторых, описать требования к ним и пра-

вила рекомендации конкретного члена.

Резюмируя проведенный выше анализ некоторых 

положений законопроекта, могу сказать, что не все 

так плохо, как может показаться на первый взгляд. 

Начнем с того, что рассматриваемый текст – всего 

лишь сырой, не сформированный до своего финиш-

ного состояния объект оценивания. Убеждена, что 

он (текст) претерпит еще множество видоизме-

нений. И прекрасно, что мы, адвокаты, можем по-

средством публичного обсуждения на этот процесс 

стараться влиять. Некоторые изменения, если от-

ключить свой скептический критически настроен-

ный ум, объективно необходимы. И отрицать их не-

обходимость в некоторой степени невежественно. 

Другие же изменения, подрывающие основы неза-

висимости адвокатуры, я, как и любой адекватный 

адвокат, желающий максимальной свободы в своей 

профессиональной деятельности, не поддерживаю. 

Считаю, что какими бы ни были изменения, точеч-

но приводящие в соответствие с новыми реалиями, 

они не должны рушить концептуальные принципы 

и основы нашей профессии.

альный подход в рассмотрении вопроса независимо-

сти адвокатуры и принципа самоуправления. Регла-

ментирование порядка входа в профессию, а также 

его выхода являются некоторым посягательством на 

вышеуказанные принципы. Постоянный контроль и 

требование безукоснительного исполнения предписа-

ний нарушают саму парадигму существования адво-

катуры. Возможность судебного обжалования должна 

сохраняться исключительно для адвоката, права кото-

рого нарушаются принятым решением.
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в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» находится на 

этапе независимой антикоррупционной экспертизы1. 

И на мой взгляд, нет веских оснований полагать, что 

изменения не будут приняты и не заработают в теку-

щем году.

В первую очередь, в проекте предлагается пред-

упредить и исключить ситуации злоупотребления 

институтом адвокатского запроса. Предлагаемая по-

правка указывает на недопустимость рассмотрения 

адвокатского запроса в качестве самостоятельного 

предмета соглашения об оказании юридической помо-

щи. Никаких дискуссий данное нововведение не вы-

звало, так как направление адвокатского запроса даже 

в теории не может быть самостоятельным предметом 

соглашения. Право адвоката изыскивать доказатель-

ства посредством адвокатского запроса обусловлено 

изначальным неравным положением стороны защиты 

и обвинения, наделенной властными полномочиями. 

Благодаря запросу сторона защиты получает самый 

минимум, необходимый для самостоятельного предо-

ставления доказательств, что является проявлением 

принципа состязательности. Данное право появляется 

с момента начала оказания юридической помощи по 

делу и соответственно является производным. Имен-

но поэтому направление запроса как самостоятель-

ного предмета соглашения противоречит самой сути 

адвокатского запроса.

Предотвращая злоупотребление в направлении ад-

вокатских запросов в государственные органы и орга-

низации, законодательная инициатива предлагает два 

основания для отказа в предоставлении запрошенных 

сведений. Основания объединены воедино: если в за-

просе содержатся просьба о разъяснении правовых 

норм, представлении позиции по вопросам правово-

го или неправового характера и если в запросе обжа-

луется решение, требующее специального порядка 

обжалования. Добавленные основания не вызвали 

критики, поэтому остается понаблюдать, как данные 

«поводы для отказа» будут реализовываться государ-

ственными органами и организациями на практике и 

вызовут ли они реальные препятствия при оказании 

помощи адвокатом. В целом ряд изменений каса-

тельно адвокатского запроса не вызывает вопросов 

и требует лишь дополнительной внимательности со 

стороны коллег. Поправки, предупреждающие злоу-

потребление своими правами как со стороны адвока-

тов, так и органов власти, бесспорно, необходимы.

Ряд изменений посвящен претендентам на статус 

адвоката. Интересным видится предлагаемое регули-

рование случаев, когда претендент, которому присво-

ен статус адвоката, в течение трех месяцев с момента 

сдачи квалификационного экзамена не принес прися-

гу адвоката. Вводимая редакция нормы федерального 

закона предусматривает аннулирование решения о 

присвоении претенденту статуса адвоката.

В практике встречались случаи, когда претендент, 

успешно сдав экзамен, «исчезал» из поля зрения адво-

катской палаты на порой достаточно продолжитель-

ное время. Спустя год, два или три такой претендент, 

вспомнив о своих стремлениях, обращался в палату 

с просьбой принять присягу и присвоить заветный 

статус. В таких случаях претендент должен вспом-

нить о том, что адвокат – профессия, призванная за-

щищать права граждан, быть «на волне» с динамично 

изменяющимся законодательством. И двухэтапный 

квалификационный экзамен на присвоение статуса – 

испытание, задача которого проверить соответствие 

претендента уровню и престижу профессии. Поэтому 

вводимый трехмесячный срок «действия» результатов 

экзамена – как раз тот необходимый фильтр проверки 

претендента на знания, осознанность и серьезный под-

ход к будущей профессии.

Одним из самых заметных и обсуждаемых измене-

ний в проекте новых поправок стало создание Едино-

го государственного реестра адвокатов России. Реестр 

предлагается признать единственным федеральным 

государственным информационным ресурсом, содер-

жащим сведения о всех адвокатах Российской Фе-

дерации. Полномочия по ведению реестра адвокатов 

предлагается закрепить за Минюстом России.

В настоящее время каждый территориальный орган 

Минюста самостоятельно ведет региональный реестр 

адвокатов соответствующего субъекта РФ. Как разъ-

яснил свою инициативу Минюст, «создание Единого 

государственного реестра адвокатов позволит упоря-

дочить систему и исключить случаи, когда недобро-

совестный адвокат, лишенный своего статуса в одном 

регионе, может получить статус в другом субъекте 

Российской Федерации».

Создание реестра воспринято адвокатским сообще-

ством неоднозначно. Критики отмечают, что ведение 

реестра следовало бы поручить Федеральной палате 

адвокатов РФ. В противном случае администриро-

вание реестра государственным органом ставит под 

вопрос независимость и самоуправление адвокатуры. 

1   https://regulation.gov.ru/projects#npa=123062.
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Встречаются и категоричные утверждения о том, что 

в предложенном варианте адвокатура превращается 

в почти государственную структуру с существенной 

утратой своей независимости. Но, думаю, не стоит так 

сильно озадачиваться передачей полномочий по веде-

нию реестра Министерству юстиции. Во-первых, ров-

ным счетом ничего не меняется – и в настоящее время 

реестром занимается Минюст. Вся разница в том, что 

согласно проекту полномочия перейдут от террито-

риальных органов Минюста к федеральному органу 

юстиции. Кроме этого, создание реестра призвано 

исключить случаи недобросовестного поведения ад-

вокатов, лишенных своего статуса, что, к сожалению, 

требует мер.

Вторым из самых обсуждаемых изменений стало на-

деление Министерства юстиции РФ правом обжало-

вания решений совета адвокатской палаты, принятого 

по результатам рассмотрения представления органа 

юстиции о прекращении статуса адвоката. Более 400 

российских адвокатов подписали обращение против 

поправок к закону, выступая противниками данного 

нововведения.

В настоящее время субъектовое управление Миню-

ста России имеет право внести в адвокатскую палату 

соответствующего субъекта представление в отноше-

нии адвоката, усмотрев в его действии или бездей-

ствии нарушения закона. Однако президент адвокат-

ской палаты субъекта вправе отказать в возбуждении 

дисциплинарного производства, к примеру, по моти-

вам истекших сроков давности. Суть поправки заклю-

чается в безусловном инициировании дисциплинар-

ного производства по поступившему представлению 

органа.

Здесь нельзя не согласиться с мнением вице-прези-

дента, советника Федеральной палаты адвокатов РФ 

Еленой Авакян, которая однозначно высказалась об 

отсутствии пользы в данной поправке. «Сегодня орга-

ны адвокатского самоуправления прекрасно справля-

ются с дисциплинарной практикой. Появление такой 

нормы – это, без сомнения, давление на адвокатуру, 

которое противоречит принципу конституционной 

независимости». Добавить к словам Елены Георгиев-

ны что-либо сложно, как и не согласиться с тем, что 

поправка имеет ярко выраженный оттенок вмеша-

тельства в независимость адвокатуры.

ФПА РФ разместила на своем сайте собственную 

позицию, где подчеркнула, что основополагающи-

ми принципами деятельности адвокатуры являются 

законность, независимость, самоуправление, кор-

поративность, а также равноправие адвокатов. При 

этом на органы государственной власти возложена 

обязанность обеспечивать гарантию независимости 

адвокатуры. Этой же позиции придерживается Кон-

ституционный Суд РФ, указывая, что адвокатура в 

Российской Федерации является профессиональным 

сообществом адвокатов и как институт гражданского 

общества, не входящий в систему органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления 

и действующий независимо от них, действует на осно-

ве принципов законности, независимости, самоуправ-

ления, корпоративности, а также принципа равнопра-

вия адвокатов2.

Таким образом, предлагаемое изменение нарушает и 

без того хрупкий баланс между адвокатурой и органа-

ми государственной власти. Противоречат ли данные 

изменения конституционным нормам, может сказать 

только Конституционный суд России, но у адвокатов 

есть все основания так полагать.

И к числу ярких поправок последней можно отме-

тить предлагаемое нормативное закрепление статуса 

комплексной информационной системы адвокатуры 

России (КИС АР). Статус оператора закрепляется за 

ФПА РФ, а за Советом ФПА РФ – полномочия по 

утверждению структуры КИС АР. Некоторые адвока-

ты увидели в новой системе угрозу для персональных 

данных адвокатов и их доверителей, а также иных све-

дений, составляющих адвокатскую тайну. Сложно на-

звать данные опасения обоснованными, ведь система 

разрабатывается непосредственно Федеральной па-

латой адвокатов РФ и состоит из различных блоков, 

к которым доступ исключен, это строго конфиденци-

альная информация.

Подводя итог, невозможно дать однозначную оцен-

ку новому блоку поправок в федеральные нормы об 

адвокатуре. Он содержит в себе как несущественные 

изменения в формулировках, так и положения, вы-

звавшие множество дискуссий. Однако его принятие 

в том или ином объеме должно быть исключительно 

с учетом мнения адвокатского сообщества России и в 

первую очередь в его интересах.

2  См. определения Конституционного Суда РФ от 1 марта 2007 г. № 293-О-О, от 17 июня 2013 г. № 907-О, от 30 января 

2020 г. № 34-О.
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И.В. САВЕЛЬЕВ, М.М. САВЕЛЬЕВА,
члены Адвокатской палаты Ярославской области

При любых изменениях 
без минусов не обойтись

ВВ
ыражаем свою точку зрения по поводу предла-

гаемых изменений в ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ», находящихся на 

стадии обсуждения. Со многими изменениями соглас-

ны, но есть и такие, которые необходимо уточнить на 

стадии их принятия.

Вносится существенное уточнение в статью 6 ФЗ, с 

которым, думаем, не согласны многие адвокаты. «На-

правление адвокатского запроса не может являться 

самостоятельным предметом соглашения об оказании 

юридической помощи». Запрос адвоката должен на-

правляться только в рамках заключенного соглашения 

на оказание помощи по конкретному вопросу. Иногда 

получение первичных сведений по запросу необходимо 

для определения порядка защиты по делу и выявления 

нарушений прав доверителя. Направление адвокатско-

го запроса в любой орган или организацию возможно 

с предоставлением ордера, который выдается в соот-

ветствии с заключенным соглашением по конкретно-

му вопросу. В буквальном толковании предлагаемой 

нормы адвокат не может собирать доказательства для 

определения порядка защиты и должен, со слов дове-

рителя, строить позицию защиты, что порой является 

ошибочным. Начиная свою юридическую практику в 

2000-х годах, мы получили следующий опыт: довери-

тель просит составить иск о признании права собствен-

ности на земельный участок, часть документов у него 

отсутствовала, и он убедительно настаивал изложить 

позицию в иске с его слов и срочно. Уже в суде оказа-

лось, что предоставленные сведения не достоверны, в 

Росреестре имелись иные сведения и основания приоб-

ретения права у ответчика, нежели указал доверитель. 

В случае получения сведений на стадии запроса, воз-

можно, соглашения с данным лицом нами и не заклю-

чалось бы. И это был не единичный случай, когда про-

верка сведений на стадии определения порядка защиты 

определяет наличие или отсутствие оснований спора. 

Поэтому трактовка в предлагаемом виде текста изме-

нений, по нашему мнению, неверна и является препят-

ствием к урегулированию спора в досудебном порядке, 

к которому должен стремиться каждый адвокат.

Изменение статьи 14 – создание Единого реестра ад-

вокатов – считаем верным регулятором деятельности 

адвокатуры, с сохранением приоритета за бумажным 

носителем и дублированием в электронном варианте. 

С трудом пока принимаем изменения по ведению элек-

тронных реестров об ордерах адвокатов, выданных в 

связи с участием адвокатов в качестве защитников или 

представителей, а также в иных случаях, что подраз-

умевает подтверждение полномочий адвоката для по-

дачи запроса или иного процессуального документа. 

До недавнего времени, подавая заявление или жалобу, 

подписанные доверителем, в Службу судебных при-

ставов, достаточно было приложить ордер с указанием 

процессуального действия. Сейчас без доверенности 

никакие процессуальные документы не принимаются. 

При этом прямого запрещения в законе нет, а практика 

работы в разных структурных подразделениях по од-

ному и тому же вопросу различная. Полагаем, что это 

связано с предлагаемыми изменениями, не принятыми 

в окончательном варианте. Пока не понятно, как и кто 

будет вести реестры ордеров и каков будет порядок их 

выдачи адвокатским образованиям. Думаем, что дан-

ный вопрос ожидает доработка.

Статья 15 ФЗ существенно меняет положение адво-

ката. Согласно пункту 3, удостоверение адвоката вы-

дается на 15 лет, по истечении которых удостоверение 

подлежит замене. А как быть тем, кто сейчас оказался 

с таким просроченным удостоверением? Права адво-

катов со стажем более 15 лет в статье не оговорены, и 

разумный срок замены удостоверения не прописан в 

законе. Период и порядок перевода адвокатов из рее-

стра субъекта в единый реестр не прописаны. Данный 

пробел в Законе может принести многим адвокатам 

проблемы или признание выполненных действий ад-

воката с просроченным удостоверением вне закона.
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С одобрением нами приняты уточнения о возмож-

ностях адвоката по удостоверению беспрепятственно 

проходить в здания всех судов. Сделаны уточнения 

по сроку сдачи удостоверения адвоката в случае при-

остановления или прекращения статуса, с уточнением 

периода – незамедлительно. Считаем, в данном случае 

прописать более точно срок возврата – один месяц с 

момента вступления в законную силу акта о прекраще-

нии статуса адвоката. Предоставить адвокату время на 

обжалование принятого решения.

Новым и правильным является ведение единого ре-

естра всех адвокатов, что исключает возможность ли-

шенных статуса лиц, перейти в другой субъект после 

лишения статуса в одном из субъектов. Ранее адвокат 

после присвоения статуса или изменений в реестре 

обязан был уведомить совет адвокатской палаты в те-

чении месяца, сейчас в течении трех месяцев, что также 

считаем положительным. В случае изменения адвока-

том членства в адвокатской палате одного субъекта на 

другой такой перевод согласовывается с федеральным 

органом юстиции, что ранее отсутствовало.

Добавлен пункт 9, обязывающий в течение трех ме-

сяцев с момента внесения изменений территориаль-

ным органом федерального органа юстиции сведений 

об изменении членства направить уведомление адво-

катской палатой субъекта РФ о приеме в члены ад-

воката и в случае отсутствия такого уведомления по 

истечении трех месяцев статус адвоката может быть 

прекращен советом адвокатской палаты, членом кото-

рой адвокат ранее являлся. Считаем, что данная норма 

нуждается в доработке для исключения бездействия со 

стороны адвокатских палат субъектов по непредостав-

лению сведений в единый реестр на адвоката, написав-

шего заявление о вступлении в члены нового субъекта 

АП. Добавлен пункт 10 в статью15, где прописана воз-

можность передачи сведений в электронном виде для 

внесения сведений в единый реестр адвокатов, что так-

же может стать одной из причин непоступления све-

дений на адвоката, включенного в единый реестр, при 

переводе из одного субъекта в другой. 

Поддерживаем, что в статье 17 ФЗ прекращение ста-

туса адвоката возможно по представлению федераль-

ного органа юстиции и его территориальных органов. 

Считаем, что основания для вынесения представления 

будут основаны на доказательствах и явных наруше-

ниях закона конкретным адвокатом. Наша позиция 

обусловлена практикой. Будучи адвокатом коллегии, 

адвокат, выдавала квитанции и ставила сразу три под-

писи: за клиента, себя как адвоката и бухгалтера кол-

легии. Полагаем, что и деньги, указанные в квитанци-

ях, через бухгалтерию коллегии не проходили и были 

в разы завышены относительно фактической оплаты, 

если таковая была. Встречали квитанции одного адво-

ката с одинаковыми номерами, которые подавались в 

разные суды. Даты и номера не соответствовали по по-

следовательности в отчетном годовом периоде. Судеб-

ные решения по таким квитанциям выносились много-

кратно и с разными лицами. Жалобы в АП оставались 

без должного рассмотрения. Никаких мер ответствен-

ности не применялось ни со стороны коллегии, ни со 

стороны АП к адвокату, допускавшему такие грубые 

нарушения. В действиях определенного адвоката Ми-

нистерством юстиции РФ были установлены наруше-

ния. Также Министерством юстиции РФ была пере-

направлена жалоба с сопроводительным письмом о 

необходимости привлечения адвоката к дисциплинар-

ной ответственности, вплоть до исключения, но прези-

дент АП надлежащих мер не принимал, так как руко-

водитель коллегии, где допускались такие нарушения, 

входил в состав Совета АП. В квалификационную 

комиссию жалобы не передавались и коллегиально во-

прос не рассматривался. А обращения, направленные 

в Минюст, перенаправлялись в АП без последующего 

контроля и обжалования.

С одобрением принимаем уточнения в статью 18 За-

кона, которую дополнили нормами об отсутствии тре-

бований к адвокату получать согласие от доверителя 

на использование его персональных данных и их обра-

ботку с целью оказания помощи. 

Правильным является дополнение статьи 20 пун-

ктом 4 – на установление запрета на занятие должно-

сти руководителя лицом, не имеющим статуса адвока-

та. Отсутствие требований на получение согласия на 

обработку персональных данных в связи с деятельно-

стью адвокатского образования. 

Новым и надежным регулятором информации адво-

катуры России определена статья 39.1 – Комплексная 

информационная система адвокатуры России – с аббре-

виатурой КИС АР и установление порядка ее работы. 

Федеральная палата адвокатов обеспечивает информа-

ционное взаимодействие КИС АР с иными информа-

ционными системами, с использованием интернета, то 

есть обеспечен ежедневный и круглосуточный свобод-

ный доступ неограниченного круга лиц без взимания 

платы к сведениям, содержащимся в КИС АР.

Минусы всегда есть при принятии любых измене-

ний. Плюсы в том, что будет формироваться единая 

практика для всех субъектов и осуществляться кон-

троль работы адвокатских палат субъектов, создавая 

единое объединение и единую практику. Мнения и 

предложения, полагаем, будут учитываться при фор-

мировании опыта.
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К.А. АКУЛИЧ,
член Адвокатской палаты 
Челябинской области

Единственная норма, 
подлежащая 
исключению

ВВ
ынесенные на обсуждение изменения в Закон 

об адвокатуре вызвали широкое обсуждение в 

ключе посягательства на независимость адво-

катуры как института гражданского общества, в связи 

с чем вызвали и мой интерес.

В своем большинстве предлагаемые изменения за-

крепляют сложившиеся общественные отношения, 

которым Минюст намерен придать силу норм Феде-

рального закона. Например, указывается на возмож-

ность выдачи ордера адвокатской палатой субъекта, 

что уже сложилось при введении электронной систе-

мы распределения заявок правоохранительных орга-

нов и судов при назначении защитника в порядке ста-

тьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Введен 

запрет на истребование соглашений с доверителями.

На основании сложившейся дисциплинарной прак-

тики введен запрет на направление адвокатских за-

просов как самостоятельного предмета поручения по 

соглашениям об оказании юридической помощи.

Проектом закона детализируются требования к об-

разованию претендентов на получение статуса адвока-

та, расширяется список предоставляемых претенден-

том документов. Сведения о претендентах, адвокатах 

и доверителях не требуют согласия на обработку пер-

сональных данных.

Конкретизируются нормы об адвокатском удосто-

верении и реестре адвокатов, при этом предлагается 

введение Единого государственного реестра на элек-

тронных и бумажных носителях. Отдельно регламен-

тируется введение комплексной информационной си-

стемы адвокатуры России (КИС АР).

Новеллой является право федерального органа 

юстиции вносить представления о нарушениях норм 

законодательства об адвокатуре и адвокатской эти-

ке. Законопроектом отдельно регламентируется два 

вида представлений: о ставших известными органу 

юстиции сведений, являющихся основанием для 

прекращения статуса адвоката, и о ставших извест-

ных фактах, являющихся основанием для привле-

чения адвоката к дисциплинарной ответственности. 

При этом органы юстиции наделяются правом об-

жаловать в суд решение совета адвокатской палаты, 

а также нерассмотрения в установленный срок пред-

ставления.

Изменения, связанные с полномочиями органов 

юстиции, вызвали оживленные дискуссии. Поэтому 

предлагаю детально рассмотреть предлагаемые изме-

нения законодательства в этой сфере.

Критики законопроекта резко восприняли наде-

ление федерального органа юстиции правом вносить 

представления в адвокатские палаты. Система орга-

нов государственной власти предполагает подчине-

ние территориального органа федеральному. Пред-

положим, что в ходе общественных обсуждений в 

проект закона внесут изменения, которыми исключат 

полномочия федерального органа юстиции на вне-

сение представлений. Что изменится в этом случае? 

Лишится ли Министерство юстиции Российской 

Федерации права обращаться в адвокатские палаты 

с представлениями о прекращении статуса адвоката 

или привлечения к ответственности? Представляется, 

что федеральный орган юстиции во властном порядке 

будет требовать от территориального органа юстиции 

по месту осуществления адвокатом деятельности об-

ратиться с соответствующим представлением, что не 

лишит федеральный орган возможности реализовы-

вать полномочия в сфере контроля за соблюдением 

законодательства об адвокатуре.

Право органов юстиции обжаловать в суд непри-

нятие советом адвокатской палаты решения о прекра-

щении статуса адвоката в 3-месячный срок с момента 

внесения соответствующего представления имеется и 

в настоящей редакции закона.
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П.А. КОРОБОВ,
член Адвокатской палаты Свердловской 
области

Цель законопроекта 
может быть 
не достигнута

ММ
инюстом предложены масштабные измене-

ния в Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации».

Как указано в пояснительной записке к законопро-

Согласно действующим в данный момент нормам, 

(ст. 20 КПЭА) представление органа юстиции являет-

ся бесспорным поводом для возбуждения дисципли-

нарного производства в отношении адвоката. Таким 

образом, внесение изменений в Закон об адвокатуре 

фактически не изменяет сложившиеся правоотноше-

ния.

Концептуально новым является предложенное из-

менение о праве органов юстиции обжаловать реше-

ние совета палаты о прекращении дисциплинарного 

производства или отказе в применении к адвокату мер 

дисциплинарной ответственности.

На практике советы адвокатских палат по посту-

пившим заключениям квалификационных коллегий 

в преобладающем большинстве случаев принимают 

решение о применении одной из трех возможных мер 

дисциплинарной ответственности. Совет адвокатской 

палаты вправе прекратить производство в случае 

малозначительности проступка, примирения сторон 

дисциплинарного производства, истечения сроков 

привлечения к ответственности либо при несогласии 

с заключением квалификационной комиссии.

Законодательством об адвокатуре разделены полно-

мочия об установлении факта проступка со стороны 

адвоката и применения мер дисциплинарной ответ-

ственности.

В отличие от лиц, подавших жалобу на адвоката, 

территориальный орган юстиции обладает преиму-

ществом – представители органа юстиции являются 

членами квалификационных комиссий.

Наделение претендента статусом адвоката при со-

ответствии базовым требованиям закона является 

исключительной компетенций адвокатской палаты, 

вполне логично, что и прекращение статуса, за исклю-

чением прямо предусмотренных законом случаев, а 

также применение иных мер дисциплинарной ответ-

ственности должно находиться в ведении адвокатской 

палаты.

Правом судебного обжалования обладает лицо, чьи 

права затрагиваются каким-либо решением. Пред-

положить, какие именно права органа юстиции за-

трагиваются решением совета адвокатской палаты о 

прекращении дисциплинарного производства, лично 

у меня не получается.

Если в действующих нормах справедливое рас-

смотрение дисциплинарного дела, возбужденного на 

основании представления территориального органа 

юстиции, возможно обеспечить именно двухэтапным 

механизмом привлечения к ответственности, то наде-

ление органов юстиции правом на обжалование реше-

ний советов адвокатских палат лишит такую процеду-

ру принципов справедливости и беспристрастности.

Представляется, что из всех предложенных Миню-

стом изменений в законодательство об адвокатуре, 

вызвавших оживленную дискуссию, из проекта зако-

на подлежит исключению норма, устанавливающая 

право органов юстиции обжаловать в суд решение 

адвокатских палат о прекращении дисциплинарного 

дела как затрагивающее исключительные полномочия 

общественной организации.
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екту, поправки направлены на повышение гарантий 

реализации права граждан на получение квалифи-

цированной юридической помощи, на оптимизацию 

взаимодействия органов юстиции, Федеральной па-

латы адвокатов Российской Федерации и адвокатских 

палат субъектов Российской Федерации, а также на 

совершенствование регулирования адвокатской дея-

тельности и организации адвокатуры.

Коснусь лишь основных, на мой взгляд, поправок. 

Первое, что предлагает Минюст, это запрет заклю-

чения соглашения с доверителем на направление 

только лишь адвокатского запроса. Зачем и почему 

необходимо данное ограничение, не представляется 

возможным понять по следующим причинам. Адвокат 

и его доверитель могут самостоятельно разобраться, 

что должно быть предметом соглашения. Как прави-

ло, если доверителю необходимо получить какую-то 

информацию, адвокат проводит предварительную 

консультацию для того, чтобы выявить проблему до-

верителя. Если же автор законопроекта желает такой 

поправкой воспрепятствовать торговле запросами, 

то эта мера не принесет никакого результата, так как 

в соглашении такому торговцу достаточно прописать 

дополнительный предмет, например, консультация, и 

тогда фактически ничего не изменится.

Автором проекта предлагается также запретить ад-

вокату запрашивать разъяснение правовых норм, а в 

случае, если организация считает, что запрос направ-

лен не по адресу, то она должна вернуть запрос с ука-

занием органа или должностного лица, в компетенции 

которых может входить решение соответствующих 

вопросов.

Не приведет ли такая поправка к тому, что адвокат-

ские запросы будут пересылать из одного «компетент-

ного» органа в другой, еще более «компетентный»?

Полагаю, что нужной адвокатскому сообществу и 

гражданам поправкой в действительности было бы 

требование обязательного предоставления ответа на 

адвокатский запрос в течение семи дней, а не в рамках 

того срока, который предусмотрен в настоящее время. 

Такие меры позволили бы адвокату более эффективно 

оказывать правовую помощь человеку.

Что касается запрета запрашивать разъяснения пра-

вовых норм, то здесь не лишним будет заметить, что в 

уголовном праве до сих пор остаются неразрешенны-

ми многие теоретические вопросы, при том, что судеб-

ная практика в разных регионах нашей огромной стра-

ны часто противоречит друг другу.  Так почему нужно 

запрещать защитнику обращаться к авторитетному 

правоведу, мнение которого в итоге может повлиять 

на исход дела?

Оправданным, по моему мнению, является пред-

ложение касательно адвокатского удостоверения, ко-

торое будет подтверждать право беспрепятственного 

доступа адвоката в здания судов в связи с осуществле-

нием своей профессиональной деятельности.

Но здесь необходимо дополнение. Адвокатское 

удостоверение – это документ, который может поте-

ряться, его можно забыть, его могут украсть, попро-

сту не вернуть. Но адвокат без удостоверения ведь не 

перестает быть адвокатом. Не нужно забывать, что мы 

живем в цифровом мире, существует всемирная сеть 

Интернет, у всех есть мобильные телефоны, в том 

числе поэтому предлагается создать общедоступный 

единый реестр действующих адвокатов, да и сейчас на 

сайтах многих палат субъектов размещена актуальная 

информация об адвокатах. Тогда почему нельзя уста-

новить, что адвокату в связи с осуществлением про-

фессиональной деятельности должен быть обеспечен 

беспрепятственный доступ в любой суд, в любом ме-

сте, где находится его доверитель?

Следующая предлагаемая поправка – это наделе-

ние Минюста правом обжалования решений органов 

адвокатских палат субъектов РФ, принятых по ре-

зультатам рассмотрения представлений, внесенных 

органами юстиции. В этой части я полностью соли-

дарен с позицией Федеральной палаты адвокатов 

РФ. Такие поправки, как и любое вмешательство в 

деятельность адвокатского сообщества со стороны 

государства, недопустимы. Такое право с учетом ны-

нешней реальности приведет к появлению новой ста-

тистики и требований к выполнению чиновниками 

показателей.

Еще одна новелла касается введения Комплексной 

информационной системы адвокатуры России. Од-

нако, если допустить возможность появления такой 

системы, то она не должна содержать в себе сведений, 

составляющих адвокатскую тайну (только с согласия 

Доверителя и адвоката и только в той мере, которую 

они определят сами), поскольку не существует про-

грамм, которые было бы невозможно взломать.

Таким образом, анализ указанных нововведений 

позволяет охарактеризовать законопроект как весьма 

спорный, требующий в ряде случаев полного пересмо-

тра предлагаемых положений. В противном случае, в 

представленном виде законопроект не будет отвечать 

целям, ради достижения которых он был разработан. 

В частности, предложенный вариант нововведений не 

сможет реализовать цель по совершенствованию регу-

лирования и организации адвокатской деятельности, 

а мне видится, что это одна из основных задач, кото-

рую предстоит решить в ближайшее время.
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Мечтать, так по-крупному

АВР.:АВР.:  Елизавета Алексеевна, по традиции, 
расскажите немного о себе, чтобы наши чита-
тели получше вас узнали.

Е.C. :  Е .C. :  Я родилась в 1981 году в Волгограде. У меня 

было обычное детство советского ребенка. Любящие 

родители, активное детство, музыкальная школа, шко-

ла, институт.

Не могу сказать, что мне чего-то не хватало. Всего 

было достаточно. Все было в балансе: свобода и кон-

троль, учеба и игра, работа и отдых.

Очень многое я взяла от своих родителей и стара-

юсь передать это своим детям, ведь, как известно, все 

начинается в семье. Модель отношений родителей 

впитывают дети, а затем воспроизводят во взрослой 

жизни.

Для меня важны семейные ценности: доверие меж-

ду родителями и детьми, возможность участвовать в 

жизни друг друга, давать свободу выбора и поддержи-

вать детей.

АВР.:  АВР.:  Куда поступили учиться после шко-
лы?

Е.C. :  Е .C. :  Сразу после школы я поступили учиться 

в Волгоградский государственный университет на 

юридический факультет. Но мое поступление было 

совершенно неожиданным для всех родственником, 

включая дядю хирурга и дедушку академика, доктора 

медицинских наук, так как долгое время я готовилась 

в медицинский университет и никем другим, кроме 

врача, я себя не видела. В России в 1998 году прово-

дился эксперимент – можно было до получения атте-

стата попробовать сдать вступительные экзамены в 

вуз, и, воспользовавшись таким шансом, я получила 

отличный результат, а как итог – зачисление в вуз на 

юридический факультет. Теперь уже, по прошествии 

многих лет, я думаю, что сама судьба сделала этот вы-

бор за меня. Поступив на юридический факультет, я 

сразу же стала работать по специальности. Этот пери-

од жизни научил меня: чтобы чего-то достичь, нужно 

приложить усилия. Должны быть определенные ам-

биции, которые станут целями, своеобразными на-

правляющими маячками.

Университет я окончила по специальности «Юри-

спруденция» (квалификация – юрист) в 2003 году, а 

еще в 2002-м получила диплом с отличием этого же 

университета по специальности «Социальная работа» 

(квалификация – специалист по социальной работе). 

Дорогие читатели, в этом номере 

журнала хотим познакомить вас с очень 

интересным человеком и прекрасным 

адвокатом, а также обворожительной 

женщиной – Елизаветой Алексеевной 

Селезневой. Елизавета Алексеевна – 

Почетный адвокат России (2021 г.), 

кандидат юридических наук (2007 г.), 

преподаватель курса «Адвокатура России» 

в  Российской академии адвокатуры и 

нотариата. 

Стаж работы Е.А. Селезневой по 

юридической специальности – 22 года. 

За последние пять лет она провела более 

500 дел и 3000 консультаций.
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В 2003 году работала в судебном департаменте при 

Верховном суде РФ. С этого же времени я поступила 

в аспирантуру и начала преподавать в Волгоградском 

государственном университете. В 2007 году успеш-

но защитила кандидатскую диссертацию в Саратов-

ском университете МВД России по специальности 

«Уголовный процесс; криминалистика; оперативно-

розыскная деятельность» на тему: «Технико-крими-

налистическое обеспечение выявления, раскрытия и 

расследования преступлений, связанных с вовлечени-

ем несовершеннолетних в сбыт наркотиков». Я благо-

дарна судьбе за то, что на моем пути всегда встреча-

лись добрые и отзывчивые люди, профессионалы с 

большой буквы.

АВР.:  АВР.:  Расскажите, с чего началась ваша ра-
бота?

Е.C. :  Е .C. :  Свой трудовой путь я начала в октябре 1999 

года с должности юриста-консультанта Нижневолж-

ской региональной правозащитной организации. Ра-

ботала в общественной приемной и совместно с более 

опытными коллегами консультировала, представля-

ла интересы в судах и помогала людям находить вы-

ход из непростых правовых ситуаций. Именно в этот 

момент я навсегда влюбилась в профессию юриста. 

В 2000 году меня пригласили работать лаборантом 

кафедры уголовного процесса, криминалистики и 

оперативно-разыскной деятельности Волгоградского 

государственного университета, где я познакомилась 

с талантливыми учеными-процессуалистами, которые 

внесли свою лепту в мое становление как личности и 

профессионала.

С большим теплом 

и любовью вспоминаю 

кафедру и, конечно 

же, заведующего кафе-

дрой, профессора, к.ю.н. 

Анатолия Петровича 

Кругликова. Анатолий 

Петрович принял меня 

на работу, научил вни-

мательно относиться к 

документам и их содер-

жанию, привил любовь к 

науке.

Потом я работала спе-

циалистом 1-й категории 

отдела организационно-

правового обеспечения 

судов Управления Су-

дебного департамента 

при ВС Волгоградской 

области. В июне 2004 года мне был присвоен чин-

юрист 3-го класса.

В сентябре 2004 года стала стажером адвоката Вол-

гоградской областной коллегии адвокатов. С 2005 

года приглашена на работу ассистентом кафедры меж-

дународного права и прав человека Волгоградского 

государственного университета. Начинала свой пре-

подавательский путь с проведения лекционных и се-

минарских занятий по дисциплине «Правоведение».

АВР.:  АВР.:  На каких делах в области адвокатской 
деятельности вы специализируетесь?

Е.C. :  Е .C. :  Большое влияние при выборе вектора ад-

вокатской деятельности на меня оказала известный 

адвокат, д.ю.н. Светлана Юрьевна Казаченок. Под ру-

ководством Светланы Юрьевны я работала юристом 

крупного торгового центра, участвовала в подготов-

ке позиции по сложным арбитражным делам, вместе 

мы работали по гражданским, наследственным и се-

мейным делам. Этот опыт по сей день уникальный! 

Сейчас, уже со своей командой, мы успешно работаем 

по оказанию юридической поддержки предпринима-

телям, по гражданским делам в области семейного и 

наследственного права. Недавно завершили сложное 

дело, связанное с восстановлением наследственных 

прав целой семьи. В «копилке» успешно завершен-

ных дел – восстановление прав граждан на досрочное 

назначение пенсии, защита прав дольщиков в случае 

банкротства застройщика и защита прав участников 

по договору долевого участия в строительстве, мирное 

урегулирование трудовых споров, где доверителями 

В новом офисе
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выступали топ-менеджеры компании, представление 

интересов граждан и юридических лиц в судах общей 

юрисдикции и арбитражных судах всех уровней. От-

дельное направление моей деятельности – защита по 

уголовным делам.

АВР.:  АВР.:  Какие, на ваш взгляд, сложности 
ожидают молодого адвоката в начале его 
пути? Какими личностными и профессио-
нальными качествами должен обладать ад-
вокат, чтобы стать успешным?

Е.C. :  Е .C. :  Я более 10 лет активно участвую в подго-

товке будущих специалистов. Последние восемь 

лет работаю в Российской академии адвокатуры 

и нотариата, где успешно преподаю дисциплину 

«Адвокатура России».

Мне кажется, что нынешней молодежи очень 

сильно везет. Им изначально предоставляется 

масса возможностей получить образование online 

совершенно по разным направлениям. При этом 

даже не нужно стоять в очереди за важной книгой 

в библиотеке, как нам в свое время, ведь многое 

можно найти в глобальной сети. Но даже при такой 

доступности материала своим студентам повторяю 

одно и то же: «Для того чтобы достигнуть результа-

та, нет иного выхода и другой формулы, кроме как 

много трудиться».

Главное – приобретение опыта. Не бывает тако-

го: окончил институт, получил диплом – и вот тебе 

сразу и работа, и самостоятельное ведение дел. Для 

этого нужно потрудиться. Пройти стажировку, 

чтобы иметь возможность 

получить статус адвоката.

Часто некоторые моло-

дые адвокаты не умеют 

работать самостоятельно. 

Раньше нас как учили? 

Не знаешь ответа – найди 

его сам. И мы шли в би-

блиотеки, пересматривали 

стопки книг, рылись в ар-

хивах. Сейчас проще, но в 

то же время и сложнее. Не 

все начинающие специ-

алисты могут дойти до кон-

ца – отыскать нужную им 

информацию. Это навык, 

который нарабатывается 

временем.

Какими качествами дол-

жен обладать молодой ад-

вокат? Во-первых, грамот-

ностью. Это не только про умение грамотно излагать 

мысли на бумаге и в устной речи. Это больше про зна-

ние процессуальных норм. Во-вторых, готовностью 

отстоять свое мнение. Без владения ораторским ма-

Празднование Нового года в офисе
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стерством молодому юристу нечего делать в зале суда. 

В-третьих, умение искать и находить актуальную су-

дебную практику и решать сложные задачи. Не все 

дела простые и не в каждом решение очевидно. В та-

ких случаях приходится искать похожие дела, изучать 

практику коллег и находить наилучшее решение. Еще 

одно качество, без которого в нашей профессии никак 

не обойтись, – умение общаться с людьми.

АВР.:  АВР.:  Позволяете ли вы себе эмоционально 
вовлекаться в дело?

Е.C. :  Е .C. :  Безусловно, адвокат отчасти принимает на 

себя проблемы своего доверителя. Особенно это каса-

ется уголовных дел. Но нужно понимать, до какой сте-

пени можно позволить себе эмоционально вовлечься 

в дело? Чаще эмоции мешают объективно смотреть на 

дело, формировать линию защиты. Также нужно пом-

нить, что в процессе осуществления защиты адвокату 

приходится сочетать в себе несколько ролей. Сыщик – 

здесь нужно исследовать все документы, все сторо-

ны жизни клиента, его взаимоотношения с другими 

людьми, провести анализ собранного материала, от-

фильтровать его и взять только то, что поможет в про-

цессе защиты. В то же время адвокат должен быть в 

некоторой степени психологом. Улавливать моменты, 

когда клиент пытается что-то скрыть. Уметь находить 

общий язык с людьми. И это касается не только под-

защитного, но и следователя, прокурора, суда и других 

участников уголовного процесса. Устанавливать пси-

хологический контакт, в первую очередь с подзащит-

ным, изыскивать законные и реальные возможности 

для оказания ему психологической помощи, а в неко-

торых случаях – и определенного психологического 

воздействия.

Когда я готовлюсь к суду, всегда досконально из-

учаю дело, вникаю в нюансы, просматриваю похожие 

дела у коллег. Составляю план защиты, опираясь на 

законодательство. Согласовываю его с клиентом, за-

даю уточняющие вопросы, которые могут возникнуть 

у другой стороны. То есть стараюсь минимизировать 

возможные неожиданные моменты в ходе самого слу-

шания.

АВР.:  АВР.:  Как вы думаете, существует ли се-
годня реальная состязательность в судебном 
процессе?

Е.C. :  Е .C. :  Следует пояснить сам термин «состязатель-

ность». Это принцип судопроизводства, по которому 

суд разрешает спор на основе состязания его сторон, 

доказывания оспариваемых фактов и их обоснования, 

какие правовые нормы подлежат либо не подлежат 

применению и как их истолковать сторонами процес-

са. Сама по себе состязательность неотделима от цели 

судебного производства, которая заключается в пол-

ном и всестороннем установлении спорных фактов и 

прав. Поэтому состязательность не означает молча-

ливого наблюдения суда за сторонами. Иногда с этим 

приходится сталкиваться.

АВР.:  АВР.:  Боитесь ли вы проигрышей или всегда 
верите в успех и стараетесь не думать о пло-
хом исходе?

Е.C. :  Е .C. :  Боюсь ли я проигрышей? Скорее, стараюсь 

думать позитивно и верить в успех дела, но в исходе 

дела еще играют роль собранные доказательства, уве-

ренность доверителя в своей правоте. При этом чаще 

всего я стараюсь работать только с такими людьми, 

которым доверяю, которые могут четко, «по полоч-

кам» разложить свою проблему, подскажут, у кого и 

что можно уточнить. Это гораздо упрощает работу. Но 

из некоторых приходится вытягивать нужную инфор-

мацию.

АВР.:  АВР.:  Сейчас у вас свой офис, а что дальше?

Почетный адвокат России. С президентом Гильдии 
российских адвокатов Г.Б. Мирзоевым
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Е.C. :  Е .C. :  Это была моя юношеская мечта. Как-то в 2001 

году в компании молодых и амбициозных друзей за 

праздничным столом шутя обсуждали жизнь. В воз-

духе тогда повис вопрос: «А как вы поймете, что до-

бились успеха в профессии?» Я была начинающим 

адвокатом на пути к знаменитым, интересным дове-

рителям и сотням успешно выигранных дел. Помню, 

что ответила: «У меня будет свой офис. Красивый, 

светлый и просторный. С удобной парковкой для по-

сетителей и архивом для меня, чтобы все дела по па-

почкам, полочкам. Вежливая девушка на рецепции 

будет встречать гостей и угощать ароматным кофе... 

Мечтать, так по-крупному».

Кажется, прошел всего миг. И вот в 2021 году я уже 

руковожу ремонтом в своем будущем офисе. И все, 

как в том разговоре 20 лет назад. Даже лучше. Под 

зданием удобный подземный паркинг, а снаружи от-

крывается прекрасный вид на Москва-Сити, скоро 

здесь будет набережная, причал и дублер Кутузовско-

го проспекта.

Понимаете, к адвокату люди чаще обращаются с 

проблемами и сложными жизненными вопросами, а 

потому обстановка в офисе должна быть располагаю-

щей. Особую роль в ее создании уделяю цвету. Выби-

рая материалы для отделки, всегда отдаю предпочте-

ние спокойным тонам, которые будут вызывать у моих 

доверителей чувство комфорта и защищенности. И 

мебель я искала самую комфортную. Чтобы все, кому 

необходимо получить личную консультацию, при по-

сещении моего кабинета чувствовали себя более рас-

слабленно. Это позволит нам быстрее выстроить до-

верительные отношения.

Не без проблем, но мечта исполнилась. Мы откры-

лись в конце прошлого года.

АВР.:  АВР.:  Насколько у вас насыщенная жизнь, 
помимо адвокатуры?

Е.C. :  Е .C. :  Помимо адвокатской деятельности я часто 

участвую в профессиональных конференциях, пишу 

статьи в журналы, книги.

АВР.:  АВР.:  Как вы планируете день? Хватает ли 
время на увлечения, на хобби, путешествия? 
Чем увлекаетесь?

Е.C. :  Е .C. :  Консультации, заседания в судах, встречи с 

клиентами, поездки – все это просто невозможно дер-

жать в голове. Поэтому ежедневно составляю план ра-

боты. Раз в месяц расставляю задачи, у которых точно 

С супругом
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известно время и место. Планирую рабочие поездки, 

если заседание суда в другом городе. Здесь тоже есть 

свои нюансы: дорога, билеты, гостиница.

А кроме работы есть муж, дети, мама и друзья. И 

всем хочется уделить максимум времени. Порадовать-

ся успехам сыновей, обсудить планы, какие-то покуп-

ки, отдых с мужем. Да и просто отдохнуть тоже нужно.

Я люблю путешествовать. Новые страны, города. 

Смена обстановки позволяет отключиться от рабочих 

дел. До пандемии мы ездили отдыхать как по стране, 

так и за рубеж: Италия, Нидерланды, Синга-

пур и много других стран.

Моя работа предполагает либо сидение на 

стуле, либо длительное нахождение на ногах. 

Это не всегда хорошо сказывается на здоро-

вье, поэтому для поддержания физической 

формы регулярно хожу в спортзал. Очень лю-

блю лыжи и море.

Для семейного отдыха чаще всего выбираем 

с мужем посещение выставок, концертов.

АВР.:  АВР.:  Расскажите о своей cемье.
Е.С. :  Е .С. :  У меня счастливая семья: муж и двое 

сыновей. По возможности, стараюсь уделить 

им все свободное от работы время.

Старший сын пару лет назад окончил музы-

кальную школу по классу фортепиано. Млад-

ший увлекается гимнастикой и плаванием. 

Стараюсь дать им то, что действительно инте-

ресно. Не пытаюсь навязывать свое мнение по 

каким-то вопросам. У них есть возможность 

прийти к собственному решению. Мальчишки 

есть мальчишки. Иногда могут пошуметь, но 

всегда идут на компромисс в отношении друг 

друга.

Самое правильное – это с малых лет при-

вить детям любовь и уважение к своим цен-

ностям, истории, культуре, посвящать их в 

планы, делиться опытом. Банальный совет, но 

он действительно работает. И большую роль 

в этом процессе играют традиции. Они вну-

шат ребенку уверенность и подарят чувство 

гордости за свою семью. Очень актуален этот 

вопрос в современном, молниеносном ритме 

жизни, в котором нам все чаще не хватает вре-

мени на теплоту и заботу.

Поделюсь нашими традициями. Каждый 

год в конце декабря мы ходим на красивый 

и по-настоящему сказочный балет «Щелкун-

чик». Обязательно приглашаем в гости дру-

зей с детьми и проводим карнавал. Танцы, 

конкурсы, шутки, смех, веселье... Вход строго 

в костюмах, особенно приветствуются символы года.

АВР.:  АВР.:  Елизавета Алексеевна, спасибо боль-
шое за интересный разговор. В конце наше-
го интервью хотелось бы пригласить в ваш 
новый, красивый офис доверителей, подза-
щитных и коллег. Офис Елизаветы Алексеевны на-

ходится по адресу: Москва, ул. Большая Филевская, д. 

3, корп. 2, пом. 11. Телефон: 8(925)074-19-69.

С сыновьями
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Адвокаты обсудили, 
как надежнее защитить за рубежом россиян

Гасан Борисович,  вы многие годы возглав-Гасан Борисович,  вы многие годы возглав-

ляете Гильдию российских  адвокатов,  часть ляете Гильдию российских  адвокатов,  часть 

из  них  живут и  работают в  ряде зарубежных из  них  живут и  работают в  ряде зарубежных 

стран.  Зачем надо было создавать еще и стран.  Зачем надо было создавать еще и 

Международную ассоциацию?Международную ассоциацию?

Г.Б. Мирзоев: Этого потребовала сама жизнь. 

Широкие деловые связи с зарубежьем, потоки тури-

стов по всему миру, миллионные диаспоры наших 

бывших советских сограждан неизменно рождают 

многочисленные коллизии, когда людям требуется 

правовая защита.

Международный совет российских соотечествен-

ников, который обладает специальным консульта-

тивным статусом при ООН, и 

Гильдия российских адвокатов 

предложили создать для этих 

целей специальный правовой 

институт. Инициатива была 

поддержана Администрацией 

Президента РФ, Минюстом и 

МИДом.

В результате была учреж-

дена Международная ассо-

циация русскоязычных адвокатов как инструмент 

реализации государственной политики Российской 

Федерации в отношении наших соотечественников. 

Она объединяет на сегодняшний день сотни юристов, 

адвокатов, нотариусов, правозащитников, живущих 

более чем в 65 государствах мира.

Насколько в  этих  государствах востребова-Насколько в  этих  государствах востребова-

на работа членов Ассоциации?на работа членов Ассоциации?

Г.Б. Мирзоев: Члены МАРА почти ежедневно 

сталкиваются с фактами нарушений прав наших со-

граждан, необоснованного их притеснения и даже 

привлечения к уголовной ответственности по наду-

манным основаниям. Наши сограждане часто стано-

вятся заложниками политических манипуляций.

Приведу лишь некоторые примеры наиболее резо-

нансных дел.

Представителем Ассоциации в штате Техас США 

является американский адвокат Алексей Тарасов, ко-

торый осуществляет защиту граждан РФ Константи-

на Ярошенко, Виктора Бута и других. Вице-президент 

МАРА, адвокат Михаил Иоффе на протяжении ряда 

лет отстаивает права ветеранов, служивших в годы 

СССР в Вооруженных Силах 

и правоохранительных орга-

нах Прибалтики.

Особое внимание привле-

кает сейчас дело гражданина 

РФ Александра Франчетти, 

арестованного в Чехии по ор-

деру Украины за участие в 

событиях «Крымской весны» 

2014 года. Ему грозит экстра-

диция на Украину, где открыта настоящая охота СБУ 

за патриотами. Международная ассоциация русскоя-

зычных адвокатов с самого начала приняла участие в 

оказании Франчетти юридической помощи.

Такие нападки на россиян – отдельные слу-Такие нападки на россиян – отдельные слу-

чаи,  или это политика?чаи,  или это политика?

Г.Б. Мирзоев: По свидетельству Уполномоченно-

го по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, 

лишь за этот год поступило 996 жалоб, а годом ранее – 

В Москве прошел очередной, IV съезд 

Международной ассоциации русскоязычных 

адвокатов (МАРА). Главная тема 

обсуждения – усиление защиты за рубежом 

прав и законных интересов граждан России 

и соотечественников. Об особенностях 

такой работы «Российской газете» 

рассказал президент МАРА, глава Гильдии 

российских адвокатов, доктор юридических 

наук, профессор Гасан Борисович Мирзоев.
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1283 жалобы в защиту прав наших соотечественни-

ков. География обращений постоянно расширяется в 

последние годы.

Помимо жалоб из традиционных стран проживания 

русскоязычной диаспоры вырос их поток из дальне-

го зарубежья. Например, 

была пресечена деятель-

ность банды в Камбодже, в 

воровских преступлениях 

которой пытались обвинять 

наших сограждан. Член 

МАРА адвокат Александр 

Бойков принимал уча-

стие в защите российских 

граждан, арестованных на 

территории Филиппин, Та-

иланда и Гонконга, а дирек-

тор адвокатской фирмы «Право» в Дубае, тоже член 

МАРА, Марина Москалева открыла филиал в Дамаске 

с целью защиты наших граждан в Сирии.

Человек,  оказавшийся далеко от  дома, да Человек,  оказавшийся далеко от  дома, да 

еще плохо владеющий языком страны пребы-еще плохо владеющий языком страны пребы-

вания,  порой становится беспомощным. Как вания,  порой становится беспомощным. Как 

помочь ему?помочь ему?

Г.Б. Мирзоев: Наши коллеги приходят на по-

мощь. Причем тут есть одна особенность. Российские 

адвокаты, к сожалению, лишены возможности непо-

средственно участвовать в судопроизводстве зару-

бежных государств, они могут лишь оказывать орга-

низационную и консультативную помощь. Поэтому 

члены МАРА, проживающие и работающие за грани-

цей, либо сами вступают в дело, либо помогают найти 

надежных адвокатов. Вот почему нынешний съезд по-

ставил задачу выявлять даже в самых дальних уголках 

планеты русскоязычных адвокатов и устанавливать с 

ними профессиональную связь.

Помощь адвоката в  зарубежных странах Помощь адвоката в  зарубежных странах 

стоит  дорого,  а наши туристы чаще всего стоит  дорого,  а наши туристы чаще всего 

лишних денег  не имеют.  Как им быть?лишних денег  не имеют.  Как им быть?

Г.Б. Мирзоев: Если наш человек попадает в беду, 

главная забота – помочь ему спастись. Как правило, 

в таких критических ситуациях на помощь Между-

народной ассоциации приходит Фонд защиты прав 

соотечественников за рубежом во главе с Алексан-

дром Удальцовым. Для успешной защиты интересов 

Российской Федерации, российских граждан и сооте-

чественников в судебных, государственных, админи-

стративных и иных органах иностранных государств 

МАРА сотрудничает с международными националь-

ными, региональными правозащитными союзами и 

ассоциациями, а в России заключила соглашения с 

Федеральной палатой адвокатов РФ и Ассоциацией 

юристов России.

Совсем недавно у нас  прошел VI I  Всемир-Совсем недавно у нас  прошел VI I  Всемир-

ный конгресс  российских  соотечественников. ный конгресс  российских  соотечественников. 

МАРА участвовала в его работе?МАРА участвовала в его работе?

Г.Б. Мирзоев: Пред-

ставители Международ-

ного совета российских 

соотечественников и Меж-

дународной ассоциации 

русскоязычных адвокатов 

предложили расширить 

нашу правозащитную де-

ятельность на важнейших 

международных площад-

ках – в Совете по правам 

человека ООН, Конферен-

ции ОБСЕ по человеческому измерению и других. 

Эти предложения вошли в резолюцию Конгресса рос-

сийских соотечественников. В современных условиях, 

когда усиливается наступление коллективного Запада 

на Россию и Русский мир, тема защиты прав и закон-

ных интересов российских соотечественников стано-

вится одной из главных.

Поэтому на съезде МАРА было принято решение 

обобщить основные правовые проблемы, с которыми 

сталкиваются российские соотечественники, про-

живающие в зарубежных странах, и предложить ва-

рианты повышения эффективности правозащитной 

деятельности.

Текст: Борис Ямшанов

Российская газета – 

Федеральный выпуск № 269(8620)
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А.С. БРОД,
член СПЧ, член правления МАРА

О нарушении 
прав россиян 
и соотечественников 
за рубежом 
в 2021 году

В последние годы наметилась явная тенденция к 

увеличению количества нарушений прав россиян, 

расширению диапазона нарушений, усилению фак-

тов дискриминации и преследования российских 

граждан в целом ряде стран мира, прежде всего в 

США, на Украине, в странах Прибалтики, некото-

рых европейских государствах. Налицо применение 

политики двойных стандартов в отношении граж-

дан России и наших соотечественников, намерен-

ного нарушения прав и свобод, дискредитация по 

этническому и языковому принципам.

Важно отметить, что в условиях усиливающего-

ся давления на Российскую Федерацию со сторо-

ны Запада, эскалации напряженности по периме-

тру границ России, расширения антироссийских 

санкций, мер военно-политического воздействия и 

информационных кампаний, направленных на ос-

лабление России, постоянно возрастает число по-

пыток использования нарушений прав человека в 

отношении граждан России и соотечественников 

как элемента гибридной войны против нашего госу-

дарства.

Согласно выводу Министерства иностранных дел 

Российской Федерации, «несмотря на неоднократ-

ное обсуждение и подтверждение принципа универ-

сальности прав человека на различных уровнях и, 

казалось бы, всеобщее понимание сущности вопро-

са, проблематика прав человека до сих пор исполь-

зуется в угоду политическим интересам отдельных 

стран в качестве инструмента для вмешательства во 

внутренние дела, нарушения суверенитета незави-

симых государств».

Так, по мнению Уполномоченного по правам чело-

века в Российской Федерации Т.Н. Москальковой, 

в условиях роста политизации проблематики прав 

человека в ряде государств, двойных стандартов в 

оценках тех или иных событий зачастую российские 

соотечественники становятся объектами дискрими-

нации, политически ангажированного преследова-

ния, нарушения их прав и свобод.

Всего, согласно данным российского омбудсме-

на, за 10 месяцев 2021 года поступило свыше 700 

обращений, связанных с нарушением прав россий-

ских граждан за рубежом. «Чаще всего обращения 

содержат просьбы о помощи нашим соотечествен-

никам, задержанным на территории иностранного 

государства и осужденным там к лишению свободы. 

Поступают обращения по вопросам защиты прав 

семьи, включая содействие в возвращении несовер-

шеннолетних детей на Родину. Мы также получаем 

обращения в связи с политически мотивированным 

давлением и притеснением российских соотечест-

венников в ряде зарубежных стран», — отмечает 

российский омбудсмен.

В 2021 г. российские граждане и наши соот-

ечественники по-прежнему становились жертва-

ми военных преступлений и преступлений против 

человечности на территории юго-востока Украи-

ны. Несмотря на официальную приверженность 

украинского государства Минским соглашениям, 
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фактически украинские военные и политики сабо-

тируют выполнение условий соглашений. Военные 

действия на юго-востоке Украины были продолже-

ны и, более того, во второй половине года произо-

шла их интенсификация. Нарушаются все нормы и 

принципы Минских соглашений.

Ситуация с массовым нарушением прав россий-

ских граждан и соотечественников на Украине была 

рассмотрена на заседании Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека, состоявшемся 9 дека-

бря 2021 года. По словам Президента России Влади-

мира Путина, «то, что сейчас происходит в Донбассе 

<…> очень напоминает геноцид».

Преступления, совершенные против граждан 

России и наших соотечественников на территории 

Украины, нарушают нормы и принципы Конвен-

ции ООН от 8 декабря 1948 г. «О предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него», Кон-

венции ООН от 26 ноября 1968 г. «О непримени-

мости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества», Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН от 30 ноября 1973 г. 

«Принципы международного сотрудничества в от-

ношении обнаружения, ареста, выдачи и обнаруже-

ния лиц, виновных в военных преступлениях и пре-

ступлениях против человечества».

Действия украинских чиновников, политиков, 

представителей правоохранительных структур и 

военнослужащих, направленные на нарушение прав 

российских граждан и наших соотечественников, с 

нашей точки зрения, должны стать предметом спе-

циального разбирательства как российских, так и 

международных судебных инстанций и должны по-

лучить соответствующую правовую оценку.

Значительную часть нарушений прав российских 

граждан и соотечественников составляют престу-

пления против жизни, свободы и личной непри-

косновенности, нарушающие статьи 3 и 9 Всеобщей 

декларации прав человека. 

Среди нарушений прав россиян — бессудные и 

противоправные задержания россиян, произволь-

ные приговоры суда, захваты граждан России в ка-

честве заложников, немотивированные или полити-

чески мотивированные приговоры. В числе граждан 

России, находящихся в заключении за рубежом: 

Виктор Бут, Константин Ярошенко, Антон Богда-

нов, Роман Селезнев — в США; Александр Винник, 

Павел Косов, Анна Бондаренко, Андрей Ляпун — во 

Франции; Павел Алимов, Артем Гвоздулин, Арсе-

ний Фролов, Андрей Смирнов, Александра Маг-

наева, Анастасия Савицкая — в Индонезии; Илья 

Зорин, Александр Вьюхин, Александр Курганов — в 

Индии; Арзу Гусейнова — в Турции; Мария Дапир-

ка — во Вьетнаме; Сергей Лелеков — в Таиланде; 

Елизавета Максимова — в Камбодже; Анастасия 

Новопашина — на Филиппинах; Юрий Сысоев, Ар-

тур Материкин — в Китае; Юрий Мель — в Литве; 

Сергей Середенко — в Эстонии; Михаил Жарков — 

на Украине; Геннадий Кузьмичев — в Молдавии. 

Многие из них задержаны и осуждены несправед-

ливо. 

Действия против свободы и неприкосновенности 

россиян происходят во многих странах мира, но, 

прежде всего, в Соединенных Штатах.

Так, согласно выводам Министерства иностран-

ных дел Российской Федерации, «к сожалению, 

в последние годы нередки стали инциденты с их 

(граждан России) задержаниями и политически 

мотивированными преследованиями, в том числе 

по запросам третьих стран. Наибольшую проблему 

в этом плане представляет ведущаяся американски-

ми властями по всему миру «охота» на наших граж-

дан».

По словам посла Российской Федерации в США 

Анатолия Антонова, аресты граждан стали одним из 

крупнейших раздражителей в отношениях США и 

России. «За последние годы, — по данным россий-

ского дипломата, — по запросам США в третьих 

странах были арестованы около 60 россиян. В Ва-

шингтоне уклоняются от использования двусто-

роннего Договора о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам, предпочитая хватать росграждан 

по всему миру с помощью союзников».

При этом Россия получала отказ от США, когда 

неоднократно ставила перед Вашингтоном вопрос о 

возвращении на Родину россиян в рамках Конвен-

ции Совета Европы 1983 года о передаче осужден-

ных лиц.

Существенное число захватов российских граж-

дан, их депортации, заключения под стражу и вы-

несения обвинительных приговоров приходится на 

2021 год.

По мнению официального представителя МИД 

России Марии Захаровой, «обращает на себя вни-

мание неприемлемая практика ареста российских 

граждан в третьих странах по запросам правоох-

ранительных органов США <…> фактически речь 

идет о неправомерном экстерриториальном приме-

нении американского законодательства против рос-

сийских граждан».

Кроме Соединенных Штатов захваты россиян в 
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2021 году применялись и рядом других государств, 

в том числе Украиной, Латвией, Литвой, Эстонией, 

Турцией, Чехией.

Необходимо отметить, что в странах Прибалтики 

участились случаи арестов, задержаний и вынесе-

ния обвинительных приговоров российским граж-

данам и нашим соотечественникам, защищающим 

права русскоязычного населения прибалтийских го-

сударств. Все указанные уголовные преследования 

являются примерами преследований по языковому 

и этническому принципам, а наши соотечествен-

ники, оказавшиеся за решеткой в результате про-

извола властей, являются жертвами политических 

репрессий. Данные действия государств Прибалти-

ки должны получить соответствующую правовую 

оценку со стороны российских и международных 

органов правосудия. Очевидно, что государства, 

проводящие подобную репрессивную политику, не 

могут быть признаны демократическими правовы-

ми государствами.

По-прежнему значительная часть наших соотече-

ственников лишена права голоса в Латвии и Эсто-

нии. Теперь к этим странам прибавились Украина и 

Молдавия.

Грубейшими нарушениями культурных прав на-

ших соотечественников отмечена в 2021 г. деятель-

ность государственных структур стран Прибалтики, 

Украины и Молдавии. 

За последние годы в прибалтийских государствах 

запустили очередной этап дерусификации и закры-

ли сотни русскоязычных школ. Эта осознанная по-

литика нарушения прав человека по национальному 

признаку, проводимая по инициативе политическо-

го руководства данных стран. 

Согласно данным Министерства иностранных 

дел Российской Федерации: «Русский язык прак-

тически полностью выдавлен из системы высшего 

образования».

В 2021 г. произошло значительное усиление дис-

криминационных мер в отношении русского языка 

и русскоязычного населения на Украине.

По пути прибалтийских государств и Украины 

идет еще одно постсоветское государство, объявив-

шее о своем европейском выборе, — Молдавия. Здесь 

еще в 2018 г. была предпринята первая попытка за-

прета русского языка. После этого 16 декабря 2020 г. 

был принят закон «О функционировании языков на 

территории Молдовы», устанавливающий особый 

статус русского языка как языка межнационального 

общения. Однако в январе 2021 г. суд признал дан-

ный закон противоречащим конституции страны.

Таким образом, сделан очередной шаг по пути 

дискриминации наших соотечественников в Мол-

давии по языковому признаку.

В 2021 г. продолжились масштабные нарушения 

прав российских журналистов, а также права граж-

дан России и наших соотечественников свободно 

получать и распространять информацию. Свобода 

слова является фундаментальным правом человека, 

закрепленным Всеобщей декларацией прав чело-

века и декларируемым в качестве базового лично-

го права во всех национальных законодательствах 

мира.

Тем не менее, ряд государств Европы и Северной 

Америки, считающих себя демократическими, си-

стематически нарушают это право. Власти ведущих 

западных государств продолжают чинить препоны 

российским журналистам и российским СМИ. 

Министр иностранных дел России Сергей Лав-

ров заявил, что закрытие русскоязычных каналов в 

Прибалтике и на Украине — яркий пример прове-

дения властями целенаправленной линии на уста-

новление политической цензуры и ограничение 

доступа к информации. В ходе своего обращения 

к участникам 46-й сессии Совета ООН по правам 

человека министр подчеркнул, что это нарушает 

обязательства стран в рамках ООН, ОБСЕ и Совета 

Европы.

Преследование журналистов происходит и на тер-

ритории Украины.

Одним из фундаментальных прав человека явля-

ется свобода передвижения, право покидать любую 

страну и возвращаться в ее пределы.

В 2021 г. отмечено масштабное нарушение прав 

граждан России на свободу передвижения. И если 

в период «Холодной войны» коллективный За-

пад обвинял советское руководство в закрытии 

границ и воспрепятствовании возможности пере-

движения собственных граждан, теперь «желез-

ный занавес» устанавливает западное сообщество. 

Результатом становится массовое нарушение прав 

россиян. 

Соединенные Штаты на протяжении длительного 

периода фактически препятствуют въезду на соб-

ственную территорию граждан России. Но юриди-

ческое закрепление этого ограничения произошло 

21 октября 2021 г., когда Государственный депар-

тамент США объявил о принадлежности россиян 

к HomelessNationalities («бездомным национально-

стям»), то есть народам, не имеющим право полу-

чать американскую визу на территории собственной 

страны. 
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Это означает, что жители России могут получить 

американскую визу, только при условии выезда за 

территорию страны. Для россиян такой страной, где 

они могут получить визу, определена Польша, стра-

на, культивирующая русофобию на протяжении 

многих лет.

Отказ от выдачи виз означает, что десятки ты-

сяч граждан России, имеющих родных и близких 

на территории США, будут лишены возможности 

общения со своими родственниками. 

Еще в 2018 г. ограничения на въезд на свою терри-

торию для граждан России ввела Украина (фикса-

ция биометрических данных). Все больше россиян 

получают отказ на въезд на территорию соседней 

страны. 

Действия киевских властей направлены на раз-

рыв политических, экономических, культурных и 

гуманитарных связей между народами Украины и 

России. Жертвами такой политики становятся мил-

лионы украинцев и россиян, имеющих родственни-

ков, друзей и близких в соседней стране. Налицо це-

ленаправленные действия по ограничению свободы 

передвижения.

По пути Украины идет и соседняя Молдавия, осу-

ществляя фактическую блокаду Приднестровья и 

препятствуя контактам между Приднестровьем и 

Россией.

Одним из ключевых направлений нарушения 

прав граждан России и наших соотечественников 

является развязанная против России информаци-

онная война, направленная на искажение истори-

ческой памяти, фальсификацию и переписывание 

истории, оправдание нацистов и их пособников. 

Попытки подмены исторических фактов усилились 

после принятия Европарламентом 19 сентября 2019 

г. резолюции «О важности сохранения историче-

ской памяти для будущего Европы».

Цель информационной войны — стереть из па-

мяти ныне живущих поколений объективную ин-

формацию о прошлом, включая ключевую роль 

Советского Союза в победе над нацистской Гер-

манией, освобождении мира от фашистской угро-

зы, поставить знак равенства между фашизмом и 

коммунизмом, СССР и Германией, переложить на 

нашу страну ответственность за Вторую мировую 

войну, добиться забвения в отношении преступле-

ний, совершенных нацистами и коллаборациони-

стами. 

12 ноября 2021 г. на заседании Третьего комитета 

76 сессии Генеральной Ассамблеи ООН по иници-

ативе России была принята резолюция «Борьба с 

героизацией нацизма, неонацизмом и другими вида-

ми практики, которые способствуют эскалации со-

временных форм расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В 

резолюции содержатся рекомендации принять кон-

кретные меры для предотвращения пересмотра ито-

гов Второй мировой войны и отрицания преступле-

ний против человечности. 

Резолюция была одобрена 121 государством. Од-

нако две страны, США и Украина, выступили про-

тив резолюции. Еще 53 страны, включая страны Ев-

росоюза, воздержались.

Голосование в Генассамблее ООН наглядным об-

разом продемонстрировало стремление Запада пе-

реписать историю и оправдать нацизм.

В связи с продолжающейся практикой наруше-

ния прав российских граждан и соотечественников 

за рубежом и необходимостью ответа на данные вы-

зовы предлагаю следующее:

• Рекомендовать органам государственной власти 

Российской Федерации, ответственным за реализа-

цию внешнеполитической деятельности, активизи-

ровать усилия по поддержке россиян и наших со-

отечественников, подвергшихся преследованиям за 

пределами России, последовательно осуществлять 

информирование официальных представителей 

иностранных государств, международные организа-

ции, в том числе правозащитные структуры и миро-

вое сообщество, о фактах нарушения прав россий-

ских граждан и соотечественников.

• Создать при Министерстве иностранных дел 

Российской Федерации координационную груп-

пу из представителей НКО, юристов, дипломатов, 

журналистов для мониторинга фактов дискрими-

нации российских граждан и соотечественников за 

рубежом и выработки механизмов правового и по-

литического реагирования.

• Обратить внимание правозащитного сообще-

ства России, российских институтов гражданского 

общества на необходимость консолидации усилий 

по поддержке российских граждан и соотечествен-

ников в ситуации нарушения их прав за рубежом.

• Предусмотреть пути поддержки профильных 

НКО, которые успешно оказывают гражданам Рос-

сийской Федерации и соотечественникам правовую 

защиту за рубежом.

• Поддерживать сетевые проекты, нацеленные 

на продвижение идей и практик правовой защиты 

россиян и соотечественников за рубежом, а также 

критического освещения имеющихся дискримина-

ционных практик.
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Г.В. СУХАРЕВ,
член Адвокатской палаты 
Челябинской области

Правовая природа 
документа: 
подписи и печати

Одним из условий современной деятельности 

предприятий, коммерческих и других организаций 

является оформление документов, которые сопро-

вождают и подтверждают их производственную и 

организационную деятельность.

В силу положений ст. 161 и ч. 2 ст. 420 ГК РФ сделки 

юридических лиц между собой должны совершать-

ся в простой письменной форме путем составления 

одного документа (в том числе электронного), под-

писанного сторонами, или обмена письмами, теле-

граммами, электронными документами либо иными 

данными в соответствии с правилами абзаца 2 п. 1 ст. 

160 ГК РФ (за исключением сделок, требующих нота-

риального удостоверения).

Исходя из принципа добросовестности, изложен-

ного в статьях 1 и 10 ГК РФ, предполагается добросо-

вестность участников гражданских правоотношений 

и разумность их действий. Должная степень осмо-

трительности при заключении договора с контраген-

том обычно проявляется путем получения от контр-

агентов учредительных документов, свидетельств о 

постановке на учет в налоговых органах, приказов о 

назначении исполнительных органов.

Но адвокатская практика позволяет делать выво-

ды о том, что осуществление предпринимательской 

деятельности в России нередко из экономической 

сферы переходит в сферу юридическую.

Весьма часто разрешить экономические споры 

между сторонами договора позволяет только осу-

ществление правосудия арбитражными судами. И 

вчерашние дружелюбные контрагенты приобрета-

ют иной статус – участников процесса, представ-

ляющих в соответствии со ст. 64 АПК РФ доказатель-

ства по делу, на основании которых арбитражный 

суд устанавливает наличие или отсутствие обстоя-

тельств, обосновывающих требования и возражения 

лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятель-

ства, имеющие значение для правильного рассмо-

трения дела.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвую-

щее в деле, должно доказать те обстоятельства, 

на которые оно ссылается, как на основание сво-

их требований и возражений. Участники процесса 

приводят свои доводы и доказательства по принципу 

affirmanti incumbit probatio (доказывание возлагает-

ся на утверждающего). Стороны вправе предста-

вить в арбитражный суд, рассматривающий дело, 

и направить друг другу дополнительно документы, 

содержащие объяснения по существу заявленных 

требований и возражений в обоснование своей по-

зиции.

Прежде всего, в качестве доказательств допуска-

ются письменные доказательства – документы, а 

также иные материалы, сведения о появлении кото-

рых извлекаются из объяснений лиц, участвующих в 

деле. Документ – это деловая бумага, письменный 

акт, материальный носитель каких-либо сведений, 

предназначенный для удостоверения юридически 

значимого факта или событий.

Невзирая на развитие современных коммуника-

ций, с помощью которых передача информации про-

исходит по интернету с использованием стандартных 

протоколов обмена и представления информации, 

значимость бумажных документов в настоящее вре-

мя ничуть не преуменьшается, поскольку письмен-

ное свидетельство, документ, нередко становится 

решающим доказательством при разрешении эко-

номического спора. Именно в ходе судебных про-

цессов документам придается особое значение, 

потому как они могут служить вескими подтвержда-

ющими доказательствами или, наоборот, отрицать 

наличие какого-либо события или факта, предостав-

ляющего определенные права или освобождающе-

го от каких-либо обязанностей.

Идеальным представляется состояние дел, при 

которых стороны при заключении и исполнении до-

говора руководствовались положениями ГК РФ. До 
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мельчайших подробностей это разъяснено в По-

становлении Пленума ВС РФ от 25.12.2018 г. № 49 г. «О 

некоторых вопросах применения общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора».

Гражданские права и обязанности возникают 

из оснований, предусмотренных законом и иными 

правовыми актами, в том числе из договоров (ч. 1 ст. 

8 ГК РФ). В соответствии со ст. 153 ГК РФ сделками 

признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или пре-

кращение гражданских прав и обязанностей. Со-

гласно ст. 154 ГК РФ для заключения договора необ-

ходимо выражение согласованной воли двух сторон 

(двусторонняя сделка) либо трех или более сторон 

(многосторонняя сделка).

На основании пунктов 2, 3 ст. 434 ГК РФ договор в 

письменной форме может быть заключен путем со-

ставления одного документа, подписанного сторо-

нами, а также путем обмена письмами, телеграмма-

ми, телексами, телефаксами и иными документами, 

в том числе электронными документами, передавае-

мыми по каналам связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от стороны по до-

говору. Письменная форма договора считается со-

блюденной, если письменное предложение заклю-

чить договор принято в порядке, предусмотренном п. 

3 ст. 438 ГК РФ.

Конституционный Суд РФ в определении от 

04.12.2003 г. № 441-О отмечал: «В частности, если бук-

вальное значение условий договора не позволяет 

определить его результаты, суд выясняет действи-

тельную общую волю сторон с учетом цели догово-

ра, принимая во внимание все соответствующие об-

стоятельства, включая предшествующие договору 

переговоры и переписку, практику, установившуюся 

во взаимных отношениях сторон, обычаи делового 

оборота и последующее поведение сторон (ст. 431 

ГК РФ)». Положения ст. 431 ГК РФ, устанавливающие 

правила толкования условий договора, направлены 

на выявление общей воли сторон договора в целях 

правильного разрешения конкретного дела судом 

и тем самым на реализацию возлагаемой Консти-

туцией РФ на суд функции отправления правосудия 

(определение КС РФ от 25.02.2016 г. № 342-О).

При заключении гражданско-правового догово-

ра в письменной форме наличие подписи является 

обязательным условием. Так, ст. 160 ГК РФ однознач-

но устанавливает, что сделка в письменной форме 

должна быть совершена путем составления доку-

мента, выражающего ее содержание и подписан-

ного лицом или лицами, совершающими сделку, 

либо должным образом уполномоченными ими ли-

цами. Аналогичная позиция содержится в ст. 434 ГК 

РФ, согласно которой договор в письменной форме 

может быть заключен путем составления одного до-

кумента, подписанного сторонами.

Общеизвестно, что подпись – это уникальная со-

вокупность написанных от руки символов, служащая 

для идентификации человека, позволяющая под-

твердить подписание документа определенным ли-

цом. По большей части в заключаемых в письменной 

форме договорах подпись руководителя заверяется 

оттиском печати организации, хотя в силу статей 2 и 6 

ФЗ от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ отменена обязательность 

печати у хозяйственных обществ; эти изменения вне-

сены в ФЗ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» и от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». Соответствую-

щее уточнение внесено в ст. 61 АПК РФ и ст. 53 ГПК РФ.

Следовательно, подписи уполномоченных лиц яв-

ляются обязательным реквизитом документов, а про-

становка печатей на документации хозяйствующего 

субъекта, в том числе на договоре, не обязательна.

Из содержания ст. 9 ФЗ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» усматривается, что каждый 

факт хозяйственной жизни подлежит оформлению 

первичным учетным документом (в ред. Федераль-

ного закона от 21.12.2013 № 357-ФЗ). Отметим, что от-

тиск печати на первичном учетном документе в числе 

обязательных реквизитов не указан.

В качестве примера можно привести решение, вы-

несенное 19.03.2019 г. Арбитражным судом г. Москвы 

по делу № А40-300940/18-182-2466. Дело было рас-

смотрено в порядке упрощенного производства; в 

удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела 

по общим правилам искового производства отказа-

но, в удовлетворении исковых требований – отказано. 

Судом установлено, что «бухгалтерские документы, в 

том числе товарные накладные, от имени ответчика 

подписываются генеральным директором и в обя-

зательном порядке скрепляются печатью организа-

ции, поскольку наличие печати предусмотрено Уста-

вом Общества (п. 1.4. Устава), что подтверждается 

приложенными к отзыву надлежаще оформленными 

товарными накладными, по которым ответчик ранее 

получал/оплачивал товар от истца. При таких обсто-

ятельствах, отсутствие печати юридического лица на 

товарных накладных не позволяет установить (инди-

видуализировать) юридическое лицо, от имени кото-

рого подписаны данные товарные накладные».

Постановлением Девятого арбитражного апелля-

ционного суда по делу № 09АП-22576/2019 данное 

решение суда первой инстанции отменено, вынесен 

новый судебный акт о полном удовлетворении иско-

вых требований.

Определением судьи Верховного Суда РФ по делу 

№ 305-ЭС19-16988 ответчику отказано в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судеб-

ном заседании Судебной коллегии по экономиче-

ским спорам ВС РФ.

Продолжение в следующем номере
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А.В. ИЛЛАРИОНОВ,
эксперт Ассоциации налоговых консультантов

Судебный дайджест

1. Описание ситуации. Истец в лице директора Об-

щества подал заявление в суд с требованием взыскать 

с ответчика (предыдущий руководитель Общества) 

понесенные обществом убытки в период правления 

обществом ответчика в виде расходов на покупку трех 

автомобилей, на выплату заработной платы плюс рас-

ходы на налоги супруги ответчика, которая, по словам 

истца, не исполняла возложенных на нее обязанно-

стей согласно трудовому договору, на содержание вы-

шеуказанных транспортных средств, а также расходов 

на заключение между зависимыми лицами крайне 

невыгодного лицензионного договора, в рамках кото-

рого ответчик получал отчисления в виде процентов 

от полученной выручки. Все вышеперечисленное, по 

словам истца, является недобросовестными действи-

ями со стороны ответчика (предыдущего руководите-

ля Общества), которые нанесли материальный ущерб 

обществу на общую сумму в размере 29 млн рублей.

Позиция ответчика. Ответчик с требованиями не 

согласен, считает, что исковые требования истцом за-

явлены необоснованно, наличие убытков не доказано, 

и настаивает на истечении срока исковой давности 

для обращение истца в суд.

Решение суда: Суд оставил без удовлетворения за-

явление истца. Суд посчитал, что истец не смог пре-

доставить неоспоримые доказательства и обосновать 

понесенные Обществом необоснованные расходы в 

момент управления обществом ответчика. Также суд 

посчитал, что исковой срок пропущен, а события, про-

исходящие в момент управления обществом ответчи-

ка, не могли пройти незамеченными для истца, кото-

рый является учредителем общества.

В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен до-

казать наличие обстоятельств, свидетельствующих о 

недобросовестности и (или) неразумности действий 

(бездействия) директора, повлекших неблагоприят-

ные последствия для юридического лица.

Отражено в Определении Верховного Суда РФ 

от 27.01.2021 № 307-ЭС20-21962 по делу № А66-

9479/2017.

Комментарий

Можно сделать вывод, что участник Общества дол-

жен своевременно контролировать финансово-хозяй-

ственную деятельность, для чего необходимо нала-

дить внутренний контроль и в случае необходимости 

прибегать к услугам внешних аудиторов.

Комментарий налогового консультанта

2. Описание ситуации. Налогоплательщик подал 

заявление в Суд на незаконное решение УФНС о 

повторной выездной проверке за период, в который 

ИФНС уже была проведена идентичная проверка с 

похожим назначением о правильности исчисления и 

своевременности уплаты (удержания, перечисления), 

налогов и сборов, страховых взносов.

Позиция налогоплательщика. Налогоплательщик 

настаивает на позиции, в которой ссылается на Опре-

деление Судебной коллегии по экономическим спо-

рам ВС РФ от 16.03.2018 № 305-КГ17-19973: «При 

оценке разумности срока назначения повторной вы-

ездной проверки должны учитываться все обстоя-

тельства, имеющие отношение к обеспечению баланса 

частных и публичных интересов, в том числе: суще-

ствование у налогового органа при должной органи-

зации контрольной работы возможности по своевре-

менному выявлению обстоятельств хозяйственной 

деятельности налогоплательщика, указывающих на 

необоснованность изменений в исчислении налога, 

заявленных в уточненной декларации; способность 

налогоплательщика в случае проведения повторной 
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выездной проверки обеспечить защиту своих прав по 

прошествии установленного пунктом 1 статьи 23 НК 

РФ четырехлетнего срока хранения документов, не-

обходимых для исчисления и уплаты налогов; нали-

чие или отсутствие в действиях налогоплательщика 

признаков противодействия налоговому контролю 

(предоставление налоговому органу недостоверных и 

(или) неполных документов и т.п.)».

Налогоплательщик считает, что в сложившейся си-

туации решение о повторной проверке незаконно и не 

может считаться законным, так как в справке об окон-

чании последней проверки до настоящего решения 

прошло 1,4 года, что является, по мнению налогопла-

тельщика, затянутым решением, нарушающим права 

налогоплательщика.

Позиция налогового органа. Налоговый орган, 

ссылаясь на абзацы 4 и 5 пункта 10 статьи 89 НК РФ, 

настаивает на повторной проверке, как вышестоящий 

налоговый орган, в порядке контроля за деятельно-

стью налогового органа. Касательно необоснованной 

затянутости решения о повторной проверке налого-

вый орган, руководствуясь абзацем 3 пункта 10 ста-

тьи 89 НК, указывает, что при проведении повторной 

выездной налоговой проверки может быть проверен 

период, не превышающий трех календарных лет, пред-

шествующих году, в котором вынесено решение о про-

ведении повторной выездной налоговой проверки.

Решение суда. Суд поддержал налоговый орган, так 

как налогоплательщик не смог доказать, что действия 

УФНС в части решения о проведении повторной вы-

ездной проверки нарушают права налогоплательщика 

и являются незаконными, при этом ссылка заявителя 

на Определение ВС РФ от 16.03.2018 № 305-КГ17-

19973 считается необоснованной, поскольку в данном 

Определении дана оценка разумности срока назначе-

ния повторной выездной налоговой проверки с учетом 

даты представления уточненной налоговой деклара-

ции, послужившей основанием для назначения по-

вторной выездной налоговой проверки. Таким обра-

зом, налоговым органом соблюдено требование пункта 

10 статьи 89 НК РФ, устанавливающее ограничение в 

отношении трехлетнего срока проверяемого периода.

Отражено в Решении Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области № А56-

4468/2020 от 19 мая 2020 года.

Комментарий

При проведении повторной выездной налоговой 

проверки может быть проверен период, не превыша-

ющий трех календарных лет, предшествующих году, в 

котором вынесено решение о проведении повторной 

выездной налоговой проверки. Других ограничений 

для повторной выездной налоговой проверки НК РФ 

не предусматривает.

Нарушение сроков налоговиками 
не ведет к отмене решения

Если налоговики при проведении проверки нару-

шили какие-то сроки, это еще не означает, что из-за 

такой оплошности решение по итогам проверки будет 

отменено.

ФНС пояснила, что нарушение процессуальных 

сроков при проведении мероприятий налогового кон-

троля не является существенным 

нарушением, которое влечет без-

условную отмену решения ИФНС, 

принимаемого по результатам про-

верки. Например, невручение акта 

не лишает налогоплательщика пра-

ва на участие в рассмотрении мате-

риалов проверки и представление 

возражений.

Что же касается решения по ито-

гам проверки, то его несвоевремен-

ное вынесение не создает препят-

ствий для ведения деятельности 

проверяемого налогоплательщика, а также не влияет 

на его право на последующее обжалование «просро-

ченного» решения.

Верховный Суд Российской Федерации еще в 

Определении от 21.08.2019 № 309-ЭС19-13355 по 

делу № А50-24146/2018 указал, что нарушение сро-

ков рассмотрения материалов выездной налоговой 

проверки и вынесения решения по ее результатам не 

является безусловным основанием 

для признания решения недействи-

тельным.

Таким образом, существенными 

нарушениями при проведении на-

логовой проверки является лишь 

невозможность, в силу объектив-

ных причин, представить налого-

плательщику свои возражения по 

доводам налогового органа.

Продолжение 

в следующем номере



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (253–254) 2022АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 01–02 (253–254) 2022

Уважаемые читатели!
Чтобы оформить подписку на журнал

«Адвокатские вести России», вам необходимо:

– заполнить бланк квитанции;

– оплатить подписку в любом отделении Сбербанка;

– отправить квитанцию об оплате или ее копию по по-

чте на адрес редакции:

105120, Россия, г. Москва, Малый Полуярославский пер., д. 

3/5, стр.1 или по факсу (495) 917 22 39,

e-mail: a_vesti@inbox.ru.

Для удобства оплаты воспользуйтесь опубликованной 

квитанцией. Ваша подписка начнется со следующего но-

мера на момент получения нами квитанции об оплате.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

НА 2022 ГОД

(сдвоенные номера):

1 номер 180 руб.

2 номера 360 руб.

3 номера 540 руб.

4 номера 720 руб.

5 номеров 900 руб.

6 номеров 1080 руб.



Официальное изданиеОфициальное издание
Гильдии российских адвокатов,Гильдии российских адвокатов,

Федеральной палаты адвокатов РФ,Федеральной палаты адвокатов РФ,
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,

Федерального союза адвокатов РоссииФедерального союза адвокатов России

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций.
Редакция оставляет за собой право использовать опубликованные статьи

в других изданиях, в том числе в электронных базах данных.

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по тел.: (495) 917-22-39.



ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА
Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)

Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

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

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

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

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / 
квалификация

Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения

Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.03.01 Юриспруденция Высшее / Бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельностьФорма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности, 
Правовое сопровождение сделок с недвижимосью, 
Юридическая конфликтология и медиация

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

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

12.00.01 – теория и история права и государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации адвокатов

Повышение квалификации нотариусов

Институт судебных представителей Подготовка претендентов на приобретение статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1 
Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67.   Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и нотариату профессий 
на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.
Для иногородних предоставляется общежитие гостиничного типа.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.


