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Рагулин А.В.
Положения Российского зАконодАтельстВА об удостоВеРении АдВокАтА
нуждАются В уточнении!
Цель: Анализ проблем совершенствования законодательства, касающегося удостоверения адвоката.
Методология: Использовались формально-юридический метод и метод теоретического моделирования.
Результаты: В работе приводится анализ положений отечественных нормативно-правовых актов,
касающихся удостоверения адвоката, и ряда законопроектов, предлагаемых в целях их совершенствования. Делается вывод о необходимости прямого закрепления в законодательстве положения о
том, что удостоверение адвоката является документом, удостоверяющим не только статус адвоката,
но и его личность.
новизна/оригинальность/ценность: Статья обладает определенной научной ценностью и имеет
практическую значимость, поскольку является одной из первых работ, посвященных комплексному
анализу вопросов совершенствования российского законодательства, касающегося удостоверения
адвоката.
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PRoVisions of the RussiAn legislAtion on the ceRtificAte of the AdVocAte
need sPecificAtion!
Purpose: The analysis of problems of improvement of the legislation concerning the certiicate of the
advocate.
Methodology: Formal-legal method and a method of theoretical modeling were used.
Results: The analysis of provisions of the domestic normative legal acts concerning the certiicate of the
advocate and a number of the bills offered for their improvement is provided in work. The conclusion about
need of direct ixing for the legislation of situation that the certiicate of the advocate is the document certifying
not only the status of the advocate, but also his personality is drawn.
novelty/originality/value: Article possesses a certain scientiic value and has the practical importance
as is one of the irst works devoted to the complex analysis of questions of improvement of the Russian legislation concerning the certiicate of the advocate.
Keywords: legal profession, advocate, rights of the advocate, certiicate of the advocate, lawyer advocate.
Анализ современной адвокатской практики
позволяет утверждать, что в настоящее время существуют различные препятствия для реализации
профессиональных прав адвоката, связанные как
с несовершенством законодательства, так и с негативными особенностями его применения [2–7].
Некоторые из этих препятствий связаны с
содержанием п. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
(далее – ФЗ «Об адвокатской деятельности...») и
действующим порядком оформления удостоверений [1].
В соответствии с п. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской
деятельности...» удостоверение является единственным документом, подтверждающим статус
адвоката, за исключением случая, предусмотренного п. 5 этой статьи, в котором к удостоверению
адвоката приравнивается справка, выданная территориальным органом юстиции.
24

Нередко должностные лица правоохранительных органов (сотрудники полиции, службы
судебных приставов, ФСИН), соглашаясь с тем,
что удостоверение подтверждает, как дословно
указано в ФЗ «Об адвокатской деятельности...»,
статус адвоката, заявляют, что оно не подтверждает личность человека, его предъявляющего, в
связи с чем сотрудники требуют у адвоката продемонстрировать документ, удостоверяющий его
личность, например паспорт гражданина РФ.
Аналогичный подход проявляется и при принятии и применении различных подзаконных
актов. Так, например, 18 мая 2012 г. был опубликован приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 24 апреля 2012 г. № 91 «О внесении изменений и дополнений в Инструкцию
по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах
городов федерального значения, судах автоном-
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ной области и автономных округов и в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном
суде», согласно которому судебные дела для ознакомления в помещении суда адвокатам выдаются
при предъявлении ордера юридической консультации и удостоверения личности. В связи с изданными распоряжениями адвокаты ряда регионов
РФ вынуждены помимо удостоверения адвоката и
ордера предъявлять для ознакомления с материалами дела еще и паспорт гражданина РФ.
Анализ действующего законодательства показывает, что единый нормативный акт, определяющий перечень документов, удостоверяющих
личность физического лица, в России отсутствует.
Вместе с этим, в РФ, согласно Указу президента от
13 марта 1997 г. № 232 «Об основном документе,
удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации», основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ, является паспорт.
Такие же положения содержатся и в Постановлении Правительства РФ от 8 июля 1997 г. № 828
«Об утверждении Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации».
Наряду с общегражданским паспортом, документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, являются заграничный паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт и
паспорт моряка. По этим документам граждане
РФ осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ согласно положениям ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию».
В то же время, согласно перечисленным выше
и ряду иных нормативно-правовых актов, к документам, удостоверяющим личность, могут быть
отнесены такие документы, как военный билет,
временное удостоверение личности гражданина
РФ, выдаваемое на период оформления паспорта, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, служебное удостоверение
(работника различных органов власти, организаций и учреждений), водительское удостоверение, удостоверение, разрешающее осуществлять
определенные виды деятельности (удостоверение
крановщика, стропальщика и др.); студенческий
билет, зачетная книжка, документы граждан, отнесенных к определенной категории (удостоверение ветерана, инвалида, почетного донора, члена
казачьего общества и т. д.), справка установленной
формы, выдаваемая гражданам РФ, находящимся
в местах содержания под стражей подозреваемых
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и обвиняемых либо отбывшим наказание и освобожденным из мест лишения свободы, другие
документы, отвечающие минимальным требованиям, предъявляемым к документам, удостоверяющим личность гражданина.
В то же время, поскольку нормативное определение понятия «удостоверение личности» в
современных отечественных нормативно-правовых актах отсутствует, полагаем, что его следует
выявлять на основе анализа источников, толкующих определения понятий, употребляемых в русском языке. Так, согласно словарю С.И. Ожегова,
в русском языке понятие «личность» трактуется
как «человек как носитель каких-нибудь свойств,
лицо». Обращение же к определению термина
«удостоверить» позволяет выяснить, что он означает «подтвердить правильность, подлинность
чего-нибудь», а термин «удостоверение» означает
«документ; удостоверяющий, подтверждающий
что-либо». Исходя из этого, удостоверение личности – это документ, подтверждающий, что его носителем является то лицо, которое им обладает,
а также подтверждающий какие-либо свойства
этого лица.
В юридической литературе и Интернет-источниках отмечается, что документом, удостоверяющим личность, может быть практически
любой документ, а одно из главных требований
к нему – наличие фотографии, необходимой для
идентификации лица, изображенного на фотографии, с гражданином, который его предъявляет. Документ, удостоверяющий личность, также
должен содержать и другие составляющие: фамилия, имя, отчество лица, номер, дата выдачи,
печать организации, выдавшей документ, и подпись руководителя или иного лица, ответственного за выдачу документов. Также в документе могут содержаться сведения о должности, которую
занимает гражданин.
Таким образом, полагаем, что удостоверение
адвоката является не только документом, подтверждающим статус адвоката, но и документом,
удостоверяющим его личность, в связи с чем требования кого бы то ни было наряду с удостоверением адвоката предъявлять еще какой-либо иной
документ для идентификации личности предъявляющего его лица основаны на неправильном
толковании положений ФЗ «Об адвокатской деятельности...».
Что же касается вопроса об оформлении
удостоверения адвоката и требований, предъявляемых к нему, следует отметить, что, исходя
из содержания приказа Минюста от 23 апреля
2014 года № 84 «Об утверждении формы удосто25
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верения адвоката», в удостоверениях адвоката,
оформленных на основании этого положения, на
фотографии адвоката нет печати территориального органа юстиции, наличие которой упоминается в ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...».
Фактически в новых удостоверениях на фотографию адвоката приклеивается так называемая голограмма, хотя ни в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской
деятельности...», ни в приказе Минюста от 23 апреля 2014 года эта голограмма не упоминается.
Как мы все знаем, в начале августа 2015 года
в следственные изоляторы ряда регионов нашей
страны прекратили допускать адвокатов, имеющих удостоверение адвоката нового образца, выданное на основании приказа Минюста от 23 апреля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы удостоверения адвоката».
Основанием для подобного решения явилось
разъяснение заместителя директора ФСИН РФ
В.Г. Бояринова от 04.08.2015 г. за исх. № 03-493200,
направленное начальникам территориальных
органов ФСИН России, в котором прямо дается
указание не допускать адвокатов в учреждения
ФСИН с удостоверениями нового образца.
Следует отметить, что почти полтора года
адвокаты нашей страны посещали учреждения
системы ФСИН без печати на фотографии, и очевидно, что каких-либо проблем это никому не
создавало, поэтому, в чем истинная причина появления вышеупомянутого разъяснения, остается
только догадываться. Хотя следует отметить и то,
что формально данное разъяснение является законным: в п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» действительно упоминается о печати, которая по каким-то причинам на удостоверениях
адвоката нового образца фактически была заменена на голограмму. В то же время определений
понятий «печать» и «голограмма» в законе также
нет, и поэтому утверждение, что «голограмма это
не печать», тоже является не совсем корректным.
В итоге после обращений ряда адвокатских
палат регионов России в Федеральную палату
адвокатов РФ и последующих многократных обращений Федеральной палаты адвокатов РФ в
Министерство юстиции РФ и ФСИН РФ о необходимости решения проблемы воспрепятствования адвокатам с удостоверениями нового образца в посещении учреждений системы ФСИН РФ
20 августа 2015 г. состоялось межведомственное
совещание с участием представителей Минюста
России, ФСИН России и Генпрокуратуры РФ, на
котором была рассмотрена ситуация, возникшая
в связи отказами в допуске адвокатов, имеющих
удостоверения адвоката нового образца, в след26
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ственные изоляторы для встречи и работы со своими доверителями.
Как следует из писем ФПА РФ от 20 августа
2015 г. № 772-08/15 и от 21 августа 2015 г. № 77308/15, на совещании приняты следующие решения, направленные на обеспечение гарантий соблюдения профессиональных прав адвокатов
и прав их доверителей на квалифицированную
юридическую помощь и доступ к правосудию:
– в удостоверениях адвоката нового образца,
которые не имеют ламинированной защиты, фотографии адвокатов будут заверены печатью территориального органа Министерства юстиции РФ;
– удостоверения адвоката нового образца,
имеющие ламинированную защиту, в течение
двух месяцев будут заменены на новые, в которых
фотографии адвокатов будут заверены печатью;
– в приказ Министерства юстиции РФ от
23 апреля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы
удостоверения адвоката» будут внесены соответствующие изменения, выдача новых удостоверений будет производиться с фотографией адвоката, заверенной печатью;
– до полной замены или внесения печати в
удостоверения принято решение допускать адвокатов в учреждения системы ФСИН при предъявлении адвокатского удостоверения одновременно
с паспортом.
Отрадно, что на проблемы, возникшие у
представителей адвокатского сообщества в связи
с новыми разъяснениями руководства ФСИН России, достаточно быстро обратили внимание отечественные законодатели.
31 августа 2015 года депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации И.К. Сухаревым внесен законопроект,
в котором предложено п. 2 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» изложить в следующей
редакции: «Форма удостоверения утверждается
федеральным органом юстиции. В удостоверении
указываются фамилия, имя, отчество адвоката,
его регистрационный номер в региональном реестре. В удостоверении должна быть фотография
адвоката, заверенная в порядке, установленном
федеральным органом юстиции».
Кроме того, депутат предлагает дополнить
абз. 1 п. 3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» предложением следующего содержания:
«Удостоверение предоставляет право беспрепятственного доступа адвоката в помещения судов в
связи с осуществлением профессиональной деятельности».
Анализ законопроекта и возможных правовых
последствий его принятия позволяет утверждать,
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что предлагаемая редакция статьи 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» фактически снимет необходимость заменять удостоверения адвокатов
нового образца на новые удостоверения с печатью
Минюста. Однако для этого потребуется внесение
в приказ Министерства юстиции РФ от 23 апреля
2014 г. № 84 изменений, содержащих указание на
способ заверения фотографии адвоката в удостоверении. Кроме того, предлагаемый законопроект в какой-то степени сможет снять проблемы,
возникающие у адвокатов при посещении судов,
когда от них требуют предъявить еще и паспорт,
хотя следует отметить, что они все же больше относятся к проблемам правоприменения, нежели
к вопросам совершенствования законодательства.
Следует отметить, что 31 августа 2015 г. депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Р.М. Марданшиным также был внесен законопроект, предусматривающий прямую отмену требований
наличия печати на удостоверении адвоката. Законопроектом предлагается исключить из п. 2 ст. 15
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» слова «заверенная печатью территориального органа юстиции». Разработчик документа вполне обосновано
считает такое требование устаревшим и не соответствующим современной тенденции постепенной ликвидации оттисков печатей в качестве способа удостоверения документов.
Если сравнить эти два законопроекта, способ
разрешения проблемы с недопуском адвокатов
в учреждения системы ФСИН, предложенный
Р.М. Марданшиным, выглядит более предпочтительным, поскольку он кардинально решает проблему с отсутствием печати территориального
органа юстиции на удостоверениях адвоката нового образца. Как уже отмечалось, в инструкции
Минюста РФ, посвященной форме удостоверения
адвоката, нет упоминания о голограммах. Поэтому, учитывая нерасторопность Минюста РФ
в решении проблемных вопросов адвокатской
деятельности, вряд ли следует надеяться на быстрое принятие дополнений к этой инструкции,
что фактически предполагается в законопроекте,
внесенном И.К. Сухаревым. Другое дело, что в законопроекте Р.М. Марданшина не имеется предложений, направленных на повышение статуса
удостоверения адвоката...
Наряду с этим, поскольку в п. 3 ст. 15 ФЗ «Об
адвокатской деятельности...» прямо не обозначено, что удостоверение адвоката является документом, удостоверяющим не только статус адвоката, но и его личность, что, как уже упоминалось,
на практике создает проблемы для реализации
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полномочий адвоката, нелишним было бы предложить сделать об этом специальное указание в
данной норме закона. К сожалению, ни один из
предложенных законопроектов эту проблему
не устраняет. Поэтому представляется, что даже
после принятия любого из предлагаемых законопроектов адвокатскому сообществу еще предстоит вести борьбу за повышение статуса адвокатского удостоверения.
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Уважаемые коллеги!
Позвольте рассказать вам о мобильном приложении «Ваш Адвокат» для IPhone и Android – инновационной технологии в адвокатской практике.
В последнее время в адвокатской деятельности все шире стали применяться различные информационные
технологии коммуникаций. Если ранее считалось, что адвокату достаточно иметь свой сайт-визитку в Интернете и рекламу в СМИ, то сейчас адвокаты активно представлены в социальных сетях и пытаются осваивать новые
средства коммуникаций с потенциальными клиентами-доверителями.
Учитывая грандиозную популярность мобильных устройств (смартфонов и планшетов), работающих под
управлением Android и IOS (IPhone), одним из трендов является создание мобильных приложений адвокатской
(юридической) тематики, которые так или иначе отсылают пользователя приложения к тому или иному адвокату или юридической компании.
Адвокат, заказавший такое мобильное приложение, обоснованно считает его эффективной и современной
формой рекламы и рассчитывает на превращение каждого скачавшего это приложение пользователя из потенциального клиента в реального.
Одним из первых и самых востребованных приложений такого рода как раз и является приложение «Ваш
Адвокат»для IPhone и Android-устройств.
Целевой аудиторией приложения «Ваш Адвокат» являются: граждане, предприниматели, организации,
студенты юридических вузов, представители правоохранительных органов и судов и, разумеется, сами адвокаты.
Идея разработки инновационного приложения, которое бы повышало правовую грамотность населения
и одновременно облегчало бы доступ к реальным адвокатам, пришла к его разработчикам – московскому адвокату Леониду Кравченко и нижегородскому «айтишнику» Олегу Клещеву – в середине 2012 г. А уже в январе
2013 г. приложение было доступно к скачиванию в «PlayМаркете» компании Google.
В настоящий момент «Ваш Адвокат» имеет более 3000 установок и представлен уже не только в
«PlayМаркете», но и в «магазинах» мобильных приложений «Яндекс.Store» (Яндекс, май 2014 г.), «GetUpps»
(Мегафон, май 2014 г.) и, конечно, в «AppStore» (Apple, июль 2014 г.).
Приложение «Ваш Адвокат» включает три интерактивных блока:
– юридический справочник «Нарушения и Наказания» (вопросы уголовной и административной ответственности; справочники будут добавляться);
– юридическую игру-викторину «Проверь себя»;
– сервис «Обратиться к адвокату» (сервис прямой связи с реальным адвокатом-участником проекта по телефону и/или адресу электронной почты).
Приложение «Ваш Адвокат» абсолютно бесплатно для пользователей, при этом не содержит навязчивой
рекламы, так как его актуализация и развитие финансируются самими адвокатами-участниками проекта.
После установки на смартфон или планшет приложение работает автономно (интернет-соединение не требуется), обеспечивая пользователю возможность как повысить свою правовую грамотность (в т. ч. в игровой
форме), так и в любой момент обратиться напрямую к адвокату в интересующем его регионе.
В сервисе «Обратиться к адвокату» уже представлены 26 адвокатов из 17 регионов РФ, которые готовы оказать квалифицированную юридическую помощь.
Приложение «Ваш Адвокат» лишь помогает «связать» пользователя с адвокатом, при этом отношения доверителя с адвокатом являются предметом их самостоятельной договоренности и регулируются на основе Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Разработчики приложения «Ваш Адвокат» заинтересованы в дальнейшем развитии проекта как в РФ, так
и за рубежом, для чего приглашают всех заинтересованных в расширении своей практики адвокатов принять
в проекте самое активное участие. Присылайте свои заявки для включения ваших контактных данных в приложение «Ваш Адвокат» на адрес: zakon-i-pravo@yandex.ru. Будем рады сотрудничеству с Вами.
Кравченко Леонид Анатольевич, Клещев Олег Вячеславович
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