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Уважаемые коллеги!Уважаемые коллеги!

ВоВо  
время пандемии, охватившей весь мир, российские адвокаты 
продолжали выполнять свои функции, возложенные на них Кон-
ституцией Российской Федерации, – оказывать квалифициро-
ванную юридическую помощь. Конечно, существовала угроза 

заразиться, режим самоизоляции и ограничение передвижения не давали в пол-
ной мере осуществлять адвокатскую деятельность. К тому же суды, следственные 
изоляторы и другие органы и государственные учреждения изменили режим своей 
работы. Возникло много вопросов, как продолжать адвокатскую деятельность, как 
работать онлайн. Кому-то удалось сориентироваться и перестроиться на принципы 
удаленной работы как с представителями следствия и суда, так и с доверителями, 
а кто-то не смог приспособиться к новым условиям, особенно это касалось адво-
катов старшего поколения, которым в период пандемии вообще было не разреше-
но выходить на улицу. Естественно, у них снижались доходы, возникали трудности с 
исполнением страховых и налоговых обязательств. Таких адвокатов следовало под-
держать. Гильдия российских адвокатов и Комиссия по защите прав адвокатов – чле-
нов адвокатских образований ГРА обратились к Председателю Правительства РФ с 
предложением о распространении на адвокатов мер поддержки, применяемых в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства.

Также Гильдия российских адвокатов настаивала на том, что адвокат, временно не 
имеющий возможности исполнять обязанности по участию в судебно-следственных 
действиях, либо адвокат, отказавшийся от участия в этих действиях по причине опас-
ности его жизни и здоровью, не может быть привлечен к дисциплинарной ответствен-
ности. Важным нам показался и вопрос о возможности освобождения адвокатов 
полностью или частично от обязанности по уплате обязательных отчислений на со-
держание адвокатской палаты за месяцы, в течение которых действовали особые 
правовые режимы, введенные в связи с пандемией. С таким же предложением мы 
обратились к руководителям адвокатских образований – членам Гильдии россий-
ских адвокатов.

На сегодня адвокатское сообщество потихоньку выходит из карантина, налажива-
ется работа адвокатских палат и коллегий.

Номер журнала, который вы сейчас читаете, мы решили в основном посвятить рас-
сказам наших коллег-адвокатов о том, как они справлялись со своими обязанностя-
ми в период пандемии, с какими сложностями и проблемами сталкивались.

Г.Б. МИРЗОЕВ,Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатовпрезидент Гильдии российских адвокатов
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Рабочее совещание в Гильдии российских 
адвокатов о мерах по сдерживанию 
распространения коронавируса

Вниманию членов 
МАРА, ГРА, 
КА «Московскиий 
юридический центр»

16 марта 2020 года в Центральном доме адво-
ката состоялось рабочее совещание по обсуждению 
Указа мэра Москвы от 16 марта 2020 года № 21-УМ 
«О внесении изменения в указ Мэра Москвы от 5 
марта 2020 г. № 12-УМ» –  «О введении режима по-
вышенной готовности».

Вел совещание президент ГРА Г.Б. Мирзоев. Уча-
ствовали руководящий состав Международной ас-
социации русскоязычных адвокатов, Российской 
академии адвокатуры и нотариата, Гильдии рос-
сийских адвокатов, КА «Московский юридический 
центр», Центрального дома адвоката.

Г.Б. Мирзоев проинформировал, что Министер-
ство науки и высшего образования РФ рекомен-
довало перевести студентов на дистанционное 

обучение из-за угрозы заболевания ко-
ронавирусом. Приказ министерства от 
14 марта 2020 года предписывал ректо-
рам российских вузов «предусмотреть 
возможность предоставления индиви-
дуальных каникул для обучающихся, 
в том числе путем перевода их на об-
учение по индивидуальному учебному 
плану». Одновременно предлагалось 
«использование образовательных тех-
нологий, позволяющих обеспечивать 
взаимодействие обучающихся и педа-
гогических работников на расстоянии, 

в том числе с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий». 

В настоящее время в Российской академии адво-
катуры и нотариата имеются технические возмож-
ности для организации учебного процесса дистан-
ционно.

По итогам совещания было принято решение ор-
ганизовать превентивные мероприятия (измерение 
температуры тела сотрудников, дезинфекция поме-
щений, рабочих мест и т.д.), направленные на сдер-
живание распространения коронавируса. А также 
организовать дистанционное обучение студентов.

Соответствующие распоряжения доведены до 
сведения сотрудников ГРА, МАРА, КА «Москов-
ский юридический центр» и студентов РААН.

Вниманию членов Гильдии российских 
адвокатов, Международной ассоциации 
русскоязычных адвокатов, коллегии 
адвокатов «Московский юридический 
центр»!
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Прошу принять во внимание рекомендации Федеральной палаты адвокатов РФ в связи с пандемией, 
вызванной коронавирусной инфекцией. 

В рекомендациях, в частности, говорится: 
«Распространение коронавируса, которое приобрело характер пандемии, и беспрецедентные меры, 

принимаемые для того, чтобы не допустить усугубления ситуации, вносят существенные корректи-
вы в деятельность правоохранительных и судебных органов и, соответственно, в деятельность адво-
катуры.

При ужесточении регламентов работы судов и правоохранительных органов особенно важное зна-
чение приобретает надлежащая реализация конституционного права граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи. В этой ситуации следует без излишнего ажиотажа, профессиональ-
но, в полном соответствии с законом и законными предписаниями компетентных органов продолжать 
исполнение публичных функций, возложенных на адвокатуру как институт гражданского общества и 
соотправителя правосудия.

Вместе с тем, крайне важным является оказание всесторонней поддержки нашим коллегам – пред-
ставителям старшего поколения, для которых как сама эпидемиологическая ситуация, так и при-
нимаемые меры и изменения в регламентах работы правоприменительных органов могут составить 
определенные трудности.

Взаимовыручка, внимательное и бережное отношение к старшему поколению всегда были прису-
щи адвокатскому сообществу. Необходимо помнить, что наши старшие коллеги относятся к группе 
риска, и при принятии ими решения о самоизоляции в профилактических целях следует, если есть 
объективная возможность, исключить необходимость длительного проезда общественным транс-
портом, исполнение профессиональных обязанностей при большом скоплении людей и принять другие 
разумные меры.

Единство корпорации и профессиональное исполнение адвокатурой публичных функций, бережное 
и уважительное отношение к коллегам должны быть приоритетами в непростой для всего общества 
ситуации».

Конкретные способы поддержки адвокатов могут быть обсуждены в Гильдии российских адвокатов, 
представительствах ГРА с учетом складывающихся обстоятельств.

Гильдия российских адвокатов, Международная ассоциация русскоязычных адвокатов, КА «Москов-
ский юридический центр» продолжают выполнять свои профессиональные задачи. 

Желаю всем здоровья, благополучия и оптимизма!
Г.Б. Мирзоев, 

президент ГРА, 
президент МАРА,

председатель Президиума КА «Московский юридический центр»,
заслуженный юрист РФ, профессор

Очередное заседание 
Гильдии российских адвокатов

2 апреля 2020 года состоялось онлайн-заседа-
ние Президиума Гильдии российских адвокатов и 
Комиссии по защите прав адвокатов – членов адво-
катских образований Гильдии российских адвока-

тов, на котором были утверждены Рекомендации о 
принятии мер по предупреждению нарушений про-
фессиональных прав адвокатов.

Публикуем документ, принятый на заседании.
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Выписка из протокола № 1-4-2020
заочного заседания Комиссии по защите прав адвокатов – членов 

адвокатских образований Гильдии российских адвокатов

г. Москва 2 апреля 2020 г.

Повестка дня заседания. Принятие Рекомендаций о принятии мер по предупреждению нарушений профессиональных прав адво-
катов в условиях действия особых правовых режимов, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

Формат заседания. В соответствии с п. 3.1.5 Положения «О комиссии по защите прав адвокатов – членов адвокатских образова-
ний Гильдии российских адвокатов» (утверждено Исполкомом Гильдии российских адвокатов, протокол № 3 от 26 марта 2014 г.), 
заседание комиссии проведено в заочном формате.

Предложения и замечания к Рекомендациям принимались с 28.03.2020 г. 10-00 по 02.04.2020 г. 10-00.
Общее количество членов комиссии: 17, приняли участие в заседании 9, необходимый кворум имеется.
В заседании приняли участие:
– члены комиссии в составе: председатель - А.В. Рагулин, заместители председателя В.А. Самарин, Е.В. Корчаго; члены Комиссии 

Е.С. Вяткина, Н.Т. Рочева, О.М. Зуев, А.Г. Костанянц, Г.Н. Ясиновский, В.И. Чесных;
– представители руководства ГРА - Президент ГРА Г.Б. Мирзоев, первые вице-президенты ГРА Ю.С. Кручинин, Д.Н. Талантов;
– приглашенные эксперты - адвокаты: К.А. Москаленко, А.Э. Ставицкая, И.Ю. Павлов, А.В. Пиховкин, А.Ю. Костанова, М.С. 

Серновец, Д.В. Сотников, А. Балданцэрэн, Р.Г. Мельниченко, А.В. Войцех, Л.С. Дубовая, М.Л. Пашков, К.В. Маментьев, А.В. Сав-
ченков, И.Т. Рагулина, Ю.В. Гусаков, А.В. Аванесян, Л.В. Лямина, П.И. Заикин, С.Н. Золотухин, Д.И. Захватов, М.М. Захарина, С.В. 
Заводцова, А.Ю. Чватова, Н.В. Филиппов, А.В. Колегов, А.А. Федоров, М.М. Беньяш, С.С. Крайних, В.А. Шавин, А.В. Капитанов, 
Ю.А. Ларин.

– приглашенные эксперты-юристы: Ю.В. Абрамов, И.М. Чечельницкий, Г.В. Зубкова, С.Г. Наумов, Н.Н. Рейзен, А.С. Массагетов.
Результаты голосования:
Члены комиссии: «За» - 9, «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет.
Иные участники и приглашенные эксперты: «За» - 38, «Против» - Нет, «Воздержался» - 3.
Решение:
1. Утвердить Рекомендации о принятии мер по предупреждению нарушений профессиональных прав адвокатов в условиях дей-

ствия особых правовых режимов, установленных в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV).
2. Направить Рекомендации в Президиум Гильдии российских адвокатов для последующего утверждения.
3. Предложить обратиться от имени Гильдии российских адвокатов к руководителям государственных органов, руководителям ор-

ганов адвокатского самоуправления и адвокатских образований - членов Гильдии российских адвокатов с целью доведения до их све-
дения обозначенных в настоящих Рекомендациях проблемных вопросов и учета сформулированных предложений при их решении.

4. Предложить разместить настоящие Рекомендации на сайте Гильдии российских адвокатов в сети «Интернет» и в средствах 
массовой информации.

Вице-президент Гильдии российских адвокатов, 
председатель комиссии по защите прав адвокатов – членов 

адвокатских образований Гильдии российских адвокатов, 
проректор Российской академии адвокатуры и нотариата, 

доктор юридических наук
А.В. Рагулин



ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

5

Заявление МАРА «О принятии срочных мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
в местах принудительной изоляции»

Заявление 
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов 

о принятии срочных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

в местах принудительной изоляции

28 марта 2020 г. на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека Организации Объ-
единенных Наций опубликовано обращение Верховного комиссара Мишель Бачелет о принятии сроч-
ных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в местах 
заключения в рамках комплексных мер по сдерживанию пандемии. 

Согласно тексту обращения инфекция начала распространяться в изоляторах, тюрьмах и центрах 
временного пребывания мигрантов, а также в домах престарелых и психиатрических клиниках, появи-
лась угроза вспышки заболевания среди крайне уязвимых лиц, которые находятся в этих учреждениях. 

Верховный комиссар призвала действовать быстро, чтобы сократить количество лиц в заключении, от-
метив, что некоторые страны уже приняли меры в этом направлении, указала, что властям необходимо 
рассмотреть возможность освобождения лиц, наиболее уязвимых к новой коронавирусной инфекции, 
отметила, что заключение должно быть крайней мерой, особенно в период кризиса и в период пика 
пандемии.

Международная ассоциация русскоязычных адвокатов в целях предотвращения дальнейшего рас-
пространения инфекции и ее негативных последствий полагает необходимым:

1. Обратить внимание Верховного Суда Российской Федерации на необходимость:
– разъяснения судам того, что при рассмотрении ходатайств об избрании или продлении меры пресе-

чения, а также апелляционных и кассационных жалоб на такие постановления во всех случаях следует 
учитывать факт наличия санитарно-эпидемиологической опасности, вызванной пандемией;

– разъяснения судам того, что при рассмотрении материалов об избрании (продлении) меры пресе-
чения с учетом обстоятельств дела следует применять меры пресечения в виде залога либо домашнего 
ареста в случае, если у подозреваемого (обвиняемого) имеется место проживания (пребывания) на 
территории субъекта Российской Федерации по месту проведения предварительного расследования, 
а ранее избранная мера пресечения им нарушена не была.

2. Обратить внимание Генеральной прокуратуры, Следственного комитета Российской Федерации, 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации на значимость организации в установленном законом порядке осуществления повтор-
ной оценки необходимости применения в отношении подозреваемых (обвиняемых) по уголовным делам 
(особенно в отношении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение ненасильствен-
ных преступлений) меры пресечения в виде заключения под стражу с учетом новых обстоятельств – на-
личия санитарно-эпидемиологической опасности, вызванной пандемией.

3. Обратить внимание Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации на целе-
сообразность инициирования, при наличии предусмотренных законом оснований, рассмотрения во-
проса об освобождении лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и замены назначенного 
наказания на более мягкое.

Президент,
заслуженный юрист РФ,
доктор юридических наук, профессор Г.Б. Мирзоев
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10 апреля 2020 года стартовал Петербургский 
международный юридический форум 9 1/2: Законы ко-
ронавируса. Президент Международной ассоциации рус-
скоязычных адвокатов, президент Гильдии российских 
адвокатов Г.Б. Мирзоев был зарегистрирован для онлайн-
участия в работе форума и его сессий. 

В течение трех дней – с 10 по 12 апреля – участники фо-
рума оценивали глобальные правовые вызовы, созданные 
новым коронавирусом и его стремительным распростра-
нением. Полную программу мероприятия читатели могут 
посмотреть на сайте ПМЮФ.

Трансляции шли на специальной площадке с 10:30 до 
20:30 с небольшими перерывами. Зарегистрированные 
участники могли задавать вопросы спикерам с помощью 
чата, самые интересные выбирал модератор-ведущий.

Обсуждались вопросы прав человека и государствен-
ное управление в чрезвычайной ситуации; регулирование 
прав работников и работодателей; особенности судебной 
защиты и правовые аспекты ведения бизнеса в условиях 
глобальной пандемии.

Открылся форум пленарным  заседанием, в котором 
приняли участие заместитель председателя Совета Без-
опасности РФ Д.А. Медведев, генеральный секретарь Со-
вета Европы Мария Пейчинович-Бурич, генеральный ди-
ректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос 
Адханом Гебрейесус и специалисты по международному 
праву. 

С приветственным словом к участникам форума  обра-
тился министр юстиции РФ К.А. Чуйченко. В ходе дис-
куссии политики и юристы обсудили роль права в борьбе 
с распространением COVID-19 и инструменты, которые 
применяются в этой борьбе.

Одной из ключевых на форуме стала сессия «Пра-
ва человека в карантине», ее сомодераторами высту-
пили Уполномоченный РФ  при Европейском Суде по 
правам человека – заместитель министра юстиции РФ 
М.Л. Гальперин и генеральный директор по правам чело-
века и верховенству права Совета Европы Кристос Яку-
мополус. Эксперты обсудили пределы ограничений прав 
человека для обеспечения защиты населения от вируса, 
проблемы конкретности и соизмеримости требований в 
разных странах, а также различия правовых статусов ка-
рантина. Своим мнением поделились министр юстиции 

Республики Армения Р. Бадасян, директор Федеральной 
службы судебных приставов – главный судебный пристав 
РФ  Д.В. Аристов, директор Федеральной службы испол-
нения наказаний А.П. Калашников, директор по вопросам 
информационного общества Директората по противодей-
ствию преступности Совета Европы Ян Кляйсен и Упол-
номоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. 
С видеообращением к участникам сессии обратился пред-
седатель Европейского Суда по правам человека Линос-
Александр Сицилианос.

В ситуации пандемии менялся ландшафт не только 
гражданского, но и трудового права – во всем мире ком-
пании переводили работников на удаленную работу и, 
соответственно, менялись условия сотрудничества. Этой 
теме была посвящена сессия «Сфера труда и социаль-
ная защита в поствирусный период: поиск новых места 
и роли», ее модератором выступил Главный финансовый 
уполномоченный РФ Ю.В. Воронин. Среди участников 
дискуссии – председатель Фонда социального страхова-
ния РФ А.С. Кигим и заведующий кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения МГЮА Н. Лютов. 
Продолжила обсуждение трудового права сессия «Пере-
загрузка трудовых отношений. Поиск баланса интересов 
работодателя и работника в новых условиях», которая со-
стоялась в третий день форума.

По традиции особое место в программе ПМЮФ зани-
мала культура. В этом году этой сфере была посвящена 
отдельная сессия «Культура на карантине: ограничения 
и новые возможности», участие в которой приняли ми-
нистр культуры РФ О. Любимова, генеральный директор 
Государственного Эрмитажа М. Пиотровский, специаль-
ный представитель Президента Российской Федерации 
по международному культурному сотрудничеству М. 
Швыдкой и советник по юридическим вопросам Музея 
современного искусства Рио-де-Жанейро Густаво Мар-
тинс Де Альмеида.

Отдельным направлением стали вопросы регулирова-
ния бизнеса в условиях пандемии. Эта тема нашла отра-
жение сразу в ряде круглых столов.

Среди них:
– «Принцип айкидо в эпоху коронавируса – как урегу-

Онлайн-ПМЮФ 91/2
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лировать проблемы с контрагентами?» под председатель-
ством ОКЮР;

– «Является ли форс-мажором сама эпидемия или ее 
последствия?» под председательством Центра междуна-
родных и сравнительно-правовых исследований;

– «Коронавирус и банкротство».
Также на Петербургском международном юридическом 

форуме 9 1/2 в рамках сессии «Пандемия и адвокатура: 
кто кого?», как адвокатам продолжать работу в условиях 
борьбы с коронавирусом и какие меры принимают страны 
для их поддержки, обсудили отечественные и зарубежные 
эксперты. 

Открывая дискуссию, президент Федеральной палаты 
адвокатов России Ю.С. Пилипенко напомнил присут-
ствующим, что, несмотря на тяжелые условия работы во 
время пандемии, институт адвокатуры должен напоми-
нать правительству о верховенстве права.

Также он отметил, что самое страшное в кризисной си-
туации – неясное будущее после коронавируса. Тем более 
что адвокаты и до наступления пандемии никогда не имели 
гарантии стопроцентной занятости. «Федеральная палата 
адвокатов, понимая достаточно непростое финансовое 
положение и ту ситуацию, в которую попали российские 
адвокаты, обратилась к государству с просьбой о распро-
странении на адвокатов тех мер поддержки, которые пред-
усмотрены для малого и среднего бизнеса. Министерство 
юстиции нас поддержало. Мы ожидаем также позитивной 
реакции Правительства по этому вопросу буквально на сле-
дующей неделе», – сказал  президент ФПА РФ.

Кроме того, по словам Ю. Пилипенко, часть региональ-
ных палат адвокатов приняла решение о временном по-
нижении размеров членских взносов, также они готовы 
предоставлять отсрочку по выплате и даже в индивиду-
альном порядке освобождать от них адвокатов, попавших 
в тяжелое материальное положение.

Председатель коллегии адвокатов Азербайджанской 
Республики Анар Багиров рассказал о работе института 
адвокатуры в своем государстве. «Адвокаты не имеют 
никаких проблем с передвижением. Постановлением Ка-
бинета министров от 2 апреля закреплено, что адвока-
ты – в числе особо значимых профессий, которые имеют 
право передвигаться после предоставления удостоверения 
о статусе адвоката. Считаю, что это очень важно, так 
как каждый гражданин в стране должен иметь право на 
получение квалифицированной правовой помощи. В период 
пандемии, в тяжелые периоды истории, граждане нужда-
ются в ней еще больше»,– сообщил адвокат.

Советник комитета по европейским и международным 

делам Национального совета адвокатов Франции Мария 
Бонон отметила, что одним из главных достижений фран-
цузских адвокатов стало получение дополнительных вы-
плат для независимых сотрудников с несовершеннолет-
ними детьми в размере, равном пособиям госслужащих.

Тем не менее, эксперт подчеркнула, что адвокаты Фран-
ции уже понесли материальные потери, так как вошли в 
кризис из-за пандемии сразу после трехмесячной заба-
стовки против законопроекта о пенсионной системе. «Ад-
вокаты по назначению пострадали в финансовом смысле, 
потому что их практически единственный доход – госу-
дарственные пособия в делах. Но после трех месяцев пол-
ной забастовки – бастовали 100% адвокатских коллегий 
– мы тут же вошли в чрезвычайное положение и, к сожа-
лению, финансовая ситуация в нашей юстиции была уже 
в очень нехорошем состоянии: судьи жаловались на недо-
статочность средств. И очень многие дела еще тогда были 
перенесены на 2021 год»,– добавила Мария Бонон.

В свою очередь, президент Юридического общества 
Англии и Уэльса Саймон Дэвис  отметил, что в результате 
перехода судов на удаленную работу и закрытия тюрем 
для посещения перед адвокатами встала серьезная про-
блема. «Все судьи пользуются Скайпом для ведения дел. 
Это, собственно, основной способ. Но те из вас, кто рабо-
тает с уголовными делами, понимают, что реальный вы-
зов – когда необходимо связаться с ответчиком, который 
находится в тюрьме. Если этот человек доступен толь-
ко по Скайпу, вы не можете сразу у него спросить: «Что 
вы думаете по этому поводу, господин ответчик?» Вам 
необходимо делать отдельный звонок, из отдельного по-
мещения, по отдельной системе. Это приходится делать. 
Дела как-то идут, но очень-очень медленно»,– заключил 
Саймон Дэвис.

Также эксперт добавил, что, несмотря на пандемию, 
«колеса правосудия в мире должны вращаться», а адво-
катам необходимо поддерживать верховенство закона, по-
могать осуществлению сделок и защищать права людей.
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Рабочее совещание Президиума 
коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» 
прошло в онлайн-формате

16 апреля 2020 года состоялось рабочее совеща-
ние Президиума коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр». Вел заседание председатель 
Президиума коллегии, профессор Г.Б. Мирзоев. 

На заседании обсуждались вопросы осуществле-
ния профессиональной деятельности членами кол-
легии адвокатов «Московский юридический центр» 
в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Так-
же Г.Б. Мирзоев проинформировал коллег о приня-
тии Международной ассоциацией русскоязычных 
адвокатов  специального Заявления «О принятии 
срочных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в местах 
принудительной изоляции».

Членами Президиума было выражено общее 
мнение о повышении требовательности к адво-
катам, систематически (три и более месяца) не 
уплачивающим обязательные отчисления на об-
щие нужды КА и АП, и о необходимости своев-
ременного информирования Совета АП соответ-
ствующего субъекта РФ об адвокатах-должниках 
для принятия решения об их дисциплинарной от-
ветственности.

В заключение Г. Б. Мирзоев напомнил, что ад-

Порядок оформления и использования 
пропусков для передвижения по территории 
города Москвы (в том числе для адвокатов)

11 апреля 2020 года Мэр Москвы Сергей Со-
бянин подписал Указ от 11 апреля 2020 г. № 43-УМ 
«Об утверждении Порядка оформления и исполь-
зования цифровых пропусков для передвижения 
по территории города Москвы в период действия 
режима повышенной готовности в городе Москве».

Согласно пункту 3.2. Порядка, возможность на-
хождения граждан вне места проживания (пребы-
вания) и передвижения с использованием транс-
портных средств (в том числе транспорта общего 
пользования, включая железнодорожный транс-
порт и метрополитен, легковые и грузовые транс-
портные средства) подтверждается служебным удо-
стоверением, в том числе удостоверением личности 
военнослужащего, государственных и муниципаль-
ных служащих и лиц, замещающих государствен-
ные и муниципальные должности, удостоверением 
судьи, адвоката, нотариуса, включая помощников 
указанных лиц, редакционным удостоверением или 
иным документом, удостоверяющим личность и 
полномочия журналиста, удостоверением частного 
охранника, личной карточкой охранника. При этом 
граждане, следующие совместно с гражданами, име-
ющими служебное удостоверение, не освобождают-
ся от обязанности иметь цифровые пропуска.
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Союз медиаторов МАРА и Профсоюз 
«Торговое Единство» подписали соглашение 
о сотрудничестве по развитию медиации

вокаты – члены коллегии в период самоизоляции 
для оказания юридической помощи, в том числе в 
формате онлайн-консультаций, могут беспрепят-
ственно воспользоваться своими рабочими каби-
нетами, расположенными в здании Центрального 
дома адвоката. 

Также было обращено внимание руководителей 

подразделений, что в процессе посещения своего 
рабочего кабинета  необходимо строго соблюдать 
меры санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти, а также учитывать, что при передвижении по 
городу адвокатам необходимо иметь при себе удо-
стоверение адвоката и пропуск на машину установ-
ленного образца.

Между Союзом 
Медиаторов Между-
народной ассоциации 
русскоязычных ад-
вокатов в лице пред-
седателя Союза Е.Н. 
Сениной и Профессиональным 
союзом работников торговли, 
общественного питания, потре-
бительской кооперации и пред-
принимательства РФ «Торговое 
Единство» в лице председателя 
Профсоюза С.А. Филина за-
ключено Соглашение о сотруд-
ничестве по развитию примири-
тельных процедур (процедуры медиации).

 «С учетом распространения коронавирусной ин-
фекции, а также загрузки судов стороны пришли 
к соглашению о том, что развитие процедуры ме-
диации будет достойной альтернативой судебным 

спорам работников с 
работодателями, со-
кращающей время 
для защиты своих 
прав сторонами», – 
пояснил руководи-

тель  Департамента трудовых 
споров Союза медиаторов МАРА 
С.В. Рагозин.

Российский профсоюз «Тор-
говое Единство» в настоящее 
время действует более чем в по-
ловине субъектов Российской 
Федерации и является одним из 
старейших и авторитетных про-

фсоюзов, работающих в сфере торговли и услуг 
России.

В настоящее время ведутся консультации по про-
ведению совместного круглого стола по вопросам 
медиации при трудовых спорах.

Телемост, посвященном 75-летию встречи 
советских и американских войск на Эльбе

24 апреля 2020 года состоялся Международный 
телемост «Встреча на Эльбе-75», посвященный 75-й 
годовщине встречи советских и американских войск 
на реке Эльба и окончанию Второй мировой войны 

(трансляция проходила на YouTube-канале «Ассам-
блея народов Евразии» и в официальном аккаунте 
Ассамблеи народов Евразии в Facebook).

В его работе приняли участие известные истори-



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 05–08 (233–236) 2020АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 05–08 (233–236) 2020

10

ки и ученые, общественные и политические деятели 
из России, США, Франции, Польши, Германии, Ин-
дии, Китая и других стран.

От Международной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов участвовали президент МАРА 
Г.Б.Мирзоев и исполнительный вице-президент - 
руководитель аппарата МАРА А.Е. Зимин.

К участникам телемоста с приветственным сло-
вом обратилась официальный представитель МИД 
РФ М.В. Захарова, подчеркнувшая особую значи-
мость мероприятия по сохранению памяти о Второй 
мировой и Великой Отечественной войнах, сохра-
нению исторических и духовных уроков о величай-
шей трагедии ХХ века.

В своем выступлении Г. Б. Мирзоев поблагодарил 
организаторов за внимание к этому историческому 
событию. По его словам, сегодня общество столкну-
лось с проблемой планетарного масштаба – коро-
навирусной инфекцией. Политика конфронтации 
должна остановить наши страны, чтобы мы задума-
лись о будущем человеческой цивилизации.

«Спустя 75 лет, в условиях непростых отношений 
России и Америки, мы вновь вспоминаем об этом 
событии. И о том, что победа над фашизмом добыта 
ценой огромных невосполнимых потерь для всего 
человечества. 

Сегодня мы вновь взываем к нашему разуму и к 
нашей бдительности не допустить повторения во-
йны! Призываем к недопустимости возрождения 
нацизма и стремления некоторой части германского 
общества переписать историю. 

Россия всегда будет сохранять память о героиче-
ских днях Великой Отечественной войны. Мы все 
отдаем дань уважения ветеранам ВОВ, чтим память 
погибших воинов и будем делать все возможное, 
чтобы великий подвиг наших дедов и прадедов не 
канули в Лету.

Наша встреча должна восстановить дружествен-
ные отношения между США и Россией во имя об-
щей исторической памяти, Великой победы, всех 
достижений, которые сегодня имеет человече-
ство», – сказал в заключение Г.Б. Мирзоев.
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Заседание Президиума Гильдии российских 
адвокатов прошло в онлайн-формате

28 апреля 2020 года состоялось заседание Пре-
зидиума Гильдии российских адвокатов, которое 
провел президент Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоев. 

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев подчеркнул, 
что адвокаты, несмотря на сложную эпидемическую 
ситуацию вследствие пандемии коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), продолжают обеспечивать 
возложенные на них Конституцией РФ обязатель-
ства по оказанию юридической помощи гражданам, 
попавшим в сложные жизненные ситуации. Тем не 
менее, необходимо констатировать существенное 
падение спроса на услуги адвокатов, как следствие, 
снижение уровня доходов, воз-
никновение трудностей с ис-
полнением страховых и нало-
говых обязательств, оплатой 
услуг наемных работников и 
аренды помещений. 

Вице-президент ГРА А.В. Ра-
гулин добавил, что были вве-
дены ограничения на осущест-
вление судебного рассмотрения 
дел и фактически – на осущест-
вление большинства видов адвокатской деятельно-
сти по делам, не относящимся к безотлагательным. 

Значительное число адвокатов, обязанных в силу 
положений действующего законодательства ежеме-
сячно отчислять денежные средства на содержание 
адвокатских палат и адвокатских образований, фак-
тически столкнулись с острой нехваткой денежных 
средств для этих целей.

В то же время адвокатские палаты и адвокатские 
образования и в настоящее время вынужденно не-
сут определенные расходы по оплате бюджетных 
платежей, содержанию сотрудников аппарата, опла-
те коммунальных услуг, вознаграждению адвокатов, 
избранных в органы адвокатских палат, и иные не-
отложные расходы.  

Учитывая приведенные выше обстоятельства, 
члены Президиума постановили обратиться к Пред-
седателю Правительства РФ с просьбой о распро-
странении на адвокатов, адвокатские образования, 
Федеральную палату адвокатов РФ, адвокатские 
палаты субъектов РФ и общественные объединения 
адвокатов мер поддержки, применяемых в отноше-

нии субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Членами Президиума ГРА было принято реше-
ние:

– обратиться к руководителям адвокатских об-
разований с предложением о частичном освобож-
дении адвокатов от обязанности по уплате обяза-
тельных отчислений на содержание адвокатских 
образований за месяцы, в течение которых действо-
вали особые правовые режимы, введенные в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV) по их мотивированному заявлению;

– обратиться к президентам адвокатских палат 
субъектов Российской Федера-
ции с просьбой о рассмотрении 
вопроса о частичном освобож-
дении адвокатов от обязанно-
сти по уплате обязательных 
отчислений на содержание 
адвокатских палат за месяцы, 
в течение которых действова-
ли особые правовые режимы, 
введенные в связи с пандемией 
новой коронавирусной инфек-

ции (2019-nCoV), с просьбой об установлении по-
ложений, согласно которым адвокат не может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности за 
неоплату обязательных отчислений на содержание 
адвокатской палаты за периоды действия назван-
ных правовых режимов;

– обратиться в Федеральную палату адвокатов 
РФ с просьбой о выработке единых корпоративных 
подходов по вопросу о частичном освобождении 
адвокатов от уплаты обязательных отчислений де-
нежных средств на содержание адвокатских палат в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

По итогам предложений было принято Постанов-
ление Президиума ГРА «О предложениях Гильдии 
российских адвокатов по вопросу о мерах поддерж-
ки адвокатов и возможном освобождении (сниже-
нии) размера обязательных отчислений за период 
действия особых правовых режимов, введенных в 
связи с пандемией новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)», которое опубликовано на офи-
циальном сайте ГРА и в СМИ.
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Ответ Минэкономразвития РФ
на обращение президента ГРА

28 апреля 2020 года президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев обратился к Председателю 
Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.

Председателю Правительства 
Российской Федерации
М.В. Мишустину

Уважаемый Михаил Владимирович!

28 апреля 2020 г. в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Президиума Гильдии россий-
ских адвокатов.

Участники заседания – руководители и представители адвокатских образований из различных регионов Россий-
ской Федерации, пришли к выводу о том, что введение особых правовых режимов и ограничений на осуществление 
судебного рассмотрения дел, явившееся следствием пандемии новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не-
гативно сказалось на объеме оказываемой адвокатами юридической помощи и размерах оплаты за нее. 

Адвокаты, фактически являясь самозанятыми лицами, уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 
13% и страховые взносы в фиксированном размере, установленном для индивидуальных предпринимателей, несут 
обязательные отчисления на содержание адвокатских палат и адвокатских образований, в результате пандемии 
столкнулись с острой нехваткой денежных средств на эти цели. Органы адвокатского самоуправления и адвокат-
ские образования, несущие расходы по платежам в бюджет, содержанию сотрудников и коммунальным платежам, 
также испытывают финансовые затруднения.

По поручению Президиума Гильдии российских адвокатов прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать 
соответствующее поручение о рассмотрении возможности распространения на адвокатов, адвокатские образова-
ния (коллегии адвокатов, адвокатские бюро, адвокатские кабинеты, юридические консультации), Федеральную 
палату адвокатов Российской Федерации, адвокатские палаты субъектов Российской Федерации и общественные 
объединения адвокатов мер поддержки, принятых Правительством Российской Федерации в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Ректор Российской академии адвокатуры и нотариата,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор Г.Б. Мирзоев

ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ
ПРЕЗИДЕНТ

19 марта 2020 года из Минэкономразвития РФ поступил ответ на это обращение. Можете с ним ознако-
миться.

Президенту 
Гильдии российских адвокатов 
Г.Б. Мирзоеву

Аппарат Правительства 
Российской Федерации

О рассмотрении обращения
на письмо Аппарата Правительства
Российской Федерации
от 7 мая 2020 г. № П13-25514

08.06.2020 ДВи-18088
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Союз медиаторов МАРА заключил 
соглашение с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 
в городе Москве

11 июня 2020 года председателем Союза меди-
аторов МАРА и директором Института медиации 
РААН Е.Н. Сениной было проведено совещание и 
заключено Соглашение о сотрудничестве с Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в го-
роде Москве Т.В. Минеевой.

В ходе встречи были 
достигнуты договорен-
ности о совместном 
проведении круглых 
столов, конференций 
на федеральном и ре-

Уважаемый Гасан Борисович!

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России рассмотрел 
Ваше обращение по вопросу распространения на адвокатов, адвокатские образования, адвокатские палаты и обществен-
ные объединения адвокатов мер государственной поддержки, оказываемых субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (далее – МСП), и в частности компетенции, сообщает.

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденным по-
становлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2008 г. № 437, на Минэкономразвития России возложе-
ны полномочия по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего бизнеса.

Согласно части 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом порядке.

При этом в соответствии с Федеральным законом от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 63-ФЗ) адвокатской деятельностью является квали-
фицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, 
физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечение доступа к право-
судию.

При этом в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ адвокатская деятельность не является предприниматель-
ской и не преследует цели извлечение прибыли.

Отмечаем, что оказываемые субъектам МСП меры государственной поддержки направлены на поддержание занято-
сти и уровня доходов населения, а также на достижение иных целей государственной политики в сфере развития МСП, 
закрепленных статьей 6 Федерального закона от 24 июня 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации».

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание представленную в обращении информацию, оснований для 
распространения на адвокатов, адвокатские образования, адвокатские палаты и общественные объединения адвокатов 
мер государственной поддержки, оказываемых субъектам МСП, а настоящее время не усматривается.

Врио директора
Департамента инвестиционной политики И.В. Дадаян

и развития предпринимательства
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Онлайн-конференция «Правозащитные 
возможности Платформы ЗаБизнес.РФ»

17 июня 2020 года президент Гильдии россий-
ских адвокатов Г.Б. Мирзоев принял участие в спе-
циализированной онлайн-конференции «Правовый 
возможности Платформы ЗаБизнес.РФ», орга-
низованной МГИМО МИД России, Российской 
Академией адвокатуры и нотариата, Федераль-

ной палатой РФ, Гильдией российских адвокатов.
В мероприятии также участвовали представители 

органов государственной власти, правоохранитель-
ных органов, адвокатского сообщества, обществен-
ных правозащитных организаций, научные сотруд-
ники ведущих юридических вузов.

У студентов РААН началась пора сдачи 
экзаменов

16 апреля 2020 года в Российской академии 
адвокатуры и нотариата студенты, обучающиеся по 
программе бакалавриата, начали сдавать государ-
ственные экзамены. В этот день были подведены 
первые итоги по предмету «Теория государства и 
права». В состав экзаменационной комиссии вошли 
д.ю.н., доцент В.И. Афанасьева, к.ю.н. З.Я. Беньями-
нова, к.ю.н., доцент А.А. Федорченко, д.ю.н., профес-
сор Р.В. Шагиева, к.ю.н. Ю.Н. Богданова.

Выпускников поздравил ректор РААН, профес-
сор Г.Б. Мирзоев. Он подвел итоги сдачи государ-
ственного экзамена. Большинство студентов спра-
вились с этим трудным экзаменом положительно.

Общую характеристику прошедшего испытания, 
в том числе и итогов выполнения выпускниками 
тестов, дала первый проректор РААН, заведующая 
кафедрой Теории и истории права и государства 
РААН Р.В. Шагиева.

«Предмет «Теория государства и права» является 
одним из фундаментальных. Любой юрист, неза-
висимо от занимаемой должности и особенностей 
профессиональной деятельности, должен понимать 
смысловое значение таких категорий, как право, 
государство. Важно, что предмет способствует вы-
работке юридического мышления, развитию эру-
диции. Уровень подготовки студентов к экзамену в 
целом удовлетворительный. Наши студенты добро-
совестно посещают занятия, участвуют в научных 
мероприятиях. Хочу пригласить вас к дальнейшему 
обучению в академии. Двери магистратуры всегда 
открыты для всех выпускников, получивших ди-
плом. Для тех, кто будет учиться на платной основе, 
в этом году предоставляются льготные условия как 
выпускникам нашей академии», – сказала Р.В. Ша-
гиева.

Желаем студентам удачи!

гиональном уровнях в форматах онлайн и оффлайн, 
об организации обучения и, конечно, о проведении 
процедур медиации, направленных на защиту прав 
предпринимателей.

«Встреча с Татьяной Вадимовной прошла про-
дуктивно и позитивно, на этой же ноте мы и наме-
реваемся продолжить наше взаимодействие в буду-
щем», – отметила Елена Николаевна.



ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

15

Заседание правления экспертного центра АЮР
25 июня 2020 года в Московском государствен-

ном юридическом университете им. О.Е. Кутафина 
(МГЮА) состоялось заседание правления Экс-
пертного центра АЮР по оценке качества и квали-
фикаций в области юриспруденции. Вел заседание 
председатель правления Экспертного центра, заме-
ститель председателя правления АЮР Ж.А. Джаку-
пов.

В работе заседания принял участие президент 

Гильдии российских адвокатов, ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев, яв-
ляющийся также членом правления Экспертного 
центра АЮР по оценке качества и квалификаций в 
области юриспруденции.

Члены правления рассмотрели результаты про-
веденных аккредитационных экспертиз пяти ву-
зов: ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет», ФГБОУ ВО «Московский педаго-
гический государственный университет», ЧОУ ВО 
«Сибирский юридический университет», ФГАОУ 
ВО «Южный федеральный университет», ГАОУ ВО 
«Московский городской университет управления 
Правительства Москвы». Результаты по утверж-
денным образовательным программам вузов были 
переданы на рассмотрение Комиссии Ассоциации 
юристов России по юридическому образованию.

Также в рамках заседания была утверждена дата 
и состав экспертной комиссии для аккредитацион-
ной экспертизы ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-
ственный университет».

Генеральный директор Платформы, профессор 
МГИМО МИД РФ Э.Л. Сидоренко, провела пре-
зентацию работы Платформы и рассказала участни-
кам вебинара о преимуществах взаимодействия. По 
словам Э. Сидоренко, Цифровая платформа «За-
Бизнес.РФ» создана по поручению Президента РФ 
с целью снижения давления на бизнес и оператив-
ного реагирования руководства силовых ведомств 
на действия своих территориальных подразделений.

В своем выступлении президент ГРА Г.Б. Мирзоев 
поддержал идею создания Платформы, предложил 
алгоритм взаимодействия с Гильдией российских 
адвокатов, Международной ассоциацией русскоя-
зычных адвокатов. «Важно, чтобы наши коллеги, 
доверители, занятые в сфере бизнеса, знали, что их 
права всегда будут защищены, их обращения будут 
оперативно услышаны. В нашей стране функцио-
нируют общественные организации, защищающие 
права бизнесменов, предпринимателей. Обращаю 
внимание, что одна из задач новой платформы – 
повышение осведомленности предпринимателей 
о возможностях защиты своих прав и проведения 
консультаций по наиболее сложным вопросам 
следственной и судебной практики», – подчеркнул 
Г.Б. Мирзоев.
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Президиум ГРА принял Постановление 
по вопросу об установлении ответственности 
за воспрепятствование адвокатской деятельности

25 июня 2020 года Президиум ГРА принял По-
становление «О предложениях Гильдии российских 
адвокатов по вопросу об установлении ответствен-

ности за воспрепятствование адвокатской деятель-
ности».

О предложениях Гильдии российских адвокатов 
по вопросу об установлении ответственности 

за воспрепятствование адвокатской деятельности

Заслушав и обсудив информацию вице-президента Гильдии российских адвокатов, д.ю.н, проректора Российской академии адвокатуры 
и нотариата А.В. Рагулина, рассмотрев письменные обращения, поступающие на протяжении 2002-2020 гг. от адвокатских образований из 
различных субъектов Российской Федерации, изучив предложенную в проекте Кодекса об административных правонарушениях редакцию 
ст. 6.10, предполагающую введение административной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности, Президиум от-
мечает следующее.

Надлежащее обеспечение гарантированного в ст. 48 Конституции РФ права каждого на квалифицированную юридическую помощь воз-
можно лишь тогда, когда адвокат, как независимый профессиональный советник по правовым вопросам, имеет реальную возможность осу-
ществить реализацию всех предоставленных ему законодательством профессиональных прав без какого-либо воспрепятствования его дея-
тельности со стороны кого бы то ни было.

Воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката посягает не только на права конкретного адвоката и опосредованно на 
права его доверителя, но и на интересы правосудия, на конституционное право на квалифицированную юридическую помощь. Возможность 
получения такой помощи является одним из основополагающих прав человека и гражданина и одновременно важнейшей гарантией со-
блюдения целого ряда иных прав и свобод. Отсутствие у адвоката возможности эффективно использовать предоставленные ему законом 
профессиональные права влечет невозможность реализации права на квалифицированную юридическую помощь.

В современной российской системе уголовного судопроизводства адвокаты формально выступают в качестве равноправных участников 
уголовного судопроизводства со следователями, дознавателями и прокурорами. Поэтому адвокаты должны иметь и равные с этими лицами 
гарантии неприкосновенности и личной безопасности при осуществлении профессиональной деятельности.

Анализ положений действующего законодательства показывает, что специальная уголовно-правовая охрана адвоката как лица, оказы-
вающего квалифицированную юридическую помощь, в настоящее время осуществляется лишь в случаях посягательства на жизнь (ст. 295 УК 
РФ), угрозы убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении него (ч. 2, 3 и 4 ст. 296 УК РФ).

При этом, данные нормы, исходя из их содержания, применимы только для уголовно-правовой охраны адвоката, участвующего в качестве 
защитника при производстве по уголовному делу, в то время как адвокат принимает участие в уголовном судопроизводстве не только в каче-
стве защитника, но и в качестве представителя потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, адвоката свидетеля, а также 
оказывает доверителям профессиональную юридическую помощь в иных видах судопроизводства и в рамках представительства в иных ор-
ганах власти и управления и иными, предусмотренными законом способами.

В положениях УК РФ установлена ответственность за неуважение оскорбление (ст. 297 УК РФ) и клевету (ст. 298.1 УК РФ) в отношении ряда 
лиц, в т.ч. и в отношении адвоката, как участника судебного разбирательства, в то время как адвокатская деятельность не ограничивается 
лишь данным видом юридической помощи доверителю.

Существование в УК РФ уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность за вмешательство в какой - либо форме и воспре-
пятствование деятельности суда, прокурора, следователя или лица, производящего дознание (ст. 294 УК РФ), при отсутствии ответственности 
за вмешательство в профессиональную деятельность адвоката и воспрепятствование этой деятельности, является существенным пробелом 
в уголовно-правовом регулировании.

Наряду с этим, в УК РФ установлена и уголовная ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности жур-
налистов, путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации (ст. 144 УК РФ). При этом по своему 
конституционно-правовому значению право на информацию (ч. 4 ст. 29 Конституции РФ) и гарантии свободы средств массовой информации 
(ч. 5 ст. 29 Конституции РФ) вряд ли являются более важными благами, чем право человека и гражданина на получение квалифицированной 
юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), в то время как адвокаты, в отличие от журналистов, в настоящее время имеют меньшую степень 
уголовно-правовой защиты.

Таким образом, в настоящее время значительная часть действий, посягающих на адвоката как на участника процесса отправления право-
судия, никак не наказывается и не подкрепляется действенными санкциями, способными обеспечить предупреждение совершения деяний, 
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представляющих собой воспрепятствование адвокатской деятельности и обладающих высокой степенью общественной опасности. В связи 
с этим не обеспечиваются ни превентивные меры, ни действенное наказание лиц, совершающих деяния, посягающие на деятельность адво-
ката как участника процесса отправления правосудия, а нормы «Основных Положений о роли юристов», «Рекомендаций Комитета министров 
Совета Европы о свободе осуществления профессии адвоката» и Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» остаются не подкрепленными действенными санкциями.

Предполагаемое в проекте КоАП РФ введение административной ответственности за «вмешательство в какой бы то ни было форме в ад-
вокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий, в том числе неправо-
мерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом информации, предоставление которой пред-
усмотрено федеральным законом, несвоевременное предоставление такой информации либо предоставление заведомо недостоверной 
информации, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», которое по замыслу разработчиков 
проекта КоАП РФ должно влечь «наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей или пред-
упреждение; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей», ввиду незначительных санкций и предлагаемой формы юриди-
ческой ответственности, в современных условиях неспособно уберечь адвоката от незаконного воспрепятствования его деятельности без 
дополнительного введения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за подобные деяния, имеющие существенные негативные 
последствия.

Президиум отмечает, что содержание предлагаемой в проекте КоАП РФ редакции ст. 6.10 полностью совпадает с предложениями, сфор-
мулированными Рабочей группой «Развитие адвокатуры» Общероссийского гражданского Форума, осуществлявшей деятельность при уча-
стии представителей Гильдии российских адвокатов, направленными в Министерство юстиции Российской Федерации 30 мая 2018 г.

Однако, как следует из материалов заседания рабочей группы, это предложение сопровождалось и выводом о необходимости обяза-
тельного одновременного внесения проекта Федерального закона о введении уголовной ответственности за воспрепятствование адвокат-
ской деятельности, в случае, если оно, это деяние, повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Текстуальное содержание положений предлагаемой к введению ст. 6.10 КоАП РФ также предполагает принятие уголовно-правовой нормы, 
устанавливающей ответственность за воспрепятствование адвокатской деятельности.

Учитывая приведенные выше обстоятельства, Президиум
постановил:
1. Признать обоснованным предложение о введении административной ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельно-

сти в ст. 6.10 КоАП РФ только в случае одновременного введения уголовной ответственности за соответствующие действия, повлекшие при-
чинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества 
или государства.

2. Обратиться в Правительство Российской Федерации и Министерство юстиции Российской Федерации с предложением об иницииро-
вании принятия Федерального закона о введении в Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 2941 в следующей редакции:

«Статья 2941. Воспрепятствование адвокатской деятельности
1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению адвокатом его 

профессиональных полномочий, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или 
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами на срок 
до одного года.

1. То же деяние, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) лицом с использованием своего служебного положения, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно-

го за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

1. Деяние, предусмотренное частями первой или второй, совершенное с применением насилия (при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных статьями 286, 295 и 296 настоящего Кодекса), –

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.».

1. Направить настоящее Постановление в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации с предложением о выработке единых 
подходов по вопросу о введении ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Президента Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоева.

Президент Г.Б. Мирзоев
Ответственный секретарь Л.А. Савельева
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Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Помогать адвокатам 
следует в любых 
трудных ситуациях

ТТ яжелая весна выпала на долю людей всего 
мира. Человечество пережило, да и до сих пор 
переживает острейший кризис, вызванный 

пандемией коронавируса.
Тем не менее в этих тяжелых условиях, несмотря 

на сложную эпидемическую ситуацию вследствие 
коронавирусной инфекции, адвокаты нашей стра-
ны продолжали обеспечивать возложенные на них 
Конституцией РФ обязательства по оказанию юри-
дической помощи гражданам, попавшим в сложные 
жизненные ситуации. Многие адвокаты сориенти-
ровались и перестроились на принципы удаленной 
работы – общались с представителями следствия и 
суда, своими доверителями, проводили онлайн-кон-
сультации и вебинары. Некоторые даже говорили, 
что у них прибавилось работы.

В то же время были введены ограничения на осу-
ществление судебного рассмотрения дел и факти-

чески – на осуществление большинства видов ад-
вокатской деятельности по делам, не относящимся 
к безотлагательным. Многие констатировали, что 
произошло существенное падение спроса на ус-
луги адвокатов и, как следствие, снижение уровня 
доходов, возникновение трудностей с исполнени-

Адвокат в период пандемии

Пандемия коронавирусной инфекции оказалась 
непростым временем для всех. Самоизоляция 
ограничила передвижение по городу и разруши-
ла планы. Коснулось это и адвокатов. Возникло 
много вопросов, как продолжать адвокатскую 
деятельность, как работать онлайн. Федераль-
ная палата адвокатов РФ, Адвокатская палата 
города Москвы, Гильдия российских адвокатов 
обратились за разъяснениями к вышестоящим 
органам о порядке работы на период самоизо-
ляции. Ведь суды продолжали рассматривать 
срочные дела, значит, адвокаты должны иметь 
возможность попасть на заседания. Появля-
лись и другие вопросы. Советы Адвокатских 
палат субъектов РФ собирались в дистанцион-

ном режиме на совещания, чтобы решать, как 
работать в сложившихся условиях, как поддер-
живать нуждающихся адвокатов. Тут и разъ-
яснение Минюста подоспело относительно воз-
можности рабочих передвижений адвокатов и 
нотариусов. Очень, кстати, своевременно.

Журнал «Адвокатские вести России» тоже не 
остановил свою работу. Мы попросили адвока-
тов рассказать на страницах нашего издания, 
как они проводили время, как удавалось продол-
жать работу в этот непростой период, как ре-
шались проблемы. Нам прислали много историй 
и даже дневников. Предлагаем ознакомиться с 
ними.
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ем страховых и налоговых обязательств, оплатой 
услуг наемных работников и аренды помещений. 
Значительное число адвокатов, обязанных в силу 
положений действующего законодательства ежеме-
сячно отчислять денежные средства на содержание 
адвокатских палат и адвокатских образований, фак-
тически столкнулось с острой нехваткой денежных 
средств для этих целей. Одновременно адвокатские 
палаты и адвокатские образования вынужденно 
несли определенные расходы по оплате бюджетных 
платежей, содержанию сотрудников аппарата, опла-
те коммунальных услуг, вознаграждению адвокатов, 
избранных в органы адвокатских палат, и иные не-
отложные расходы.

Еще 23 марта этого года президент ФПА РФ Ю.С. 
Пилипенко обратился к адвокатскому сообществу и 
подчеркнул, что необходимо продолжение испол-
нения публичных функций, возложенных на ад-
вокатуру как на институт гражданского общества. 
Он отметил, что необходима поддержка старшего 
поколения адвокатов, для которых как сама эпиде-
миологическая ситуация, так и принимаемые меры 
и изменения в регламентах работы правопримени-
тельных органов могут составить определенные 
трудности. Ю.С. Пилипенко указал на то, что стар-
шее поколение адвокатов относится к группе риска, 
и при принятии ими решения о самоизоляции в 
профилактических целях следует пересмотреть гра-
фики дежурств, исключив необходимость длитель-
ного проезда общественным транспортом, исполне-
ние профессиональных обязанностей при большом 
скоплении людей, и принять другие разумные меры. 
Также адвокатам было рекомендовано незамедли-
тельно подавать ходатайства об изменении их дове-
рителям меры пресечения на не связанную с содер-
жанием в СИЗО со ссылкой в числе прочих доводов 
на необходимость предотвратить распространение 
коронавирусной инфекции.

30 марта президент ФПА РФ направил Мэру г. 
Москвы С.С. Собянину письмо с просьбой о вне-
сении изменений в п. 9 Указа № 34-УМ, где пере-
числены органы, на которые не распространяются 
ограничения на перемещения по территории горо-
да, дополнив его положениями об адвокатских об-
разованиях (адвокатах). С аналогичной просьбой 
об обеспечении беспрепятственного передвижения 
адвокатов обратились президент АП г. Москвы и 
первый вице-президент АП Московской области.

Гильдия российских адвокатов тоже не осталась в 
стороне, и 2 апреля Комиссия по защите прав адво-
катов – членов адвокатских образований ГРА и при-

глашенные эксперты решили обратиться от имени 
Гильдии российских адвокатов к руководителям 
органов государственной власти с предложениями, 
направленными на предотвращение нарушений 
профессиональных прав адвокатов в связи с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) и предотвращение ее дальнейшего 
распространения и негативных последствий. Было 
решено обратиться к Председателю Правительства 
РФ с предложением о распространении на адвока-
тов, адвокатские образования, Федеральную пала-
ту адвокатов РФ, адвокатские палаты субъектов 
РФ и общественные объединения адвокатов мер 
поддержки, применяемых в отношении субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также 
об установлении, в случае введения ограничений на 
свободу передвижения в рамках особых правовых 
режимов, положений о том, что эти ограничения не 
распространяются на адвокатов.

Обращения с предложениями по поводу условий 
работы адвокатов в создавшейся ситуации были 
также составлены для Председателя Верховного 
Суда РФ, Председателя Совета судей РФ, Пред-
седателя Следственного Комитета РФ, Директора 
Федеральной службы безопасности РФ, Министра 
внутренних дел РФ, Руководителя Федеральной та-
моженной службы, Директора Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии РФ, Директора 
Федеральной службы исполнения наказаний РФ, 
Директора Федеральной службы судебных приста-
вов – главного судебного пристава РФ, Министра 
Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, глав субъектов РФ.

Также Комиссией было решено обратиться к пре-
зиденту Федеральной палаты адвокатов РФ и пре-
зидентам адвокатских палат субъектов РФ с предло-
жением установить следующее правило: в условиях 
действия особых правовых режимов, введенных по 
причине пандемии новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV), адвокат, временно не имеющий 
возможности исполнять обязанности по участию в 
судебно-следственных действиях, либо адвокат, от-
казавшийся от участия в этих действиях по причи-
не опасности его жизни и здоровью, не может быть 
привлечен к дисциплинарной ответственности. 
Важным нам показался и вопрос о возможности ос-
вобождения адвокатов полностью или частично от 
обязанности по уплате обязательных отчислений на 
содержание адвокатской палаты за месяцы, в тече-
ние которых действовали особые правовые режимы, 
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27 марта 2020 года
Все только началось. Всю неделю обрабатывали 

офис, приняли решение его закрыть и разойтись всем 
по домам.

Работать и общаться в онлайн-режиме (непонятно, 
правда, как?!)

Власти ввели режим самоизоляции и «домосиде-
ния», масок в аптеке, как антисептика, уже нет, граж-
дане штурмуют магазины и скупают гречку.

Просвещенная общественность говорит, что все это 
выдумки и скоро закончится, мне как-то в их идеи не 
верится.

6 апреля
Ничего не понять, хаос полнейший, как адвокатам 

передвигаться в период пандемии (следственные 
действия никто не отменял), хоть и суды закрыли, но 
часть по арестам и административным штрафам рабо-
тает?

А как передвигаться между регионами, когда уго-
ловное дело расследуется там?

Написали письмо губернатору, чтоб была возмож-
ность передвигаться по адвокатским удостоверениям.

А для передвижения между регионами решили вы-
писывать адвокатам справки от лица Адвокатской па-
латы, для чего определили дежурство в Палате, мне 
досталось во вторник.

13 апреля
Провел первое дежурство в палате. Очень необыч-

но сидеть одному, бесцельно слоняясь по коридорам. 
Перечитал все книжки, которые взял с собой, и вы-
писал две справки.

Губернатор ответил на наше письмо и разрешил ад-
вокатам передвигаться по области на основании орде-
ров, ну пусть так.

Суды по-прежнему закрыты, но в области рассмо-
трели одно административное дело в режиме Whats 
App, что-то новенькое?!

Чтобы от безделья не отупеть окончательно, созда-
ли с коллегами группу в FB «Бизнес-Адвокаты», где 
пишу статьи на юридические темы.

20 апреля
Дежурства веселее не стали, но всю неделю гото-

вили обращение к властям в части помощи адвока-

введенные в связи с пандемией. С таким же пред-
ложением мы обратились к руководителям адво-
катских образований – членов Гильдии российских 
адвокатов.

По итогам всех предложений было принято По-
становление Президиума ГРА «О предложениях 
Гильдии российских адвокатов по вопросу о мерах 
поддержки адвокатов и возможном освобождении 
(снижении) размера обязательных отчислений за 
период действия особых правовых режимов, вве-

денных в связи с пандемией новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)».

Президиум ГРА единогласно утвердил Реко-
мендации о принятии мер по предупреждению 
нарушений профессиональных прав адвокатов в 
условиях действия особых правовых режимов, уста-
новленных в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV). Ознакомиться 
с Рекомендациями читатели журнала могут на сайте 
Гильдии российских адвокатов.

Андрей Юрьевич КАЮРИН,
член Адвокатской палаты Свердловской области,
председатель Президиума коллегии адвокатов
«Свердловская областная гильдия адвокатов»

Дневник адвоката 
в период пандемии
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там, отправили это обращение губернатору, надежды 
мало, но все же.

Губернатор подправил указ, и теперь адвокаты мо-
гут передвигаться по области по адвокатским удосто-
верениям, ура!

Непривычно как-то общаться с доверителями в он-
лайн-режиме. Да еще этот Zoom пришлось осваивать, 
будь он не ладен.

Решили открыть офис в коллегии в дежурном ре-
жиме по предварительному телефонному звонку со 
стороны адвоката, доверителей не пускаем.

27 апреля
Zoom победил, провели Совет Палаты и Президиум 

в коллегии адвокатов дистанционно.
Поймал себя на мысли, что очень рад видеть коллег 

и соскучился по общению.
Со взносами в коллегию полный провал, с закры-

тием судов и ограничением на деятельность и пере-
движение адвокаты просели.

Прекратил корпоративный конфликт, удалось убе-
дить враждующие стороны примириться, ездил к но-
тариусу на заключение сделки.

Нотариусы народ богатый, тепловизором темпера-
туру померили, вышло 36.2, то ли с холода такая, то 
ли с возрастом остывать начал?

4 мая
С началом праздников самоизолировался на даче 

окончательно, свежий воздух да китайская гимнасти-
ка благотворно влияют на настроение.

Как представитель Палаты провел целый день в 
следственном комитете на следственных действиях 
по уголовному делу в отношении адвоката.

На следующий день всех следователей отправили 
сдавать анализы на коронавирус, слава богу, не под-
твердились.

Доверители по-прежнему общаются в онлайн-ре-
жиме, предприниматели становятся все мрачнее.

На Совете разошлись во мнениях в вопросе, может 
ли адвокат быть конкурсным управляющим. Взяли 
паузу.

12 мая
Пришла ужасная новость – убили адвоката, наше-

го товарища, члена Президиума коллегии, старого 
друга.

Всю неделю собирали деньги родным, помогали со 
справками и прочим.

Приняли решение на внеочередном заседании Пре-
зидиума о запрете огульных комментариев со сторо-
ны адвокатов этой ситуации в СМИ.

На похороны решили пойти Президиумом отдель-
но, не хотелось попасть в обсервацию, выделили ад-

воката из Президиума, чтобы защищал потерпевшую 
сторону.

18 мая
Ура, наконец- то открылись суды!
Правда, ясности в вопросе не стало больше, про-

вели первое дело в арбитражном суде Свердловской 
области в режиме онлайн-заседания.

Боялись, что все может сорваться по техническим 
причинам, поэтому решили подготовиться заранее. 
Открыли доступ к портам и IP и провели прочие ма-
нипуляции, как было указано на сайте арбитражного 
суда.

Вначале долго настраивали связь и поверяли явку 
сторон, потом у судьи пропал звук, следом в ходе за-
седания все зависло минут на 15. Но вскоре все нала-
дилось и завершилось нашей победой!

С арбитражным судом города Москвы произошла 
неприятная оказия. Отказали в участии в онлайн-за-
седании. Аэрофлот отменил рейс, ходатайство о том, 
чтобы отложить заседание, суд не рассмотрел.

Только через два дня, когда информация появилась 
на сайте суда, узнали, что заседание не состоялось и 
отложено на август. Помощник судьи трубку не брал, 
бедный доверитель чуть не поседел, разве трудно 
было написать заранее, что заседание не состоится?

27 мая
Неделя прошла очень бодро, принял участие в за-

седании аж в трех судах и везде в обычном режиме.
Сначала пришлось поехать в Челябинск в 7-й Кас-

сационный суд общей юрисдикции, затем в Октябрь-
ский районный суд города Екатеринбурга, затем в ар-
битражный суд Свердловской области.

Какого-то единого порядка рассмотрения споров и 
доступа в суды нет.

Везде требовали маски, где-то еще и перчатки, где-
то помощник встречал на крыльце и провожал до зала 
судебных заседаний, где-то только досмотр на входе, 
где-то можно в коридорах на диванах сидеть, где-то 
нет.

Одним словом, кто во что горазд, ну да ладно, глав-
ное – судебная система заработала.

Открыли офис коллегии и Палаты окончательно, в 
коллегии по-прежнему по предварительному звонку.

1 июня
Конец мая традиционно прошел в общественных 

хлопотах, тут тебе и День пограничника, и День адво-
ката, и Совет Палаты, и Президиум в коллегии.

Принял еще участие в вебинаре ФПА РФ и кол-
легии адвокатов «Регионсервис» по цифровизации 
работы судов, был спикером в вебинаре Уполномо-
ченного по правам предпринимателей «О внесудеб-
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КК то хочет, тот ищет возможности, кто не хочет 
– ищет причины. Этим изречением можно оха-
рактеризовать то, как, по моим наблюдениям, 

адвокаты живут в условиях эпидемии коронавируса. 
В результате множества ограничений, введенных в 
Свердловской области, резко изменились условия 
работы. Суды закрылись, активность по делам, даже 
уголовным, уменьшилась, приток клиентов сократил-
ся. Внезапно изменилась и жизнь вокруг. Магазины, 

парикмахерские, фитнес-клубы прекратили работу, в 
парках запретили гулять и всем сказали сидеть по до-
мам. Иными словами – внезапно жизнь остановилась. 
А дальше пошла цепная реакция, когда люди стали 
испытывать беспокойство, неопределенность, страх 
за будущее, за свое здоровье, за близких. И в такой 
ситуации оказались все, в том числе и адвокаты. Я на 
себе испытал эту ситуацию. Часть постоянных дове-
рителей ушла, объяснив это невозможностью платить 

ном урегулировании споров на современном этапе», 
дал развернутое интервью журналу «Эксперт» – «Как 
пандемия изменит судебную систему», организовы-
вал День бесплатной юридической помощи в Палате 
ко Дню защиты детей, сократил задолженность по 
взносам в коллегию и прочее.

8 июня
Принял участие в мероприятии с медиаторами 

Объединенного Делового совета по медиации под на-
званием «Новая эра в медиации»! Было очень инте-
ресно и информативно, обсуждали новые идеи и воз-
можности. Обязательно посотрудничаем в отдельном 
формате в таких интересных темах, как медиация в 
области природоохранной и банковской деятельно-
сти.

Также на неделе участвовал в заседании Совета Ас-
социации юристов Свердловской области в Zooom-
режиме. Прошлись по текущим делам и планам.

16 июня
Одержали победу в деле с Роспотребнадзором, ко-

торое вели с адвокатом Ольгой Киселевой, – прекра-
щение производства по административному делу без 
штрафов!

21 июня
Возглавил государственную экзаменационную 

комиссию в УрГЭУ. Прошел первый карантинный 
экзамен. Мы с секретарем комиссии находились в ау-
дитории, а члены комиссии по домам. Студенты тоже 
были дома, писали тесты. Результаты обработала ма-
шина, я отразил итоги в бумажном протоколе. Вот и 

весь экзамен. Просто футуристический 
мир какой-то! Не растерять бы мастеров 
слова, уральских златоустов!

И в заключение. Хотя эпидемия еще и 
не прекратилась, могу добавить, что, как 
бы ни складывалась ситуация, не надо 
опускать руки и утрачивать веру в себя.

А что до выводов, то в такие времена 
начинаешь ценить жизнь и понимаешь, 
что реально ценно, а что нет.

Вячеслав Викторович АСТАФЬЕВ,
председатель Совета молодых адвокатов 
АП Свердловской области,
член Президиума Свердловской областной 
гильдии адвокатов

Обоснованный риск – 
главная стратегия адвоката 
в любых условиях
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за юридические услуги. Часть клиентов приостанови-
ли работу, сославшись на то, что тоже не могут пла-
тить, хотя я точно знаю, что могут. Обидно, да ладно. 
Аренду за офис отказались уменьшать или отложить. 
Печально. В первую неделю был шок от масштабных 
изменений и страх за будущее в профессии.

После первой недели ограничительных мер стало 
понятно, что ситуация носит глобальный характер, 
а жизнь и работа уже не будут прежними. Пережив 
потрясение первой недели ограничений, я стал искать 
пути, как жить и работать в новых условиях.

Присмотрелся к другим адвокатам, и пришло по-
нимание, что адвокаты, как и общество в целом, по-
делились условно на две большие группы. Одни оста-
новились в работе, другие – продолжают работать. 
Среди «остановившихся» была категория адвокатов 
старшего возраста, которые серьезно опасались ко-
ронавирусной инфекции, поражающей прежде всего 
людей старшего поколения. Но была и другая часть 
этой группы – те, кто просто испугались и остановили 
свою активность и в жизни, и в работе. Спустя пару 
недель самоизоляции часть «остановившихся» стали 
возвращаться к деятельности, соблюдая ограничения, 
вызванные эпидемией, но некоторые так и продол-
жили бояться. У меня нет статистических данных, я 
основываюсь только на наблюдениях в своем круге 
общения, но мне представляется, что общую тенден-
цию удалось увидеть правильно. И мне не нравилось 
то, что я видел.

Для себя решил – не буду останавливаться в рабо-
те, это не мой путь. Дальше спланировал свое рабочее 
время и вид деятельности, которую выполняю. Полу-
чилось следующее. Первую половину дня я посвящал 
работе над статьями для сайта и документами, а вто-
рую половину дня выделял для встреч, следственных 
действий, поездок либо, если не было необходимости 
куда-то идти, – продолжал работать со статьями и до-
кументами. Такой подход оказался продуктивным, 
потому что организовал время, и можно было в спо-
койной обстановке заняться «писательством», на что 
всегда не хватало времени. Результат не заставил себя 
долго ждать, и через пару недель возросло количество 
обращений доверителей. Оказалось, люди сидели по 
домам, а их юридические проблемы никуда не ис-
чезли. Люди активно тратили свое свободное время 
на поиски в интернете информации о решении своих 
проблем. Они читали мои статьи, а потом звонили.

В этой ситуации как-то само собой ввел онлайн-
консультирование и дистанционное изучение, а также 
подготовку документов. Раньше предпочитал личные 
встречи, теперь клиенты сами просили дистанцион-

ные услуги. Я ответил на их запрос и получил хоро-
ший отклик. Интересно, что часть доверителей мне 
говорили, что у них была проблема найти адвоката, 
который возьмется за работу, потому что многие адво-
каты просто отказывались от работы, так как боялись 
работать в условиях эпидемии. 

Что касается личных встреч и участия в следствен-
ных и процессуальных действиях, то я принимал уча-
стие во всем, что только возможно. Конечно, понимал 
опасность инфекции, поэтому был в маске, очках, 
перчатках, соблюдал дистанцию. Конечно, я прекрас-
но понимал, что все эти меры могут не помочь, но ре-
шил, что лучше обоснованный риск, чем бездействие, 
которое угнетает и морально, и финансово.

Бывали случаи, когда работу приходилось перено-
сить. Например, пришлось перенести судебное засе-
дание по уголовному делу, потеряв при этом в доходе. 
Но так сделать было необходимо, потому что риск 
заражения оказался очень велик. Это было уголовное 
дело о мошенничестве организованной группой (ч. 4 
ст. 159 УК РФ), рассматриваемое судом в другом ре-
гионе. По этому делу в каждом судебном заседании 
общее количество участников было 10 человек. Мы 
находились очень близко друг к другу на протяжении 
нескольких часов. Даже при соблюдении всех мер 
безопасности риск заражения был слишком высок. В 
этой ситуации написал ходатайство в суд, сославшись 
на ч.1 ст. 9 УПК РФ, согласно которой в ходе уголов-
ного судопроизводства запрещаются осуществление 
действий и принятие решений, создающих опасность 
для жизни и здоровья. Помогло. Суд на месяц перенес 
заседание.

Когда подводил финансовые итоги за два месяца 
работы, оказалось, что из-за коронавирусного без-
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Людмила Юрьевна ТРИФОНОВА,
член Адвокатской палаты города Москвы

И уважать себя заставить…

ИИ так, всех нас накрыло. Объявлена пандемия. 
Закрыты суды. Работа встала. У адвоката нет 
зарплаты. Мы живем за счет средств, которые 

нам оплачивают наши доверители. Ну а когда нет рас-
смотрения дел в судах, следовательно, и мы сидим и 
ждем.

Конечно, в данный период правоохранительные ор-
ганы не сидели без дела. Ведь преступность не дремлет. 
И, увы, преступления как совершались, так и соверша-
ются. Но их стало гораздо меньше. Поэтому очень вы-
ручали заявки по системе АИС. Их было очень мало, и 
разлетались они, как пирожки. Мне, например, со сво-
ей неуемной энергией сидеть дома без дела как-то не с 
руки. И понеслось, и закрутилось – да так, что остано-
виться не могла.

Все это время я практически каждый день работала 
как адвокат по назначению. Честно, не щадила себя, 
работала и днем, и очень часто брала заявки именно в 
ночное время, из-за бессонницы. Да и как-то хотелось 
покататься по ночной Москве, пустым улицам и пере-
улкам. Возвращаясь утром с ночных следственных 
действий, встречала рассветы, слушала пение птиц и 
шелест деревьев. И это было здорово. ГИБДД практи-
чески не останавливали, ну, может, так раза два. Удо-
стоверение покажешь – и вперед. Даже QR-код не был 
им нужен. О, как я сопротивлялась получению этого 
самого QR-кода. Как человек свободолюбивый и име-
ющий определенную гражданскую позицию. Как же 
хотелось послать кое-кого и кое-куда с незаконными 
нововведениями. Но дабы затем не ходить по судам 
в целях оспаривания, как я считаю, незаконно вве-
денных штрафов, пришлось подчиниться и сделать 

этот проклятый 
пропуск. Даже 
не самой. Дочь 
помогла, также 
работавшая в эти 
дни, поскольку 
является сотруд-
ником органов 
ОМВД.

За этот пери-
од я отработала 
более 70 заявок. 
Мне было интересно поработать в тех СО или судах, 
где еще не довелось осуществлять свою деятельность. 
Могу сказать: было интересно. Познакомилась с новы-
ми людьми – следователями, всегда относились с по-
ниманием, работала честно, на поводу не шла, реально 
оценивала ситуацию и шансы подзащитных. Где-то 
удалось закончить дело за отсутствием состава, где-то 
выйти на прекращение в суде с судебными штрафами. 
Ну а где-то еще дела не закончены, и я намереваюсь до-
вести их до логического конца с оптимально лучшим 
для подзащитного результатом. Это из плюсов. Но и 
есть минусы, о которых я поведаю.

В один из пандемийных дней участвовала в след-
ственных действиях в одном из следственных управ-
лений города Москвы. Приехала в 00.30. Мой подза-
щитный был на обыске. Ждали. Сами следственные 
действия начались в 5.30 и продолжались до 11.30. 
Допросы, очные ставки. В общем, все как положе-
но. В 14.00 намеревались ехать в суд на арест. Состав 
тяжкий, многоэпизодный, так что иллюзий не питала. 

умия доход не уменьшился – он увеличился. Тут при-
шло успокоение и ощущение, что вернулся в колею и 
жизнь продолжается.

Как ни странно, но вся эта ситуация с коронавиру-
сом как будто вернула меня к жизни. Если раньше все 
шло по накатанной, было привычным и даже стано-
вилось скучным, то тут произошла встряска. Ощуще-
ние, что все начал заново. Появился живой интерес 
к работе и к жизни. В очередной раз убедился, что 

адвокат – это профессия для активных людей. Здесь 
нельзя почивать на лаврах и быть пассивным. Актив-
ная заинтересованность и ответственность за свою 
профессиональную судьбу – главные качества для 
адвоката. Пока мы живы, надо работать, помогать лю-
дям и получать удовольствие! Мешает ли этому коро-
навирус? Нет! По мне он только обостряет желание 
полноценной жизни! Поэтому я соблюдаю разумные 
меры предосторожности и продолжаю работать.
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Приняли меня мои оппоненты хорошо. Кофе напои-
ли, накормили, и даже удалось немного прикорнуть в 
одной из комнат отдыха для сотрудников. На удобной 
и мягкой кроватке-диване. С подушечкой и одеялком. 
Суд состоялся аж в 17.00, так что домой приехала уже 
часам к семи вечера. Конечно, усталость была, выру-
билась яки младенец. А когда возвращалась домой, вот 
такая дума в голову мне пришла. По оплате нашей ад-
вокатской работы. Ну, ночью понятно – тариф вроде 
повышенный, по-моему, 3 100 (хотя даже это – смеш-
ные цены для адвоката с 30-летним опытом работы, да 
и для моих коллег, думаю, тоже). И интересно стало 
мне, как же нам оплатят время нашей работы за дан-
ный период, который то ли рабочий, то ли нет. Судя 
по разъяснениям Верховного Суда РФ. Ладно я – в 
основном, то в следствии, то в дознании, то в судах. А 
суды у нас, как известно, слушали только неотложные 
дела. То бишь избрание и продление меры пресечения. 
В СИЗО, наверное, раза два была, потом решила, не 
буду я здоровьем рисковать. А ведь многие мои кол-
леги ходят, ходили и продолжают работать в СИЗО, 
причем в неимоверных условиях. Костюмчики-то им 
выдают, но ведь из одноразовых они ж в многоразовые 
превратились, некоторым даже скафандры какие-то 
выдавали, в которых, как говорится, ни дышать, ни ... 
(ну сами понимаете). Условия в основном жуткие – ни 
пообщаться нормально, ни консультации своим под-
защитным тет-а-тет дать. И взяла меня такая горечь, 
такие тоска и обида. За братию нашу. Вот Минтруда 
разъяснил, что оплата должна быть, как в рабочие дни. 
А то, что адвокаты своим здоровьем рискуют и тоже 
вроде как на передовой, никто почему-то не озаботил-
ся. Раньше за работу в тяжелых условиях и молоко 
давали, и надбавки всяко разные. Даже врачам пообе-
щали (к слову сказать, спасибо им огромное, что спа-
сают, и, к сожалению, иногда ценой собственных жиз-
ней). Вы можете сказать: вас же никто не заставляет. 
Ну да, ну да. Но как-то терять свои профессиональные 
навыки во время всемирного психоза (который еще 
неизвестно когда закончится) не хотелось бы. У моих 
коллег наверняка есть веские причины, чтобы работать 
и защищать. У каждого свои. Многие самоизолирова-
лись. Кто-то поддерживается семьей, родственниками, 
кто-то выращивает на своих участках и фазендах огур-
чики, помидорчики. Но ведь у многих всего этого нет. 
Суды не работают, работа по 51-й не приносит согла-
шений – все безденежные, либо самонадеянные, либо 
просто жадные. И вот возник у меня вопрос к нашим 
уважаемым палатам: господа, почему вы не боретесь за 
наши права, за достойную оплату нашего труда, не об-
ращаетесь с этим в соответствующие органы? А ведь 

адвокаты делают отчисления в свои коллегии, палаты 
и т.д. Посчитайте, «скоко денюжков» выходит, если это 
все умножить на количество работающих адвокатов?

Знаете, как-то в одном из столичных судов судья 
один сказал мне: «Вам же платят меньше, чем гастар-
байтерам, имеют вас и в хвост, и в гриву. Вы тратите 
свои знания, опыт, время, нервы и здоровье, наконец. 
И как вас оценивают?» И добавил: «Пока к вам такое 
отношение властей, ваших палат, не ждите уважения 
ни со стороны следственных органов, ни со стороны 
судей». И ведь он абсолютно прав. Я не знаю, может, 
нам объединиться и какую-нибудь петицию в наши па-
латы «замастрячить»?

Часто слышала от коллег: ну и какой же вы адво-
кат, если не можете выйти на соглашение с доверите-
лем? Да, не могу. Вот убедить следствие в чем-то или 
доказать свою правоту в суде могу, а с доверителями 
не всегда получается. Конечно, существует сарафан-
ное радио, и оно выручает, но дело заканчивается и… 
Многие люди думают, что адвокатская работа – это 
ерунда, удивляются, чего они такие деньги требуют. 
А ведь наша работа, как говорится, и опасна, и труд-
на. И не каждому объяснишь, как много надо сделать 
для своего доверителя, для положительного результата 
его дела. И это не только знание закона, но и практика, 
умение убеждать, находить нужное и предупреждать 
глупости самих доверителей. Это и бессонные ночи, и 
время, затраченное в суде, и творчество. А подготовка 
к суду? Сбор доказательств, составление документов, 
жалоб и т.д и т.п. А ведь от подготовки к процессу за-
висит 80 процентов успеха, а то и больше. В общем, не-
легка ты, шапка мономаха...

Пора уже начать заставить нас уважать. Но как? 
А черт его знает. Может, для начала все-таки нашим 
уважаемым палатам и коллегиям побороться за повы-
шение (существенное) оплаты труда адвоката по на-
значениям. Подумать о компенсационных выплатах 
адвокатам в период пандемии, о повышенной оплате 
тех адвокатов, кто трудился и трудится сейчас, тем бо-
лее в условиях СИЗО.

А тут еще скандал разразился. Это я про случай в Ка-
бардино-Балкарии. Препятствование в осуществлении 
адвокатской деятельности – это непроходящая про-
блема. Сколько таких случаев по стране! Это я опять-
таки про полное игнорирование наших прав и неува-
жение властей к нам, адвокатам. Нас можно не пущать, 
заводить дела на пустом месте, гнобить и высказывать 
свое полное презрение к институту адвокатуры. И ведь 
родилось это не сейчас. Давно. И длится по сей день. 
По правде сказать, мне как-то везло по жизни с оппо-
нентами. То ли они такие, то ли я умею находить об-
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щий язык с людьми любого ранга. Я из тех, о ком пел в 
своей песни Макаревич: «Она идет по жизни, смеясь». 
Всегда как-то обходила и обхожу острые углы. Не 
очень квалифицированных сотрудников и не очень ум-
ных можно ведь и хитростью обойти. Эх, пригодились 
мне все-таки в жизни актерские способности, не зря 
я в школьном театре играла и спектакли ставила. Как 
говаривал старик Шекспир, «весь мир театр, а люди в 
нем актеры». Правда, в последнее время замечаю, что 
это театр абсурда и нелепицы. И нас заставляют играть 
по правилам кукловодов, которые, увы, не очень умны 
и расторопны.

И все-таки наша задача – защищать. Защищать ин-
тересы наших доверителей, подзащитных. И чтобы как 
в законе: каждый должен отвечать за то преступление, 
которое совершил. Надо искать причины и следствия, 
смягчающие и отягчающие. Понять, почему так про-
изошло, и минимизировать последствия для тех, кто 
доверил нам свои жизни.

Говорят, что мы должны быть циничнее, прагматич-
нее и уметь абстрагироваться от проблем доверителей, 
действовать без эмоций. Мне не всегда это удается. Я 
все-таки вижу перед собой людей. Пусть сбившихся с 
пути, пусть немного или много злодеев, но людей. И 
всегда действую из принципа «не навреди».

Ну вот. Вроде начала о работе адвокатов в период 
пандемии и опять ушла в психологию. Хотя, думаю, 
если наши чиновники от адвокатуры тоже вспомнят 
о психологии, о человечности, наверное, это будет не-
плохо. Ну хотя бы для начала следует поддержать тех 
адвокатов, которые реально остались без денег, без ра-
боты. Пенсионеров, людей, страдающих хроническими 
заболеваниями. Думаю, в каждой коллегии, бюро най-
дутся такие, о которых наверняка знают их руководи-
тели. Почему бы не обратиться им к руководству своих 
палат или самим не выделить денежные средства на 
поддержку таких людей.

По итогам пандемии пришла к выводу, что нашим 
руководителям все-таки надо подумать о повышении 
оплаты труда адвокатов по 51-й, и пусть это будет по-
часовая оплата либо за каждое следственное действие. 
Ведь в основном так и происходит в следственных 
органах – сначала допрос в качестве свидетеля, затем 
в качестве подозреваемого, потом обвиняемого, за-
держание, ну и под аккомпанемент мера пресечения. 
Допустим, мера оплачивается отдельно. Но все осталь-
ное? Смотрите, сколько следственных мероприятий, и 
все сразу. Платят же как за одно. Кто-нибудь считает, 
сколько времени адвокат проводит в судах в ожидании 
судебного заседания. Даже во время пандемии задерж-
ки в начале рассмотрения были существенные. А это 

наше с вами время. И оно уходит безвозвратно. Так, 
может, когда адвокату за участие в суде наконец нач-
нут платить почасовую оплату за его ожидание, то хоть 
что-то изменится и начнут ценить и нас, и наше время.

Считаю, для борьбы с горе-полицейскими, препят-
ствующими нашей деятельности и действующими по 
принципу «не допущать, стращать, и запугать», руко-
водству адвокатуры следует доводить дела до возбуж-
дения уголовных дел против подобных сотрудников. 
И внести на законодательном уровне постулат об от-
ветственности сотрудников любой ветви власти за вос-
препятствование адвокатской деятельности вплоть до 
реального срока. И не отписываться от таких дел, а воз-
буждать и доводить до логического законного конца.

И еще одна проблема. Внутри адвокатуры. Как же 
мы любим друг друга поддеть, поиздеваться, уколь-
нуть. Поймите, все эти распри нас разъединяют. И это 
только на руку тем, с кем нам приходится бороться. Да-
вайте все-таки помнить, что мы люди, человеки, давай-
те вновь учиться уважать друг друга и мнение, отли-
чающееся от нашего. Спорить – да. Но не топить друг 
друга. А уважать, понимать, поддерживать. Конечно, 
это зависит от воспитания и внутреннего состояния. 
Но жизнь коротка…

Чего в конце нашего пути окажется больше на чаше 
весов – доброго и хорошего или злого и негативного, 
зависит только от каждого из нас.

Не судите меня, господа, строго, просто накопилось.



ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

27

Никита Владимирович ФИЛИППОВ,
член Адвокатской палаты города Москвы

Адвокатские хроники 
времен коронавируса

С началом пандемии и введением режима самоизоляции 
многое изменилось. Это касается и адвокатской практики. 
Ниже краткий дневник Бюро адвокатов «Де-юре».

18 марта. Суды ушли на карантин. Будут рассма-
тривать дела только безотлагательного характера, а 
также упрощенное производство и судебные приказы. 

19 марта. В Арбитражном суде Хабаровского края 
дело рассмотрено с нашим участием. Помощники го-
ворят, что на этой неделе будут рассматривать только 
иногородних, которые приехали и не знали об изме-
нениях. Успешно рассмотрелись в Раменском город-
ском и во Втором кассационном судах – они также 
пока работают. Но остальные суды закрыты. В Пре-
сненском суде закрыта даже экспедиция. Понимая по 
анализу сводок новостей из Китая, Италии и Испа-
нии перспективу борьбы с коронавирусом, готовимся 
к переходу на работу в удаленном режиме.

22 марта. Начинаем переводить сотрудников Бюро 
на удаленку. Слава Богу, никто из наших не заболел. 
Оперативно развезли всем маски и перчатки. Кому не 
хватало техники – раздали ноутбуки и гарнитуры для 
конференц-связи. Вроде бы, все готово для дистанци-
онной работы.

27 марта. Первая неделя на дому. Пока в режиме 
«лайт», но с понедельника переходим на полноцен-
ную самоизоляцию. В офисе остаются только не-
сколько дежурных. На качестве работы это не должно 
сказаться: тестовый период показал, что жить и рабо-
тать в таком формате можно!

30 марта. Провели первые совещания через Zoom. 
Работа продолжается. Неделя официально объявлена 
нерабочей, но госорганы и суды должны продолжать 
работу. Ребята спорят о том, продлеваются ли в этом 
случае процессуальные сроки автоматически. Опу-
бликовали в Яндекс.Дзен статью с разъяснениями 
Указа Президента о мерах по борьбе с коронавирусом. 
Массово освоили отправку электронных заказных 
писем через сайт «Почта России». Раньше пользова-
лись таким способом лишь изредка, проще было от-
правлять большое количество писем сразу из почто-
вого отделения. Онлайн-почта – это очень удобно.

3 апреля. В по-
следние дни со-
вместно с сена-
торами Алексеем 
Русских и Андреем 
Клишасом опера-
тивно подготовили 
законопроект о ви-
део-судах и направили в Верховный Суд для получе-
ния отзыва. Председатель Совета Федерации Вален-
тина Матвиенко поддержала нас «обеими руками». 
Провели голосование за новый логотип «Де-юре». 
Мнения, как обычно, разделились.У каждого вари-
анта - множество аргументов «за». Видимо, мы хоро-
шие юристы. Периодически не работает ГАС «Право-
судие» и «Мой арбитр». Осваиваем ЭЦП. Приходит 
понимание, что нерабочая неделя все же состоит из 
рабочих дней. Это очень необычное нововведение в 
процессуальном законодательстве. Провели первую 
онлайн-зарядку среди сотрудников. Настрой боевой!

10 апреля. По решению руководства страны и го-
рода продолжаем соблюдать режим самоизоляции. 
Поступает очень много вопросов от клиентов по тру-
довому праву, арендным отношениям. Продолжаем 
публиковать статьи на тему коронавируса. Активно 
мониторим суды, в которых реализована возмож-
ность ознакомления с аудио-протоколами заседа-
ний онлайн. Среди сотрудников объявлен мозговой 
штурм о способах дистанционного взаимодействия. 
Нас завалили ответами. Видно, что наши юридиче-
ские души соскучились по интересным задачкам. 

17 апреля. Приняли участие в онлайн-конферен-
ции Право.ру, выступили с докладом «Онлайн-вза-
имодействие между гражданами и государством в 
условиях пандемии – существующие возможности». 

19 апреля. В субботу провели кулинарный онлайн-
тренинг по готовке куличей к Пасхе. Жизнь продол-
жается!
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21 апреля. 17-летие Бюро адвокатов «Де-юре». 
Дату отметили в тесном семейном онлайн-кругу 
(почти 150 адвокатов и сотрудников).

22 апреля. В среду организовали и провели соб-
ственную онлайн-конференцию для клиентов и пар-
тнеров, посвященную арендным отношениям в пе-
риод пандемии. Первый блин получился очень даже 
не комом. Судя по отзывам, успех. Очевидно, с темой 
попали «в точку». 

24 апреля. Обсудили на еженедельном общем со-
вещании Бюро новый Обзор Верховного Суда. Опа-
сения подтвердились: нынешние нерабочие дни 
являются рабочими для целей исчисления процессу-
альных сроков. Хорошо, что мы не стали ждать «рабо-
чих» с точки зрения указа Президента дней и заранее 
направили все необходимые документы (а их коли-
чество исчисляется сотнями с учетом нашего объема 
дел). Тихо гордимся результатом: ни одного срока не 
пропущено!

30 апреля. Подвели итоги первого месяца работы в 
самоизоляции. Несмотря на режим, планы выполне-
ны в полном объеме. Подали в суды 35 исков и прика-
зов, а в судах первой, апелляционной и кассационной 
инстанции в общей сложности было выиграно десять 
дел.

30 апреля. Мы не дали отправить ректора Казан-
ского технического университета в СИЗО! Защиту 
ректора КНИТУ осуществляют заместитель заведу-
ющего Бюро адвокатов «Де-юре», адвокат Александр 
Погодин и адвокат Коллегии адвокатов «Паритет» г. 
Казани Олег Шемаев. 

2 мая. Продолжаем отмечать День весны и труда 
ударным трудом! Провели вторую онлайн-конферен-
цию, посвященную особенностям ведения бизнеса в 
условиях пандемии. Представили слушателям свою 
версию легенды о Титане. Запустили антикризисное 
предложение для клиентов и чат-бот @smartlaw_bot 
в Telegram. Виртуальный помощник посредством не-
сложных вопросов помогает точно определить, кто 
имеет право на кредитные каникулы. Кроме того, с 
помощью чат-бота можно получить готовое «Требо-
вание о предоставлении кредитных каникул» для на-
правления в банк. Вся процедура займет не более 10 
минут. Спасибо коллегам из it-стартапа EasyChain!

8 мая. Для наших клиентов используем новый спо-
соб получения информации от ФНС России. Теперь 
в течение шести рабочих дней можно получить на 
электронную почту ответы относительно банковских 
счетов должников, что ускорит взыскание. Готовимся 
к празднованию онлайн дня Великой Победы. 

12 мая. Работа судов по гражданским и арбитраж-

ным делам постепенно возобновляется. А по одному 
уголовному, наоборот, завершается. Хамовнический 
суд вынес оправдательный приговор в отношении на-
шего клиента по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Полная и безого-
ворочная победа! 

Несмотря на то, что к коллегиям адвокатов запрет 
на работу в офисе не относится, мы продолжаем мак-
симально соблюдать самоизоляцию. Сотрудники 
будут выходить из удаленного режима работы по-
степенно. Тем более, что в Москве пока ежедневное 
количество заболевших остается значительным. Вы-
езжая в суды, надеваем маски и перчатки. 

14 мая. Впервые приняли участие в судебном за-
седании, проведенном онлайн. Мы были готовы к 
сражению, но… процессуальный оппонент не при-
шел. Суд огласил ходатайство об отложении в связи 
с отсутствием у другой стороны технической возмож-
ности участия в онлайн-заседании. Слушание дела 
перенесено.

15 мая. Готовимся к нескольким процессам на этой 
неделе, в том числе через интернет в Арбитражном 
суде Дальневосточного округа. Настрой – на победу. 
Соскучились по серьезным баталиям.

18 мая. Мы выиграли кассацию в Арбитражном 
суде Дальневосточного округа! Это наше первое он-
лайн-заседание по существу. Судьи находились в Ха-
баровске, а адвокаты «Де-юре» – в Москве. Видеосу-
ды работают!

20 мая. Готовимся к очередной онлайн-конферен-
ции «Де-юре». Поделимся лайфхаками судебной ра-
боты и неочевидными методами убеждения судов в 
своей правоте.

27 мая. Режим самоизоляции в Москве продлен до 
14 июня, а наш тюменский офис одержал сразу две ре-
гиональные победы.

28 мая. Арбитражный суд города Москвы опубли-
ковал временный порядок ознакомления с материа-
лами судебных дел. Судебная жизнь начинает возвра-
щаться в привычное русло. Можно ознакомиться – но 
пока только не более трех человек одновременно.

29 мая. Сегодня сразу две рейтинговых площадки 
признали нас лучшими! «РАЭКС-Аналитика» об-
народовало результаты рейтинга консалтинговых 
компаний по итогам 2019 года. В номинации «Юри-
дический консалтинг» первое место получило Бюро 
адвокатов «Де-юре». А портал Право.ру по итогам 
исследования рынка литигации в России признал нас 
лучшими по количеству рассмотренных дел с суммой 
иска более 50 млн рублей. При этом «Де-юре» вы-
играла более 82 процентов из них. По винрейту мы 
вошли в ТОП-5 лучших юридических компаний!
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Павел Анатольевич КОРОБОВ,
член Совета Адвокатской палаты 
Свердловской области

Вирус создал массу проблем

ЕЕ ще несколько месяцев назад я бы не поверил, 
что суды могут приостановить свою деятель-
ность, а юридическую помощь можно будет 

оказывать удаленно. Однако изречение «невозмож-
ное возможно» как нельзя кстати применимо к сло-
жившейся в мире ситуации.

В условиях неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки суды, правоохранительные орга-

ны, да и вообще почти 
все государственные 
и негосударственные 
учреждения и орга-
низации вынужденно 
приостановили работу.

В срочном порядке Верховным Судом было при-
нято решение об отправлении правосудия только по 

31 мая. Отмечаем день российской адвокатуры. 
Ждем новых побед!

2 июня. Провели третью онлайн-конференцию, на 
этот раз по проблемам взыскания дебиторской задол-
женности. Нам есть чем поделиться – в прошлом году 
вернули на счета клиентов свыше 1 млрд рублей.

4 июня. Подводим итоги недели – девять побед, в 
том числе приговор по делу о взятке, где судья назна-
чил наказание ниже низшего предела. Московские 
суды пока работают с перебоями. Но мы не скучаем – 
заседания назначают все чаще и чаще, претензии, 
иски, жалобы, отзывы и иная юридическая «пресса» в 
оптовом количестве выходит из-под перьев адвокатов 
и сотрудников Бюро.

8 июня. Сразу две радостные новости. Во-первых, 

нашего полку прибыло! К команде «Де-юре» присо-
единилась умница и красавица (не говоря уже о том, 
что очень грамотный адвокат по гражданским делам) 
Мария Пополитова.

И главная радость – мы дождались отмены само-
изоляции! С завтрашнего дня отменяют пропуска и 
некоторые ограничения. Ура!!! И хотя сохраняется 
масочно-перчаточный режим и меры социальной дис-
танции, суды возобновляют работу в полном объеме, 
снова открываются канцелярии и экспедиции. 

Как заметил мэр Москвы, расслабляться не стоит, 
борьба с болезнью еще не закончена и нужно быть 
осторожным. Но будем надеяться, что самый слож-
ный этап уже позади. А впереди – много работы и 
лето!
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неотложным вопросам, например, по материалам о 
взятии обвиняемых под стражу или продлении сро-
ков ареста.

Работа адвокатов в этот период также была скор-
ректирована. Ранее недоступное рассмотрение дел 
с помощью интернет-программ стало нашей реаль-
ностью. Резко возросла популярность программы 
ZOOM, но не только через нее велось судопроизвод-
ство. В одном из судов Свердловской области дело 
об административном правонарушении было рас-
смотрено с применением всеми известного мессен-
джера WhatsApp. Несмотря на то, что в настоящее 
время суды постепенно возвращаются к привычным 
методам работы, вопрос об использовании вышеу-
помянутых программ при 
отправлении правосудия 
остается дискуссионным.

На мой взгляд, такая тен-
денция в целом носит по-
ложительный характер, 
направлена на упрощение 
доступа к правосудию и от-
вечает потребностям вре-
мени. Однако процедурные 
вопросы требуют допол-
нительной проработки и 
детального законодатель-
ного закрепления. В этом 
отношении пандемия спо-
собствовала техническому 
прогрессу и активной циф-
ровизации правосудия.

Тем не менее, вирус создал 
массу проблем. В первую 
очередь, приостановление 
судебных дел не повлекло 
за собой приостановление 
подачи исковых заявлений, 
жалоб и других процессу-
альных документов. С воз-
обновлением работы суды 
оказались перегружены де-
лами, что неминуемо скажется на качестве право-
судия. Мне видится, что выходом из сложившейся 
ситуации может стать более активное внедрение в 
практику альтернативных способов решения спо-
ров, в частности, медиации – особым образом ор-
ганизованных переговоров с участием посредника. 
Думаю, что развитию медиации будет способство-
вать государство за счет увеличения стоимости су-
дебных расходов: повышения размеров госпошлины 

и формирования новой судебной практики по взы-
сканию расходов за оказанную юридическую по-
мощь с проигравшей стороны по делу.

Другой проблемой стало обязательное использо-
вание средств индивидуальной защиты от вируса 
адвокатами по уголовным делам. Особенно пробле-
матичным было оказание юридической помощи при 
допросе обвиняемых в следственных изоляторах. 
Помимо того, что все участники действия должны 
были находиться в масках, костюмах, перчатках и 
очках, допрос обвиняемого следователем с участием 
защитника велся через перегородку по единствен-
ной телефонной трубке, которую они вынуждены 
были делить между собой. В данном случае допрос 

через программу ZOOM или 
по WhatsApp был бы более 
удобен для всех участни-
ков, хотя, конечно, и в том, 
и в другом случае это не за-
менит привычную процеду-
ру допроса, когда особенно 
важно личное присутствие 
адвоката.

В этой связи считаю 
уместным привести следую-
щий пример из моей личной 
практики. Так, 30 мая 2020 
года суд отказал в удовлет-
ворении ходатайства следо-
вателя о взятии под стражу 
моего подзащитного – граж-
данина другого государства, 
не имеющего на территории 
России жилья и родствен-
ников, обвиняемого в тяж-
ком преступлении. Вместе 
с тем, суд избрал для него в 
качестве меры пресечения 
домашний арест (данное 
решение уникально в своем 
роде), и теперь допросы бу-
дут проходить в кабинете у 

следователя, а не за перегородкой в спецодежде и с 
единственной телефонной трубкой.

Новым опытом для меня в период пандемии стало 
участие в качестве спикера в онлайн-вебинаре.

Как видно, в новых условиях работы адвоката 
были плюсы и минусы, однако хочется верить, что 
вирус в ближайшее время отступит окончательно, 
а вместе с ним уйдут и обозначенные в статье ми-
нусы.
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ПП андемия, связанная с распространением ко-
ронавируса Covid19 и охватившая мир в 2020 
году, затронула все страны, и Индонезия не 

стала исключением. Социальная, экономическая 
жизнь в стране сильно изменилась буквально в тече-
ние одного месяца, естественно, данные изменения 
затронули и адвокатскую деятельность.

Для начала пару слов о том, что в целом проис-
ходило в Индонезии.  Карантин объявлять не стали, 
чрезвычайное положение тоже не вводилось. Но, 
как и во многих странах, был введен особый режим 
социальных ограничений, получивший название 
PSBB – Режим социальных ограничений высокого 
уровня. Данный режим не являлся некой новеллой 
в законодательстве страны – Положение о данном 
режиме появилось в законодательстве еще два года 
назад в статье 59 Закона Республики Индонезии «О 
карантине» – «Социальные ограничения высокого 
уровня представляют собой часть ответных меропри-
ятий при наличии Чрезвычайной угрозы здоровью 
общества (ЧУЗО)». При объявлении в определенной 
местности режима PSBB проводятся мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения 
данной угрозы (ЧУЗО). Частью 3 ст. 59 устанавлива-
ются три вида соответствующих мер:

1. Введение внеплановых каникул в образователь-
ных учреждениях и отпусков на предприятиях.

2. Введение ограничений на проведение религиоз-
ных мероприятий и/или

3. Введение ограничений на различную деятель-
ность в общественных местах.

На основании ст. 59 указанного закона 31 марта 2020 
года Указом Президента «О социальных ограничени-
ях высокого уровня в качестве меры скорейшего об-
уздания распространения коронавируса (COVID19)» 
в отдельных регионах страны начал вводиться режим 
PSBB, но действовал он далеко не повсюду.

Наиболее строгие меры социальных ограничений 
действовали в особом столичном районе – Большая 
Джакарта, насчитывающем почти 25 млн жителей. В 

частности, в столице было запрещено использование 
мототакси – наиболее распространенного вида транс-
порта. Конечно же, по всей стране ввели обязательное 
ношение защитных масок, установили пункты сани-
тарной обработки рук перед магазинами и некото-
рыми работающими учреждениями, соблюдалась по 
мере возможности социальная дистанция и прочее.

Повсеместно отменялись массовые мероприятия, 
закрывались образовательные учреждения и боль-
шинство организаций. Везде, где возможно, жители 
перешли на домашний режим работы и обучения. В 
принципе, все очень напоминало режим самоизоля-
ции в России. Справедливости ради следует отме-
тить, что государство не очень жестко реализовывало 
запретительные меры административного характера, 
полагаясь большей частью на сознательность граж-
дан.

С 31 марта Индонезия ввела запрет на выдачу тури-
стических виз и фактически приостановила возмож-
ность посещения страны иностранцами. Вдобавок с 
24 апреля по 1 июня 2020 года был введен запрет на 
пассажирское авиасообщение внутри страны.

Конечно, ситуация в Индонезии была сложная, но 
жизнь продолжалась.

Большинство адвокатов достаточно остро ощутили 
на себе социальные ограничения, выразившиеся в се-
рьезном сокращении поступления новых дел и общим 
снижением занятости. Многие судебные процессы по 
гражданским делам были перенесены. По уголовным 
делам, где переносы заседаний невозможны, они про-
водились посредством видеоконференций либо в 
стандартном режиме с соблюдением норм социаль-
ной дистанции.

Со значительными трудностями столкнулась си-

Олег Георгиевич ОРЛОВ,
член Адвокатской палаты Ленинградской области,
адвокат в Индонезии

Адвокатское сообщество 
Индонезии 
против коронавируса
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стема исполнения наказания. Из-за крайней перена-
селенности некоторых тюрем, где порой число содер-
жащихся под стражей лиц превышает норму в 1000 
раз, риск неконтролируемого распространения коро-
навируса стал весьма реальной угрозой. В итоге было 
принято решение об изменении меры пресечения для 
обвиняемых по статьям с наказанием, не превышаю-
щим 5 лет лишения свободы, на подписку о невыезде, 
а также амнистии для осужденных по преступлениям 
небольшой тяжести. У данной меры оказались как 
сторонники, так и противники в обществе – одни 
ссылались на нормы гуманизма и эпидемиологиче-
ские показатели, другие – на потенциальную угро-
зу дестабилизации общества, итак находящегося в 
стрессовом состоянии в связи с появлением на свобо-
де значительного числа кримина-
лизированных лиц.

Адвокаты, специализирующиеся 
на корпоративных спорах и сопро-
вождении бизнеса, в силу тех же 
причин социального ограничения, 
в значительной мере остались вре-
менно без работы. Особенно силь-
но сокращение занятости ощутили 
на себе иностранные адвокаты, ос-
новными клиентами которых яв-
ляются иностранные физические и 
юридические лица. Большая часть 
адвокатских контор и офисов за-
крылись, прием граждан велся уда-
ленно.

Главная адвокатская организа-
ция страны – PERADI (Ассоциа-
ция адвокатов Индонезии) также 
столкнулась со сложностями, од-
нако руководство решило наиболее рационально ис-
пользовать сложившуюся ситуацию с пользой для са-
мих адвокатов. Одним из решений было проведение 
значительного числа вебинаров для повышения ква-
лификации. Данную инициативу поддержали многие 
крупные адвокатские конторы, консалтинговые фир-
мы. Причем значительное количество вебинаров про-
водилось бесплатно.

Я как российский адвокат также не остался в сто-
роне начинаний и провел бесплатный вебинар в по-
рядке ProBono для русскоговорящих лиц – как из 
числа проживающих в Индонезии, так и для жителей 
других стран. Тема вебинара была посвящена право-
вым проблемам организации и ведения иностранного 
бизнеса в Индонезии. Кроме вебинаров, направлен-
ных на повышение профессиональной квалификации 

коллег,  Ассоциация адвокатов Индонезии и наиболее 
известные адвокатские образования страны провели 
акции по оказанию безвозмездной гуманитарной по-
мощи бедным и нуждавшимся семьям, а также меди-
цинским учреждениям – им передавали маски, сред-
ства индивидуальной зашиты врачей и различные 
стерилизаторы. Этой акцией была еще раз подчеркну-
та социальная направленность адвокатской деятель-
ности, даже вне рамок оказания правовой помощи.

Еще одна трудность, с которой столкнулась Ассоци-
ация, было проведение подготовительного обучения 
и принятие аттестационных экзаменов у кандидатов 
в адвокаты. Дело в том, что для допуска к квалифи-
кационным экзаменам на получение статуса адвоката 
необходимо предварительно пройти обучение при Ас-

социации – «Специальное профес-
сиональное образование адвоката», 
прослушать курс лекций по раз-
ным отраслям права. В нынешних 
условиях Ассоциации адвокатов 
Индонезии приняла решение про-
водить подготовительное профес-
сиональное обучение онлайн – так 
же, как и квалификационные экза-
мены. Одно осталось неизменно – 
присяга адвоката. Торжественная 
церемония принятия в адвокаты 
традиционно проводится в здании 
Верховного суда Республики Ин-
донезии (MakhamahAgung) с обя-
зательным личным присутствием, 
так что успешно прошедшим атте-
стационные экзамены кандидатам 
придется подождать окончания 
режима социальных ограничений. 

Для справки, в настоявшее время в Индонезии с 
265-миллионным населением зарегистрировано око-
ло 40 тысяч адвокатов.

В заключение хотелось бы отметить, что несмо-
тря на все трудности, выпавшие на долю всего мира 
в этом году, индонезийские коллеги адвокаты полны 
надежд на всплеск профессиональной активности по 
окончании пандемии и возвращение социальной жиз-
ни в обычное русло. Мне не раз приходилось слышать 
в беседах с моими индонезийскими друзьями-адво-
катами высказывания наподобие: «За время работы 
учреждений в нестандартном режиме социальных 
ограничений в стране накопилось значительное коли-
чество юридических казусов, которые потребуют ско-
рейшего их разрешения, так что без работы адвокаты 
не останутся…» Возможно, так и будет.
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ВНИМАНИЕ!

Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) объявляет прием абитуриентов 
на 2020-2021 учебный год в Колледж РААН на обучение 

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», 
квалификация «Юрист», 

форма обучения – очная, срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 
основного общего образования – 9 классов 

и 1 год 10 месяцев на базе среднего полного образования – 11 классов.

Колледж РААН создан в 2008 г., имеет бессрочную лицензию, 
Серия 90Л01 № 0008595 от 06 августа 2015 г.

В Колледже ведется обучение по программам среднего профессионального образования. 
Обучение осуществляют высококвалифицированные преподаватели, с учеными степенями и 
званиями, а также практикующие судьи, адвокаты и нотариусы. 

В Колледже успешно реализуются новые технологии, в том числе дистанционное обучение, 
осуществляется индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Прием в Колледж РААН осуществляется без вступительных испытаний.

С первого года обучения учащиеся погружаются в профессию.
Выпускники Колледжа имеют возможность продолжить обучение в РААН по программе бака-

лавриата по очной и очно-заочной формам обучения.

Для зачисления в Колледж в приемную комиссию представляются следующие документы:
 Заявление о приеме;
 Копия паспорта гражданина РФ (или копия паспорта гражданина другой страны);
 Копия документа об образовании и (или) квалификации;
 6 фотографий формата 3 см х4 см (на матовой бумаге);
 Медицинская справка по форме 086-У;
 Копия Страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
 Копия документа, подтверждающего регистрацию;
 Копия характеристики на абитуриента со школы (желательно);

Вышеперечисленные документы представляются в приемную комиссию в электронной форме.

Начало приема документов с 19 июня 2020 года.  

Стоимость обучения 96 000 рублей в год. 
Оплата допускается поквартально (24 000 руб.) и ежемесячно (8000 руб.).  

Справки 
по телефонам: +7 (495) 917-24-78 (после 31.05.2020 г.), 

+7 (926) 080- 76- 87 (ответственный секретарь ПК Смирягина Римма Пантелеевна) 
и эл. почте     pkraan@yandex.ru
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Рожденная в пути

АВР:  АВР:  Юлия Владимировна, по традиции нач-
нем с биографии: где вы родились, кто ваши ро-
дители?

Ю.В.:  Ю.В.:  Мне иногда кажется, что история моей жиз-
ни, без сомнения, захватывающая с рождения, нача-
лась даже немного раньше. Появиться на свет я долж-
на была в довольно-таки благополучной семье в январе 
1981 года в одном из центральных родильных домов 
нашей замечательной столицы, но в дело вмешался его 
величество случай.

Осенью1980 года мой папа, главный инженер одного 
из ведущих московских главков, Вербицкий Владимир 
Михайлович, который на тот момент руководил разра-
боткой и конструированием угольных шахт в Донбассе 
и Кузбассе, должен был отправиться в командировку в 
Донецк, оставив дома свою беременную супругу. Сле-
дует отметить, что папа был красавец-мужчина, и мама 
к его командировкам относилась весьма ревностно. И 
вот в ноябре, за два месяца до моего предполагаемого 
рождения, маме прилетела тревожная весть: команди-
ровка папы по неизвестным причинам продлевается 
на неопределенный срок. Глубоко беременная мною 
мама немедля отправилась в путь. До места назначе-
ния, правда, не доехала. Ее сняли с поезда по причине 
преждевременной родовой деятельности в маленьком 
городке под названием Горловка 29 ноября 1980 года. 
А 30 ноября появилась на свет я.

Наверное, обо мне можно смело сказать: рожденная 

в пути. С тех пор мое любимое состояние – быть в до-
роге, путешествовать. Сейчас смело могу сказать, что 
объехала почти весь мир: Европу, Северную и Южную 
Америки, Азию. Остались Австралия, Япония и неко-
торые острова.

Собственно, в тот далекий 1980-й все закончилось 
благополучно. Папа немедленно нашел маму, и мои 
родители испуганные, но довольные расширенным со-
ставом вернулись в Москву.

Мама имеет несколько гуманитарных образований, 
в том числе юридическое, говорит на нескольких ино-
странных языках. Ее увлечения лежали скорее в об-
ласти литературы, культуры и искусства. Думаю, что 
и мое увлечение коллекционированием предметов ис-
кусства (живопись Средней Азии второй половины 
ХХ века) и страсть к искусствоведению – это ее корни 
и ее воспитание.

С детства меня горячо интересовали три темы: ар-
хеология, юриспруденция и искусство. Я была абсо-
лютно уверена (и пребываю в этой уверенности до сих 
пор), что в этих профессиях есть нечто общее. Некое 
романтическое начало. Ну и практическое тоже. Ведь 
обе эти профессии ищут суть вещей и связаны с изуче-
нием значительного количества самых разных доку-
ментов. Чтобы докопаться до сути (а в археологии тер-
мин «докопаться» может быть трактован буквально), 
нужен огромный опыт, терпение, понимание глубин-
ных процессов. Только в этом случае исследователя 

Нам приятно представить сегодня ва-
шему вниманию потрясающую женщину, 
интересного человека, целеустремлен-
ного, профессионального, невероятно об-
разованного, – адвоката Юлию Владими-
ровну ВЕРБИЦКУЮ. Юлия Владимировна 
возглавляет адвокатское агентство «Вер-
бицкая и партнеры», в котором работают 
настоящие мастера адвокатского искус-
ства. Член Адвокатской палаты города 
Москвы, кандидат юридических наук. Ме-
ценат и коллекционер. 

Что ж, познакомимся с этой удивитель-
ной женщиной поближе.
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ждет успех. А что есть юриспруденция как не иссле-
дование с целью победить противника и восстановить 
справедливость. Именно эта составляющая профессии 
захватывает меня. От этой работы невозможно устать. 
Да и не работа это, а одно большое и интересное при-
ключение. 

Коллекцию произведений искусства собрала и про-
должаю работать над ней. Надеюсь, наступит время, и 
я смогу, подобно лорду Карнарвону, организовавшему 
археологическую экспедицию в Египет и открывшему 
уникальный и загадочный мир фараонов, провести 
собственную археологическую экспедицию, причем в 
самую загадочную страну мира – Перу. Думаю, в мире 
очень много мест и загадок, которые все еще ожидают 
своего исследователя. А пока мне очень нравится «до-
капываться» до сути дел. Ибо, если ты уловил суть, 
«точку сборки» процесса – ты довольно легко найдешь 
наилучшие пути выхода из конфликта с максимальны-
ми бенефициями и минимальными потерями.

АВР:  АВР:  Где вы учились и где работали до того, 
как стать адвокатом?

Ю.В.:  Ю.В.:  Высших образований у меня два: юридиче-
ское (Московский государственный университет тех-
нологий управления) и искусствоведческое (факуль-
тет искусств МГУ им. М.В. Ломоносова).

Практически сразу после окончания вуза начала 
работать по специальности – представляла интересы 
юридических и физических лиц в арбитражных судах 
и судах общей юрисдикции. Полагаю, меня заметили, 
так как довольно быстро я получила предложение, от 
которого было крайне сложно отказаться, а именно: 
присоединиться к активной и довольно влиятельной 
команде юристов, взаимодействующих с Правитель-
ством Москвы в части подготовки проектов норматив-
но-правовых актов, а также сопровождения ряда про-
цессов в судах в качестве привлеченных юристов. Так 
началось мое «хождение во власть». За период с 2004 
по 2017 год я поработала и заместителем начальника 
юридического отдела, и начальником правового управ-
ления Департамента инвестиционных программ стро-
ительства г. Москвы (структуры Правительства Мо-
сквы), и заместителем начальника ФГУП ГлавУпДК 
при МИД РФ, и даже председателем третейского суда 
строительных организаций города при Департаменте 
градостроительной политики развития и реконструк-
ции города Москвы. Опыт бесценный. Но всему свое 
время. И каждому новому времени – своя ипостась.

АВР:  АВР:  И вы решили получить статус адвоката?
Ю.В.:  Ю.В.:  Мое решение стать адвокатом отнюдь не 

спонтанно. Пришел момент, когда я поняла: силы воз-
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можности и желания совпадают. Видимо, это резуль-
тат многолетнего опыта и пути. Полагаю, что работа в 
системе, взаимодействие в строгой вертикали власти 
рано или поздно приводят к желанию создать новую, 
свою собственную структуру, подчиняющуюся лично 
твоим правилам и категориям успешности. Для меня 
это, конечно, адвокатура и команда Гильдии россий-
ских адвокатов, а также молодая, но уже сформиро-
ванная структура – адвокатское агентство «Вербицкая 
и партнеры», которую мне помог собрать и создать 
президент Гильдии российских адвокатов Гасан Бо-
рисович Мирзоев. Убеждена, что один адвокат в поле 
не воин. Наиболее эффективный результат может дать 
командная работа, корпорация, соответствующая са-
мым высоким стандартам.

АВР:  АВР:  Вы могли бы назвать кого-то своим учи-
телем в области адвокатуры?

Ю.В.:  Ю.В.:  Конечно же, это Гасан Бо-
рисович Мирзоев, президент ГРА, 
мэтр, которым я восхищаюсь и кото-
рого очень уважаю.

Безусловным примером для меня 
является также президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области 
Николай Дмитриевич Рогачев с его 
огромным опытом, взвешенными 
решениями и непоколебимым авто-
ритетом. За своевременный совет и 
поддержку я безмерно благодарна 
адвокату Олегу Владимировичу Ни-
колаеву – другу нашей семьи, уважа-
емому профессионалу с безупречной 
репутацией.

Горжусь тем, что мне посчастливи-
лось встретиться с достойнейшими 

представителями адвокатского сословия, и понимаю, 
что это только начало.

АВР:  АВР:  На ваш взгляд, какими личностными и 
профессиональными качествами должен обла-
дать адвокат, чтобы стать успешным?

Ю.В.:  Ю.В.:  Он должен быть сильным, стрессоустойчи-
вым, трудолюбивым, упрямым. Я убеждена, что ад-
вокатура – это особое сословие. Элитное. С дополни-
тельными требованиями, в первую очередь к себе.

АВР:  АВР:  Какие сложности ожидают молодого ад-
воката в начале пути?

Ю.В.:  Ю.В.:  Любое новое начинание требует определен-
ных «настроек». А адвокатура – работа с доверителя-
ми, участие в судебных заседаниях – помещает моло-
дого адвоката на острие конфликта. Его тестируют на 
прочность все: доверители, оппоненты, суды. К тому 
же, и это важно понимать, мир XXI века практически 
не дает права на ошибку: вы не успели еще рта рас-
крыть, как вас уже «зафиксировали», записали. Безум-
ный стресс и отсутствие клиентской базы – серьезный 
вызов для молодого адвоката. Но и серьезная заявка на 
победу. Если ты успел, смог, справился – ты станешь 
успешным. Если нет – возможно, следует задуматься 
о смене профессии. Вместе с тем, несмотря на слож-
ности, я верю в будущее российской адвокатуры. Мне 
нравится поддерживать моих более молодых коллег. 
Я и сама абсолютно не стесняюсь обратиться за помо-
щью к мэтрам. В преемственности и уважении друг к 
другу – сила корпорации. И ее будущее. А вообще – хо-
чешь улучшить мир – начни с себя. Вот я над собой ра-
ботаю. В принципе, адвокатура – это путь в вечность. 
Чем старше становится адвокат, тем он опытнее, «зу-

С депутатом Государственной Думы РФ, известной 
российской конькобежкой Светланой Журовой

Работа кипит
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бастее». Растут гонорары, объем, увеличивается круг 
общения, становится шире влияние. Разумеется, если 
он добросовестен.

АВР:  АВР:  Среди ваших доверителей очень много 
известных людей. Насколько сложно представ-
лять их интересы? Позволяете ли вы себе эмо-
ционально вовлекаться в дело?

Ю.В.:  Ю.В.:  Работа более десяти лет на руководящих 
должностях в системе Правительства Москвы научила 
меня общаться и с «известными», и с «великими». У 
каждого из них – есть свой запрос. И если мое пред-
ставление совпадает с представлениями доверителя, 
скорее всего, я дам согласие на ведение дела и возьму 
доверителя под свою защиту. Если я вижу, что наши 
взгляды расходятся существенно или доверитель за-
нимает в отношении себя или меня неконструктивную 
позицию, порекомендую другого коллегу, темперамент 
и взгляды которого более соответствуют запросу.

Убеждена, что эмоциональное вовлечение в дело не 
является корректным. Во-первых, эмоции увеличива-
ют риск ошибки, а во-вторых, могут привести к про-
фессиональному выгоранию. Голова должна быть хо-
лодной, ведь рационализм – сильная сторона адвоката.

АВР:  АВР:  Как обычно готовитесь к суду?
Ю.В.:  Ю.В.:  Всегда с удовольствием – ведь это битва ин-

теллектов и манер. В тот момент, когда отменили дуэ-
ли, полагаю, придумали арбитражи.

АВР:  АВР:  Как считаете, существует сегодня реаль-
ная состязательность в судебном процессе?

Ю.В.:  Ю.В.:  Конечно, существует! Процесс – это битва, 
которая идет по своим правилам. Иногда – изящная. 
Иногда – не очень. Но в любом случае – увлекатель-
ная. К слову сказать, не так давно услышала, что меня 
называют «королевой мировых соглашений». Думаю, 
доля истины в этом есть. В моей личной практике каж-
дый третий спор заканчивается миром. Почти всегда 
это означает, что я нашла доводы для каждой из сто-
рон, и люди уходят из суда не врагами, а участниками 
процесса, сохранившими лицо. После этого ко мне 
возвращается уже не один доверитель, а два. Вот такая 
геометрическая прогрессия.

Люблю видеть в процессе умных и интеллигентных 
противников – это почти всегда гарантия того, что 
придется как следует поработать. Если же оппонент 
невоспитанный и агрессирующий, то разбирательство 
может быть коротким и емким. Полагаю, практикую-
щие коллеги меня поняли.

АВР:АВР:  Расскажите коротко о каких-то интерес-
ных своих делах.

Ю.В.:Ю.В.:  С удовольствием расскажу о своих любимых 
делах и любимых доверителях (с их согласия, разуме-

ется). С учетом круга общения мамы, московская и 
питерская интеллигенция, богема довольно часто об-
ращались в нашу семью за помощью. Сначала к моим 
родителям, а потом и ко мне. Как правило, это дамы и 
господа уже весьма элегантного возраста, покинувшие 
СССР в 1970-1980-е годы (иногда добровольно, ино-
гда нет) – художники, поэты, писатели, вольнодумцы… 
Иными словами – диссиденты… К слову сказать, все 
они очень практичны. Итог – интереснейшие дела ше-
стидесятников.

«Case Парижанка». Кира Сапгир (жена детского 
писателя Генриха Сапгира), ныне проживающая в 
Париже, литератор и журналист. Более десяти лет не 
могла получить свидетельство о праве собственности 
на квартиру – «бывшую квартиру академика Абрико-
сова» в самом центре Москвы на Новослободской ули-
це. Итог – право собственности на квартиру признано 
в судебном порядке.

«Case об авторских отчислениях». Мария Плавин-
ская – вдова художника-шестидесятника Дмитрия 
Плавинского, выставка которого несколько месяцев 
тому назад завершилась в Третьяковской галерее. Мы 
работаем над вопросом защиты интеллектуальных 
прав наследия художника. Часть вопросов уже решена 
во внесудебном порядке. Суть – получение авторских 
отчислений от каждой публичной перепродажи про-
изведения. Хотя система защиты авторского права в 
России работает пока еще недостаточно хорошо, свои 
деньги она уже получила и продолжит получать.

Великая честь защищать Лидию Николаевну 
Федосееву-Шукшину
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«Case о защите памятника Суворову». Сын извест-
нейшего скульптора, автора памятнику Суворова в 
Москве Олега Комова, художник и академик Россий-
ской академии художеств Илья Комов обратился в 
суд с иском к скульптору Сержантову-Шульцу, Ми-
нобороны России, а также Уссурийскому военному 
училищу, на территории которого был установлен 
памятник авторства Сержантова-Шульца до степени 
смешения похожий на памятник Суворова, созданный 
Олегом Комовым. Суть спора проста: представители 
Минобороны, заказывая Шульцу памятник Суворо-
ва, в качестве модели указали на памятник Комова и 
потребовали у Шульца, чтобы его скульптура соот-
ветствовала распространенному и растиражированно-
му образу, столь удачно ранее созданному Комовым. 
Скульптор Сержантов-Шульц, следуя пожеланиям 
государственного заказчика, своими руками слепил 
модель и отлил памятник в бронзе, действительно по-
хожий на произведение Комова, хотя и с некоторыми 
отличиями в наградных знаках, позе и деталях. Об 
этом памятнике узнал наследник Комова – его сын 
художник Комов – и потребовал извинений, денеж-
ной компенсации и демонтажа памятника, полагая его 
плагиатом. Московский союз художников усугубил 
ситуацию, установив коллегиально факт плагиата и… 
исключил скульптора Сержантова-Шульца из членов 
Союза. Тот, однако, извиняться не стал и оплачивать 
компенсацию отказался. Илья Комов обратился в Са-
веловский суд за защитой нарушенных интеллектуаль-
ных прав и… проиграл дело. Суд посчитал: поскольку 
Сержантов-Шульц сам слепил и сам отлил скульпту-
ру, она является предметом защиты его собственных, 
а не Олега или Ильи Комовых авторских прав, в связи 
с чем, хоть скульптура Шульца и похожа на скульпту-
ру Олега Комова, созданную на 50 лет раньше, требо-

вания, заявленные наследником, удовлетворению не 
подлежат. В этой сложной ситуации, на стадии апелля-
ционного обжалования, моим доверителем стал Олег 
Комов. Не раскрывая всех секретов, могу отметить, 
что уважаемый академик уже получил удовлетворение 
и даже денежную компенсацию от проштрафившегося 
скульптора Шульца. Конфликт решен. И в процессе 
его решения никто из уважаемых творческих лично-
стей не пострадал.

«Case о наследниках из липы». Самая любимая 
часть! Претенденты на сокровища империи, наслед-
ство семьи Рерихов, Романовых и даже Владимира 
Маяковского (по линии Лили Брик). Фантазия чело-
веческая неисчерпаема. А мы тем временем успешно 
защищаем интересы государственного музея ФГБУК 
«Государственный музей искусств народов Востока» 
от объявивших себя наследниками семьи Рерихов го-
спод Васильчиковых в Гагаринском районном суде.

«Звездные доверители». Доверителями нашего адво-
катского агентства являются: семья Шукшиных – Ли-
дия Николаевна Федосеева-Шукшина и дочь Василия 
Макаровича – Ольга Васильевна Шукшина; правнук 
Иосифа Сталина по линии старшего сына Якова – Се-
лим (Иосиф) Бенсаад; вдова и дочь комика Михаила 
Задорнова; внучка Владимира Маяковского скульптор 
Елизавета Лавинская; вдова Евгения Евстигнеева, ак-
триса Ирина Цывина и ее сын Евгений Александрович 
Благонравов; дочь всемирно известного офтальмоло-
га Святослава Федорова – Юлия. Иными словами – 
история ХХ века перед нами в лице наших доверите-
лей. Это чудесно. И, более того, это очень интересно. 
Но на этом все. Адвокатская тайна.

АВР:АВР:  Насколько насыщенная у вас жизнь, по-
мимо адвокатуры?

Ю.В.:  Ю.В.:  Пожалуй, выделю деятельность коллекци-

Открытие выставки вместе с Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном и Президентом 

Башкортостана Рустемом Хамитовым

Открытие выставки Государственного музея 
Востока
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онера и мецената. Предмет моей коллекции fine-art 
весьма необычен. На первый взгляд. Я коллекциони-
рую живопись республик Средней Азии второй по-
ловины ХХ века. Это чудеснейший и интереснейший 
пласт культуры, который существовал в рамках Вели-
кого эксперимента с 1930 по 1990 год. А именно: со-
ветское искусство, получившие развитие в абсолютно 
авангардистских и формалистских живописных тради-
циях Средней Азии.

Не секрет, что самое дорогое русское (российское) 
искусство – это русский авангард. Но мало кто зна-
ет, что период, в который художники-авангардисты 
могли свободно творить, был 
весьма краток. Мы можем на-
звать практически точно год 
начала течения – 1897 (первый 
опубликованный манифест) и 
его завершения – 1932 (год из-
дания наркомом Луначарским 
приказа о создании творческих 
союзов).

Фактически с 1932 года 
художники, работавшие в 
«свободной манере», оказа-
лись под запретом. Их не при-
нимали в творческие союзы. 
Как минимум – они лишались 
всех благ (жилье, продукто-
вое обеспечение и пр.), а как 
максимум – могли лишиться 
свободы или жизни по обви-
нению в контрреволюционной 
деятельности, шпионаже и т.д. 
и т.п. Именно в этот период из 
России был отправлен «фило-
софский пароход», и все пред-
ставители творческой интелли-
генции, кто имел возможность 
уехать, покинули «красные Со-
веты».

Что же стало с теми, кто не смог? Они уехали в Сред-
нюю Азию, создали свои живописные школы, начали 
работать и преподавать. Что удивительно: советская 
власть «на местах» их не трогала. Считали, помните, 
как в фашистской Германии, их искусство дегенера-
тивным. Таким образом был создан уникальный пласт 
культуры – потомки русского авангарда в Таджикиста-
не, Узбекистане, Казахстане. Именно эти работы, эти 
авторы и эти имена представляют для меня наиболь-
ший интерес.

По мнению директора Государственного музея ис-

кусств народов Востока, доктора исторических наук 
Александра Всеволодовича Седова, моя коллекция 
таджикской живописи – лучшая и самая полная из 
всех известных научным сотрудникам музея. Более 
того, именно коллекционирование послужило причи-
ной получения мною второго высшего образования – 
искусствоведческого. В 2019 году я окончила факуль-
тет искусств МГУ им. Ломоносова и защитила свой 
диплом лично у декана факультета, профессора А.П. 
Лободанова.

Параллельно – выставки в России, Европе, США в 
музеях и на дипломатических мероприятиях. В 2015 

году в рамках саммита ШОС 
и БРИКС вместе со мною вы-
ставку открывали два пре-
зидента: Президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон и 
Президент Башкортостана 
Рустем Хамитов. Разумеется, 
это – величайшая честь и под-
тверждение того, что двигаюсь 
в правильном направлении. 

Знаю, что многие адвокаты в 
России, Европе и США коллек-
ционируют изобразительное 
искусство. Мне нравится эта 
традиция. Хотя формирование 
коллекции – процесс долгий, 
сложный и весьма затратный.

АВР:АВР:  В чем же секрет ва-
шего успеха?

Ю.В.:Ю.В.:  Секрет успеха прост: 
мы работаем командой адво-
катского агентства «Вербицкая 
и партнеры» 7 х 24. Со мною 
мои коллеги – адвокат Геор-
гий Викторович Счастливый, 
почетный адвокат Дмитрий 
Валерьевич Ястребов, адвокат 
Дмитрий Валерьевич Титов. 

Все они профессионалы. Мне повезло работать с ними. 
У нас очень много интересных дел, достойных задач и, 
на мой взгляд, достаточно серьезные перспективы ро-
ста. Мы открыты к общению, рады новым контактам и 
желаем удачи и процветания российской адвокатуре и 
достойным ее представителям.

АВР:АВР:  Юлия Владимировна, спасибо большое 
за ответы на наши вопросы.

Беседовала главный редактор журнала
«Адвокатские вести России»

М.А. Казицкая
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Юрий Георгиевич ПРИПУЗОВ,
член Адвокатской палаты 
Республика Саха (Якутия)

На что жить адвокату?

Меня как адвоката, руководителя адвокатского 
образования, бывшего члена Совета Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации, 
стоящего у «истоков» образования новой россий-
ской адвокатуры, крайне тревожит нынешнее по-
ложение в адвокатском сообществе России. Как 
и многие мои коллеги, я полагал, что эта творче-
ская, интересная профессия (а скорее призвание) 
станет потомственной для моего сына (практи-
кует в Санкт-Петербурге). Но, видимо, этого не 
случится.

О том, что при нынешних условиях адвокату-
ра не может существовать, знают, кроме самих 
практикующих адвокатов, практически все – Фе-
деральная палата адвокатов РФ, Министерство 
юстиции РФ, в какой-то мере об этом осведомле-
ны Государственная Дума РФ, Совет Федерации 

ФС РФ и Аппарат Президента Российской Фе-
дерации. В действующей (пока) Конституции РФ 
сказано, что «государство гарантирует гражданам 
квалифицированную юридическую помощь». Кто 
сдал экзамены на знание действующего законода-
тельства? Адвокаты и нотариусы! Однако на рын-
ке юридических услуг (именно на рынке) правят 
бал юридические департаменты организаций-
монополистов (Газпром, Сургутнефтегаз и пр.), а 
также иностранные юридические компании. Эти 
же так называемые юристы-цивилисты помогают 
финансовым воротилам «оптимизировать» на-
логи, выводить нажитые «честным трудом» ка-
питалы в оффшоры и заграничные банки. Если 
спустимся на нижний уровень – в регионы, то и 
здесь увидим: все более или менее «стоящие на 
ногах» предприятия и организации имеют свои 
собственные юридические службы и слово «ад-
вокат» для них ассоциируется со Следственным 
комитетом, судом и ИК.

Таким образом, в правовом поле мы можем кон-
статировать полный хаос, неразбериху, игнориро-
вание Конституции страны – и в итоге гражданин 
РФ не может получить гарантированную ему 
Конституцией РФ юридическую помощь.

Чтобы «спустить пар», правительство обязало 
регионы издать нормативные акты «Об оказании 
гражданам бесплатной юридической помощи», 
выделяя при этом для оплаты труда адвокатов 
сущие копейки. В Якутске, например, для этих 
целей привлекают студентов, которые даже при-
близительно не знают практического применения 
основ уголовного и гражданского права.

Представители Правительства РФ, налоговые 
службы громогласно заявляют, что «освободили» 
адвокатов от НДС, в то же время адвокаты обяза-
ны платить в полном размере НДФЛ, в пенсион-
ный фонд, социальное медицинское страхование, 
налог на имущество, взносы в свое адвокатское 
образование, адвокатские палаты субъектов Фе-
дерации и Федеральную палату адвокатов РФ. 
Основная масса населения, да и правительство 
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судит о доходах адвокатов из различных непро-
веренных источников, фейковых сообщений, фи-
нансовых обзоров нескольких известных москов-
ских юридических (адвокатских) фирм. Как и на 
какие деньги живет и содержит семью адвокат в 
каком-нибудь районном центре отдельного реги-
она – эти моменты только на устах самих нищих 
адвокатов. Между тем, адвокату нельзя занимать-
ся никакой предпринимательской или коммерче-
ской деятельностью.

О программе «Юстиция» фактически все за-
были. А сегодня, в период пандемии коронови-
руса (COVID-19), адвокаты, которые занимались 
гражданскими делами, также находятся в тяже-
лейшем финансовом положении. Практикующие 
адвокаты полностью зависят от выплат СК, судов 
по статье 51 УПК, а 80 процентов уголовных дел 
проходит в судах «в особом порядке», где адвокат 
нужен только номинально. Зато это устраивает 
следственные аппараты и суды – все решается 
быстро и без проблем. Справедливое или нет та-
кое решение суда – это уже отдельная тема для 
разговора. И эти гроши приходится ждать меся-
цами, пока они поступят на счет адвокатского об-
разования.

Сегодня мы все становимся свидетелями того, 
что грядут большие изменения гражданского за-
конодательства. Находясь в тяжелейшем положе-
нии, многие адвокаты уходят из профессии. Ад-
вокаты, имеющие большой стаж работы, заняли 
выжидательную позицию, некоторые из сравни-
тельно молодых адвокатов стремятся получить 
другое образование и практические навыки. Рос-
сийская адвокатура потихоньку рассыпается от 
безденежья, из-за отсутствия перспектив и новых 
возможностей улучшить свою жизнь.

Поэтому хотелось бы посоветоваться с прези-
дентом Гильдии российских адвокатов Гасаном 
Борисовичем Мирзоевым, с другими членами 
Исполкома ГРА, руководителями адвокатских 
образований России: что же необходимо поме-
нять в нашем ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и Кодексе профессиональной 
этики адвоката?

Какие изменения нужно внести 
в адвокатское законодательство

На мой взгляд, с самого начала, учитывая, что 
страна переходит на рыночные отношения, рос-
сийская адвокатура должна была идти по про-
торенному пути – взять за основу американскую 

адвокатуру. Считаю, что адвокат должен иметь 
право заниматься коммерческой или иной пред-
принимательской деятельностью, при этом прин-
цип независимости профессии адвоката обязан 
сохраняться. Адвокат не должен заниматься не-
квалифицированным, «черным» трудом, его дру-
гая профессия, которую он выберет, должна быть 
уважаемая и востребованная обществом. Пример. 
В малонаселенных районах Крайнего Севера, 
где в год бывает пять – шесть правонарушений и 
столько же гражданских дел, адвокат может тру-
диться начальником аэропорта, пилотом частной 
авиакомпании, владельцем небольшого магазина.

Статья 51 УПК РФ требует срочной коррек-
ции. Бесплатной юридической помощью мо-
гут пользоваться только граждане, не имеющие 
средств к существованию. Все остальные должны 
платить по мере возможности за труд адвоката из 
своего кармана. Определять, кто должен платить, 
а кто имеет право на бесплатную юридическую 
помощь, должен руководитель следственного от-
дела, с обязательной проверкой этих сведений в 
суде. Таким образом государство сохранит себя 
от бесконечного разбазаривания федеральных 
средств на оплату юридической помощи граж-
данам, которые совершили правонарушение, но 
имеют стабильные источники доходов (или их 
близкие родственники).

Многочисленные административные правона-
рушения как со стороны физических лиц, так и 
со стороны юридических лиц должны рассматри-
ваться в судах общей юрисдикции, мировых су-
дах, ФАС только в присутствии адвокатов.

Арбитражный суд. В процессе участвуют 
только адвокаты, могут быть представителями 
(одновременно с адвокатами) юрисконсульты 
организаций и предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений. Эти моменты (из-
менения в законе) уже планировались в програм-
ме «Юстиция», но так и не доведены до конца.

Я думаю, мы сможем найти неравнодушных де-
путатов Государственной Думы РФ, Совета Фе-
дерации ФС РФ, которые поддержат адвокатское 
сообщество в это трудное время. Разговоры о том, 
что высшее руководство страны не заинтересо-
вано в усилении института адвокатуры – пустое, 
ничем не обоснованное мнение. Противодействие 
может быть только с одной стороны – олигархи-
ческих структур, которые содержат для безопас-
ности своего бизнеса своих карманных юристов и 
иностранных адвокатов.



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 05–08 (233–236) 2020АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 05–08 (233–236) 2020

42

Анвар Аминович ДЕВЛИКАМОВ,
член Адвокатской палаты 
Московской области 

Чтобы не оказаться 
у разбитого корыта

Предлагаю для обсуждения некоторые актуаль-
ные вопросы, которые, к сожалению, до сих пор не 
получили не только необходимого правового регу-
лирования, но и должного внимания со стороны ад-
вокатского сообщества.

Начать, по-видимому, следует с вопроса стра-
хования адвокатской деятельности. Как известно, 
нормы Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – Закон об адвокатуре), которые касаются 
профессиональной деятельности адвокатов, до на-
стоящего времени так и не заработали.

Хотя после принятия указанного Закона об адво-
катуре на разных уровнях законодательной и испол-
нительной власти принимались нормативно-право-
вые акты, которые были направлены на то, чтобы 
запустить этот механизм страхования, но все они не 
увенчались успехом.

Наиболее важным документом, наверное, являет-
ся постановление Правительства Российской Феде-
рации от 15.04.2014 № 312, которым была утверж-
дена государственная программа «Юстиция». В 
указанной Программе в качестве одной из важней-
ших целей правовой реформы было провозглашено 

достижение прозрачности адвокатской деятельно-
сти и ее обязательного страхования.

Разумеется, практически полное отсутствие по-
ложительных сдвигов в этой сфере в значительной 
мере можно было бы списать на крайне сложную 
процедуру нормативно-правового регулирования.

Однако в апреле 2020 года Парламент страны до-
статочно неожиданно  внес изменения в Закон об 
адвокатуре путем легализации так называемого «го-
норара успеха».

Напомним, что еще 10-15 лет тому назад даже та-
кой прогрессивный для своего времени судебный 
орган – Президиум ВАС РФ –  негативно выска-
зывался о возможности включения в адвокатское 
соглашение такого условия, как выплата вознаграж-
дения, обусловленного результатом оказания юри-
дических услуг.

Остается только надеяться на то, что в обозримом 
будущем будет решена и проблема страхования ад-
вокатской деятельности – как добровольного, так и 
обязательного.

Обоснованно полагаю, что добровольное страхо-
вание будет принято в принципе доброжелательно 
среди достаточно тонкого слоя российской бизнес-
адвокатуры. Ведь адвокаты, которые занимаются 
крупными гражданскими делами, в большинстве 
своем заинтересованы в страховании своей ответ-
ственности перед доверителями. Формат настоящей 
статьи не позволяет подробно описать причины, по 
которым адвокат практически в любой момент мо-
жет оказаться, что называется, у «разбитого коры-
та». То есть, проделав огромную подготовительную 
работу, наметив конкретные пути решения пробле-
мы своего клиента и даже начав их практическую 
реализацию, адвокат может столкнуться с тем, что 
доверитель в одностороннем порядке немотивиро-
ванно откажется от исполнения договора.

Лично для меня описанная ситуация закончилась 
инициированием процедуры банкротства. Спаси-
тельного круга в виде страховки перед клиентом у 
меня, естественно, не оказалось.
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Хотя я мог бы, наверное, в течение 18 лет, про-
шедших после принятия Закона об адвокатской де-
ятельности, регулярно вносить страховые взносы, 
как, допустим, производил налоговые отчисления, 
которые, к слову, составляют несколько десятков 
миллионов рублей.

Здесь, по-видимому, будет уместно отметить, что 
развитие института добровольного страхования ад-
вокатской деятельности серьезно тормозится осо-
бенностью отечественных страховщиков, которые, 
как правило, имеют небольшие фонды.

Другое дело, что по договоренности с ВТО ино-
странные страховщики смогут с 2021 года откры-
вать свои филиалы на территории Российской Фе-
дерации. Это неизбежно приведет к изменениям на 
рынке страхования и усилит конкуренцию на нем, 
вследствие чего должны появиться предложения 
новых страховочных продуктов.

В связи со сказанным, нужно готовиться к вы-
работке консолидированной позиции адвокатского 
сообщества по этой проблеме.

Что же касается введения обязательного страхо-
вания, то оно, по-видимому, должно охватывать все 
адвокатское сообщество. При этом объектом стра-
хования должны быть не только ответственность 
адвоката перед клиентом, но и жизнь, и здоровье 
адвоката.

Необходимость подобной постановки вопро-
са приобретает особую актуальность в условиях 
разразившейся пандемии коронавируса, которая, 
во-первых, еще не понятно, когда закончится, а, во-
вторых, надо полагать, станет не последним испыта-
нием для человечества.

В настоящее время складывается парадоксальная 
ситуация, когда жизнь и здоровье всех лиц, уча-
ствующих в отправлении правосудия, государством 
застрахованы, а жизнь и здоровье адвокатов не за-
страхованы. 

Что касается обязательного страхования, то, как 
мы уже отмечали ранее, нормы закона об обязатель-
ном страховании имущественной ответственности 
адвокатов по аналогии с нормами  п. 2 ч. 2 статьи 
929 ГК РФ пока не действуют.

Но совершенно очевидно, что в этом вопросе су-
ществуют, по меньшей мере, два нюанса. Первый 
связан с тем, что указанные правовые нормы при-
званы регулировать размер и характер ответствен-
ности адвоката, принявшего исполнение поручения 
своего доверителя.

Второй обусловлен необходимостью страхования 
рисков самого адвоката, и сразу же возникает жела-

ние сослаться на нормы статьи 933 ГК РФ о страхо-
вании предпринимательских рисков.

И вот тут серьезным препятствием будет прямое 
указание в Законе об адвокатуре о том, что эта дея-
тельность не является предпринимательской. Выяс-
няется, что, как и любое действие, указание об этом 
в статье 1 Закона об адвокатуре, кроме положитель-
ной стороны, имеет также и другую сторону.

Одной из оборотных сторон является здесь дис-
куссионность вопроса о  применимости к адвокат-
ским соглашениям норм ч. 3 статьи 310 ГК РФ, 
которыми предусмотрена возможность установить 
плату за отказ от договора.

К сожалению, немногочисленная судебная прак-
тика судов общей юрисдикции Московского реги-
она исходит из того, что раз адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской, то, значит, 
указанные нормы не могут быть применимы к со-
глашениям адвокатов на ведение дел в арбитраж-
ных судах.

Не помогают здесь пока и ссылки на разъяс-
нения, которые даны в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 25 от 
23.06.2015 г., согласно которым в случае ведения 
некоммерческой организацией приносящей доход 
деятельности на нее распространяются положения 
законодательства, применимые к лицам, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность.

В обоснование своей позиции Судебная коллегия 
по гражданским делам Мосгорсуда ссылается на то, 
что данные нормы применимы только к деятельно-
сти некоммерческих организаций, учрежденных ад-
вокатскими образованиями. Но при этом совершен-
но игнорируются нормы пункта 1 статьи 2, пункта 1 
статьи 6 ГК РФ об аналогии Закона об адвокатуре.

В результате этого складывается парадоксальная 
ситуация, которую, в конечном счете, следует ква-
лифицировать как дискриминацию адвокатов по 
профессиональному признаку.

Поясним, одно и то же физическое лицо может 
быть или индивидуальным предпринимателем, или 
адвокатом. При этом в первом случае это лицо впра-
ве предусмотреть в своем соглашении с клиентом 
условие о плате за отказ от договора, а во втором 
случае – нет.

В настоящее время лично у меня нет готового ре-
цепта о том, каким образом нужно решать обозна-
ченную проблему, но я уверен, что решать ее точно 
нужно. 

Вряд ли можно рассчитывать на то, что пробле-
ма может быть решена путем внесения в Закон об 
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адвокатской деятельности. Скорее всего, наиболее 
перспективным направлением здесь могли бы быть 
разъяснения Президиума Верховного Суда РФ в 
виде вопросов и ответов.

Следует сформулировать четкую позицию Выс-
шего судебного органа страны о том, означает ли  
указание в п. 3 ст. 310 ГК РФ на возможность уста-
новить плату за отказ (изменение) в договоре между 
лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, запрет на согласование этого условия 
в иных договорах.

Для большей наглядности сошлюсь на Обзор су-
дебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 1 (2015), утвержденном Президиумом 
Верховного Суда РФ 4 марта 2015 года. 

В этом Обзоре, в ответе на вопрос № 9 Президи-
уму Верховного Суда РФ удалось сформулировать 
правовую позицию, которая позволяет четко раз-
граничить предметную компетенцию судов и арби-
тражных судов в делах о причинении вреда окру-
жающей среде по критериям субъектного состава 
процесса и участия в предпринимательской или 
иной экономической деятельности.

Казалось бы, речь идет об одной и той же пробле-
ме: защите прав неопределенного круга лиц, но в 
одном случае дела подсудны судам общей юрисдик-
ции, в другом – арбитражным судам.

Вопросы о применимости норм ч. 3 статьи 310 ГК 
РФ тесно связаны с принципом свободы договора, 
которому посвящены постановления Конституци-
онного Суда РФ от 23.01.2007 № 1-П «По делу о 
конституционности положений пункта 1 статьи 779 
и пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» и Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 
№ 16 «О свободе договора и ее пределах».

Данные судебные акты недвусмысленно высказа-
лись о том, что участники гражданских правоотно-
шений вправе установить в своем соглашении плату 
за отказ договора. Но и спустя несколько лет после 
их принятия среди отдельных цивилистов решение 
обозначенной проблемы продвинулось не намного 
дальше споров о том, являются ли нормы статьи 781 
ГК РФ диспозитивными или императивными.

В рамках настоящей статьи я ограничился только 
тем, что обозначил наиболее проблемные вопросы, 
которые, по-моему, давно уже требуют решения.

Леонид Борисович ИСАЕВ,
член Адвокатской палаты города Москвы 

Как защитить 
интересы граждан?

В настоящее время вопрос обеспечения безопас-
ности остается одной из самых актуальных про-
блем, стоящих перед обществом и государством. 
Меры, направленные на самоизоляцию граждан 
в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, 
повлекли за собой снижение уровня жизни и, как 
следствие, рост числа насильственных престу-
плений, жертвой которых может стать абсолютно 
каждый. В криминальных сводках регулярно появ-
ляется информация о том, что преступники, надев 
медицинские маски, в корыстных целях нападают 
на людей и магазины. В связи с чем я хотел бы на 
страницах журнала высказать свою точку зрения о 
путях разрешения этой насущной проблемы.

В сложившейся ситуации государство должно 
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принять ряд решительных мер по защите интере-
сов законопослушных и добропорядочных граж-
дан, деятельность которых укрепляет и развивает 
потенциал страны. На данный момент именно по 
причине несовершенства уголовного законода-
тельства многие из этих людей не верят в то, что 
правоохранительные органы смогут их защитить, а 
судебные – назначить преступникам справедливое 
наказание.

Несовершенство уголовного законодательства, 
на мой взгляд, заключается в следующем. 7 мар-
та 2011 года в Уголовный кодекс РФ был принят 
ряд поправок, ликвидирующих нижний предел 
санкций в виде лишения свободы за насильствен-
ные преступления. Так, например, если до этого за 
групповой разбой (ч. 2 ст. 162 УК РФ) полагалось 
наказание от 5 до 10 лет лишения свободы, то те-
перь просто до 10. Если за причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть человека (ч. 
4ст. 111 УК РФ), раньше полагалось наказание от 
8 до 15 лет лишения свободы, то теперь просто до 
15. То есть после 7 марта 2011 года судьям офици-
ально дается право назначать за данные виды пре-
ступлений наказания даже в виде пары месяцев 
лишения свободы. Подобная ситуация, особенно 
при огромном числе насильственных преступле-
ний, порождает у широких масс людей абсолютное 
недоверие к государству и его способности защи-
тить безопасность своих граждан – о чем уже было 
сказано выше.

Считаю жизненно необходимым принятие по-
правок в уголовное законодательство, возвраща-
ющих нижний предел наказаний в виде лишения 
свободы за насильственные преступления. Кто-то 
скажет, что эта мера поспособствует перегрузке 
российских тюрем и следственных изоляторов. На 
это могу ответить следующее: есть очень простой 
способ эти тюрьмы вообще не загружать – не со-
вершать преступления. Бытует мнение, что боль-
шинство насильственных преступлений соверша-
ется ради добычи куска хлеба, следовательно, в 
этом виноваты не сами преступники, а в первую 
очередь – государство. Однако объектами преступ-
ных посягательств в подавляющем большинстве 
своем становятся рядовые граждане, не имеющие 
никакого отношения к государственной политике. 
Что касается уголовного наказания за убийства и 
терроризм, то одной из санкций за их совершение 
обязательно должна быть смертная казнь. Мно-
гие возразят, сославшись на возможные судебные 
ошибки. Но при нынешнем уровне техническо-

го прогресса вероятность данной ошибки стре-
мительно приближается к нулю. Подавляющее 
большинство убийств раскрывается по горячим 
следам, когда преступника ловят практически на 
месте преступления. Но даже если этого не про-
исходит, всегда можно установить причастность 
подозреваемого в совершении преступления по 
анализу ДНК, записям камер видеонаблюдения, 
а также установлению его местонахождения в мо-
мент совершения преступления по мобильному 
телефону. Может быть и другое возражение. Даже 
если судебной ошибки нет, то смертная казнь – это 
абсолютно негуманное наказание. На это могу ска-
зать, что государство должно защищать интересы 
законопослушных граждан, а для них, потерявших 
близкого человека, казнь его убийцы как раз и бу-
дет считаться высшим актом гуманизма.

Есть еще одна проблема, о которой не могу не ска-
зать. Это проблема преступности в среде мигран-
тов, ставшая в связи с первоначальной остановкой 
множества строек по стране особенно актуальной. 
Будучи не понаслышке знакомым с криминальны-
ми сводками, уверяю, что большая часть насиль-
ственных преступлений приходится именно на их 
долю. Для эффективной борьбы с этим видом пре-
ступности считаю необходимым введение на зако-
нодательном уровне двойного размера наказаний 
для иностранных граждан, совершивших насиль-
ственные преступления на территории Российской 
Федерации и против ее граждан. Например, если 
нижний предел наказания в виде лишения свободы 
за насильственные преступления будет возвращен 
в УК РФ, то за грабеж, совершенный группой лиц 
(ч. 2 ст. 161 УК РФ), будет предусмотрено нака-
зание от 2 до 7 лет лишения свободы. А для ино-
странного гражданина, совершившего данное пре-
ступление, срок наказания должен составлять от 
4 до 14 лет. С одной стороны, данная мера будет 
способствовать резкому снижению преступности 
в среде мигрантов, а с другой – резко отделит тех 
из них, кто приехал в Россию честно зарабатывать 
деньги и кормить свою семью, от тех, кто приехал 
вести преступный образ жизни. 

Таким образом, претворение в жизнь вышеизло-
женных мер станет мощным фактором для повы-
шения авторитета правоохранительной системы 
в глазах законопослушных граждан, укрепления 
социальной стабильности и, как следствие, росту 
доверия к государству среди широких масс населе-
ния – которое государству сейчас необходимо как 
никогда.
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Ольга Сергеевна КИСЕЛЕВА,
член Адвокатской палаты Свердловской области

Профессиональный 
налоговый вычет адвоката

Адвокаты, независимо от выбранной формы осу-
ществления адвокатской деятельности, являются 
плательщиками налога на доходы физических лиц 
(далее – НДФЛ) по ставке 13% в отношении доходов, 
полученных от осуществления адвокатской деятель-
ности. Соответственно, при определении налоговой 
базы на основании п. 1 ст. 221 и п. 1 ст. 227 Налогового 
кодекса РФ (далее – НК РФ) имеют право на профес-
сиональный налоговый вычет. Размер данного вычета 
определяется в сумме фактически произведенных 
и документально подтвержденных расходов, непо-
средственно связанных с извлечением доходов.

Состав же указанных расходов, принимаемых к 
вычету, определяется налогоплательщиком-адвока-
том самостоятельно в порядке, аналогичном порядку 
определения расходов для целей налогообложения, 
установленному гл. 25 НК РФ «Налог на прибыль орга-
низаций», для целей которой расходы принимаются, 
если они обоснованы и документально подтвержде-
ны. В зависимости от их характера, а также условий 
осуществления и направлений деятельности налого-
плательщика подразделены на расходы, связанные 
с производством и реализацией, и внереализацион-
ные расходы, перечень таких расходов, достаточно 
широкий и в то же время открытый, приведен в соот-
ветствующих статьях гл. 25 НК РФ.

Согласно п. 7 ст. 25 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» к профессиональным расходам адво-
ката отнесены расходы на:

1) общие нужды адвокатской палаты в размерах и 
порядке, которые определяются собранием (конфе-
ренцией) адвокатов;

2) содержание соответствующего адвокатского 
образования;

3) страхование профессиональной ответственно-
сти;

4) иные расходы, связанные с осуществлением ад-
вокатской деятельности.

Таким образом, ни НК РФ, ни Законом об адвокату-
ре исчерпывающий перечень расходов, которые мо-
гут быть учтены налогоплательщиком-адвокатом при 
исчислении и уплате НДФЛ, не установлен, что впол-
не оправданно, на что неоднократно указывал Кон-
ституционный Суд РФ, в том числе в Определении от 
04.06.2007 № 320-О-П: «Законодатель оправданно от-
казался от закрытого перечня конкретных затрат на-
логоплательщика, которые могут быть учтены при рас-

чете налоговой 
базы, имея в виду 
многообразие со-
держания и форм 
экономической 
деятельности и 
видов возможных 
расходов, что 
при детальном и 
исчерпывающем 
их нормативном 
закреплении при-
водило бы к ограничению прав налогоплательщика, 
и предоставил налогоплательщикам возможность 
самостоятельно определять в каждом конкретном 
случае, исходя из фактических обстоятельств и осо-
бенностей их финансово-хозяйственной деятельно-
сти, относятся те или иные не поименованные в гл. 25 
НК РФ затраты к расходам в целях налогообложения 
либо нет».

Таким образом, открытый перечень затрат, с од-
ной стороны, предоставляет адвокату определен-
ную «свободу» при определении базы по НДФЛ, с 
другой – порождает основную массу споров между 
налогоплательщиками и налоговыми органами, ко-
торые просят подтвердить, что расходы реально по-
несены, документально подтверждены и непосред-
ственно связаны с осуществлением адвокатской 
деятельности.

Примечательным, на мой взгляд, в данной части яв-
ляется принятое по конкретному налоговому спору 
решение Федеральной налоговой службы № КЧ-3-
9/1051@ от 12.02.2020, поддержавшее адвоката, уч-
редившего адвокатский кабинет, в споре с налого-
вой инспекцией в части обоснованности отнесения 
ряда расходов к вычету при определении базы по 
НДФЛ.

Так, отменяя решения Инспекции и Управления в 
порядке ст. 140 НК РФ, ФНС России пришла к выводу 
о правомерном включении адвокатом в состав про-
фессионального налогового вычета следующих рас-
ходов, связанных с адвокатской деятельностью:

– расходов на приобретение электрической плиты 
и обеденного стола; 

– расходов на приобретение тряпок для пола, мо-
ющих средств для окон и полов; 

– расходов по оплате услуг по уборке помещения;
– расходов, связанных с поиском и приобретени-
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ем жилого помещения, используемого для ведения 
адвокатской деятельности (в том числе оплата за 
консультационные услуги по приобретению недви-
жимости; за услуги по оформлению усиленной квали-
фицированной электронной подписи и направлению 
пакета документов в электронном виде на государ-
ственную регистрацию прав, по оплате государ-
ственной пошлины за государственную регистрацию 
прав; за аренду индивидуального банковского сей-
фа в хранилище);

– расходов по оплате коммунальных услуг по квар-
тире;

– расходов по уплате процентов, начисленных на 
основании кредитного договора в связи с приобре-
тением квартиры.

В обоснование принятого решения ФНС России 
приведена следующая правовая позиция.

«В силу подп. 2 п. 1 ст. 227 Кодекса адвокаты, учре-
дившие адвокатские кабинеты, производят исчисле-
ние и уплату НДФЛ по суммам доходов, полученных 
от такой деятельности.

Согласно п. 1 ст. 221 Кодекса при исчислении на-
логовой базы по НДФЛ в соответствии с п. 3 ст. 210 
Кодекса налогоплательщики, указанные в п. 1 ст. 227 
Кодекса, имеют право на получение профессио-
нальных налоговых вычетов в сумме фактически про-
изведенных ими и документально подтвержденных 
расходов, непосредственно связанных с извлечени-
ем доходов.

При этом состав указанных расходов, принима-
емых к вычету, определяется налогоплательщиком 
самостоятельно в порядке, аналогичном порядку 
определения расходов для целей налогообложения, 
установленному гл. 25 Кодекса «Налог на прибыль ор-
ганизаций».

Из положений гл. 25 «Налог на прибыль организа-
ций» Кодекса следует, что расходами признаются 
обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные (понесенные) налогопла-
тельщиком; под обоснованными расходами понима-
ются экономически оправданные затраты, оценка 
которых выражена в денежной форме (п. 1 ст. 252 
Кодекса). Согласно п. 2 ст. 252 Кодекса расходы в 
зависимости от их характера, а также условий осу-
ществления и направлений деятельности налогопла-
тельщика подразделяются на расходы, связанные с 
производством и реализацией, и внереализацион-
ные расходы.

В соответствии с п. 2 ст. 253 Кодекса расходы, 
связанные с производством и (или) реализацией, 
подразделяются на: 1) материальные расходы; 2) 
расходы на оплату труда; 3) суммы начисленной 
амортизации; 4) прочие расходы.

В силу п. 1 ст. 264 Кодекса к прочим расходам, свя-
занным с производством и (или) реализацией, отно-
сятся, в том числе:

– расходы на обеспечение нормальных условий 

труда и мер по технике безопасности, предусмот-
ренных законодательством РФ (подп. 7 п. 1 ст. 264 Ко-
декса),

– расходы на содержание служебного транспор-
та (автомобильного, железнодорожного, воздушного 
и иных видов транспорта) (подп. 11 п. 1 ст. 264 Кодек-
са),

– расходы на юридические и информационные ус-
луги (подп. 14 п. 1 ст. 264 Кодекса);

– расходы на консультационные и иные аналогич-
ные услуги (подп. 15 п. 1 ст. 264 Кодекса);

– платежи за регистрацию прав на недвижимое 
имущество и землю, сделок с указанными объектами 
(подп. 40 п. 1 ст. 264 Кодекса);

– другие расходы, связанные с производством и 
(или) реализацией (подп. 49 п. 1 ст. 264 Кодекса).

В ст. 265 Кодекса определено, что в состав внере-
ализационных расходов, не связанных с производ-
ством и реализацией, включаются обоснованные 
затраты на осуществление деятельности, непосред-
ственно не связанной с производством и (или) ре-
ализацией. К таким расходам в силу подп. 2 п. 1 ст. 
265 Кодекса относятся расходы в виде процентов по 
долговым обязательствам любого вида, в том числе 
процентов, начисленных по ценным бумагам и иным 
обязательствам, выпущенным (эмитированным) нало-
гоплательщиком с учетом особенностей, предусмот-
ренных ст. 269 Кодекса.

При этом расходом признаются проценты по дол-
говым обязательствам любого вида вне зависимости 
от характера предоставленного кредита или займа 
(текущего и (или) инвестиционного). Расходом при-
знается только сумма процентов, начисленных за 
фактическое время пользования заемными сред-
ствами (фактическое время нахождения указанных 
ценных бумаг у третьих лиц) и первоначальной до-
ходности, установленной эмитентом (заимодавцем) 
в условиях эмиссии (выпуска, договора), но не выше 
фактической.

Для включения расходов в состав профессиональ-
ного налогового вычета требуется одновременное 
выполнение нескольких условий, а именно: расходы 
должны быть фактически произведены, документаль-
но подтверждены и связаны с осуществлением адво-
катской деятельности».

Безусловно, такое решение налогового органа 
является положительным, и хочется надеяться, что из-
ложенная в нем позиция будет воспринята нижесто-
ящими налоговыми органами и позволит уменьшить 
разногласия межу адвокатами и инспекциями в во-
просах учета расходов в целях исчисления НДФЛ. 
Коллегам же, независимо от формы адвокатского 
образования, полагаю, данное решение также по-
может отстоять свою позицию в споре с налоговой 
инспекцией при обосновании правомерности учета 
тех или иных затрат в составе профессионального 
вычета.
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