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сентября 2020 года в Российской академии адвокатуры и нотариата со-
стоялось ежегодное собрание профессорско-преподавательского со-
става и студентов, посвященное началу учебного года и Дню знаний. В тор-
жественной обстановке были вручены студенческие билеты, и у вчерашних 

абитуриентов начался новый, важный этап жизни, они сделали следующий шаг уже в 
стенах своей альма-матер в новом качестве на пути к профессиональной адвокатской 
и нотариальной деятельности. Преподаватели от всей души поздравили студентов с 
началом учебного года и высказали много добрых пожеланий и напутствий.

Хочется отметить, что Российская академия адвокатуры и нотариата – это единствен-
ное профильное высшее учебное заведение России со специализацией «адвокату-
ра» и «нотариат», созданное по инициативе Гильдии российских адвокатов в 1977 году 
при участии Министерства юстиции Российской Федерации. РААН широко известна в 
России и за рубежом качеством своей профессиональной подготовки. В Российской 
академии адвокатуры и нотариата много образовательных программ любого уровня. 
Мы гордимся нашей академией, дорожим ее честью и репутацией. Самое главное бо-
гатство нашей академии – это наши преподаватели. Все они имеют ученые степени. И 
у каждого нашего студента есть уникальная возможность получить отличное юридиче-
ское образование.

Пользуясь случаем, еще раз поздравляю студентов РААН с началом учебного года и 
желаю им больших успехов на выбранном поприще! В добрый путь!

Читатели журнала «Адвокатские вести России» прекрасно знают, что мы из номера в 
номер обсуждаем вопросы, имеющие непосредственное отношение к адвокатскому 
сообществу и связанные с реформированием адвокатуры. На страницах этого номе-
ра мы решили обсудить, как живется адвокатам в регионах России и на каких условиях 
они могут заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы подправить свое 
материальное положение. А также попытались выяснить, как сами адвокаты из регио-
нов переживали трудное время, как они относятся к возможности или невозможности 
заниматься предпринимательством. Или же коммерция противна самой сути этой про-
фессии, потому что по закону не является предпринимательской.

Кстати, хочется отметить, что во время пандемии, охватившей весь мир, несмотря на 
угрозу заразиться, российские адвокаты продолжали выполнять свои функции, возло-
женные на них Конституцией Российской Федерации, – оказывать квалифицирован-
ную юридическую помощь.

Г.Б. МИРЗОЕВ,Г.Б. МИРЗОЕВ,
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Международная конференция-практикум 
«Незаконное предпринимательство: 
противоречия судебной практики»

2 июля 2020 года цифровая платформа «ЗаБизнес.
РФ» совместно с Агентством стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов, Гильдией российских 
адвокатов, Ассоциацией юристов России провела вто-
рую международную конференцию-практикум с исполь-
зованием дистанционных технологий «Незаконное пред-
принимательство: противоречия судебной практики».

Генеральный директор Платформы, профессор МГИ-
МО МИД РФ Э.Л. Сидоренко напомнила участникам о 
целях цифровой платформы «ЗаБизнес.РФ», которая 
создана по поручению Президента РФ с целью снижения 
давления на бизнес и оперативного реагирования руко-
водства силовых ведомств на действия своих территори-
альных подразделений.

В работе конференции приняли участие президент 
Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, а также 
представители органов государственной власти, право-
охранительных органов, адвокатского сообщества, об-
щественных правозащитных организаций, предпринима-
тели, научные сотрудники ведущих юридических вузов.

Участники конференции обсудили проблемные вопро-
сы квалификации незаконного предпринимательства, 
место правовой преюдиции при 
установлении признаков неза-
конного предпринимательства, 
алгоритмы оценки размера при-
чиненного вреда и расчет крупно-
го (особо крупного) дохода от не-
законной предпринимательской 
деятельности, пробельность спе-
циальных составов незаконного 
предпринимательства и особен-
ности квалификации данного де-
яния по совокупности с другими 
преступлениями. 

Г.Б. Мирзоев в своем выступле-
нии подчеркнул, что одна из задач 
подобных мероприятий – повыше-
ние осведомленности предприни-
мателей о возможностях защиты 
своих прав и обязанностей, на 
базе же новой платформы они мо-
гут получить полные консультации 
по наиболее сложным вопросам 
следственной и судебной практи-

ки. Все проверки бизнеса должны проводиться в соответ-
ствии с утвержденным регламентом. На практике много 
примеров, когда уголовные дела возбуждают, и закрыть 
их очень сложно. Так, уголовные дела по сложным эконо-
мическим преступлениям могут длиться не один год. За 
это время предприниматель рискует полностью утратить 
свой бизнес. Даже если впоследствии гражданин будет 
оправдан, наладить деятельность приносящего прибыль 
предприятия не получится. Поэтому жизненно важно за-
вершить уголовное дело еще на стадии предварительно-
го расследования, до суда. И с самого первого дня, когда 
предпринимателю стало известно о том, что в отношении 
него проводится проверка (возбуждено уголовное дело), 
ему необходимо заручиться поддержкой адвоката, спе-
циализирующегося на оказании помощи предпринима-
телям. Для этого мы и работаем, добавил Г.Б. Мирзоев.

В рамках конференции были предложены рекоменда-
ции по предупреждению необоснованного возбуждения 
уголовных дел, проведения доследственных проверок 
и следственных действий, а также изложены позиции в 
части квалификации отдельных экономических престу-
плений.
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Заседание президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр»

14 июля 2020 года в Центральном доме адвоката 
прошло очередное заседание президиума коллегии ад-
вокатов «Московский юридический центр». Вел заседа-
ние председатель президиума, президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

На заседании обсуждались итоги работы президиума, 
задачи на ближайшую перспективу, прием в структурные 
подразделения коллегии, кадровые и другие вопросы.

В начале заседания Г.Б. Мирзоев поблагодарил кол-
лег за плодотворную работу во время пандемии. Также 
он рекомендовал финансовой службе коллегии учесть 
положение адвокатов, которые пострадали от ситуации 
с пандемией, индивидуально рассматривать каждый 
случай, чтобы адвокаты сохранили свои кабинеты и 
смогли дальше осуществлять профессиональные обя-
занности.

С информацией об итогах работы президиума высту-
пил первый заместитель председателя президиума, пер-
вый вице-президент ГРА Ю.С. Кручинин. Он уточнил, что 
в настоящее время в коллегию входят 423 члена, и это 
число должно увеличиваться. Также Ю.С. Кручинин про-
информировал коллег об обязательных отчислениях на 

общественные нужды коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр» и дальнейших планах.

На заседании с отчетом о работе выступила руково-
дитель структурного подразделения – филиала «Мосюр-
сервис» Е.В. Коновалова.

В заключение заседания Г.Б. Мирзоев напомнил о по-
рядке награждения адвокатскими наградами им. Ф.Н. 
Плевако. Президентам адвокатских палат на местах Фе-
деральной палатой адвокатов рекомендовано организо-
вать торжественное награждение адвокатов, получивших 
Золотые и Серебряные медали.

15 июля 2020 года в Центре Императорского пра-
вославного палестинского общества (ИППО) состоялось 
очередное заседание Комиссии Ассоциации юристов 
России по юридическому образованию под председа-
тельством сопредседателя АЮР С.В. Степашина.

В работе заседания принял участие член Правления 
Экспертного центра АЮР по оценке качества и квалифи-
каций в области юриспруденции, президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Г.Б. Мирзоев.

В мероприятии также участвовали сопредседатель 
АЮР, ректор МГЮА (Университет) им. О.Е. Кутафина 
В.В. Блажеев, заместитель председателя правления АЮР 
Ж.А. Джакупов, исполнительный директор – руководи-
тель Аппарата Ассоциации юристов России С.В. Алексан-
дров, первый заместитель руководителя Департамента 
культурного наследия города Москвы – главный инспек-

Заседание Комиссии 
Ассоциации юристов России 
по юридическому образованию

тор в области государственной охраны объектов культур-
ного наследия города Москвы С.М. Мирзоян.

В начале мероприятия по традиции были торжествен-
но вручены свидетельства вузам, ранее успешно про-
шедшим профессионально-общественную аккредита-
цию. В их число вошла Российская академия адвокатуры 
и нотариата.

В соответствии с рекомендациями Экспертного цен-
тра Комиссия аккредитовала 41 образовательную про-
грамму укрупненной группы направлений подготовки и 
специальностей «Юриспруденция» 11 российских вузов.
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В Союзе медиаторов МАРА 
договорились о сотрудничестве 
с Ассоциацией стоматологических 
организаций и медицинских работников

17 июля 2020 года в Центральном доме адвоката 
состоялась рабочая встреча руководства Союза медиа-
торов Международной ассоциации русскоязычных ад-
вокатов (МАРА) с президентом Ассоциации стоматоло-
гических организаций и медицинских работников Г.И. 
Брагиным.

Вел встречу президент МАРА Г.Б. Мирзоев.
Г.И. Брагин рассказал о ситуации в сфере здравоох-

ранения после снятия ограничительных мер. «В данный 
момент частные клиники находятся в состоянии неопре-
деленности и в ожидании всплеска конфликтов, появив-
шихся в условиях пандемии коронавируса», – отметил он.

Также он перечислил направления, перспективные с 
точки зрения применения медиации в сфере здравоох-
ранения.

Председатель Союза медиаторов МАРА Е.Н. Сенина 
озвучила предложения по реализации Соглашения меж-
ду Ассоциацией стоматологических организаций и меди-
цинских работников и Союзом медиаторов МАРА, после 

чего был выработан поэтапный план взаимодействия. 
Ответственным за реализацию назначен руководитель 
Департамента медиации в сфере здравоохранения Со-
юза медиаторов МАРА Е.М. Кульбанский.

Бизнес-завтрак для предпринимателей 
«Разрешение предпринимательских споров 
посредством применения медиации»

20 июля 2020 года состоялся бизнес-завтрак для 
предпринимателей «Разрешение предприниматель-
ских споров посредством применения медиации», ор-
ганизованный Союзом медиаторов Международной 
ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) в рамках 
реализации Соглашения о сотрудничестве с Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в городе 
Москве.

В мероприятии приняли участие представители Управ-
ления Уполномоченного по защите прав предпринимате-
лей в городе Москве и предприниматели из различных 
сфер деятельности.

Председатель Союза медиаторов МАРА Е.Н. Сенина 
проинформировала о направлениях деятельности Союза 
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Открылись Высшие курсы 
повышения квалификации медиаторов РФ

10 августа 2020 года открылись Высшие курсы по-
вышения квалификации медиаторов РФ. Курсы проводит 
Российская академия адвокатуры и нотариата и Между-
народная школа медиации и переговоров под руковод-
ством Е.Н. Сениной.

Обучение по программе повышения квалификации 
«Медиация. Базовый курс» (120 ч.) позволит слушателям 
освоить новую специальность профессионального меди-
атора, получить теоретические и практические знания в 
области проведения процедуры медиации, расширить 
свой профессиональный инструментарий, дополнив его 
новыми навыками в области коммуникации, урегулиро-
вания споров и ведения переговоров.

По результатам обучения выдается удостоверение о 
повышении квалификации в объеме 120 часов и серти-
фикат медиатора, дающие право вести профессиональ-
ную деятельность в качестве медиатора.

Слушатели, прошедшие обучение, имеют возможность 
войти в состав медиаторов Института медиации РААН и 
Союза медиаторов Международной ассоциации русско-
язычных адвокатов.

Тренер курсов –  директор Института медиации РААН, 
председатель Союза медиаторов МАРА, тренер-медиа-
тор, Почетный адвокат России Елена Николаевна Сенина.

Г.Б. Мирзоев награжден медалью 
«За защиту российского бизнеса»

19 августа 2020 года в Общественной палате РФ 
состоялась торжественная церемония награждения ру-
ководителей и лучших сотрудников антикризисных шта-
бов объединений предпринимателей. Организатором 
мероприятия выступила Межрегиональная обществен-
ная организация «Московская ассоциация предпринима-
телей» (МОО «МАП») при поддержке Комиссии ОП РФ по 
развитию экономики и корпоративной социальной ответ-
ственности.

Медалью «За защиту российского бизнеса» и Дипло-
мом за активную гражданскую позицию в оказании по-
мощи предпринимателям во время распространения 

и мерах, принимаемых для поддержки бизнеса в период 
кризиса. Также представители Союза медиаторов МАРА 
рассказали о своем видении решения споров в сфере 
предпринимательства, поделились с участниками про-
ектом соглашения о проведении процедуры медиации и 
дали рекомендации по использованию медиативной ого-
ворки.

«В настоящее время медиация становится все более 
востребованной, а период пандемии нам явно проде-

монстрировал, что эта процедура действительно необхо-
дима», – отметил А.А. Лазарев, заместитель начальника 
Управления Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в городе Москве.

Главным событием бизнес-завтрака стала деловая 
игра, направленная на разрешение арендного спора. 
Она наглядно продемонстрировала присутствующим, 
что процесс переговоров сложен и требует специальных 
навыков.
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коронавирусной инфекции были награждены 16 предста-
вителей коллегии адвокатов «Московский юридический 
центр», Международной ассоциации русскоязычных ад-
вокатов, Гильдии российских адвокатов. На церемонии в 
очном формате медаль была вручена:

– президенту МАРА, президенту ГРА Г.Б. Мирзоеву;
– исполнительному вице-президенту – руководителю 

аппарата МАРА, члену президиума МАРА, заместителю 
президента ГРА А.Е. Зимину;

– заведующему Московской городской коллегии адво-
катов «Бюро адвокатов «Де-юре» Н.В. Филиппову;

– руководителю структурного подразделения КА «Мо-
сковский юридический центр» – «АМК-юст» Е.В. Пешковой;

– члену коллегии адвокатов «Московский юридический 

центр» (Агентство «Мирзоев и партнеры») 
А.В. Строкатову;

– члену коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр» А.Б. Сизову.

С приветственным словом к участникам и 
гостям церемонии обратился Г.Б. Мирзоев, 
он подчеркнул слаженность работы всего ад-

вокатского сообщества, для которого приоритетными на-
правлениями деятельности в условиях форс-мажорных 
обстоятельств оставались защита прав и законных инте-
ресов доверителей.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ 
Е.Н. Дыбова отметила, что бизнес еще не справился с по-
следствиями пандемии и около 30 процентов предпри-
нимателей в регионах все еще не имеют возможности 
работать.

Президент МОО «МАП» А.Е. Подинок напомнил, что 
осенью участникам встречи предстоит продолжить ак-
тивную работу, поскольку ситуация в сфере предприни-
мательства остается достаточно сложной.
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Поздравляем с юбилеем специального корреспонден-
та журнала «Адвокатские вести России» и информацион-
ных порталов Международной ассоциации русскоязыч-
ных адвокатов и Гильдии российских адвокатов Фриду 
Борисовну Юсуфову!

На Информационном портале горских евреев STEMGI.
com опубликовано интервью со специальным корреспон-
дентом нашего журнала по странам Ближнего Востока, 
известным художником, писателем, публицистом Фри-
дой Борисовной Юсуфовой. Интервью приурочено к юби-
лею Ф.Б. Юсуфовой и 100-летию издания первой газеты 
горских евреев.

Фрида Борисовна – художник, поэтесса, журналист, 
общественный деятель, исследователь языка и истории 
горских евреев, она активно трудится на ниве сохране-
ния и развития горско-еврейской культуры. Заместитель 
председателя Союза писателей и Союза художников гор-

ских евреев, член Союза журналистов Израиля, прези-
дент Всемирного конгресса горско-еврейских женщин. 
Автор-составитель толкового словаря языка горских 
евреев и словаря (джуури-горский – иврит). С 1990 года 
живет и работает в Израиле.

Возглавляемый Фридой Борисовной Всемирный кон-
гресс горско-еврейских женщин стал заметным явлени-
ем на мировом уровне. А открытые по инициативе Ф.Б. 
Юсуфовой и Чинара Ханукаева (коллега по творческому 
цеху) художественная студия «Пером и кистью» и онлайн-
курсы по изучению языка горских евреев уже давно явля-
ются «поставщиками» молодых талантов, становящихся 
гордостью Израиля.

В 2014 году Фрида Борисовна издала в Израиле две 
книжки с детскими стихами – «Золотая пора» – на русском 
языке, английском и на иврите (перевод И. Рапопорт), а 
басня «Птичка-злючка» иллюстрирована автором. Приме-
чательно, что свои книги она верстает и редактирует сама.

Община горских евреев Израиля в номинации «Жен-
щина года–2016» присвоила Фриде Борисовне звание 
«Успешная женщина» за достижения в различных сферах 
деятельности на благо общины и Государства Израиль.

Ф.Б. Юсуфова – дипломант Московской премии им. 
А.С. Пушкина, решением наградной комиссии ей вручен 
диплом I-й степени и медаль имени А.С. Пушкина «За 
верность слову и делу».

Фрида Борисовна получила благодарность от прези-
дента Международной ассоциации русскоязычных адво-
катов «За активное участие в совместной работе и вклад 
в укрепление связей между российскими соотечествен-
никами, проживающими за рубежом», а также награжде-
на почетным знаком «За вклад в укрепление сотрудниче-
ства с Россией».

Как говорит Фрида Борисовна, «моя главная цель – 

Поздравляем с юбилеем!
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С Днем знаний!

С Днем знаний студентов и профессорско-препо-
давательский состав Российской академии адвокатуры 
и нотариата поздравил президент Гильдии российских 
адвокатов, ректор РААН Г.Б. Мирзоев.

Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты, первокурсники!
Сердечно поздравляю вас с Днем знаний!
С началом нового учебного года традиционно связаны 

наши надежды на решение амбициозных задач и стрем-
ление достичь значительных результатов. От всей души 
желаю вам, чтобы надежды оправдались!

В этом году профессорско-преподавательский состав 
Российской академии адвокатуры и нотариата привет-
ствует всех вас в особом, дистанционном формате. Но 
сердцем, душой мы с вами, дорогие наши студенты и пе-
дагоги! И очень надеемся, что в самое ближайшее время 
увидим вас в стенах нашей академии!

Мои особые поздравления – первокурсникам. Сегодня 
начинается новый, важный этап вашей жизни. Усердие, 
трудолюбие и целеустремленность позволили вам по-
ступить в Российскую академию адвокатуры и нотариата. 
Наша академия – это единственный вуз в стране, где го-
товят адвокатов и нотариусов. А вы теперь – его неотъ-
емлемая часть.

Мы гордимся нашей академией, дорожим ее честью 
и репутацией. Сотни наших выпускников, работающих 
в разных уголках России и за ее пределами, с благо-
дарностью вспоминают студенческие годы. Они на соб-
ственном опыте убедились, что одних теоретических 
знаний, полученных во время учебы, недостаточно, что-

бы состояться в жизни как личность и стать профессио-
нальными юристами и достойными гражданами нашей 
страны. Необходимо постоянно стремиться к самосо-
вершенствованию, иметь активную гражданскую пози-
цию, с пониманием относиться к проблемам каждого 
человека и исключить из своей жизни равнодушие и без-
ответственность.

В Российской академии адвокатуры и нотариата мно-
го образовательных программ любого уровня. У нас ра-
ботают блестящие преподаватели, но будущее все же в 
ваших руках. От того, насколько прилежно, вдохновенно 
и с интересом вы будете учиться, будет зависеть ваша 
дальнейшая карьера. Хочу пожелать, чтобы учиться вам 
было интересно – это залог успеха.

Особые слова благодарности и признательности в этот 
праздничный день – педагогам за их кропотливый по-
вседневный труд, профессионализм, мудрость и беско-
нечную любовь к своей профессии.

Пусть новый учебный год будет интересным и плодот-
ворным! Пусть каждому он принесет успехи в учебе, в ра-
боте и в творчестве, открытия и победы!

В добрый путь!

Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,

ректор РААН,
президент Международной ассоциации 

русскоязычных адвокатов,
заслуженный юрист РФ,

доктор юридических наук, профессор

прославить наш народ, рассказать обществу о тех десят-
ках и сотнях его представителей, которыми мы сегодня 
по праву можем гордиться. Нужно обратить взоры на тех, 
кто многого добился в науке, искусстве, литературе и об-
щественно-политической жизни. У нас есть свои герои!»

В прошлом году вышла новая книга Ф.Б. Юсуфовой 
«Журналист в свете общины» – результат многолет-
них исследований. «Эта тема давно волновала меня, я 
переживала, что ею никто не занимается. А время идет, 
и следующие поколения могут спросить с нас за то, что 
некоторые страницы истории нашего народа остались 
незамеченными, незаписанными. Пусть это и пафосно 
прозвучит, но я решила взять на себя ответственность за 
исследование истории горско-еврейской периодической 

печати, чтобы потом поделиться результатами со всеми, 
кому это будет интересно», – рассказала писательница в 
своем интервью газете ИД STEMGI.

Хорошо сказал поэт Николай Доризо в предисловии 
к сборнику стихов «Распахнутое сердце»: «В творчество 
Фриды Юсуфовой входишь, как в девственный лес, где 
нет подстриженных декоративных кустов и лужаек, где 
деревья растут сами по себе…  И у меня остался теплый 
след в сердце от знакомства с бесхитростной и прямо-
душной, доброй и доверчивой женской душой…»

Полное интервью с Ф.Б. Юсуфовой «Не с пустыми ру-
ками» опубликовано на Информационном портале гор-
ских евреев STEMGI.com и в газете ИД STEMGI.
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Первокурсники РААН 
получили студенческие билеты

2 сентября 2020 года в Российской академии ад-
вокатуры и нотариата состоялось собрание коллектива 
студентов и профессорско-преподавательского состава, 
посвященное началу нового учебного года и Дню знаний. 
Открыл собрание ректор РААН, президент Гильдии рос-
сийских адвокатов, заслуженный юрист РФ Г.Б. Мирзоев. 
В мероприятии также приняли участие первый вице-пре-
зидент ГРФ Ю.С. Кручинин, проректор РААН З.Я. Бенья-
минова, проректор РААН, вице-президент ГРА А.В. Рагу-
лин, а также члены профессорско-преподавательского 
состава академии.

Обращаясь к первокурсникам, Г.Б. Мирзоев подчер-
кнул, что очень важно стать настоящими профессионала-
ми сегодня, чтобы внести свой вклад в развитие и про-
цветание страны завтра. История и традиции Российской 
академии адвокатуры и нотариата, ее общественное 
признание, профессиональные успехи выпускников по-
зволяют гордиться деятельностью академии. В академии 
делается все, чтобы дипломированные выпускники поки-
дали ее подготовленными специалистами. «Российская 

академия адвока-
туры и нотариата 
– уникальный про-
фильный юриди-
ческий вуз страны, 
обеспечивающий 
качественную про-
фессиональную 
подготовку наи-
более престижных 
специальностей. 
Выпускники нашего Колледжа успешно работают по-
мощниками судей, адвокатов и нотариусов, а выпускни-
ки – бакалавры и магистры – занимают ответственные 
посты в органах государственной власти, крупных компа-
ниях и структурах, работают адвокатами и нотариусами. 
Подготовка именно таких кадров является фундаментом 
образовательной политики РААН и составляет ее кон-
курентное преимущество. Сотни наших выпускников с 
благодарностью вспоминают студенческие годы. Они на 
собственном опыте убедились, что одних теоретических 
знаний, полученных во время учебы, недостаточно, что-
бы состояться в жизни как личность и стать достойным 
гражданином нашей страны. Необходимо постоянно 
стремиться к самосовершенствованию, иметь активную 
гражданскую позицию, с пониманием относиться к про-
блемам каждого человека и исключить из своей жизни 
равнодушие и безответственность», – отметил ректор 
РААН.

З.Я. Беньяминова познакомила первокурсников с 
организационными вопросами, рассказала о взаимо-
действии с преподавателями, библиотекой академии, 
другими учебными структурами. В заключение перво-
курсникам были вручены студенческие билеты.
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Новые члены Союза медиаторов МАРА 
получили сертификаты

4 сентября 2020 года в Центральном доме адвока-
та состоялось торжественное вручение сертификатов 
членам Союза медиаторов Международной ассоциа-
ции русскоязычных адвокатов и свидетельств членам 
МАРА.

Сертификаты вручили первый вице-президент 
МАРА М.Ю. Неборский, председатель Союза меди-
аторов МАРА, директор Института медиации РААН 
Е.Н. Сенина и исполнительный вице-президент – ру-
ководитель аппарата МАРА, член Президиума МАРА, 
заместитель президента Гильдии российских адвока-
тов А.Е. Зимин.

М.Ю. Неборский поздравил членов Союза медиато-
ров и подчеркнул, что новое структурное подразделе-
ние МАРА – Союз медиаторов – призван объединять 
медиаторов из разных стран, содействовать интегра-
ции и возможности коммуникации для эффективного 
решения профессиональных задач. «В сегодняшних 
реалиях деятельность Союза приобретает особую ак-
туальность, она должна быть направлена на междуна-
родную интеграцию в сфере альтернативных способов 
урегулирования споров, совместную просветитель-

скую, образовательную деятельность, взаимную по-
мощь и поддержку в конфликтных ситуациях», отме-
тил первый вице-президент МАРА.

Председатель Союза медиаторов МАРА Е.Н. Сени-
на напомнила участникам мероприятия, что в задачи 
Союза входят представительство общих интересов 
медиаторов в РФ и за рубежом; содействие укрепле-
нию сотрудничества, солидарности и взаимопомощи 
медиаторов, в том числе в странах СНГ, других госу-
дарствах, расширение их международных и культур-
ных связей; координация деятельности медиаторов и 
представительство за рубежом; экспертная поддержка 
при обсуждении законопроектов РФ или зарубеж-
ных стран в сфере медиации; содействие повышению 
правовой культуры населения, а также изучение и рас-
пространение мирового опыта профессиональных ме-
диаторов и др. В структуре Союза созданы и работают 
несколько департаментов медиации (международная 
медиация, медиация в сфере здравоохранения и др.).

Е.Н. Сенина рассказала о проделанной работе, о 
взаимодействии с рядом государственных и частных 
структур. В частности, заключено Соглашение о со-
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трудничестве с Ассоциацией стоматологических ор-
ганизаций и медицинских работников, Профсоюзом 
работников торговли, общественного питания, потре-
бительской кооперации и предпринимательства Рос-
сийской Федерации «Торговое Единство», Москов-
ской федерацией профсоюзов. Подписано соглашение 
о сотрудничестве с Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в городе Москве Т.В. Минеевой – с 
ней достигнуты договоренности о совместном прове-
дении круглых столов, конференций на федеральном 
и региональном уровнях в форматах онлайн и оф-
флайн, об организации обучения и, конечно, о прове-
дении процедур медиации, направленных на защиту 
прав предпринимателей.

Также у Союза есть соглашение о сотрудничестве 
с Уполномоченным при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Б.Ю. Титовым. Данное со-
глашение позволит рекомендовать предпринимате-
лям использовать процедуру медиации на pro bono 
условиях, то есть бесплатно, на первом, ключевом эта-
пе, когда стороны необходимо посадить за стол пере-
говоров. Заключено соглашение о взаимодействии с 
Институтом медиации Польши в плане совместного 
проведения семинаров, форумов, конференций, обме-
на опытом.

В рамках мероприятия также обсуждался вопрос об 
открытии представительств Союза медиаторов в реги-
онах.

– Екатерина, расскажите о вашей деятельности.
– Моя деятельность состоит в продвижении меди-

ации в Республике Беларусь. Продвигать медиацию 
нелегко, а делать это в среде адвокатов – еще сложнее. 
Как же непросто отойти от принципа защиты позиции 
одной из сторон к помощи сторонам в поиске взаимо-
выгодного сотрудничества! Но медиатор адвокату не 
враг. Не надо забывать, что задача как адвоката, так 
и медиатора заключается в том, чтобы оказывать по-
мощь. Эта деятельность не является коммерческой, ее 
цель – достижение удовлетворения интересов клиен-
та. С моей точки зрения, медиатор-адвокат – лучшее 
сочетание. Ни адвокат-экономист, ни адвокат-психо-
лог не смогут добиться того, что в состоянии достичь 
адвокат-медиатор. Скептицизм многих адвокатов рас-
сеивается после участия в процедуре медиации и слов 
благодарности их же клиентов за экономию ресурсов: 
материальных, духовных, моральных. 

– Каким вы видите взаимодействие с Союзом ме-
диаторов МАРА?

– Сотрудничество с Союзом медиаторов МАРА 
возможно во взаимодействии при проведении обу-
чения медиаторов с учетом имеющегося как между-
народного, так и белорусского опыта. Медиаторы 
Республики Беларусь готовы принимать участие в 

любых научно-практических конференциях, про-
водить мастер-классы. И конечно, мы рады видеть 
гостей на всех мероприятиях, проводимых нашим 
центром «Медиации и Переговоров» (Республика 
Беларусь). Многие тренеры нашего центра имеют 
авторские мастер-классы, посвященные различным 
темам медиации и переговоров (mediators.pro), кото-
рые проводятся как онлайн, так и очно.

– Каковы ваши ожидания от сотрудничества с Со-
юзом медиаторов МАРА?

– Опыт применения медиации в Республике Бе-
ларусь позволил нам быть одними из инициаторов 
внесения изменения в действующий Закон о медиа-
ции, при этом за основу брался также опыт Россий-
ской Федерации. Полагаю, что белорусский опыт 
также может быть полезен коллегам медиаторам-ад-
вокатам в РФ. Будучи международным медиатором, 
проходившим стажировку в США, я вижу возмож-
ность совместной работы над созданием критериев 
и способов продвижения медиации в наших стра-
нах, а также перспективу взаимодействия именно 
адвокатов-медиаторов. Также считаю возможным 
разработать систему взаимодействия с судами и 
создать программы обучения судей и судебных по-
средников-примирителей.

В числе гостей мероприятие посетила Екатерина Гамзунова, адвокат, 
международный медиатор, тренер УПУ «Центр медиации и перегово-
ров» (Минск, Беларусь), эксперт Центра медиации и переговоров по 
коммерческой медиации, член Совета «Белорусского союза предпри-
нимателей», которая поделилась своими ожиданиями от сотрудниче-
ства с Союзом медиаторов МАРА.
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Адвокат: запрет на предпринимательство

В прошлом номере мы опубликовали статью Юрия 
Георгиевича ПРИПУЗОВА, члена Совета Адвокат-
ской палаты Республика Саха (Якутия), председате-
ля Президиума Якутской республиканской коллегии 
адвокатов «Петербург», члена Исполкома Гильдии 
российских адвокатов «На что жить адвокату?» Мате-
риал посвящен бедственному положению адвокатов в 
регионах, которым еще приходится платить в полном 
размере НДФЛ, в пенсионный фонд, социальное ме-
дицинское страхование, налог на имущество, взносы 
в свое адвокатское образование, адвокатские палаты 
субъектов Федерации и Федеральную палату адвока-
тов РФ. Например, в малонаселенных районах Край-
него Севера в год бывает пять – шесть правонаруше-
ний и столько же гражданских дел. Особенно трудно 
этим адвокатам пришлось в период пандемии корона-
вируса. Находясь в тяжелейшем положении, многие 
вынуждены уходить из профессии. По мнению автора, 
адвокаты, имеющие большой стаж работы, заняли вы-
жидательную позицию, некоторые из сравнительно 
молодых адвокатов стремятся получить другое обра-
зование и практические навыки. Российская адвока-
тура потихоньку рассыпается от безденежья, из-за от-
сутствия перспектив и новых возможностей улучшить 
свою жизнь.

Ю.Г. Припузов предлагает внести некоторые из-
менения в Федеральный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации». Он 
считает, что адвокат должен иметь право заниматься 
коммерческой или иной предпринимательской дея-
тельностью, при этом принцип независимости профес-
сии адвоката обязан сохраняться.

Также, по мнению адвоката, следует внести измене-
ния в статью 51 УПК РФ.

Бесплатной юридической помощью могут пользо-
ваться только граждане, не имеющие средств к суще-
ствованию. 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 руководи-
тель следственного отдела, с обязательной проверкой 
этих сведений в суде. Таким образом государство сохра-
нит себя от бесконечного разбазаривания федеральных 
средств на оплату юридической помощи гражданам, ко-
торые совершили правонарушение, но имеют стабиль-
ные источники доходов (или их близкие родственники).

Многочисленные административные правонаруше-

ния как со стороны физических лиц, так и со стороны 
юридических лиц должны рассматриваться в судах об-
щей юрисдикции, мировых судах, ФАС только в присут-
ствии адвокатов.

Касаются его предложения и Арбитражного суда.
В процессе участвуют только адвокаты, могут 

быть представителями (одновременно с адвокатами) 
юрисконсульты организаций и предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений. Эти моменты 
(изменения в законе) уже планировались в программе 
Юстиция, но так и не доведены до конца.

Юрий Георгиевич Припузов надеется на неравно-
душных депутатов Государственной Думы РФ, Совета 
Федерации ФС РФ, которые поддержат адвокатское 
сообщество в трудное время. «Разговоры о том, что 
высшее руководство страны не заинтересовано в усиле-
нии института адвокатуры – пустое, ничем не обосно-
ванное мнение. Противодействие может быть только с 
одной стороны – олигархических структур, которые со-
держат для безопасности своего бизнеса своих карман-
ных юристов и иностранных адвокатов». – считает он.

Для разъяснения публикуем выдержки из Пись-
ма Министерства финансов РФ от 20 мая 2013 года 
№ 03-11-11/17741.

1. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон) 
адвокат вправе совмещать адвокатскую деятельность 
с работой в качестве руководителя адвокатского обра-
зования, а также с работой на выборных должностях в 
адвокатской палате субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палате адвокатов Российской Федера-
ции, общероссийских и международных общественных 
объединениях адвокатов.

Совмещение адвокатской деятельности одновремен-
но с осуществлением адвокатом предпринимательской 
деятельности Законом не предусмотрено».

2. Согласно ст. 2 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, принятого I Всероссийским съездом адвока-
тов 31 января 2003 г., с изменениями и дополнениями, 
утвержденными II Всероссийским съездом адвокатов 8 
апреля 2005 г. и III Всероссийским съездом адвокатов 
5 апреля 2007 г. (далее – Кодекс), Кодекс дополняет 
правила, установленные законодательством об адво-
катской деятельности и адвокатуре.

Так, в силу п. 3 ст. 9 Кодекса адвокат не вправе:
– заниматься иной оплачиваемой деятельностью в 
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форме непосредственного (личного) участия в процес-
се реализации товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг.

В связи с изложенным гражданин, имеющий ста-
тус адвоката, не может одновременно быть индивиду-
альным предпринимателем и осуществлять помимо 
адвокатской деятельности предпринимательскую де-
ятельность, а следовательно, применять упрощенную 
систему налогообложения.

Письмо подписал Заместитель директора Депар-
тамента налоговой и таможенно-тарифной политики 
С.В.РАЗГУЛИН.

Отметим только, что сейчас п. 3 в ст. 9 Кодекса зву-
чит несколько по-другому: «Адвокат не вправе вне ра-
мок адвокатской деятельности оказывать юридические 
услуги (правовую помощь), за исключением деятель-
ности по урегулированию споров, в том числе в каче-
стве медиатора, третейского судьи, участия в благотво-
рительных проектах других институтов гражданского 
общества, предусматривающих оказание юридической 
помощи на безвозмездной основе, а также иной дея-

тельности в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

Адвокат вправе заниматься научной, преподава-
тельской, экспертной (в том числе в органах и учреж-
дениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации, а также в 
адвокатских образованиях) и иной творческой дея-
тельностью. Адвокат вправе инвестировать средства и 
распоряжаться своим имуществом, включая недвижи-
мость, а также извлекать доход из других источников, 
например, от сдачи недвижимости в аренду (наем), 
если эта деятельность не предполагает использование 
статуса адвоката».

Редакция журнала «Адвокатские вести России» 
попросила адвокатов, ведущих свою деятельность в 
регионах Российской Федерации, прокомментиро-
вать предложения Ю.Г. Припузова и рассказать, как 
обстоят дела у них.

Но сначала предлагаем прочитать интервью с пре-
зидентом Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзо-
евым.
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АВР.:  АВР.:  Гасан Борисович, как вы думаете: ад-
вокат – это бескорыстный защитник прав и 
свобод человека или все же лицо, оказываю-
щее юридические услуги за вознаграждение? 
Сколько существует адвокатура были те, кто 
выступал за возможность коммерческой дея-
тельности в рамках адвокатуры, и те, кто счи-
тал, что коммерция противна самой сути этой 
профессии.

Г.М.:  Г.М.:  Адвокатская деятельность не является пред-
принимательской. Но это не значит, что адвокат рабо-
тает бесплатно. При этом он действительно является 
защитником своих доверителей. Вознаграждение за 
оказание юридической помощи адвокатом регулирует-
ся Федеральным законом «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ», принятым в 2002 году. Соглас-
но его положениям, адвокат обязан заключить договор 
на оплату с обратившимся к нему за юридической по-
мощью – это может быть сам подзащитный, называе-
мый в законе доверителем, либо любое другое лицо.

Когда подзащитный не может сам оплатить работу 
адвоката, то ему выделяется другой защитник по на-
значению дознавателя, следователя или суда с опла-
той за счет государства.

Таких адвокатов чаще называют «адвокатами по 
пятьдесят первой». Дело в том, именно статья 51 Уго-
ловно-процессуального кодекса РФ обязывает пре-
доставить обвиняемому защитника по назначению, 
потому что у любого человека в нашей стране есть 
конституционное право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи.

Вознаграждение назначенным адвокатам выплачи-
вается из федерального бюджета по утвержденным 
ставкам. Как определено в п. 2 ст. 26 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», «оплата труда адвокатов, 
оказывающих юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации бесплатно в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсация их расходов являются расходным обяза-

тельством субъ-
екта Российской 
Ф е д е р а ц и и » . 
То есть в любом 
случае адвокат бесплатно не работает. Другое дело, 
что ставки оплаты услуг адвоката по назначению не 
велики, хотя они и были повышены Постановлением 
Правительства РФ от 1 декабря 2012 года № 1240 в ре-
дакции от 28 мая 2019 года. Существует еще редакция 
от 28 июля 2020 года, но она пока не вступила в силу.

Что же касается коммерческого элемента в деятель-
ности адвоката, то еще в 2017 году проект Концепции 
регулирования рынка профессиональной юридиче-
ской помощи предполагал создание коммерческих 
форм адвокатской деятельности. Как пояснял Ми-
нюст России: «Это позволит, с одной стороны, обе-
спечить реализацию адвокатом публично-правового 
компонента в качестве особого субъекта, осуществля-
ющего функцию по защите прав, свобод и интересов 
физических и юридических лиц, и, с другой стороны, 
предоставит оптимальные возможности для ведения 
деятельности с использованием организационно-
правовых форм, отражающих современные реалии и 
запросы разных категорий потенциальных клиентов». 
Но сроки принятия Концепции на сегодня сдвинуты 
на шесть лет – до 31 декабря 2026 года. Да и измени-
лось там многое за это время. К тому же в декабре 2020 
года Минюст России должен подготовить и направить 
в Правительство РФ предложения о внесении в Фе-
деральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» поправок для внесения в части оптимизации 
процедуры допуска адвоката и стандартизации рынка 
профессиональной юридической помощи.

АВР.:  АВР.:  Наверное, адвокатам, которые осу-
ществляют свою деятельность в крупных 
городах, не приходится сталкиваться с во-
просами нехватки денег. А вот адвокаты из 
дальних регионов, бывает, жалуются на свое 
бедственное положение. Что же им делать в 

Гасан Борисович МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

В приоритете – независимость, 
честность, профессионализм
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таком случае, если заниматься коммерческой 
деятельностью законодательно не разреше-
но? Уходить из профессии?

Г.М.:  Г.М.:  Конечно, известный и успешный адвокат в 
Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в дру-
гом городе-миллионнике, имеющий опыт и нарабо-
танную клиентуру, вряд ли встречается с такими про-
блемами. Хотя и адвокатов в этих регионах намного 
больше, чем на периферии. Такие адвокаты, конечно, 
не особенно заинтересованы в участии в делах по на-
значению. Делают они это в исключительных случаях 
или если дело уж очень резонансное. А вот для значи-
тельной части адвокатского сообщества, особенно для 
тех, кто живет в малых городах, в райцентрах, в отда-
ленных районах Севера, дела по назначению нередко 
являются единственным источником оплаты труда ад-
воката. Вот и надо пользоваться этой возможностью. 
Обычно дел там много, а вот адвокатов не очень. На 
мой взгляд, заработать все же можно.

АВР.:  АВР.:  В период пандемии коронавируса ад-
вокаты, которые занимались гражданскими 
делами, оказались в тяжелейшем финансо-
вом положении – ведь они зависят от выплат 
Следственного комитета, судов по статье 51 
УПК РФ. Да и эти гроши приходится ждать 
месяцами, пока они поступят на счет адво-
катского образования. На что же жить адво-
кату? При этом адвокаты обязаны платить в 
полном размере НДФЛ, в пенсионный фонд, 
социальное медицинское страхование, налог 
на имущество, взносы в свое адвокатское об-
разование, адвокатские палаты субъектов 
Федерации и Федеральную палату адвокатов 
РФ. Что делать в подобных ситуациях?

Г.М.:  Г.М.:  Действительно, приходится констатировать, 
что произошло существенное падение спроса на адво-
катскую помощь, в результате чего наблюдалось сни-
жение уровня доходов, возникали трудности с испол-
нением страховых и налоговых обязательств, оплатой 
услуг наемных работников и аренды помещений. 
Значительное число адвокатов, обязанных в силу по-
ложений действующего законодательства ежемесячно 
отчислять денежные средства на содержание адвокат-
ских палат и адвокатских образований, фактически 
столкнулись с острой нехваткой денежных средств 
для этих целей.

Для того чтобы как-то поддержать коллег, члены 
Президиума Гильдии российских адвокатов приняли 
решение обратиться к руководителям адвокатских 
образований с предложением о частичном освобожде-
нии адвокатов от обязанности по уплате обязательных 

отчислений на содержание адвокатских образований 
за месяцы, в течение которых действовали особые 
правовые режимы, введенные в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции. Также мы обратились к 
президентам адвокатских палат субъектов Россий-
ской Федерации с просьбой о рассмотрении вопроса 
о частичном освобождении адвокатов от обязанности 
по уплате обязательных отчислений на содержание 
адвокатских палат.

АВР.:  АВР.:  На ваш взгляд, стоит ли разрешить ад-
вокатам заниматься коммерческой или пред-
принимательской деятельностью, не имею-
щей прямого отношения к их адвокатской 
практике?

Г.М.:  Г.М.:  Как мы знаем, п. 1 ст. 2 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
гласит: «Адвокат не вправе вступать в трудовые от-
ношения в качестве работника, за исключением на-
учной, преподавательской и иной творческой деятель-
ности, а также занимать государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, должности госу-
дарственной службы и муниципальные должности». 
Обратите внимание, речь идет о трудовых отношени-
ях в качестве работника, а не предпринимателя. Далее. 
Пункт 3 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката определяет: «Адвокат не вправе вне рамок адво-
катской деятельности оказывать юридические услуги 
(правовую помощь), за исключением деятельности по 
урегулированию споров, в том числе в качестве медиа-
тора, третейского судьи, участия в благотворительных 
проектах других институтов гражданского общества, 
предусматривающих оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе, а также иной деятельности в 
случаях, предусмотренных законодательством.

Адвокат вправе заниматься научной, преподава-
тельской, экспертной (в том числе в органах и учреж-
дениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации, а также в ад-
вокатских образованиях) и иной творческой деятель-
ностью.

Адвокат вправе инвестировать средства и распоря-
жаться своим имуществом, включая недвижимость, а 
также извлекать доход из других источников, напри-
мер, от сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта 
деятельность не предполагает использование статуса 
адвоката».

С учетом приведенных выше положений адвокату 
вроде бы не запрещается впрямую заниматься бизне-
сом, лишь бы этот бизнес не относился непосредствен-
но к самой адвокатской деятельности. То есть можно 



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020

16

Нина Павловна ЦАРЕВА,
председатель Президиума Саратовской

специализированной коллегии адвокатов

Жизнь диктует свои правила

ББ у д у ч и 
професси-
ональным 

н е з а в и с и м ы м 
советником по 
правовым вопро-
сам, адвокат не 
имеет права на-
ниматься в каче-
стве работника 

и заниматься иной деятельностью за исключением 
исполнения полномочий руководителя адвокатского 
образования, или же совмещать свою деятельность с 
занятостью на выборных должностях в адвокатских 
палатах всех уровней, а также общероссийских и 
международных объединениях адвокатов. Адвока-
ты самостоятельно оформляют социальный пакет. 
Больничные листы, отпуск адвокатам никто не опла-
чивает, по старости начисляется минимальная трудо-
вая пенсия. Заработок адвоката – это исключительно 
оказание юридической помощи. Это не бизнес, по-
этому возможность обеспечивать свою жизнь и до-
стойно содержать семью для адвокатов ограничено 
только получением гонорара за оказываемую юриди-
ческую помощь.

Возможность для адвоката одновременно зани-
маться адвокатской деятельностью и предпринима-
тельством действующим законодательством не пред-
усмотрена. Жизнь диктует свои правила, и 2020 год 
показал, что профессиональные юристы, наделенные 
государством полномочиями защитника, по факту 
сами не защищены государством. Если в период пан-
демии или кризиса клиентов у адвокатов становит-
ся меньше, то, соответственно, адвокаты не имеют 

средств к существованию. Адвокатам жизненно необ-
ходимо иметь иные источники дохода.

Предпринимательская деятельность станет луч-
шим решением финансовых проблем адвоката. Ад-
вокат смог бы быть: учредителем, руководителем 
общественных организаций, руководителем УК, 
ТСЖ, главой фермерских хозяйств, творческих со-
юзов и т.д. Это обеспечило бы квалифицированное 
юридическое сопровождение деятельности предпри-
ятия и решение правовых вопросов, снизило бы фи-
нансовые, налоговые и коммерческие риски, дало бы 
возможность предприятию работать по максимуму и 
качественно выполнять большинство возложенных 
на себя обязательств. Адвокаты должны без отрыва 
от основной профессиональной деятельности, по-
стоянно повышая профессиональный уровень, при-
менять свои организаторские способности в самосто-
ятельном деле, используя знания законодательства, 
умение грамотно оформлять документы, зная работу 
уполномоченных инстанций, а также регулировать 
различные конфликты интересов.

Кроме того, среди адвокатов есть те, кто обладает 
разными навыками, специальностями, профессиями, 
талантами. Необходимо использовать эти навыки не 
только во благо окружающих, но и обратить их в свою 
пользу, в том числе материальную. При этом, согласно 
пункту 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката: «…адвокат вправе заниматься научной, пре-
подавательской, экспертной и иной творческой дея-
тельностью… если эта деятельность не предполагает 
использование статуса адвоката», реклама адвокат-
ской деятельности не должна допускаться, как и пре-
жде.

Также стоит обратить внимание и на характерное 

резюмировать, что законодатель не ограничивает пра-
во адвоката на предпринимательскую деятельность, 
если она не касается сферы правовых услуг. На мой 
взгляд, адвокат вполне мог бы быть акционером, инве-
стором, арендодателем, главное, чтобы это не нанесло 
вреда его основной профессии. Выполнение профес-
сиональных обязанностей по принятым поручениям 

должно иметь для адвоката первостепенное значение. 
Независимость, честность, профессионализм, соблю-
дение этических норм – вот что должно быть в при-
оритете.

Беседовала главный редактор журнала 
«Адвокатские вести России» 

М.А. Казицкая
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Антон Владимирович ГОРОДИЛОВ,
член Адвокатской палаты Пермского края

По закону мы 
не предприниматели

СС о г л а с н о 
п у н к т у 
3 статьи 

9 Кодекса про-
фессиональной 
этики адвоката, 
адвокат не вправе 
вне рамок адво-

катской деятельности оказывать юридические услуги 
(правовую помощь), за исключением деятельности по 
урегулированию споров, в том числе в качестве медиа-
тора, третейского судьи, участия в благотворительных 
проектах других институтов гражданского общества, 
предусматривающих оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе, а также иной деятельности в 
случаях, предусмотренных законодательством.

Адвокат вправе заниматься научной, преподава-
тельской, экспертной (в том числе в органах и учреж-
дениях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских 
палат субъектов Российской Федерации, а также в ад-
вокатских образованиях) и иной творческой деятель-
ностью.

Адвокат вправе инвестировать средства и распоря-
жаться своим имуществом, включая недвижимость, а 
также извлекать доход из других источников, напри-
мер от сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта 
деятельность не предполагает статус адвоката.

Кроме того, согласно части 2 статьи 1 Федерального 
закона № 64 от 31.05.2002 года «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
адвокатская деятельность не является предпринима-
тельской.

Действующее законодательство РФ об адвокатуре, с 
одной стороны, дает четкое разъяснение относительно 
того, что адвокатская деятельность не является пред-
принимательской и существует «запрет» на ее осу-
ществление, а с другой – порождает ряд дискуссион-
ных вопросов относительно возможного совмещения 
адвокатской и предпринимательской деятельности в 
более широком толковании, например: возможное из-
влечение доходов из других источников, без ущерба 
интересам как наших доверителей, так и института 
адвокатуры в целом и др. Считаю, что в данном вопро-
се важным и во многом определяющим является не 
сам факт возможного осуществления адвокатом пред-
принимательской деятельности как таковой, сколько 
вопрос соблюдения адвокатом общих принципов ад-
вокатской деятельности: независимости адвокатуры, 
исключения какого-либо конфликта интересов, при-
оритета адвокатской деятельности над иными видами 
деятельности и т.д.

Многие из числа наших коллег работают по назна-
чению органов предварительного следствия и суда, и 
для многих из них данный вид вознаграждения, кото-
рое выплачивает государство, является одним из ос-
новных источников доходов, если не основным. Осо-
бенно это касается регионов. К сожалению, последние 
события, связанные с пандемией, не могли не сказать-
ся и на нашей деятельности.

Так, во время пандемии многие наши коллеги, в 
том числе из нашего региона, оказались в непростой 
ситуации, работа по осуществлению защиты и пред-
ставлению интересов была фактически приостанов-
лена. Безусловно, вопрос здоровья в период пандемии 

качество многих адвокатов – помогать людям, оказы-
вая юридическую помощь на безвозмездной основе, 
помогать родным, друзьям, заниматься благотвори-
тельностью, быть ответственными не только за работу 
на конкретном этапе жизни доверителя, но и решать 
судьбоносные для неплатежеспособного доверителя 
проблемы, выручая их деньгами, предоставляя им 
жилье и т.п. В подобных ситуациях предприниматель-

ская деятельность станет лучшим подспорьем в фи-
нансовой уверенности адвоката.

Согласно изложенному хотелось бы подвести итог: 
физические лица, имеющие статус адвоката, должны 
иметь возможность помогать своим доверителям не-
предвзято, иметь право осуществлять деятельность 
предпринимательского характера и законно иметь 
иные источники дохода.
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Александр Михайлович ТРАСПОВ,
член Адвокатской палаты Ставропольского края,
член исполкома ГРА

Адвокат: закон и совесть

ВВ  некоторых странах, например в Израиле, 
деятельность адвокатов-нотариусов отно-
сится к предпринимательской. Там делай, 

что хочешь. В российской адвокатуре во все времена 
считалось, что оказание юридической помощи и пред-
принимательство, которое связано с извлечением при-
были, – понятия несовместимые. Из этого надо исхо-
дить. Конечно, можно поменять принципы, изменив 
самому себе. Тогда можно обсуждать и вопрос совме-
щения адвокатской деятельности с государственной 
службой, местным самоуправлением и выборными 
депутатскими должностями всех уровней. Если мож-
но позволить себе в одном, то почему бы не позволить 
себе во всем!

Сегодня, как никогда, остро стоит вопрос не столь-
ко о законодательном регулировании места адвоката в 
системе уголовной юстиции, сколько о его способно-
сти в той или иной степени влиять на результат своей 
деятельности.

Поясню, о чем идет речь.
В соответствии со статьей 48 Конституции Россий-

ской Федерации каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридической помощи. 
В случаях, предусмотренных законом, юридическая 
помощь оказывается бесплатно.

Каждый задер-
жанный, заклю-
ченный под стра-
жу, обвиняемый в 
совершении пре-
ступления, имеет 
право пользо-
ваться помощью 
адвоката (защит-
ника) с момента 
соответственно задержания, заключения под стражу 
или предъявления обвинения.

Согласно статье 1 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», адвокатской деятельностью является ква-
лифицированная юридическая помощь, оказываемая 
на профессиональной основе лицами, получившими 
статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим и юридическим 
лицам (далее – доверители) в целях защиты их прав, 
свобод и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию.

Адвокатская деятельность не является предприни-
мательской.

Из данных законодательных посылов следует, что 

вышел на первый план, но обязательные отчисления, 
например взносы и налоги (НДФЛ, Пенсионный 
фонд, Фонд социального медицинского страхования, 
налог на имущество, взносы в адвокатское образо-
вание, адвокатскую палату субъекта, Федеральную 
палату адвокатов РФ) за редким исключением ни-
кто не отменял. Здесь нужно отдать должное руко-
водству Федеральной палаты адвокатов, адвокатских 
палат субъектов, в некоторых случаях руководителям 
адвокатских образований, которые с пониманием от-
неслись к сложившейся ситуации и в одних случаях 
снизили размеры взносов, в других временно при-
остановили взимание арендной платы за офис, как 
это было в нашей коллегии. Но в целом сложившаяся 
ситуация с пандемией не могла не отразиться на адво-
катах и членах их семей.

Возможно, в действующее законодательство об ад-
вокатуре РФ следует внести некоторые изменения 
и (или) поправки в части снятия полного запрета на 
осуществление адвокатом предпринимательской дея-
тельности, но при соблюдении условий независимости 
адвокатуры и отсутствия конфликта интересов. Так 
как иное противоречило бы интересам нашей корпо-
рации, а также целям и задачам адвокатуры. При этом 
может быть, следует провести опрос среди адвокатов, 
понять, есть ли потребность и какие-либо предпосыл-
ки для обсуждения данного вопроса на законодатель-
ном уровне или в действующем законодательстве об 
адвокатуре содержится исчерпывающая информация 
по данному вопросу. Но в любом случае адвокатская 
деятельность, равно как и права наших доверителей, 
должны быть в приоритете над всем остальным.
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только адвокат оказывает гражданам квалифициро-
ванную юридическую помощь. Причем делать это он 
должен качественно, то есть квалифицированно, не 
извлекая при этом прибыль, поскольку адвокатская 
деятельность не является предпринимательской. По-
лучается какой-то альтруизм.

Более того, адвокат даже не может приостановить 
членство в адвокатском сообществе в связи с избра-
нием на выборную должность органа государственной 
власти или местного самоуправления. Адвокатская 
деятельность также не относится к научной, педаго-
гической и творческой, хотя и то, и другое, и третье 
является неотъемлемой частью квалифицированной 
юридической помощи, осуществляемой в персональ-
ном качестве.

Адвокат все время должен работать над собой. Мно-
го читать, и не только законодательные акты, быть об-
разованным, грамотным и хорошим оратором. Кроме 
того, адвокат –  это и философ, и психолог, а где-то 
даже психиатр. Ему должны быть подвластны все 
струны тонкой человеческой психики. Только так и 
никак иначе.

Теперь спрошу: «Достаточно этого для того, чтобы 
твой доверитель-клиент остался тобой доволен, если 
ты проиграл его дело?» Ответ очевиден.

Что говорить о проигранном дела, когда в моей двад-
цатипятилетней только адвокатской практике было 
немало случаев, когда доверитель после выигранного 
мною дела заявлял: «А мне и адвокат-то был не нужен, 
коль я не виноват».

Из сказанного следует вывод: нужно что-то менять 
в законодательстве, а также в стратегии и тактике ад-
вокатской деятельности.

Здесь и извлечение прибыли адвокатом с указа-
нием в договоре всех возможных нюансов дела, с ме-
ханизмом оплаты, и публичность, и максимальная 
гласность адвокатской деятельности по конкретному 
уголовному делу с привлечением общественности и 
средств массовой информации, поскольку преодолеть 
особенности современного правосудия, входящего в 
вертикаль власти, опираясь только на знание закона 
и умение его применять на практике, для адвоката, не 
входящего в обвинительную систему государства, – 
явно недостаточно.

Нужно что-то еще, что не предусмотрено законом, 
но и не противоречит ему.

В этой связи, вспоминая уголовное дело Михаила 
Ефремова, поведение его адвоката Пашаева, а равно 
их оппонента – адвоката Добровинского, отмечая не-
лицеприятную роль в данной истории адвокатского 
сообщества как в лице Федеральной палаты адвока-

тов, так и отдельных адвокатов, вновь спрошу: «Кто из 
вас, дорогие коллеги, не хотел бы оказаться на месте 
Пашаева или Добровинского, полагая, что несомнен-
но сработал бы лучше, чем они»?

Такова сущность адвоката. Ему нужны не только 
деньги, но и слава. Но о деньгах заикаться нельзя, по-
скольку адвокатская деятельность не связана с извле-
чением прибыли.

Что же касается славы, то чрезмерная активность 
адвоката в средствах массовой информации, посред-
ством которых добывается известность и популяр-
ность, может стоить тебе статуса.

Но ребята рискнули. Даже после возбуждения Фе-
деральной палатой адвокатов дисциплинарного про-
изводства в отношении обоих претендентов на «веч-
ную славу», они, и мускулом не дрогнув, пустились во 
все тяжкие, предъявляя средствам массовой информа-
ции свои доказательства до предъявления их суду. И 
я их понимаю.

В соответствии со статьей 49 Конституции Россий-
ской Федерации каждый обвиняемый в совершении 
преступления считается невиновным, пока его вино-
вность не будет доказана в предусмотренном феде-
ральным законом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда.

Обвиняемый не обязан доказывать свою невино-
вность.

Неустранимые сомнения в виновности лица толку-
ются в пользу обвиняемого.

Если кто-то думает, что представители средств мас-
совой информации не осведомлены о данных положе-
ниях Конституции РФ, то это напрасно. Все все знают, 
но им и дела нет до положения подсудимого Ефремова 
и адвокатской этики Пашаева и Добровинского. Пер-
вым нужен скандал и сенсация, вторым нужна слава. 
Плохая или хорошая – неважно. Выиграют или про-
играют – это дело тоже неважно. В памяти людей 
сохранится их стремление к победе любой ценой. А 
человеку, попавшему под статью Уголовного кодекса, 
недосуг выяснять степень добропорядочности адвока-
та, которому он платит деньги. Нашим доверителям 
нужен результат. И сколько бы мы не открещивались 
от того, что нам платят за работу, а не за результат, мы-
то в глубине души понимаем, что это не так.

Может, пора в корне пересмотреть подход к адво-
катской деятельности? Может, пора назвать вещи сво-
ими именами?

Нам никто не даст законодательно уравнять обви-
нение и защиту в процессуальных правах по истребо-
ванию, предъявлению и использованию в уголовном 
процессе доказательств. Это ключ к решению пробле-
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Артем Сергеевич СМЕРТИН,
член Совета Адвокатской палаты Кировской области

Вопросы выбора

ВВ  первую 
очередь 
а д в о -

кат оказывает 
юридическую по-
мощь, а не юри-
дические услуги. 
П р и н ц и п и а л ь -
ное различие за-

ключается в том, что услуги предоставляют с целью 
получения прибыли, а адвокат оказывает помощь с 
целью защиты прав, свобод и интересов физических 
и юридических лиц. Адвоката можно было бы назвать 
бескорыстным защитником попранных прав и свобод 
человека – такое определение отражает суть профес-
сии адвоката, однако следует понимать, что адвокаты 
тоже люди, которые хотят, чтобы их труд оплачивался 
достойно, поэтому не стоит полностью отбрасывать 
коммерческую составляющую из профессии адвоката.

Адвокат вправе заниматься преподавательской, 
научной и творческой деятельностью. Учебные заве-
дения охотно принимают на работу практикующих 
специалистов в качестве преподавателей. Также адво-
кат может осуществлять деятельность в качестве ме-
диатора, третейского судьи. Для этого не обязательно 
уходить из профессии, так как это предусмотрено Фе-
деральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом 
профессиональной этики адвоката. При этом можно 
получить дополнительный заработок.

Адаптируясь к современным реалиям и используя 
все возможности, адвокат вправе осуществлять свою 
деятельность дистанционно, консультируя и составляя 
процессуальные документы для доверителей из друго-
го города, что также может стать источником дохода.

Безусловно, для адвокатского сообщества идеи 
Юрия Георгиевича Припузова являются благоприят-

ными. Закрепление обязательного участия адвокатов 
в делах об административных правонарушениях в 
процессуальном законе в первую очередь способству-
ет укреплению уровня защиты субъектов, привлека-
емых к административной ответственности, и не со-
держит в себе оттенков коммерческой составляющей 
работы адвоката. Подходы, предлагаемые программой 
«Юстиция», должны достичь одной из главных целей 
института адвокатуры – повышение уровня профес-
сиональной защиты прав граждан. Глазами адвоката 
эти новеллы несут в себе и возможности профессио-
нального заработка, но это нельзя оценивать как не-
гативный аспект.

Рассмотрение дел об административных правона-
рушениях только в присутствии адвокатов и участие 
в арбитражном процессе исключительно адвокатов 
способствовало бы решению проблемы бедственного 
положения адвокатов в малочисленных регионах. Во-
площение данных концепций в жизнь увеличит спрос 
на адвокатскую помощь, что повлечет за собой увели-
чение количества дел в производстве адвоката, соот-
ветственно возрастет градус возможностей заработать 
себе на жизнь.

Проект Концепции регулирования рынка профес-
сиональной юридической помощи предполагал соз-
дание коммерческих форм адвокатской деятельно-
сти. На сегодня разговоры об этом затихли. Почему? 
Наверное, потому, что создание коммерческих форм 
адвокатской деятельности противоречит сути адвока-
туры, следовательно, их существование может создать 
некий дисбаланс между существующей системой и 
предполагаемыми изменениями. Повторю: цель ком-
мерческой организации – извлечение прибыли, цель 
адвокатской деятельности – оказание юридической 
помощи.

Безусловно, распространение новой коронавирус-
ной инфекции явилось чрезвычайным и непредотвра-

мы равенства сторон. Но есть другой путь, который в 
большей степени зависит от адвокатского сообщества, 
чем от законодателя. Я его недвусмысленно изложил 
в данной статье, и он может быть реализован посред-

ством внесения точечных изменений в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», а равно в «Кодекс профес-
сиональной этики адвоката».
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Константин Александрович АКУЛИЧ,
член Адвокатской палаты Челябинской области

Хорошо там, где нас нет

НН а протя-
жении по-
с л е д н и х 

тридцати лет в ад-
вокатской среде 
существует дис-
куссия, является 
ли адвокатура 
организацией по 
оказанию услуг 

на платной основе или это общественный институт, 

функционирующий в форме самоокупаемости. У обо-
их точек зрения имеются свои сторонники, а значит – 
истина где-то посередине. Отношение к адвокатуре 
как бизнесу в полном смысле этого слова исключается 
внутрикорпоративными нормами: адвокат не вправе 
рекламировать свои услуги; не вправе принимать коли-
чество поручений больше, чем в состоянии исполнить; 
не вправе высказывать оценку деятельности других ад-
вокатов, в том числе комментировать тактику и методы 
адвокатов, ранее оказывавших помощь доверителю, а 
тем более по делам, в которых не участвует; существу-

тимым обстоятельством, которое не могло не отра-
зится на профессиональной деятельности адвокатов. 
Повсеместное освобождение адвокатов от уплаты 
взносов в адвокатское образование, палаты субъектов 
и Российской Федерации привнесет лишь дестабили-
зацию в работу адвокатуры. Эта ситуация требует ин-
дивидуального подхода. К примеру, 13 июля 2020 года 
Совет Адвокатской палаты Кировской области рас-
смотрел вопрос освобождения адвокатов, достигших 
65-летнего возраста, от уплаты взносов в Адвокатскую 
палату Кировской области в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. В настоящее 
время в регионе трудится 39 адвокатов возрастом 
старше 65 лет. В связи с повсеместно введенными 
ограничительными мерами ввиду пандемии, а также 
сложившейся обстановкой, Совет палаты освободил 
адвокатов указанной категории от уплаты взносов в 
адвокатскую палату. Поэтому здесь будет правильным 
констатировать тот факт, что органами адвокатского 
самоуправления принимаются меры, направленные 
на поддержку адвокатов в непростой период.

На федеральном уровне Правительство России 
поручило Минфину и Минэкономразвития допол-
нительно проработать вопрос предоставления льгот 
адвокатам. Еще в начале апреля Совет ФПА призвал 
государство обеспечить адвокатам минимальные га-
рантии социальной защищенности и распространить 
на них меры поддержки, предусмотренные для пред-
ставителей малого и среднего бизнеса. Министерство 
юстиции поддержало предложения ФПА РФ о мерах 
государственной поддержки адвокатов. Решение по 

этому вопросу правительством страны еще не приня-
то, проводятся консультации. В ходе них Федераль-
ной палате адвокатов было поручено подсчитать по-
тенциальные расходы, которые понесет федеральный 
бюджет в случае предоставления адвокатам льгот, 
предусматриваемых для малого и среднего бизнеса. 
Также дополнительно поручено проработать вопрос 
о предоставлении льгот адвокатам Министерству фи-
нансов и Министерству экономического развития.

Что касается вопроса, стоит ли разрешить адвока-
там заниматься предпринимательской деятельностью, 
то я считаю его довольно дискуссионным. В некото-
рых случаях, если разрешить адвокату заниматься 
предпринимательской деятельностью, он сможет по-
лучать доход извне, что позволит ему одновременно 
вести меньшее количество дел, что поспособствует бо-
лее тщательному их ведению. Негативный же аспект 
заключается в том, что адвокат может начать уделять 
внимание преимущественно предпринимательской 
деятельности, что повлечет за собой ухудшение каче-
ства оказываемой юридической помощи.

Безусловно, это вопрос выбора. Если адвокат стре-
мится заниматься предпринимательской деятель-
ностью, он не должен ставить себя в положение, при 
котором придется разрываться между защитой дове-
рителей и своим бизнесом. Такой подход к работе сни-
зит результативность, что отразится на доверителе. 
Ведь участие в следственных действиях и уголовных 
делах или даже в бракоразводном или арбитражном 
процессе – многостадийная работа, требующая полно-
го погружения адвоката.
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ет и запрет на расторжение соглашения по инициативе 
адвоката по мотиву неоплаты. Все упомянутые нормы 
не позволяют в полной степени реализовать основную 
бизнес-задачу – «продать» услуги как можно большему 
кругу потребителей.

В целом, практикуя только в сфере уголовного су-
допроизводства, я разделяю такой подход. Закон уста-
навливает, если адвокат по соглашению не является 
на следственные действия или в судебное заседание в 
течение пяти дней, имеются основания для назначе-
ния защитника. Императивная норма обязывает пла-
нировать свою занятость таким образом, чтобы каж-
дый пятый день являлся свободным, что существенно 
ограничивает возможность заключения соглашений с 
потенциальными доверителями. В адвокатской прак-
тике бывают ситуации, когда промедление подобно 
смерти, и это относится не только к случаям, когда ве-
дутся следственные действия по вновь возбужденному 
уголовному делу. Случается, что при подготовке дела 
к заслушиванию или после продления очередных про-
цессуальных сроков следствие начинает активную ра-
боту. В этой ситуации адвокат обязан в сжатые сроки 
наладить сбор информации, быстро ее анализировать и 
принимать решение без права на ошибку.

Если провести аналогию с сапожником или парикма-
хером – они никогда не откажутся от заключения новых 
договоров, указав клиенту на ориентировочный срок 
исполнения услуги. Однако такой подход к «бизнесу» 
адвоката неприемлем и крайне вреден для получате-
ля услуги. В какой-то мере услуга адвоката находится 
ближе к модели неотложной медицинской помощи, не-
жели к оказанию платных медицинских услуг.

Не стоит забывать и про регулярное повышение уров-
ня профессиональной квалификации. Деятельность в 
области права – постоянно изменяющейся структуры – 
требует на постоянной основе отслеживать изменения 
законодательства и судебной практики. Все это в своей 
совокупности делает адвокатуру уникальным явлени-
ем – это в первую очередь призвание, готовность слу-
жить людям, а уже потом получение дохода.

Существует устойчивое заблуждение, что адвокаты 
в крупных городах не испытывают проблем с безде-
нежьем. Очень часто приходится слышать от коллег: 
«Вот перееду в Москву, заживу, простые дела там от 
200 тысяч рублей». Каждый регион и каждый населен-
ный пункт имеют свои особенности. Адвокат из района 
пытается перебраться в город, адвокат из города в круп-
ный город или областной центр, а далее в столицу. Я от-
ношусь к этому намного проще: хорошо там, где нас нет. 
Мы не можем быть монополистами, конкуренция меж-
ду адвокатами была, есть и будет. Единственный способ 

в нашей профессии зарабатывать больше – это оказы-
вать качественную помощь, только так молва приведет 
большее количество новых доверителей, среди которых 
адвокат будет выбирать: с кем заключить соглашение, а 
кому оказать помощь pro bono.

Проблему безденежья знаю не понаслышке. Каждый 
раз, когда выбирают делегатов на ежегодную конфе-
ренцию, разгораются ожесточенные дискуссии по по-
воду повышения обязательных взносов в региональ-
ную палату, необходимости приобретать смартфоны 
для участия в автоматической системе назначения и 
подобным вопросам. Проблема безденежья – не удел 
дальних регионов. Но у любой проблемы есть две сто-
роны: субъективная и объективная. Законодательство 
об адвокатуре предполагает, что там, где есть судебное 
присутствие, должны быть адвокаты. Адвокатская па-
лата региона совместно с региональной властью обяза-
ны реагировать на поддержание присутствия адвока-
тов путем создания юридических консультаций и мер 
поддержки. Но, повторюсь, любой адвокат, оказыва-
ющий качественные услуги, найдет своего клиента. И 
для этого необходимо всего три условия: ответственно 
относиться к вопросу оказания правовой помощи, не 
стесняться рассказывать о своих достижениях и быть 
готовым к командировкам в другую местность.

Ознакомившись с предложениями Юрия Георгиеви-
ча Припузова, могу сказать, что в целом разделяю его 
подход. Адвокаты по назначению правоохранительных 
органов и судов получают необоснованно маленькие 
гонорары. Если сравнить ставки оплаты, то полный 
день работы адвоката оценивается значительно ниже 
часа работы специалиста, которому не надо пять лет 
получать образование, иметь опыт, сдать квалифи-
кационный экзамен, и это касается многих отраслей: 
автомеханик, парикмахер, строитель. Понятно, что фе-
деральный бюджет ограничен, но в рамках предусмот-
ренных сумм можно и нужно отрегулировать более 
справедливые механизмы их распределения. Прежде 
всего, вспомнить назначение конституционного права 
на защиту: каждый имеет право на защитника, и только 
если не в состоянии оплатить его услуги, может рас-
считывать на оказание помощи бесплатно. Проверка 
финансового положения лица, привлекаемого к уго-
ловной ответственности, отказ в назначении защит-
ника поставит подозреваемого (обвиняемого) перед 
выбором: остаться без защитника вообще либо пригла-
сить защитника по соглашению. Не стоит забывать и о 
том, что в случае признания лица виновным в совер-
шении преступления с него подлежат взысканию про-
цессуальные издержки, в том числе и суммы на оплату 
защитника по соглашению. Работа государственных 
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органов в этом направлении и возвращение взыскан-
ных сумм в бюджет позволит лучше финансировать 
оказание правовой помощи.

Несправедливость распределения оплаты услуг по 
назначению очевидна в следующем аспекте. Существу-
ющее постановление Правительства РФ не дифферен-
цирует фактическую занятость адвоката. Один день 
участия в процессе в порядке глав 40 и 40.1 УПК РФ 
приравнивается к одному дню работы в полноценном 
процессе, что в принципе нонсенс; пятиминутное уча-
стие в составлении протокола уведомления об оконча-
нии следственных действий приравнивается к участию 
в допросах или очных ставках продолжительностью по 
4-8 часов.

Низкие ставки оплаты работы защитника по назна-
чению не только снижают мотивацию к труду, но и ве-
дут к недопустимым явлениям, подрывающим доверие 
к адвокатуре в целом. Не так давно в одном групповом 
деле один обвиняемый рассказывал, что адвокат по на-
значению предложил ему самостоятельно знакомиться 
с материалами уголовного дела, а потом встретиться на 
подписании протокола ознакомления и в случае воз-
никновения вопросов обсудить их. В материалах дела 
имелся график ознакомления с делом адвоката по на-
значению: 40 дней адвокат знакомился с 20 томами. На 
подписание протокола в порядке ст. 217 УПК РФ ад-
вокат не явился, обвиняемый подписал протокол один. 
Уже когда дело было в суде, увидел, что и адвокат под-
писал тот же протокол и сообщил об отсутствии каких-
либо ходатайств. Вновь вступивший в суд адвокат по 
соглашению попросил у предшественника копии мате-
риалов дела, на что получил ответ, что никаких копий 
не имеется. Таким образом, за государственные деньги 
адвокат не выполнил не только своего предназначения 
как адвокат, но даже не поработал фотографом. Думаю, 
такие случаи доводилось встречать каждому адвокату.

На мой взгляд, что Концепция регулирования юри-
дического рынка в настоящее время провалилась. 
Предложение для юридических фирм принять в ряды 
адвокатов без сдачи квалификационных экзаменов не 
предусмотрело ряд вопросов. Прежде всего, это вопрос 
налогообложения. На сегодняшний день частнопрак-
тикующий юрист в нескольких регионах страны может 
зарегистрироваться в качестве самозанятого и админи-
стрировать доходы от физических лиц по ставке 4%, а 
юридических лиц по ставке 6%. Сохраняется возмож-
ность применять УСН по ставке 6% или 15%. Имеются 
запросы от получателей услуг – крупного бизнеса – 
чтобы юрист выставлял счет с НДС. Пока действующее 
законодательство об адвокатуре не может удовлетво-
рить таким требованиям, вступление в ряды адвокатов 

будет для представителей юридического бизнеса про-
сто невозможным.

Предполагаю, что наведение порядка на рынке юри-
дических услуг необходимо начинать не с введения ад-
вокатской монополии на судебное представительство, 
а с введения норм и правил поведения всех без исклю-
чения юристов, основанных на Кодексе профессио-
нальной этики адвокатов: запрет на работу в условиях 
конфликта интересов, запрет на злоупотребление про-
цессуальными правами и иными. При этом необходимо 
предусмотреть санкции за нарушение установленных 
норм вплоть до запрета занятия юридической деятель-
ностью. С другой стороны, необходимо снижение на-
логовой нагрузки для адвокатов до уровня иных форм 
оказания юридических услуг. Именно сближение на 
этих ключевых моментах между адвокатурой и иными 
юристами позволит если и не установить адвокатскую 
монополию, то навести порядок в сфере юридических 
услуг.

Адвокатура – это свободная профессия. Каждый 
адвокат вправе сам определять свою занятость, ре-
жим труда и отдыха, при этом каждый рассчитывает 
на получение доходов выше иных дипломированных 
юристов. Все мы несем риски этой свободы, никаких 
гарантий и способов поддержки кроме взаимовыручки 
не предусмотрено. Полагаю, что каждый должен дей-
ствовать максимально рационально, зная, что в эконо-
мике за периодом подъемов бывают и периоды спадов. 
Бывают сезонные колебания спроса.

Считаю, что существующий в настоящее время за-
прет на занятия предпринимательской деятельностью 
сложился объективно и не подлежит пересмотру. Как 
я сообщил ранее, адвокатура – это призвание, состо-
яние души, все что угодно, но не бизнес. Адвокатской 
деятельностью можно заниматься либо с полной заня-
тостью, либо не заниматься вообще. Выполнение иной 
оплачиваемой работы, участие в управлении бизнесом 
не позволит адвокату уделять должное время профес-
сии. С другой стороны, действующее законодательство 
не запрещает адвокату иметь пассивный доход от сдачи 
в аренду имущества, приобретение акций, облигаций, 
иметь вклады.

В этой связи показателен пример выдающегося адво-
ката XIX века Ф.Н. Плевако, который имел в собствен-
ности доходный дом и в определенный период времени 
мог прекратить занятие адвокатурой и жить на ренту, 
однако, не заботясь о своих бытовых проблемах, стал 
больше времени уделять защите прав необеспеченных 
слоев населения.

Думаю, именно в этом должна состоять мечта и обя-
занность каждого адвоката.
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Нарине Павловна АЙРАПЕТЯН,
член Адвокатской палаты Ставропольского края

Можно, а нужно ли?

СС инонимом 
а д в о к а -
туры для 

многих является 
свобода. Особенно эта свобода ощущается у людей, 
которые пришли в профессию, имея за плечами опыт 
работы в структурах, где дисциплина, четкая иерар-
хичность и императивное регулирование находятся в 
приоритете. Навык работы в таких условиях помогает 
впоследствии не только в работе, но и в целом в бы-
товых вопросах. Разумеется, особенность адвокатской 
деятельности несколько дестабилизирует данный на-
вык, приучает к более размеренному, независимому 
формату. И в этом ключе свобода, пожалуй, является 
одним из основополагающих факторов, влияющих на 
окончательное решение в выборе профессии.

Другая сторона свободы

Между тем у свободы, как и у любого позитивного 
субстрата, имеются и свои негативные моменты. Сво-
бода зачастую приводит к некоторой нестабильности, 
которая в свою очередь имеет различные проявления. 
Из осязаемых примеров можно привести финансовую 
нестабильность. И не всегда она связана с субъектив-
ными факторами. Существует целый ряд объектив-
ных причин, почему адвокаты вынуждены жить, что 
называется, «то густо, то пусто». В первую очередь 
это связано с территориальной дислокацией. Следует 
признать, что некоторые субъекты нашей страны по 
причине низкой плотности населения, иных подобных 
причин не могут обеспечить адвокатов объемом рабо-
ты, достаточным с точки зрения финансового доволь-
ствия. В таких регионах адвокаты находятся в поло-
жении, когда нуждаемость в финансовых ресурсах со 
временем приводит к отказу от профессии. Без учета 
того или иного региона проблема, связанная с недоста-
точным заработком, стала особенно актуальной в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфек-
ции. По этой причине достаточно большое количество 

адвокатов были вынуждены прекратить свой статус и 
начать заниматься иной деятельностью.

Указанная выше проблема подтягивает за собой ряд 
сопутствующих, среди которых отсутствие как тако-
вой помощи со стороны государства в сложившейся 
ситуации. Под помощью в данном случае понимается, 
к примеру, возможность снижения ставок налогообло-
жения, отчислений в фонды, получения субсидий. Ад-
вокаты, несмотря на некоторую схожесть их деятель-
ности с предпринимательской, лишены возможности 
выбирать систему налогообложения с тем, чтобы оп-
тимизировать и минимизировать свои затраты. По 
общему правилу в соответствии с пп. 10 п. 3 ст. 346.12 
Налогового кодекса РФ адвокаты наряду с нотариуса-
ми не вправе применять упрощенную систему нало-
гообложения. Из указанного следует, что адвокаты не 
могут применять пониженную ставку налогообложе-
ния в виде 6%, которая более чем в два раза ниже став-
ки, которую вынуждены оплачивать адвокаты. К слову 
сказать, невозможно применять и иные формы налого-
обложения, кроме общей. Действительно, такой запрет 
в законодательстве установлен, но это, пожалуй, един-
ственное ограничение в данном плане. Учитывая из-
ложенное, адвокаты не вправе также применять УСН. 
Такое разъяснение, в частности, дает Минфин в письме 
№ 03-11-11/47164 от 06.07.2018.

Практический аспект

Важным является то обстоятельство, что ограниче-
ния относительно применения упрощенной системы 
налогообложения связаны исключительно с адвокат-
ской деятельностью. Запрета на применение упро-
щенной системы налогообложения по такому виду 
предпринимательской деятельности, как оказание юри-
дических услуг, глава 26.2 НК РФ не содержит (письмо 
Минфина России от 21.02.2008 № 03-11-04/2/44). Из 
этого следует, что к иным видам деятельности УСН мо-
жет быть применен безо всяких ограничений. Указан-
ное подтверждается судебной практикой.

Давайте порассуждаем на тему совместимости адвокатской и 
предпринимательской деятельности, соответствии «коммер-
ческой составляющей» букве и духу закона, а также целесо-
образности занятия адвокатами иной оплачиваемой деятель-
ностью.
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В качестве примера можно привести Постановление 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
25 января 2017 г. (Дело № 17АП-19157/16). Решением 
Арбитражного суда Свердловской области заявленные 
требования удовлетворены, признано недействитель-
ным решение Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы. Заинтересованное лицо, не согла-
сившись с решением суда, обратилось с апелляционной 
жалобой, в которой просило решение суда отменить 
и вынести новый судебный акт об отказе в удовлет-
ворении заявленных требований. В обоснование до-
водов жалобы указывало, что, учитывая, что М. при-
своен статус адвоката, она не имеет право заниматься 
предпринимательской деятельностью и находиться 
на упрощенной системе налогообложения. Учитывая, 
что М. не соблюдены требования пп. 10 п. 3 ст. 346.12 
НК РФ, то у нее возникла обязанность по применению 
общего режима налогообложения и представлению де-
кларации по НДФЛ. Кроме всего прочего, налоговый 
орган в апелляционной жалобе указал на нарушение 
М. Кодекса профессиональной этики адвоката. Су-
дебная коллегия апелляционной инстанции с дово-
дами жалобы не согласилась, указала, что налогопла-
тельщик, применяя УСН, действовал не как адвокат, 
учредивший адвокатский кабинет либо иную форму 
адвокатского образования. Таким образом, суд первой 
инстанции пришел к верному выводу, что у налогового 
органа не было правовых оснований для вывода о том, 
что М. нарушены требования пп.10 п. 3 ст. 346.12 НК 
РФ и что она утратила право на применение упрощен-
ной системы налогообложения. При этом суд отметил, 
что расширительное толкование положений налогово-
го законодательства не допускается. В свою очередь, 
ссылка налогового органа на нарушение М. требований 
Кодекса профессиональной этики адвоката, в соответ-
ствии с которыми адвокат не вправе заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью в форме непосредствен-
ного (личного) участия в процессе реализации товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, судом отклонена, 
поскольку в силу ст. 17 ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» такое нарушение является причиной 
для прекращения статуса адвоката по решению совета 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации. 
Таким образом, суд пришел к выводу, что никаких на-
рушений в данном деле не имелось.

Другой пример, это Решение Арбитражного суда 
Удмуртской Республики от 12 мая 2011 г. (Дело № 
А71-1857/2011). В данном деле суд и вовсе пришел к 
выводу, что к адвокатской деятельности может быть 
применен УСН, а также что адвокат может занимать-

ся предпринимательской деятельностью. Из фабулы 
дела следует, что адвокат, предприниматель Щ. обра-
тилась в Межрайонную ИФНС России по Удмуртской 
Республике с заявлением о переходе на УСН. Своим 
сообщением налоговый орган проинформировал за-
явителя о том, что им допущено несоответствие для 
применения УСН требованию, установленному п. 2 и 3 
ст. 346.12 НК РФ. Щ. обратилась в Арбитражный суд 
Удмуртской Республики с заявлением о признании не-
действительным сообщения Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 2 по Удмуртской 
Республике от 13 декабря 2010 г. и обязании налогового 
органа устранить нарушения ее прав и законных инте-
ресов. Оценив представленные по делу доказательства, 
суд пришел к следующим выводам. В соответствии с п. 
1 ст. 346.11 НК РФ УСН применяется организациями 
и ИП наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. Переход на УСН или 
возврат к иным режимам налогообложения осущест-
вляется организациями и ИП добровольно в порядке, 
предусмотренном главой 26.2 НК РФ. Организации и 
индивидуальные предприниматели, изъявившие жела-
ние перейти на УСН, подают в период с 1 октября по 
30 ноября года, предшествующего году, начиная с кото-
рого налогоплательщики переходят на УСН, заявление 
в налоговый орган по месту своего нахождения (месту 
жительства). Порядок перехода на УСН заявителем со-
блюден, соответствующее заявление в инспекцию на-
правлено. Кроме того, из указанных норм следует, что 
заявление о применении УСН носит уведомительный, 
добровольный характер, поэтому налоговым органам 
не предоставлено право запрещать или разрешать на-
логоплательщику применять выбранную им систему 
налогообложения. Также судом учтено, что глава 26.2 
НК РФ не предусматривает основания отказа нало-
гоплательщику в применении УСН. Таким образом, у 
инспекции отсутствовали основания для направления 
в адрес предпринимателя оспариваемого сообщения. 
Суд решил, что адвокаты вправе применять УСН к 
своей деятельности, а также назвал доводы налогового 
органа о том, что адвокат не может быть одновременно 
индивидуальным предпринимателем, необоснованны-
ми. Законом об адвокатской деятельности и адвокатуре 
не предусмотрено, что адвокат не вправе иметь статус 
индивидуального предпринимателя. Суд также откло-
нил отсылку ответчика на п. 3 ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, в соответствии с которым 
адвокат не вправе заниматься оплачиваемой деятель-
ностью в форме непосредственного (личного) участия 
в процессе реализации товаров, выполнения работ, ока-
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зания услуг, поскольку указанный Кодекс не является 
законом в соответствии со ст. 105 Конституции РФ.

Что касается дисциплинарной практики по вопросу 
прекращения статуса в связи с регистрацией адвоката 
в качестве предпринимателя, то в Научно-практиче-
ском комментарий к Кодексу профессиональной эти-
ки адвоката от 2016 г., автором которой является Ю.С. 
Пилипенко, приведен следующий пример: «В Палату 
адвокатов Самарской области поступило представ-
ление руководителя Управления ФРС по Самарской 
области о том, что адвокат Б. зарегистрирована в каче-
стве предпринимателя без образования юридического 
лица с видом деятельности «высшее профессиональ-
ное образование» и осуществляла предприниматель-
скую деятельность. Из представления следует, что 
адвокат Б. нарушает нормы Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, на основании чего в пред-
ставлении поставлен вопрос о прекращении статуса 
адвоката Б. В решении Совета Палаты адвокатов Са-
марской области по дисциплинарному производству в 
отношении адвоката Б. указано: «В рассматриваемом 
случае в действиях адвоката Б. отсутствует признак 
непосредственного или личного участия в процессе 
реализации товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. Внеся свой вклад в совместную деятельность в 
виде предоставления нежилого помещения, выступаю-
щая по договору в качестве частного предпринимателя 
(или предпринимателя без образования юридического 
лица), Б. этими действиями опосредовалась от даль-
нейшего использования данного имущества и не при-
нимала участия в непосредственном/личном оказании 
услуг, поскольку по условиям договора непосредствен-
ное оказание услуг по образовательной деятельности 
на площадях передаваемого помещения возлагалось 
на другую сторону договора – университет. Указанная 
непосредственная деятельность по оказанию образо-
вательных услуг населению имеет иной субъектный 
состав участников правоотношений (университет, с 
одной стороны, и лицо, получающее образовательные 
услуги, – с другой), оформляется иными договорами, 
имеет иное содержание, чем в договоре о совместной 
деятельности между Б. и университетом, а также тре-
бует специального разрешения (лицензии). При ука-
занных обстоятельствах квалификационная комиссия 
в действиях адвоката Б. не усматривает нарушений 
норм законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и норм адвокатской этики и не находит ос-
нований для привлечения адвоката к дисциплинарной 
ответственности».

Приведенные выше примеры показывают, что даже 
до внесения изменений в профильный закон вопрос 

привлечения к ответственности решался в каждом кон-
кретном случае индивидуально. Наличествовала прак-
тика разносортного характера, не позволяющая опре-
деленным образом говорить о допустимости занятия 
адвокатом предпринимательской деятельностью.

Нет запретам

Одновременно с этим следует отметить, что вопрос 
о возможности заниматься адвокатом предпринима-
тельской деятельностью являлся спорным в большей 
степени в связи с формулировками профильного за-
конодательства. Именно поэтому сравнительно недав-
но из ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 
был исключен запрет заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью в форме непосредственного (личного) 
участия в процессе реализации товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.

В настоящее время п. 3 этой статьи сформулиро-
ван следующим образом: «Адвокат не вправе вне 
рамок адвокатской деятельности оказывать юриди-
ческие услуги (правовую помощь), за исключением 
деятельности по урегулированию споров, в том чис-
ле в качестве медиатора, третейского судьи, участия 
в благотворительных проектах других институтов 
гражданского общества, предусматривающих оказа-
ние юридической помощи на безвозмездной основе, 
а также иной деятельности в случаях, предусмотрен-
ных законодательством. Адвокат вправе занимать-
ся научной, преподавательской, экспертной (в том 
числе в органах и учреждениях Федеральной палаты 
адвокатов и адвокатских палат субъектов РФ, а так-
же в адвокатских образованиях) и иной творческой 
деятельностью. Адвокат вправе инвестировать сред-
ства и распоряжаться своим имуществом, включая 
недвижимость, а также извлекать доход из других ис-
точников, например, от сдачи недвижимости в арен-
ду (наем), если эта деятельность не предполагает ис-
пользование статуса адвоката».

Формулировка данной статьи позволяет нам прийти 
к однозначному выводу об отсутствии прямого запрета 
на осуществление предпринимательской деятельности 
адвокатами. Всем известный со времен студенчества 
постулат «все, что не запрещено, разрешено» приме-
ним к данным правоотношениям без соответствующих 
изъятий. Из этого следует, что адвокаты вправе дей-
ствовать по своему усмотрению во всех тех случаях, 
когда правила их поведения прямо не предписаны за-
коном, сообразуясь при этом с требованиями добросо-
вестности и разумности и не выходя за пределы осу-
ществления гражданских прав.

Кроме того, необходимо отметить, что согласно п. 2 
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ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатская деятельность не 
является предпринимательской. Это означает, что ука-
занное ограничение специально установлено Законом 
лишь в отношении собственно адвокатской деятельно-
сти, а также деятельности адвокатских палат и их орга-
нов (адвокатской палаты, совета адвокатской палаты, 
совета Федеральной палаты адвокатов). В п. 1 ст. 2 
указанного закона имеются ограничения, связанные с 
невозможностью совмещения деятельности. Обращает 
внимание, что среди этих ограничений прямой запрет 
на занятие предпринимательской деятельностью так-
же отсутствует. Указанное коррелирует с конституци-
онными принципами, задекларированными, в частно-
сти, в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ, согласно которым 
у гражданина есть право свободно использовать свои 
способности и имущество для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятель-
ности. Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина могут быть ограниче-
ны только Федеральным законом и только в той мере, 
в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Таким образом, можем прийти к выводу, что адво-
каты имеют право заниматься предпринимательской 
деятельностью, не связанной с юриспруденцией. При 
этом налоговые ограничения, распространяющиеся на 
адвокатскую деятельность, в данном случае будут от-
сутствовать. 

Не услуга, а помощь

Следует иметь в виду, что сама адвокатская дея-
тельность, как указано выше, не является предпри-
нимательской и не может быть таковой априори. 
Предпринимательской деятельностью, как следует из 
ч. 1 ст. 2 ГК РФ, является самостоятельная, осущест-
вляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг лицами, зарегистрированными в 
этом качестве в установленном законом порядке. Ис-
ходя из сложившихся традиций, духа законов, регу-
лирующих адвокатуру как институт гражданского об-
щества, именно дефиниция «помощь» в свойственной 
ему значении определяет адвокатскую деятельность 
как таковую. Таким образом, руководствуясь прин-
ципом диспозитивности осуществления гражданских 
прав, гражданин, имеющий статус адвоката, вправе 
осуществлять предпринимательскую деятельность 

в виде зарегистрированного индивидуального пред-
принимателя при условии, что такая деятельность не 
является адвокатской.

Несмотря на отсутствие запретов, следует понимать 
суть предпринимательской деятельности, которая за-
частую сводится к коммерческой ее составляющей. 
Синонимов слова «коммерция» великое множество, 
и все они находятся в поле, не свойственном существу 
адвокатской деятельности. Однако было бы лицеме-
рием отрицать, что безгонорарная политика не может 
быть повсеместной. В этой связи адвокату как обыч-
ному гражданину, которому ничего человеческое не 
чуждо, без коммерческой составляющей не обойтись. 
Тем не менее в случае, если адвокатская деятельность 
была бы в чистом виде коммерческой, нарушался бы 
основной конституционный принцип о праве граждан 
на получение квалифицированной юридической помо-
щи и защиту. И как указывал В.И. Сергеев, «никакого 
предпринимательства и коммерции в адвокатской де-
ятельности не должно быть ни по закону, ни по своей 
природе». В Научно-практическом комментарии к ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» под редакцией А.Г. Кучерены 
указано также, что «адвокат вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью и самостоятельно, 
зарегистрировавшись в качестве индивидуального 
предпринимателя, и совместно с другими лицами че-
рез хозяйственные товарищества и общества. Главное 
условие – чтобы эта деятельность не находилась в сфе-
ре оказания платных юридических услуг».

Выбор за нами

Итак, определившись с тем, что можно, важно опре-
делиться, а нужно ли заниматься предприниматель-
ской деятельностью. И если заниматься, то как пра-
вильно это сделать, чтобы остаться в правовом поле.

Итак, никакая занятость «на стороне» от адвокат-
ской деятельности не должна:

1) ставить адвоката в зависимость либо подчинен-
ность от кого-либо или от чего-либо;

2) компрометировать адвоката, подрывать доверие к 
нему;

3) быть приоритетной по отношению к самой адво-
катской деятельности;

4) наносить ущерб любого рода адвокатуре в целом.
Возвращаясь к началу своей статьи, декларирующей 

некоторые воззрения о свободе, отмечу, что я всегда го-
лосую за нее. Считаю, что у адвоката должен в любое 
время быть выбор, как, впрочем, у любого человека. И 
взвесив все «за» и «против», именно нам нужно пони-
мать и решать, «можно, а нужно ли?».
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А.С. Брод: адвокат, правозащитник, журналист

Александр Семенович родился 19 августа 1969 года 
в Куйбышеве (ныне Самара) в семье юриста и инжене-
ра. Его мама Софья Моисеевна по сей день работает в 
нотариальной конторе в самом центре города на пло-
щади Революции, является вице-президентом нотари-
альной палаты Самарской области. Рядом с конторой 
располагается здание Самарского областного суда, где 
в свое время работал помощником присяжного пове-

Уверены, читателям журнала «Адвокатские вести России» хорошо известно имя Александра 
Семеновича БРОДА, известного правозащитника и адвоката, создателя Московского бюро по 
правам человека, руководителя Общероссийской общественной организации «Юристы за пра-
ва и достойную жизнь человека». С 2008 по 2012 год он был членом Общественной палаты РФ, 
сейчас входит в состав двух Советов при президенте Российской Федерации – по развитию 
гражданского общества и правам человека (СПЧ) и межнациональным отношениям, является 
председателем комиссии Ассоциации юристов России по противодействию экстремизму, чле-
ном Исполкома Гильдии российских адвокатов, правления Международной ассоциации русско-
язычных адвокатов, председателем ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

ренного молодой Владимир Ульянов. Естественно, с 
самого детства маленький Саша слышал имена куй-
бышевских адвокатов, нотариусов и судей. Его мама 
дружила со многими из них, они часто приходили к 
ним в гости. Можно сказать, что юридический мир 
окружал мальчика с детских лет и не представлял для 
него тайны. В этих условиях формировалась его лич-
ность.

Большое впечатление на школьника произвела кни-
га Льва Шейнина «Записки следователя». В то время 
по телевизору показывали сериалы «Следствие ведут 
знатоки», «Рожденная революцией», и Саша заинте-
ресовался профессией следователя. Вместе с друзья-
ми по двору он бегал с игрушечным пистолетом, лазил 
по крышам сараев и гаражей, изображая оперативни-
ков, которые ловят преступников.

Но потом все кардинально изменилось – Алексан-
дра захватила журналистика, он начал ходить в школу 
молодого журналиста при газете «Волжский комсо-
молец». С 14 лет стал публиковаться. После школы 
поступил на филологический факультет Самарско-
го государственного университета. В студенческие 
годы печатался в университетской газете, в местных 
печатных СМИ. Работал на телевидении, телеочерк 
«Далеко-далеко, на той стороне» о слепом сельском 
музыканте, снятый по его сценарию в 1988 году, по-
казали по Центральному телевидению. В декабре 1990 
года основал и возглавил газету «Тарбут» («Культу-
ра» – перевод с иврита), которая получила межреги-
ональный статус. Газета в течение 12 лет публиковала 
статьи, интервью, рецензии, показывающие много-
образие российской культуры, поддерживала куль-
турные связи с соотечественниками за рубежом. Па-
раллельно А. Брод вел проекты в сфере культуры. Он 
был продюсером спектаклей «Король и шут» по пьесе 
А. Борщаговского, «Врата раскаяния» по повести М. 
Гейзера, организовывал творческие вечера деятелей 
российской культуры Е. Евтушенко, В. Шендеровича, 
Ю. Шерлинга и других.

Редактор 
газеты «Тарбут»



ПРОФЕССИЯ • ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТПРОФЕССИЯ • ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ

29

Вначале 1990-х годов в Самаре на остановках обще-
ственного транспорта стали появляться ксенофобские 
надписи, а некоторые местные печатные издания на-
чали публиковать материалы откровенно шовинисти-
ческого характера – это побудило Александра Брода 
начать заниматься правозащитной деятельностью. 
Дело это оказалось сложное, не хватало специальных 
знаний и профессиональной юридической подготов-
ки. И Александр решил поступить на юридический 
факультет Самарского государственного универси-
тета, чтобы получить второе высшее образование. 
Ему повезло с педагогами – это зав. кафедрой госу-
дарственного и административного права профессор 
Виктор Полянский; известный специалист в области 
уголовно-процессуального права, профессор Семен 
Шейфер, а его сын Михаил читал лекции по судебной 
психиатрии; зав. кафедрой гражданского права Вален-
тина Рузанова и другие.

Александр познакомился с известным самарским 
адвокатом Софьей Кравец, которая посоветовала ему 
получить статус адвоката. Но его больше прельщала 
правозащитная деятельность. В конце 1990-х годов 
московские правозащитники пригласили его в проект 
по исследованию проблем ксенофобии в Российской 
Федерации. Заключили контракт, и Брод вместе с же-
ной переехал в Москву.

Одновременно шло создание новой организации – 
российского НПО под названием Московское бюро 
по правам человека, официальной датой открытия 
которой считается 27 февраля 2002 года. В 2003 году 
МБПЧ получило грант Европейской комиссии на 
трехлетний проект по противодействию расизму и 
ксенофобии в России. Александра Семеновича всег-
да удивляло, как такое может быть, что в стране, по-
бедившей фашизм, появляются группировки, пропо-
ведующие неонацизм, антисемитизм, ксенофобию. 
Он вспоминает, как в Государственной Думе показали 
короткометражный документальный фильм «Тень 
свастики», который сняли по заказу МБПЧ, и за-
меститель Генерального прокурора В. Колесников 
потрясенно произнес: «Не знал, что у нас это есть». 
Многочисленные публикации правозащитника и его 
коллег, регулярные пресс-конференции на эту острую 
тему способствовали тому, что власть осознала опас-
ность «коричневой чумы» и стала решительно пресе-
кать действия, которые влекли убийства и избиения 
мигрантов, африканских студентов.

В то время в России появилась проблема, связанная 
с бесконтрольными потоками нелегальной миграции. 
Она возникла не вдруг, длилась не одно десятилетие, и 
наконец власти обратили на нее внимание, заговорили 

о необходимости создания в каждом регионе центров 
адаптации для мигрантов. Александр Семенович ез-
дил тогда в один из таких центров в Оренбурге. Мест-
ная миграционная служба нашла работодателей, ис-
пользующих труд мигрантов, и предложила им взять 
этот центр на содержание. В нем была столовая, мед-
пункт, иностранцев учили языку, проводили консуль-
тации по правовым вопросам и т.д. Теперь подобные 
центры есть во многих городах Российской Федера-
ции. Александр Семенович принимал в этой работе 
непосредственное участие. Работа по совершенство-
ванию миграционной политики продолжается им в 
составе Экспертно-консультативного совета при Глав-
ном управлении по вопросам миграции МВД России. 

Как правозащитник Александр Семенович защищал 
и предпринимателей. Например, занимался проблема-
ми крупного рынка в Санкт-Петербурге, который со-
бирались закрыть. На встрече с тогдашним губернато-
ром В. Матвиенко ему с коллегами удалось добиться 
от региональной власти предоставления определен-
ных гарантий предпринимателям, новых мест на дру-
гом рынке. Вместе с адвокатами и правозащитниками 
он проводил совместные рейды и по московским рын-
кам – «Черкизон», «Москва» (Люблино), «Садовод», 
выяснял условия трудоустройства людей. То есть еще 
задолго до известных всем событий их группа сигна-
лизировала власти о необходимости вводить на этих 
территориях контроль и наводить порядок.

Уже больше 15 лет Александр Семенович сотруд-
ничает с Гильдией российских адвокатов. Так полу-
чилось, что на одно из мероприятий, проводимых Мо-
сковским бюро по правам человека, где обсуждались 
вопросы взаимодействия адвокатов, юристов и дея-
телей культуры, был приглашен Г.Б. Мирзоев, прези-
дент ГРА, а в то время депутат Государственной Думы 
РФ. Они познакомились, начали общаться, проводить 
совместные встречи в регионах. Вот тогда А.С. Брод 

Круглый стол 
в Республике 

Калмыкия



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020

30

и решил – пора получать статус адвоката. Подал до-
кументы, прошел компьютерное тестирование, сдал 
экзамен и принял присягу в Адвокатской палате Са-
марской области, ведь Самара – родная земля.

Со временем Брод вошел в состав Исполкома ГРА. 
И до сих пор с Гильдией его связывают многие об-
щие проекты и решение безотлагательных вопросов. 
Совместно с ГРА Александр осуществлял несколько 
социально значимых проектов по грантам президен-
та РФ. Направлены они были на развитие правового 
просвещения граждан, социально-культурной адапта-
ции мигрантов, правовой поддержки ветеранов, про-
филактики национально-религиозной нетерпимости.

Много внимания Александр Семенович уделает 
теме защиты избирательных прав граждан. Ежегодно 
он посещает несколько десятков российских регио-
нов, где проводит круглые столы, рабочие встречи, 
семинары с общественниками, обсуждая ход избира-
тельных процессов, совершенствование механизмов 

общественного наблюдения за выборами. С помощью 
подготовленных наблюдателей удавалось предотвра-
щать нарушения на выборах, а консолидация обще-
ственников и представителей политических партий 
позволяет способствовать открытости и прозрачно-
сти избирательной системы. По инициативе А. Брода 
подготовлено учебно-методическое пособите «Обще-
ственный контроль на выборах». «Мы все заинтересо-
ваны в том, чтобы выборы проходили в рамках право-
вого поля, – считает Александр Семенович. – Поэтому 
для нас так важно поддерживать общественников, ко-
торые в соответствии с изменениями в законодатель-
стве готовят общественных наблюдателей». По его 

словам, качеству подготовки обществен-
ных наблюдателей необходимо уделять 
самое пристальное внимание, чтобы они 
могли своевременно реагировать на на-
рушения. Активность наблюдателей 
должна проявляться не только в дни го-
лосования, но и на стадии выдвижения, 
регистрации кандидатов, проведения 
агитации. В поле зрения наблюдателей 
и юристов должны быть и потоки недо-
стоверной информации, так называемые 
фейк-ньюс, которые необходимо тща-
тельно проверять и доводить до обще-
ственности объективную информацию.

Неоднократно А. Брод выезжал в ка-
честве международного наблюдателя на 
выборы и в зарубежные страны, пригла-
шал на российские выборы коллег-пра-

возащитников из Германии, Чехии, Венгрии, Израиля, 
Латвии.

Являясь председателем постоянной комиссии СПЧ 
по международному сотрудничеству в области прав 
человека, Александр Семенович ведет мониторинг на-
рушений прав россиян и соотечественников за рубе-

С президентом ГРА 
Г.Б. Мирзоевым

С А.П. Торшиным 
и Г.Б. Мирзоевым 

на заседании 
Исполкома ГРА

С губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым
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жом. Неоднократно озвучивал эту тему на заседаниях 
Совета с участием президента Российской Федерации 
Владимира Путина. После двух подобных выступле-
ний последовали специальные распоряжения прези-
дента России о создании межведомственной рабочей 
группы по обеспечению правовой защиты россиян за 
границей, о разработке комплекса мер по активизации 
деятельности, направленной на обеспечение эффек-
тивной правовой защиты соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, в том числе российских граждан.

Последние годы Александр Семенович активно вза-
имодействует и с Комитетом по международным де-
лам Государственной Думы РФ. Совместные круглые 
столы собирают широкий круг политиков, экспертов, 
адвокатов, правозащитников, которые озвучивают 

острые проблемы правовой защиты россиян и сооте-
чественников за рубежом, разрабатывают рекоменда-
ции для институтов гражданского общества и органов 
власти. Среди участников этих совещаний – предсе-
датель комитета Леонид Эдуардович Слуцкий, Упол-
номоченный по правам человека в РФ Татьяна Нико-
лаевна Москалькова, президент ГРА Гасан Борисович 
Мирзоев и многие другие авторитетные лица.

Но не только круглыми столами ограничивается 
деятельность правозащитника. В круге его забот – об-
ращения в международные правозащитные организа-
ции, органы власти разных стран в защиту многодет-
ной матери Богданы Осиповой, осужденной в США, 
преследуемого властями латвийского правозащит-
ника Александра Гапоненко, россиян, застрявших 

С депутатами Государственной Думы и муфтием А.Кргановым 
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за рубежом из-за пандемии. Немало было сделано 
А.С. Бродом для возвращения домой правозащитни-
цы Марии Бутиной, журналиста Кирилла Вышинско-
го. Неоднократно выступал на площадках ОБСЕ, Со-
вета Европы, ООН в защиту жителей Южной Осетии, 
русских в странах Балтии, на Украине. Консультиро-
вал пострадавших, вместе с их адвокатами выстраивал 
линию защиты.

Как адвокат и правозащитник добивался прекра-
щения ряда необоснованно возбужденных уголовных 
дел, в частности, в отношении доктора педагогических 
наук в городе Кирове; бывшего Уполномоченного по 
правам человека в Саратовской области заслуженного 
юриста РФ Александра Ландо, оспорил в судах реше-
ние о депортации китайского предпринимателя Ван 
Чаню.

Как член президиума Совета при Президенте РФ 
по межнациональным отношениям А.С. Брод занима-
ется исследованием проявлений межнациональной и 
межрелигиозной нетерпимости, готовит аналитиче-
ские доклады и рекомендации, выезжает в регионы в 

«горячие точки» и места позитивного опыта. Недавно 
встречался с представителями коренных малочислен-
ных народов Севера на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, выяснял, насколько эффективна 
государственная поддержка их хозяйствования и про-
мыслов, культуры, образования.

Не забывает Александр Семенович и о журналисти-
ке. С недавнего времени он начал вести ежемесячную 
«правозащитную» колонку в «Литературной газете», 
публикуется и в «Независимой газете», «Известиях», 
на порталах «Национальный акцент», РАПСИ – Рос-
сийского агентства правовой и судебной информации. 
Его комментарии можно встретить на сайтах извест-
ных информационных агентств, на страницах печат-
ных изданий.

В свободное время Александр Семенович любит 
путешествовать, правда, свободного времени ста-
новится все меньше. В командировках удается со-
вмещать работу с осмотром местных достопримеча-
тельностей. Так, недавно, рассказывает Александр 
Семенович, он с большим интересом посетил Ипа-

В ЦИК РФ



ПРОФЕССИЯ • ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТПРОФЕССИЯ • ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ

33

тьевский монастырь – ко-
лыбель династии Романовых 
в Костроме, познакомился 
с культурой и промысла-
ми шапсугов на территории 
Краснодарского края. Любит 
перечитывать Чехова и Бу-
нина, Пастернака и Мандель-
штама. Регулярно следит за 
публикациями в «Новой га-
зете». Смотрит канал «Куль-
тура» и ходит на спектакли 
Камы Гинкаса.

«Я признателен своей ма-
лой родине, своим родителям 
и педагогам, меня постоянно 
тянет к Волге, к родным ме-
стам. Но именно благодаря 
работе в Москве я смог увидеть страну, почувство-
вать ее силу, ее проблемы и боли, найти свое при-
звание в том, чтобы помогать людям. У меня было 
множество вариантов уехать за рубеж, но я не сделал 

этого. Я востребован здесь», – говорит Александр Се-
менович Брод.

Текст подготовила 
М.А. КАЗИЦКАЯ

Празднование Дня защитника Отечества 
в Гильдии российских адвокатов

На Волге широкой
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Денис Валерьевич ФИЛИППОВ,
вице-президент Гильдии российских адвокатов

«Палочная» система возбуждения уголовных 
дел в России до сих пор живее всех живых

«В«В  России красть составы гораздо без-
опаснее, чем велосипеды». Эта извест-
ная фраза Антибиотика из культового 

сериала «Бандитский Петербург» неимоверно акту-
альна.

Но, как это ни печально, в России огромное количе-
ство людей привлечены к уголовной ответственности 
не за то, что они совершили какое-то преступление, а 
потому что их вынудили дать признательные показа-
ния, чтобы доблестные сотрудники органов внутрен-
них дел могли выполнить план по раскрытию и пре-
сечению преступлений. Да, это ужас, но это так! У нас 
практически на каждое подразделение системы МВД 
спускается такая разнарядка. Причем перевыполнить 
ее можно, а вот не выполнить, нельзя.

Я занимаюсь защитой бизнеса с середины 90-х годов 
двадцатого века и наблюдаю за развитием этой ситуа-
ции. До 2011 года сотрудники ОВД плотно «сидели» 
на статье 146 УК РФ (нарушение авторских и смеж-
ных прав). Схема была очень простая. Делалась про-
верочная закупка, например диска с игрой для при-
ставки Sony PlayStation, вывозился весь товар. Затем 
хозяина уговаривали, чтобы в обмен на возврат изъ-
ятого товара он уговорил своего продавца «повесить 
на себя статью» и заявить особый порядок рассмотре-
ния в суде. То есть без судебного разбирательства. И 
как бы всем хорошо. Сотрудники ОВД – с медалью за 
выполнение плана. Хозяину вернули товар, и он про-
должает работать. Продавец с судимостью, но с услов-
ным сроком.

Несмотря на то, что в составе УБЭП ГУВД г. Мо-
сквы (так он тогда назывался) был специализирован-
ный отдел по работе с контрафактом, по описанной 
выше схеме работали не только все отделы самого 
УБЭПа, но и другие подразделения, в частности УНП 
и Оперативное управление ГУВД г. Москвы. И на во-
прос – а вы-то здесь причем? – сотрудники этих не-
профильных подразделений всегда отвечали, что им 
нужны показатели.

Адвокаты МКА «Филиппов и партнеры» в то время 
успешно разваливали такие липовые дела по 146 ста-
тье УК РФ, и те, кто своевременно к нам обращались, 

отделывались легким испугом. Мы так сильно порти-
ли сотрудникам ОВД статистику, что имя нашей кол-
легии удостоилось упоминания на одном из заседаний 
годовой коллегии ГУВД г. Москвы, не помню только 
точно, в каком году, по-моему в 2010-м.

После 2011 года описанная схема перестала рабо-
тать. Изменились обстоятельства, да и вообще тема 
контрафакта стала не актуальной. Но появилась новая 
тема – незаконная банковская деятельность, статья 
172 УК РФ. Государство начало борьбу с кредитными 
организациями и стало зачищать количество банков.

Практика сложилась так, что из четырех возбуж-
денных уголовных дел по статье 172 УК РФ только в 
одном случае имеет место незаконная банковская де-
ятельность, а в трех случаях уголовные дела по этой 
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статье возбуждаются незаконно. Теперь мы опять име-
ем дело со схемой, направленной на показатели.

Так, в фабулах постановлений о привлечении в ка-
честве обвиняемого по таким делам обычно указано, 
что некий гражданин N использовал реквизиты под-
контрольных ему юридических лиц, а именно ООО 
«X» и ООО «Y», обладающих признаками фиктив-
ности, с последующим «обналичиваем» денежных 
средств. Но по смыслу закона для возбуждения уго-
ловного дела по статье 172 УК РФ юридическое лицо 
должно обладать специальной правоспособностью, 
другими словами, быть кредитной организацией, а 
субъектами незаконной банковской деятельности яв-
ляются должностные лица (руководители) кредитных 
организаций, банков и небанковских кредитных орга-
низаций, в том числе главный бухгалтер.

При этом обычно в таких делах ООО «X» и ООО 
«Y» на самом деле кредитными организациями никог-
да не были и ими не являются. Надо понимать разни-
цу. В случае, например, с Мастер-Банком имела место 
незаконная банковская деятельность, а в случаях с 
обычными обществами с ограниченной ответственно-
стью ее быть не может.

Однако сложившаяся в настоящее время практика 
возбуждения уголовных дел по статье 172 УК РФ в 
связи с так называемым «обналичиванием» через так 
называемые фирмы, которые обладают признаками 
фиктивности, основана на незаконном принуждении 
потенциальных подозреваемых к полному признанию 
своей вины и заявлению ходатайства о рассмотрении 
дела в особом порядке. И эта практика незаконна, но, 
к сожалению, на сегод-
няшний день носит мас-
совый характер.

На самом деле, если в 
рассматриваемых случа-
ях и есть состав, то это 
уклонение от уплаты на-
логов – статья 199 УК 
РФ. По таким схемам 
оптимизируют НДС, 
прибыль и зарплатные 
налоги. Но тогда надо 
очень много и скрупу-
лезно работать, экспер-
тизы экономические 
проводить и т.п. А тут 
потопал ногами, закош-
марил, уговорил и полу-
чил быстрый результат. 
Дальше уже никому нет 

ни до чего дела. Равнодушный судья рассмотрел все в 
особом порядке, оценив только личность подсудимого, 
и вынес без малейшего угрызения совести приговор. 
Конечно, сколько уже таких аналогичных приговоров. 
Это же вроде как судебная практика. Подумаешь, от-
сутствует субъект и субъективная сторона. Признание 
же есть, это главное, а презумпция невиновности – это 
же просто сказка для школьников.

Думаю, что процентное соотношение реальных уго-
ловных дел к «нарисованным» составляет где-то 30 
на 70 процентов. Получается интересная ситуация. 
Граждане платят налоги и за счет этого содержат за-
вышенный штат сотрудников органов внутренних 
дел, которые, чтобы оправдать свое существование, 
устанавливают планы по пресечению и раскрытию 
преступлений и делают из этих же граждан фигуран-
тов «нарисованных» уголовных дел.

Другими словами, коррупционеры, которым следу-
ет находиться в местах не столь отдаленных, убеждают 
представителей бизнес-сообщества, поддерживающих 
экономику и создающих рабочие места, что преступ-
никами являются не оборотни в погонах, а бизнесме-
ны. Парадокс!!!

Наступила пора положить конец этой порочной 
практике. В производстве адвокатов МКА «Филип-
пов и партнеры» сейчас есть такое «нарисованное» 
дело по статье 172 УК РФ с наличием большого ко-
личества доказательств для привлечения сотрудников 
ОВД к уголовной ответственности. И мы собираемся 
на примере этого дела попробовать сломать эту сло-
жившуюся систему. Надеюсь, у нас получится!



АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 09–10 (237–238) 2020

36

Мой опрос в Инстаграмме показал, что тема при-
сяжных интересна, но малознакома. Что ж, попытаюсь 
это исправить.

Начнем по порядку, а именно с того, как обычный 
человек оказывается в коллегии присяжных и вершит 
судьбу человека. Список присяжных заседателей 
(такое их официальное название!) формируется авто-
матически и в него может попасть любой человек, ко-
торый:

– является гражданином РФ;
– не был судим;
– достиг возраста 25 лет;
– является дееспособным;
– не состоит на учете в наркологическом или психо-

неврологическом диспансере.
Думаю, у вас совершенно справедливо может воз-

никнуть вопрос: список формируется автоматически – 
это как? А все достаточно просто.

Существует информационный ресурс ГАС «Выборы». 
И он используется не только для автоматизированной 
системы подсчета голосов на выборах, но и при выбо-
ре присяжных. А точнее для формирования основного 
и запасного списка присяжных. Такие списки форми-
руются один раз в четыре года. После этого списки 
утверждаются властью региона и публикуются в СМИ.

Когда доходит до рассмотрения дела с участием 
присяжных, из общего списка также случайным об-
разом отбирают кандидатов в коллегию. А затем не 
менее чем за неделю до подготовительного заседания 
отобранным кандидатам рассылаются повестки.

На предварительном заседании происходит до-
полнительный отбор, в котором участвуют судья, об-
винитель и подсудимый. Но и на этой стадии не всем 
присяжным удастся впоследствии выступить в качестве 
непрофессионального судьи. Какие вопросы разре-
шают присяжные? Во-первых, имело место деяние, в 
совершении которого обвиняется подсудимый, или 
нет. Во-вторых, доказано, что деяние совершил подсу-
димый или нет. В-третьих, виновен подсудимый в совер-
шении этого преступления или нет.

Если присяжные пришли к выводу, что подсудимый 
виновен, в их компетенцию также входит решение во-
проса о том, заслуживает подсудимый снисхождения 
или нет. Считается, что одна из причин, по которой об-
виняемые хотят рассматривать дело с участием при-
сяжных, – это как раз их законная возможность решать 
вопрос о снисхождении.

Присяжные 
з а с е д а т е л и 
о б с у ж д а ю т 
в ы ш е п е р е -
ч и с л е н н ы е 
вопросы в отдельной комнате и возвращаются в зал 
заседания с ответами: «да, виновен» или «нет, не вино-
вен». В первом случаи судья выносит оправдательный 
приговор, во втором – вынося обвинительный приговор, 
решает еще и вопрос о виде и размере наказания.

Ну и немного статистики. В 2019 году присяжные 
оправдали примерно 25 процентов подсудимых, но их 
существенная часть впоследствии была отменена: из 
приговоров областных судов – 40 процентов, из приго-
воров районных судов – 15 процентов. В качестве при-
чины отмены, как правило, выступают процессуальные 
нарушения. Однако статистика есть статистика, а под-
ход должен быть всегда индивидуальным.

Теперь о деньгах. Волнующая тема, если не для всех, 
так для многих. Многие не знают, что за исполнение обя-
занностей присяжных последние получают денежное 
вознаграждение. Как же определяется его размер? 
Вопрос вознаграждения не является чем-то сложным. 
Он решен на законодательном уровне весьма одно-
значно. Присяжному выплачивается вознаграждение 
в размере 1/2 оклада судьи. И рассчитывается возна-
граждение пропорционально времени, затраченному 
присяжным на слушание дела.  Но в любом случае 
размер вознаграждения не может быть ниже средней 
зарплаты гражданина по месту его официальной ра-
боты. Помимо оплаты работы присяжного, ему также 
компенсируются: командировочные расходы; транс-
портные расходы на проезд к месту нахождения суда 
и обратно.

Очевидно, что на время исполнения обязанностей 
присяжного за ним сохраняется его рабочее место, ну 
и социальные и трудовые гарантии.

Несмотря на заботу о присяжных со стороны зако-
нодателя, люди чаще всего не желают быть ими. Мож-
но ли отказаться от исполнения обязанностей присяж-
ного? Справедливости ради стоит отметить, что далеко 
не всех пугает эта перспектива. Многие, наоборот, 
считают своим гражданским долгом принять участие 
в судебном заседании, если такая возможность им 
предоставлена. Но давайте разбираться, можно ли 
отказаться быть присяжным. Отказаться можно, но для 
этого должны быть причины. Среди законодательно за-

Павел Анатольевич КОРОБОВ,
член Совета Адвокатской палаты Свердловской области

Расширению компетенции 
присяжных быть
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крепленных в самом общем виде это:
– не владение языком, на котором ведется судопро-

изводство;
– возраст больше 65 лет;
– проблемы со здоровьем, подтвержденные меди-

цинскими документами;
– замещение государственной должности, должно-

сти военнослужащего, должности сотрудника ОВД и 
учреждений УИС, должности священнослужителя;

– работа в качестве частного детектива.
Понятно, что судьи, прокуроры, адвокаты и нотариу-

сы также не могут быть в числе присяжных (и это тоже в 
законе закреплено). При этом не только в период ис-
полнения обязанностей, но и в течение пяти лет со дня 
прекращения деятельности.

Но это не относится к юристам. Запрета на их уча-
стие в судебном разбирательстве в качестве присяж-
ного нет. Поэтому и вопрос этот довольно часто обсуж-
дается и стоит весьма остро.

И есть еще одна причина не попасть в ряды присяж-
ных. Отвод. Про него тоже не стоит забывать.

В моем недавнем опросе в Инстаграмме также за-
трагивался вопрос о количестве присяжных. Было мно-
го ошибок, поэтому дам отдельные пояснения. Думаю, 
многих смутил фильм Н. Михалкова «12». Ответ «12» был 
бы верным, если бы обсуждалось количество присяж-
ных до 1 июня 2018 года. После этой даты действуют 
другие нормы. Теперь в районных судах коллегия при-
сяжных состоит из шести человек. В вышестоящем об-
ластном суде коллегия присяжных представлена восе-
мью членами.

Затронем еще такой важный вопрос, как соблюде-
ние тайны совещательной комнаты. Недавно в Консти-
туционный суд РФ обратился осужденный за попытку 
убийства. Его дело рассматри-
валось с участием присяжных. 
Главным аргументом при обра-
щении в Конституционный суд 
стало неоднократное наруше-
ние тайны совещательной ком-
нате при вынесении вердикта.

До обращения в Конститу-
ционный суд защитники обра-
щались в Верховный суд РФ в 
связи с данным нарушением. 
Но это не дало для осужден-
ного положительного результата. Верховный суд РФ от-
казал в приобщении к материалам дела объяснений 
присяжных по данным фактам и их допросе в качестве 
свидетелей. Поэтому здесь потребовалось толкование 
Конституционным судом ст. 56 УПК РФ. Она предусма-
тривает, что присяжные не подлежат допросу в каче-
стве свидетелей по уголовным делам.

Рассматривая жалобу, Конституционный суд пришел 
вот к какому выводу. Запрещается любое обсуждение 
обстоятельств дела за пределами совещательной ком-
наты. Такой запрет призван обеспечить работу одного 

из самых важных принципов судебного разбиратель-
ства – беспристрастность. Если у какой-либо из сто-
рон появились сомнения относительно соблюдения 
тайны совещательной комнаты и она о них заявила 
в официальном порядке, суд должен иметь возмож-
ность установить истину. Этому как раз и способствует 
ст. 56 УПК РФ. Она позволяет суду пригласить присяж-
ных «для выяснения обстоятельств предполагаемого 
нарушения тайны их совещания или иных нарушений 
уголовно-процессуального закона при обсуждении и 
вынесении вердикта – без придания им при этом про-
цессуального статуса свидетеля».

Данное истолкование ст.56 УПК РФ сыграло важную 
роль для осужденного. Его дело отправлено на пере-
смотр.

Не так давно появилась новая информация, которой 
хочу с вами поделиться. В рамках поручения главы го-
сударства представить предложения о расширении 
компетенции суда присяжных Верховный суд озвучил 
таковые на онлай н-конференции. Итак, что же в планах 
сделать?!

Во-первых, передать присяжным на рассмотрение 
дела об особо тяжких преступлениях. Исключения со-
ставляют две категории дел:

– дела террористической направленности;
– дела против половой  неприкосновенности несо-

вершеннолетних.
Верховный суд пояснил, что считает допустимым на-

делить обвиняемых, которым грозит наказание десять 
лет лишения свободы и более, правом рассматривать 
их дела с участием присяжных. По мнению Верховного 
суда РФ, присяжные как судов субъектов, так и район-
ных судов могли бы рассматривать дела против

– личности;
– собственности;
– общественной безопас-

ности, в том числе такие, как 
разбойные нападения, полу-
чение взятки при отягчающих 
обстоятельствах, организа-
ция преступного сообщества 
(преступной организации) или 
участие в нем (ней) и многие 
другие.

Кроме того, десять составов 
преступлений  об особо тяжких 

преступлениях в сфере экономической деятельности 
хотят передать на рассмотрение присяжных.

Подводя итог, следует отметить тенденцию суще-
ственного расширения компетенции присяжных.

В настоящее время 43 состава преступления могут 
быть рассмотрены с участием присяжных. В предло-
жении же обозначена позиция об увеличении количе-
ства рассматриваемых составов до 106.

Что из предложенного будет реализовано, покажет 
время. Но, на мой  взгляд, расширению компетенции 
присяжных быть.
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2222  июля 2020 года Конституционный 
Суд РФ принял Постановление 
№ 38-П1, в котором в том числе 

указал, что гражданин, не имеющий права на на-
логовый вычет, но добросовестно заблуждавшийся 
в обратном, по результатам проверки налоговой де-
кларации с полным пакетом достоверных докумен-
тов, получив по решению налогового органа вычет, 
не совершил таким образом мошенничество.

В чем была суть дела, которая стала поводом для 
Конституционного Суда РФ разъяснить столь оче-
видное правовое положение?

Гражданин приобрел квартиру по программе на-
копительно-ипотечной системы для военнослужа-
щих (т.е. за счет бюджетных средств) и подал в на-
логовый орган полный пакет документов, включая 
договор купли-продажи квартиры, свидетельство о 
государственной регистрации права, договор целе-
вого жилищного займа, кредитный договор, переда-
точный акт и расписку продавца (без них налоговая 
декларация не подлежит отдельному рассмотре-
нию) для получения вычета по НДФЛ при покуп-
ке жилья. При этом в договоре целевого жилищно-
го займа и кредитном договоре было указано, что 
квартира приобретается и кредит возвращается за 
счет бюджетных средств. Таким образом, источник 
средств на приобретение квартиры налогоплатель-
щик не скрывал.

Налоговый орган, проведя камеральную проверку 
налоговых деклараций, право на вычет подтвердил, 
после чего налогоплательщику была возвращена 
часть уплаченного в бюджет НДФЛ. Указанные 
обстоятельства впоследствии явились основанием 

для обвинения 
гражданина в 
мошенничестве.

Суд первой 
и н с т а н ц и и 
г р а ж д а н и н а 
оправдал2, ука-
зав, что оши-
бочное решение 
налогового ор-
гана о предоставлении вычета не было обусловле-
но подложными документами либо документами, 
скрывающими факт приобретения квартиры за счет 
средств федерального бюджета. Из текста оправда-
тельного приговора также следует, что сотрудники 
налогового органа в судебном заседании подтверди-
ли, что в заблуждение их никто не вводил и из при-
ложенных к декларации документов можно было 
установить, что квартира приобретена за счет бюд-
жетных средств и, соответственно, налогоплатель-
щик права на вычет не имел. При этом суд пришел 
к выводу, что обращение за вычетом не свидетель-
ствовало об обмане, а явилось следствием добросо-
вестного заблуждения о законных основаниях к его 
получению.

Однако с таким приговором не согласился суд 
апелляционной инстанции и направил дело на но-
вое рассмотрение3, не отрицая при этом, что пред-
ставленных налогоплательщиком документов было 
достаточно для отказа в вычете, но, по мнению суда, 
неоднократное получение подсудимым, не имею-
щим на то права, соответствующего вычета после 
подачи им налоговой декларации говорит о нали-

Ольга Сергеевна КИСЕЛЕВА,
член Адвокатской палаты Свердловской области

Вместо отказа в вычете по НДФЛ 
получите уголовное преследование 
за мошенничество

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22.07.2020 г. № 38-П по делу о проверке конституционности части третьей 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.А. Литвинова.

2 Приговор Выборгского гарнизонного военного суда от 09.04.2018 г. по делу № 4-1-3/2018.

3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Ленинградского окружного военного суда от 04.06.2018 г. по делу № 
22-76/2018.
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чии у него умысла на обман должностных лиц нало-
гового органа с целью хищения денежных средств. 
При этом суд указал, что действия должностных 
лиц налоговой инспекции, проводивших камераль-
ную проверку поданных документов для получения 
налогового вычета, не освобождают гражданина 
от ответственности, поскольку они не находятся в 
причинно-следственной связи с незаконным обра-
щением гражданина за выплатой и получением им 
денежных средств. Конечно, юридическая несостоя-
тельность концепта «незаконного обращения за вы-
платой» заслуживает отдельного разбора.

Апелляционное определение было поддержа-
но вышестоящими инстанциями. При новом рас-
смотрении суд вынес обвинительный приговор4, 
установив при этом, что ошибочные действия со-
трудников налоговой инспекции не находятся в 
причинно-следственной связи с содеянным, не сви-
детельствуют о невиновности подсудимого, а лишь 
указывают на обстоятельства, способствовавшие 
преступлению.

Дополнительным аргументом в пользу обвини-
тельного приговора явился вывод суда о том, что 
гражданин, занимая должность научного сотрудни-
ка Военно-морской академии, не мог не знать поло-
жений Налогового кодекса Российской Федерации 
(sic!).

Приговор устоял в апелляции, далее правиль-
ность квалификации была подтверждена судьей 
окружного военного суда и судьями Верховного 
Суда, которые дополнительно указали, что действия 
налоговиков, принимавших решение о предоставле-
нии налогового вычета, не освобождали гражданина 
от подачи достоверных данных, свидетельствую-
щих об источнике, из которого финансировалось 
приобретение им квартиры. И это при том, что все 
документы с достоверными сведениями имелись в 
распоряжении налоговых органов при проведении 
камеральной проверки и при решении вопроса о 
предоставлении имущественного вычета.

И вот дело дошло до Конституционного Суда РФ, 
который, как мне показалось, довольно-таки жестко 
разъяснил невозможность привлечения налогопла-
тельщика к уголовной ответственности за опреде-
ленные действия в рамках Налогового кодекса РФ, 
совершенные как им самим, так и налоговым орга-
ном.

В поданном в КС РФ заявлении гражданин по-
лагал, что часть третья статьи 159 УК РФ противо-
речит статьям 18 и 46 (часть 1) Конституции РФ, 
поскольку позволяет привлекать налогоплательщи-
ка к уголовной ответственности без опровержения 
презумпции добросовестности его действий и без 
установления признаков совершения им обмана, 
возлагая на него уголовное наказание за ошибочные 
решения налоговых органов о предоставлении ему 
налогового вычета.

Рассмотрев заявление в резолютивной части, суд 
пришел к выводу о соответствии статьи 159 УК 
РФ Конституции РФ, в то же время указав, что 
данная статья не предполагает возложения уголов-
ной ответственности за необоснованное обраще-
ние налогоплательщика в налоговый орган с целью 
реализации права на получение имущественного 
налогового вычета в связи с приобретением им жи-
лого помещения, в случае когда налоговым органом 
подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него 
право на такой вычет, если налогоплательщик пред-
ставил в налоговый орган предусмотренные законо-
дательством документы, не содержащие признаков 
подделки или подлога, достаточные при обычной 
внимательности и осмотрительности сотрудников 
налогового органа для отказа в предоставлении со-
ответствующего налогового вычета, и не совершил 
каких-либо других действий (бездействия), специ-
ально направленных на создание условий для при-
нятия налоговым органом неверного решения в 
пользу налогоплательщика.

При этом в мотивировочной части Конститу-
ционный Суд также указал, что само по себе даже 
необоснованное обращение налогоплательщика в 
налоговый орган с целью реализации права на иму-
щественный налоговый вычет в связи с приобрете-
нием жилого помещения не может считаться пред-
ставляющим достаточную для криминализации 
общественную опасность, поскольку предоставле-
ние вычета должно быть в такой ситуации исключе-
но действиями сотрудников налогового органа.

Суд также не преминул обратить внимание, в 
том числе и на письмо самой ФНС5, в котором по-
следняя разъясняла правила применения вычета по 
НДФЛ при приобретении жилья за счет бюджетных 
средств и предписывала Управлениям по субъектам 
РФ провести дополнительный анализ материалов 

4 Приговор Выборгского гарнизонного военного суда от 09.04.2018 г. по делу № 1-37/2018.

5 Письмо Федеральной налоговой службы от 22 августа 2014 года № АС-4-15/16675 «О представлении имущественного вычета участникам в 
накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения».
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ДД олгое вре-
мя у нас 
в стране, 

тогда еще СССР, 
не существовало 

понятия компенсации морального вреда. Мораль-
ный облик строителя коммунизма не поддавался 
денежному выражению и оценке. Потому до сих 
пор в судах возникают сложности при определе-
нии размера этой самой компенсации. И неко-
торые истцы, требующие компенсации, не видят 
разницы между понятиями «возмещение мате-
риального ущерба» и «компенсация морального 

вреда». К сожалению, зачастую не видят разницы 
даже наши коллеги. Обратите внимание на эту 
разницу, она важна. Материальный ущерб – воз-
мещают, то есть восстанавливают положение, су-
ществовавшее до нарушения права. Сгорел дом по 
вине соседа, его стоимость оценили, возместили 
пострадавшему, он построил такой же. Разбили 
машину, такая же история, оценили ущерб – от-
ремонтировали или купили другую машину. Укра-
ли кошелек с деньгами, вор возместил и деньги, 
и стоимость кошелька. А как компенсировать мо-
ральный вред? Компенсация морального вреда – 
один из способов защиты гражданином его нару-

камеральных налоговых проверок налоговых декла-
раций по НДФЛ по предоставлению вычета участ-
никам накопительно-ипотечной системы.

Тем самым, пришел к выводу Конституционный 
Суд, «фактически признано, что не только налого-
плательщики, но и налоговые органы могут оши-
бочно оценить наличие у налогоплательщика права 
на соответствующий налоговый вычет». 

Приговор же в отношении гражданина, на что 
указано в резолютивной части Постановления, 
подлежит пересмотру с учетом изложенной право-
вой позиции (как следует из электронной карточ-
ки уголовного дела на официальном сайте ВС РФ, 
12.08.2020 г. оно истребовано Верховным Судом).

И что касается «незаконного обращения». Кон-
ституционный Суд РФ особо обратил внимание на 
следующее: «Конституция Российской Федерации 
гарантирует каждому право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллектив-

ные обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления (статья 33), защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запре-
щенными законом (статья 45, часть 2). Данные кон-
ституционные нормы требуют, чтобы гражданин 
рассматривался не как объект государственной де-
ятельности, а как равноправный субъект, который 
может защищать свои права всеми не запрещенны-
ми законом способами и спорить с государством в 
лице любых его органов, предполагают не только 
право подать в соответствующий государственный 
орган или должностному лицу заявление, ходатай-
ство или жалобу, но и право получить на это обра-
щение адекватный ответ».

Безусловно, такое Постановление Конституцион-
ного Суда РФ следует приветствовать, особенно в 
делах, связанных с налоговыми правоотношениями, 
и, стоит полагать, оно в дальнейшем позволит избе-
жать подобных уголовных дел.

Рубен Валерьевич МАРКАРЬЯН,
член Адвокатской палаты города Москвы,

заместитель президента ГРА,
главный редактор ЭСМИ «ЗАКОНИЯ»

Компенсация морального вреда: 
простой совет 

о сложном институте
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шенных прав (ст. 12 ГК РФ). Размер компенсации 
определяет суд. Закон часто прямо предусматри-
вает основания для компенсации морального вре-
да: это, например, нарушение тайны завещания, 
авторских прав, прав потребителя, невыполнение 
турагентом условий договора, нарушение прав 
гражданина в связи с разглашением личной ин-
формации или в связи с дискриминацией в сфере 
труда, ну и другое. Если честно, то отсутствие в 
каком-то законе или ином нормативном акте пря-
мого указания на возможность компенсации при-
чиненных нравственных или физических стра-
даний вовсе не означает, что у потерпевшего нет 
права на компенсацию морального вреда. Потому 
в любом случае ущерба интересам доверителя, 
если он ощутил нравственные или физические 
страдания из-за причиненного вреда, он вправе 
просить компенсировать их в денежной форме, и 
об этом прямо сказал Верховный Суд РФ. И не-
однократно сказал.

Юристы по-разному трактуют, как доказать раз-
мер компенсации морального вреда. Кто-то счита-
ет из общего тренда судебной практики, составляя 
среднее арифметическое из других подобных дел. 
Кто-то считает, исходя из размеров социальных 
выплат или даже зарплаты судей, чтобы их убе-
дить. Кто-то вообще путает компенсацию мораль-
ного вреда с возмещением материального ущерба, 
подсчитывая стоимость лечения. Хорошо англи-
чанам, у них прецедентное право, и потому уже 
пару столетий как есть понимание, сколько денег 
надо платить в том или ином случае компенсации 
морального вреда: вот, например, лишился че-
ловек ноги – получает с причинителя вреда 250 
фунтов, обеих ног – 400 фунтов (речь идет о фун-
тах серебра, а не нынешних монетках). А как нам 
определять, сколько просить денег у российского 
суда? Как человек должен доказать суду, что он, 
извините, «настрадал» из-за врачебной ошибки на 
миллион рублей? Почему не на два?

Я как-то представлял «звездного клиента». У 
него украли имя. Точнее, некий концерн попро-
сил у того разрешение использовать имя звезды 
в производстве товаров, получил нотариальное 
согласие, обещав с каждой проданной единицы 
товара – 10 центов роялти. Но как только зареги-
стрировал товарный знак с именем звезды на себя, 
нашел повод расторгнуть договор и ничего не пла-
тить. Получилось, что звездный доверитель име-
ет имя, как личное, но как товарный знак более 
нигде использовать не может, потому что «про-

шляпил» условие договора, где не был прописан 
порядок возврата имени из товарного знака. Мы 
с коллегами отсудили имя, взыскали ущерб, упу-
щенную выгоду и умудрились взыскать дикую со-
вершенно для российского суда сумму в тридцать 
тысяч долларов США в качестве компенсации мо-
рального вреда (хотя я просил миллион, но даже 
такая сумма просто за нервы по поводу судов, уже 
фантастика, согласитесь). Оппонент обжаловал 
в Мосгорсуд и там, помню, председательствую-
щий ехидно так: «А не многовато вашему клиен-
ту столько денег за моральный вред? Вы его чем 
доказываете-то?» Отвечаю, не моргнув глазом: 
«Мне его привести в суд, чтоб он тут разрыдался и 
доказал, как страдает?» Судья: «Нет, уж, увольте». 
Я: «Если коротко, то мой доверитель работал на 
свое имя с детства. Получал грамоты, становился 
победителем районных соревнований, городских, 
страны, и потом пришло мировое признание. И 
вот приходит некий хитрец и забирает имя, про-
сто потому, что он хитрее. Это, Ваша честь, если 
бы вдруг кто-то взял и забрал ваше имя. Вы учи-
лись на отлично в школе, институте, потом годы 
юридической практики, бессонные ночи, диссер-
тации, ученые степени, признание, и вот вы су-
дья – вершина карьеры юриста. И кто-то такой 
хитрый р-р-раз и забрал ваше имя себе. Как до-
казать ваши страдания от этого?»

Решение оставили в силе.
Рассказываю универсальный прием, как надо 

подходить, по моему мнению, к определению раз-
мера компенсации морального вреда. Например, 
вот представьте себе рабочего, живущего в ма-
леньком городке. Он каждый день ходит на завод. 
У него небольшая зарплата, и живет он в комму-
налке, но он улыбается, ибо он здоров и весел. И 
вдруг грузовик переезжает ему ноги. И он лишает-
ся ног. Тут уж не до улыбок. Понятно, что возмеще-
нием ущерба будет оплата лечения, реабилитации 
и инвалидной коляски, если повезет – импортной. 
А компенсация морального вреда, как с ней? Так 
вот, размер денежной компенсации должен быть 
таким, чтобы человек снова улыбался. Да, у него 
больше нет ног, но он должен получить столько 
денег, чтобы улыбаться даже в инвалидной коля-
ске, потому что он переехал из маленького город-
ка в курортный Сочи и катается по набережной, 
глядя на море. Он снова счастлив, хоть и без ног. В 
этом случае моральный вред можно сказать ком-
пенсирован справедливо, потому что человек сно-
ва научился улыбаться солнцу.
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ВВ  Российской Федерации признаются идео-
логическое и политическое многообразие, 
многопартийность; никакая идеология не 

может устанавливаться в качестве государствен-
ной или обязательной. Запрещается создание и де-
ятельность общественных объединений, цели или 
действия которых направлены на насильственное 
изменение основ конституционного строя и нару-
шение целостности Российской Федерации, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни (статья 13 Консти-
туции Российской Федерации).

Согласно Конституции Российской Федерации, 
государство гарантирует равенство прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имуществен-
ного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других обсто-
ятельств; запрещаются любые формы ограничения 
прав граждан по признакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой или религиозной принадлеж-
ности (статья 19).

Конституция Российской Федерации, гарантируя 
свободу мысли и слова, запрещает пропаганду или 
агитацию, возбуждающие социальную, расовую, на-
циональную или религиозную ненависть и вражду, 
пропаганду социального, расового, национального, 
религиозного или языкового превосходства (статья 
29).

Международно-правовые стандарты в области 
прав человека, провозглашая право каждого человека 
на свободное выражение своего мнения, вместе с тем 
предусматривают, что всякое выступление в пользу 
национальной, расовой или религиозной ненависти, 
представляющее собой подстрекательство к дискри-
минации, вражде или насилию; всякое распростране-
ние идей, основанных на расовом превосходстве или 
ненависти; всякое подстрекательство к расовой дис-
криминации, а также все акты насилия или подстре-

кательство к таким 
актам, направлен-
ным против любой 
расы или группы 
лиц другого цвета 
кожи или этниче-
ского происхожде-
ния; предоставле-
ние любой помощи 
для проведения ра-
систской деятель-
ности, включая ее финансирование; всякая дискри-
минация на основе религии или убеждений должны 
быть запрещены законом (Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 года, Международ-
ный пакт о гражданских и политических правах от 16 
декабря 1966 года, Международная конвенция о лик-
видации всех форм расовой дискриминации от 21 де-
кабря 1965 года, Декларация Генеральной Ассамблеи 
ООН от 25 ноября 1981 года о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации на основе религии 
или убеждений, Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года).

В своем ежегодном послании Федеральному со-
бранию Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин подчеркнул: «Россия уже давно на переднем 
рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, 
правду и справедливость. За жизнь людей и будущее 
всей цивилизации. В борьбе с терроризмом Россия 
продемонстрировала предельную ответственность и 
свое лидерство. Эти решительные действия поддер-
жаны российским обществом. И в такой абсолютно 
определенной позиции наших граждан – глубокое 
понимание тотальной угрозы терроризма, прояв-
ление истинных патриотических чувств и высоких 
нравственных качеств, убежденность в том, что наци-
ональные интересы, свою историю, традиции, наши 
ценности нужно защищать1.

В Указе Президента РФ, утверждающем стратегию 
национальной безопасности Российской Федерации 
до 2020 года, отмечается, что главными направлени-

1 Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ на 2016 год. URL: http://anegrinews.ru (дата обращения: 20.01.2016).

Макаали Абдулмажидович АЛИЕВ,
член Адвокатской палаты Республики Дагестан

Правонарушения 
экстремистской направленности
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ями государственной политики в сфере обеспечения 
государственной и общественной безопасности на 
долгосрочную перспективу должны стать усиление 
роли государства в качестве гаранта безопасности 
личности, прежде всего детей и подростков, совер-
шенствование нормативного правового регулирова-
ния предупреждения и борьбы с преступностью, кор-
рупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение 
эффективности защиты прав и законных интересов 
российских граждан за рубежом, расширение между-
народного сотрудничества в правоохранительной 
сфере2.

В интересах реализации названных конститу-
ционных запретов и выполнения международных 
обязательств российским законодательством пред-
усмотрена ответственность за совершение правона-
рушений экстремистской направленности3.

Российский законодатель в Федеральном законе 
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» предусмотрел раз-
личные виды ответственности за экстремизм. Среди 
них выделяются два вида, которые характеризуются 
наибольшей остротой: административная и уголов-
ная.

В Уголовном кодексе Российской Федерации по-
нятие преступлений экстремистской направленно-
сти формулируется в примечании 2 статьи 282.1.

Под преступлениями экстремистской направлен-
ности в Уголовном кодексе понимаются преступле-
ния, совершенные по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы, предусмотренные соответствующими ста-
тьями Особенной части настоящего Кодекса и пун-
ктом «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях не формулирует самосто-
ятельного понятия правонарушений экстремистской 
направленности. Однако следуя законодательной 
логике по примеру уголовного закона, к данной груп-
пе можно отнести нижеследующие правонаруше-
ния, предусмотренные соответствующими статьями 
КоАП.

Статья 13.15. Злоупотребление свободой массовой 
информации.

Статья 13.37. Распространение владельцем ау-
диовизуального сервиса информации, содержащей 
публичные призывы к осуществлению террористи-
ческой деятельности, материалов, публично оправ-
дывающих терроризм, или других материалов, 
призывающих к осуществлению экстремистской 
деятельности либо обосновывающих или оправдыва-
ющих необходимость осуществления такой деятель-
ности.

Статья 20.3. Пропаганда либо публичное демон-
стрирование нацистской атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или символики экстремистских 
организаций, либо иных атрибутики или символики, 
пропаганда либо публичное демонстрирование кото-
рых запрещены федеральными законами.

Статья 20.3.1. Возбуждение ненависти либо враж-
ды, а равно унижение человеческого достоинства.

Статья 20.29. Производство и распространение 
экстремистских материалов.

Исследования обстоятельств возникновения пра-
вонарушений экстремистской направленности пред-
лагаем в двуединой плоскости:

– традиционного подхода к анализу причин право-
нарушений;

– триады сопутствующих правонарушениям детер-
минирующих связей – специфицирующей, кондици-
ональной и инспирирующей, рассмотрение которых 
позволяет выявить заинтересованность в специфи-
ческой природе правонарушений экстремистской на-
правленности.

Согласно традиционному подходу, причины право-
нарушений экстремистской направленности следует 
разделить на социально-экономические, политиче-
ские, идеологические и функционалистические.

Социально-экономическая напряженность, вы-
ступая основной причиной правонарушений экс-
тремистской направленности, обусловлена спадом 
производства, падением уровня жизни значительной 
части населения, безработицей, появлением марги-
нальных слоев населения.

Политические причины рассматривают правона-
рушения экстремистской направленности как форму 
протестных отношений, вызванных невозможностью 
участия в делах управления обществом, повсемест-
ной коррупцией, засильем клановых структур.

Идеологическое объяснение исходит из того, что 

2 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 1 июля 
2014 г.). Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности».
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правонарушения экстремистской направленности 
предполагают идейное обоснование противоправ-
ных действий, нетерпимое отношение к лицам, не 
разделяющим взгляды и мировоззрение лиц, совер-
шающих такие правонарушения. Это обстоятельство 
умело используется экстремистами для религиозно-
го обоснования применения насилия и совершения 
правонарушений и преступлений.

Функционалистическая концепция рассматривает 
правонарушения экстремистской направленности 
лишь как орудие для достижения политических це-
лей.

В аспекте выше обозначенной специфицирующей 
связи становится возможным выявление особенно-
стей правонарушений экстремистской направлен-
ности, позволяющих объяснить привлекательность 
именно данной формы противоправной деятельно-
сти. В этом ключе интересно раскрывается потенци-
ал религиозной мотивации преступлений в дагестан-
ском регионе: ее доктрина рациональна, обладает 
четкой внутренней логикой; буквально интерпрети-
руя ряд положений Корана, предлагает доступную 
для массового восприятия модель ислама; вступая 
в противоречие с суннитским исламом, объясняет 

свою позицию борьбой за очищение религии от ми-
стики, суеверий, патриархальных традиций и эли-
тарности; способна транслировать протест против 
традиционных форм социальной организации, вы-
водить индивида из системы семейно-клановых, па-
триархально-традиционных, национальных связей, 
мобилизовать отдельные социальные группы; рели-
гиозные общины, выступающие нередко как органи-
зованная, вооруженная сила, способны обеспечить 
своим членам чувство социальной защищенности, 
реальную защиту в условиях разгула преступности; 
ее модель социальной организации в виде мини-об-
щин, имеющих социально-политический, конфес-
сиональный иммунитет от внешних воздействий, 
находит привлекательность в среде социально неза-
щищенных слоев общества; апеллируя к идеям ра-
венства верующих, религиозная идеология сочетает 
их с провозглашаемыми призывами к социальному 
переустройству и справедливости.

Среди кондициональных связей, детерминирую-
щих правонарушения экстремистской направлен-
ности, необходимо выделить следующие факторы, 
требующие криминологического и правового реаги-
рования:
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Алексей Валерьевич ИВАНОВ,
член Адвокатской палаты Краснодарского края

Право на диктофон, 
или Сомнительное правосудие

ВВ  ходе проведения процессуальных действий 
адвокат уведомила следователя в письмен-
ной форме об использовании диктофона 

в качестве средства фиксации. Рассмотрев его как 
ходатайство, следователь указал на следующее: при-
менение технических средств является исключитель-
ной прерогативой органов следствия, но не адвоката, 
а правом на ходатайство о применении технических 
средств обладает лишь допрашиваемое лицо, и по 
этим основаниям запретил адвокату использовать 
диктофон, о чем вынес постановление, сославшись на 
статьи 38, 164 и 189 УПК РФ.

Адвокат обжаловала его в судебном порядке по ст. 

125 УПК РФ. Следо-
ватель, заместитель 
руководителя след-
ственного органа и 
прокурор возражали 
против удовлетво-
рения жалобы. Суд, 
рассмотрев жалобу, 
указал на следующее: ни Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ, ни УПК РФ 
не содержат полномочий применять средства фик-
сации в ходе допроса самостоятельно, без получения 

– несбалансированность силовых и профилактиче-
ских (гуманитарных) мер противодействия правона-
рушениям экстремистской направленности;

– отсутствие единой государственной системы мо-
ниторинга состояния конфессиональных отношений 
на основе комплексной (многофакторной) оценки 
конфликтогенности регионов и отдельных населен-
ных пунктов с целью выявления и принятия мер по 
предупреждению возникновения конфликтных си-
туаций, снижения уровня напряженности, а также 
влияния миграционных процессов;

– недостаточная подготовленность представите-
лей органов власти разных уровней, а также органов 
местного самоуправления в вопросах не только про-
гнозирования, но и предупреждения межконфессио-
нальных противоречий и конфликтов;

– невысокий культурный и образовательный уро-
вень в вопросах конфессиональных отношений зна-
чительной части населения и, прежде всего, молоде-
жи;

– недостаточная эффективность предупредитель-
но-профилактической деятельности правоохра-
нительных органов в пресечении противоправных 
действий, конфессиональных конфликтов на ранних 
стадиях;

– широкое распространение коррупции и кланово-
сти в Северо-Кавказском регионе, отрицательно вли-

яющее на эффективность управления финансовыми 
и материальными ресурсами субъектов Южного фе-
дерального округа на кадровые вопросы;

– сохранение территориальных споров в республи-
ках Северного Кавказа;

– продолжающийся отток из Северо-Кавказского 
региона наиболее образованной и квалифицирован-
ной части населения;

– допускаемые провокационные действия ряда 
СМИ.

Инспирирующие связи объясняют появление и 
развитие правонарушений экстремистской направ-
ленности вследствие принятия непродуманных и не-
просчитанных по своим результатам политических 
решений, затрагивающих жизненно важные интере-
сы больших групп и слоев населения. Их реализация 
способствует дискредитации власти, ее деморализа-
ции в глазах общественности, что одновременно соз-
дает благоприятную атмосферу для правонарушений 
экстремистской направленности.

После проведенного причинно-факторного анали-
за становится совершенно очевидно, что проблема 
борьбы с правонарушениями экстремистской на-
правленности носит объективно актуальный харак-
тер для Республики Дагестан. В этом регионе обще-
ство содержит факторы, способные содействовать 
данному виду правонарушений.
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разрешения следователя, а применение адвокатом 
технических средств самостоятельно не вытекает из 
полномочий защитника, определенных ст. 53 УПК 
РФ, и отказал в удовлетворении жалобы.

На стадии апелляционного обжалования адвокат 
обратилась в адвокатскую палату Краснодарского 
края для защиты профессиональных прав. Комиссия 
по защите профессиональных прав адвокатов адво-
катской палаты Краснодарского края (далее – ко-
миссия) вынесла заключение, в котором усмотрела 
нарушение профессиональных прав адвоката в части 
установления запрета использования адвокатом тех-
нических средств при проведении следственных и 
процессуальных действий в отношении ее доверите-
ля. Оценила их как воспрепятствование адвокатской 
деятельности, рекомендовала обжаловать незакон-
ные действия следователя в вышестоящие судебные 
инстанции и выразила готовность оказать квалифи-
цированную юридическую помощь адвокату. В том 
числе при обращении в Европейский суд по правам 
человека.

Дополнительно комиссия обратила внимание на 
неверность отождествления полномочий следователя 
и адвоката при проведении следственных и процессу-
альных действий. Первые основаны на требованиях 
УПК РФ, а вторые – помимо УПК РФ и иными нор-
мами законодательства.

Как справедливо отметил Совет Адвокатской пала-
ты Москвы по жалобе следователя на нарушение ад-
вокатом Кодекса профессиональной этики адвоката 
вследствие применения диктофона, нормы, регламен-
тирующие полномочия защитника, основаны на кон-
ституционной гарантии защиты каждым своих прав и 
свобод всеми способами, не запрещенными законом. 
В то время как полномочия властного субъекта уго-
ловного судопроизводства, в том числе следователя, 
строго ограничены дозволениями и запретами, содер-
жащимися в соответствующих нормах закона1.

Применение участниками уголовного судопроиз-
водства технических средств допускается в связи с 
принятием различных процессуальных решений и в 
различных процессуальных ситуациях. Например, 
при ознакомлении с материалами уголовного дела. 
Стороны могут пригласить специалиста для примене-
ния технических средств при исследовании материа-
лов уголовного дела, технические средства контроля 
могут применяться при реализации мер пресечения в 
виде домашнего ареста и запрета определенных дей-
ствий. И в этих случаях следователь не имеет каких-

либо полномочий по даче разрешения или согласия на 
применение технических средств. Участники уголов-
ного судопроизводства самостоятельно и независимо 
от следователя или иных должностных лиц определя-
ют необходимость их применения исходя из необхо-
димости и при условии отсутствия прямого законода-
тельного запрета.

Что же касается возможности применения адво-
катом технических средств при производстве след-
ственных действий, то ч. 6 ст. 164 УПК РФ устанав-
ливается порядок их применения следователем, но не 
адвокатом. Кроме того, нормы УПК РФ не содержат 
положений, предоставляющих следователю полномо-
чия разрешать или запрещать участникам следствен-
ного действия использовать технические средства.

Уголовно-процессуальное законодательство пря-
мо не предусматривает использование защитником 
в ходе проведения следственного действия ручки и 
бумаги для фиксации хода, содержания и результа-
тов следственного действия. Несмотря на это, такой 
способ повсеместно применяется в адвокатской прак-
тике и не вызывает какого-либо возражения со сто-
роны следователей. Между тем правовое основание 
для использования ручки и бумаги в качестве способа 
фиксации хода, содержания и результатов следствен-
ного действия аналогично вышеприведенному – этот 
способ не запрещен уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

Следовательно, использование адвокатом техни-
ческих средств при производстве следственных и 
процессуальных действий носит уведомительный ха-
рактер и не требует разрешения должностного лица. 
Напротив, запрет является воспрепятствованием ад-
вокатской деятельности и нарушает профессиональ-
ные права адвоката.

В апелляционной жалобе адвокат просила при-
знать действия следователя, связанные с запретом 
применения защитником средств аудиозаписи при 
производстве следственных и процессуальных дей-
ствий с участием доверителя, незаконными и отме-
нить постановление суда первой инстанции.

При рассмотрении апелляционной жалобы суд от-
казал в допуске члена комиссии в качестве защитника 
адвоката, поскольку, по мнению суда, уголовно-про-
цессуальным законом не предусмотрено участие в 
качестве защитника адвоката, так как отсутствует 
соглашение с доверителем. А при рассмотрении до-
водов жалобы суд отказался приобщать в качестве 
доказательства и дать оценку заключения комиссии и 

1 URL: https://www.advokatymoscow.ru/press/smi/5985/.
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отраженным в них доводам по предмету апелляцион-
ного обжалования и вынес противоречивое решение с 
сомнительными выводами. 

Первое. Суд признал, что постановление суда пер-
вой инстанции не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 
УПК РФ, то есть является незаконным, но не привел 
мотивов, по которым пришел к такому выводу.

Второе. Вместо того чтобы вернуть дело в суд пер-
вой инстанции или самостоятельно оценить действия 
следователя, суд апелляционной инстанции произ-
водство по делу прекратил, посчитав, что запрет сле-
дователя на использование защитником технических 
средств не нарушает право на защиту доверителя. Но 
не указал, почему запрет следователя не нарушает 
прав доверителя, и полностью отстранился от оценки 
нарушения прав адвоката, как будто в уголовно-про-
цессуальных отношениях присутствуют только сле-
дователь и подзащитный, а защитник является лишь 
бесправной тенью своего доверителя.

Кроме того, суд апелляционной инстанции не заме-
тил очевидного. В соответствии с ч. 1 ст. 125 УПК РФ 
обжалованию подлежат иные решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, принятые на досу-
дебных стадиях уголовного судопроизводства, если 
они способны причинить ущерб конституционным 
правам и свободам участников уголовного судопро-
изводства2. Запрет на использование защитником 
технического устройства не только не основан на за-
коне, но и сделал невозможной полноценную реали-
зацию права на защиту.

Как справедливо ответил Совет Адвокатской пала-
ты Москвы города Москвы, «применение защитни-
ком технических средств может способствовать объ-
ективной фиксации хода и результатов следственного 
и процессуального действия путем дальнейшего срав-
нения записей с их содержанием и принесения обо-
снованных замечаний. Технические средства могут 
быть использованы защитником в целях фиксации 
неправомерных действий следователя или оператив-
ных сотрудников. Технические устройства позволят 
защитнику более эффективно изучать материалы 
уголовного дела, подготавливать обоснованные жа-
лобы и ходатайства, своевременно реагировать на 
факты нарушения законодательства должностными 
лицами, что в итоге повысит уровень оказания ква-
лифицированной юридической помощи и полностью 

соответствует назначению уголовного судопроиз-
водства и защитника в нем. Наконец, использование 
технических средств при проведении следственных 
действий может являться средством самозащиты от 
потенциальных необоснованных обвинений в отно-
шении адвоката»3.

Третье. В силу ч. 5 ст. 125 УПК РФ у апелляци-
онного суда отсутствовали законные основания для 
прекращения производства по жалобе. Кроме того, 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами 
жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» предусматривает 
только три случая, когда суд может принять решение 
о прекращении производства по жалобе:

– если по поступившей в суд жалобе будет установ-
лено, что жалоба с теми же доводами уже удовлетво-
рена прокурором либо руководителем следственного 
органа (абз. 2 п. 8);

– если после назначения судебного заседания жа-
лоба отозвана заявителем (абз. 4 п. 8);

– если предварительное расследование по уголов-
ному делу окончено и уголовное дело направлено в 
суд для рассмотрения по существу (абз. 3 п. 9).

Нелегко понять доводы апелляционного суда, не-
просто согласиться с нежеланием суда рассмотреть 
простой, но принципиальный адвокатский вопрос по 
существу и принять решение на основании буквы за-
кона, сложнее смириться с недопуском защитника ад-
воката по вопросам защиты профессиональных прав.

«Соломоново» решение не только не дало оценку 
действиям следователя, но и подняло ряд проблем, 
касающихся адвокатского сообщества и защиты про-
фессиональных прав адвокатов:

– вправе ли адвокат использовать средство аудио 
фиксации;

 – обязан ли адвокат получать разрешение для ис-
пользования средства аудио фиксации;

 – вступление члена комиссии по защите професси-
ональных прав адвокатов в защиту прав адвоката при 
обжаловании действий должностного лица в интере-
сах его доверителя.

Вопросов больше, чем ответов, а вместо точки в 
принципиальном вопросе поставлено лишь много-
точие. Поэтому впереди кассационное обжалование 
и обращение в Европейский суд по правам человека. 

2 Пункт 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

3 URL: https://www.advokatymoscow.ru/press/smi/5985/.
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Федерального союза адвокатов РоссииФедерального союза адвокатов России

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

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

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

За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

По вопросам размещения рекламы обращайтесь в редакцию по тел.: (495) 917-22-39.
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Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

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

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

Направление подготовки Уровень образования / квалификация Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения Среднее специальное / Юрист

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

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