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Уважаемые коллеги!

марте этого года произошло знаменательное событие. В Центральном доме адвоката состоялось совместное заседание президиума Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) и Исполкома Гильдии российских адвокатов (ГРА). Форум получился представительным. На заседании выступили первый заместитель председателя Комитета СФ РФ по конституционному законодательству и
государственному строительству А.И. Александров, заместитель председателя Государственной Думы
РФ А.К. Исаев, посол по особым поручениям, Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии
и верховенства права К.К. Долгов, заместитель председателя Совета Министров Республики Крым – Постоянный
представитель Республики Крым при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, исполнительный директор Фонда поддержки и
защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, И.К. Панёвкин, член ассоциации адвокатов США – адвокат Алексей Тарасов и другие.
Вопросы обсуждались важные: повышение эффективности и расширение защиты прав российских граждан в
судах иностранной юрисдикции. Понятно, что мы обязаны защищать нашу правовую позицию за пределами России.
Главная задача Международной ассоциации русскоязычных адвокатов – это сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с
международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита интересов Российской Федерации, российских граждан и юридических лиц
в судебных, государственных, административных и иных органах иностранных государств. Мы хотим сделать так,
чтобы любой человек, говорящий по-русски, смог рассчитывать на профессиональную помощь адвоката в любой
стране мира – не важно, приехал он туда отдыхать, в командировку или живет там постоянно. Защита законных прав
и интересов наших соотечественников за рубежом – главная задача, которую поставила перед собой ассоциация.
Наши адвокаты, как и вся страна, несмотря ни на что твердо стоят на позиции демократической правовой государственности, защиты прав человека. Кстати, работа в этом направлении, без преувеличения, одна из ключевых
сторон деятельности Министерства иностранных дел России, вообще внешней политики Российской Федерации.
Уверен, создание Международной ассоциации русскоязычных адвокатов имеет большое значение не только для
наших коллег, но и для страны в целом. Считаю, что мы начали благое дело. И здесь роль российских адвокатов
трудно переоценить.
На заседании Исполкома Гильдии российских адвокатов, которое состоялось в этот же день, обсуждались действительно очень важные для современной адвокатуры вопросы. Так, заместитель председателя Комиссии ФПА
РФ по этике и стандартам, президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики, вице-президент гильдии Д.Н. Талантов рассказал о работе комиссии и прокомментировал разработанные ею и утвержденные Советом ФПА РФ
разъяснения по применению некоторых пунктов Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он разъяснил
положения проекта стандарта по участию защитника в уголовном судопроизводстве.
Как известно, 22 марта Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, касающийся адвокатского запроса. Не все в нем так, как хотелось бы адвокатам. На эту тему на заседании выступил председатель
комиссии по защите прав адвокатов – членов адвокатских образований ГРА, руководитель Научно-консультативного
и экспертного совета ГРА А.В. Рагулин.
Нам показалось, что вопросы, поднятые на этом авторитетном собрании, стоит обнародовать на страницах журнала. Предлагаем вам ознакомиться с рядом выступлений.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
руководитель объединенной редакции журналов
«Российский адвокат» и «Адвокатские вести России»
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Заседание президиума
Ассоциации юристов России
3 февраля 2016 года в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.
Кутафина (МГЮА) состоялось заседание президиума Ассоциации юристов России (АЮР). В форуме принял участие президент Гильдии российских
адвокатов, президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев.
На заседании Президиума была озвучена официальная позиция
АЮР по Концепции
реформирования рынка юридических
услуг,
разработанной Минюстом в рамках
реализации госпрограммы
«Юстиция». Ассоциация
поддержала идею,

изложенную в документе, отметив при этом необходимость его доработки. С учетом предложений и
мнений членов президиума было принято решение
создать площадку для обсуждения концепции. В
ее доработке примут участие представители региональных отделений АЮР, представители прокуратуры, адвокатуры, следственных органов и судейского сообщества.
В мероприятии также приняли участие члены
президиума АЮР,
председатель Комитета Госдумы РФ по
конституционному
законодательству и
государственному
строительству В.Н.
Плигин, вице-президенты ФПА РФ
В.В. Гриб и А.П. Галоганов.

Конференция
Адвокатcкой палаты города Москвы

8 февраля 2016 года состоялась XIV ежегодная
отчетная конференция Адвокатской палаты города
Москвы. В заседании принял участие и выступил
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
В ходе конференции были заслушаны отчет о
деятельности Совета Адвокатской палаты города
Москвы за 2015 год, отчет ревизионной комиссии о
результатах ревизии финансово-хозяйственной дея-
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тельности за 2015 год и смете расходов на содержание на 2016 год.
В мероприятии также участвовали президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко,
президент Адвокатской палаты Московской области А.П. Галоганов, исполнительный вице-президент ФПА РФ А.В. Сучков, член Совета ФПА
РФ и Общественной палаты РФ В.В Гриб, президент Федеральной нотариальной палаты К.А Кор-
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сик, председатель Московской городской Думы
А.В. Шапошников, начальник управления судебного департамента в г. Москве А.Н. Дмитриев, пред-

седатель комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Московской городской
Думы А.Г. Семенников.

Премия «Фемида-2016»
17 февраля 2016 года прошла юбилейная, двадцатая, церемония вручения юридической премии
«Фемида», приуроченная к 25-летию образования
Российской Федерации и 70-летию Организации
Объединенных Наций. Открыл церемонию председатель Совета академиков премии, сопредседатель
АЮР С.В. Степашин.
Во вручении премии участвовали председатель
Комитета Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному
строительству В.Н. Плигин, советник Президента
РФ В.Ф. Яковлев, председатель Совета при Пре-
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зиденте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека М.А. Федотов, президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Г.М. Резник, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев и другие.
Среди лауреатов премии в
номинации «Право и СМИ»
– В.И. Маркин, руководитель
управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ; в номинации «Право и национальная
безопасность» – Н.А. Панков, заместитель министра
обороны РФ; в номинации
«Государственная
служба»
– Государственно-правовое
управление Президента РФ;
в номинации «Личность в
политике» – В.B. Чуркин,
постоянный
представитель
РФ при Организации Объединенных Наций и в Совете безопасности ООН;

в
номинации
«Право
автора»
–
Н.С. Михалков, кинорежиссер, актер, сценарист и
продюсер; в номинации «Адвокат» высокой наградой отмечена А.В. Живина, вице-президент Адвокатской палаты города Москвы.

Конференция в Академии
Следственного комитета РФ
19 февраля 2016 года в Академии Следственного комитета Российской Федерации прошла международная научно-практическая конференция на тему:
«Криминалистическое сопровождение расследова-
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ния преступлений: проблемы и пути их решения».
С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель СК РФ А.И. Бастрыкин.
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В ходе мероприятия обсуждались вопросы методики, тактики и специальных исследований в ходе
предварительного расследования преступлений.
В работе форума принял участие и выступил с докладом ректор Российской академии адвокатуры и
нотариата, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
За активное участие в мероприятиях СК РФ и в
преддверии Дня защитника Отечества А.И. Бастрыкин наградил Г.Б. Мирзоева медалью Следственного комитета РФ.

Конференция
Адвокатской палаты Московской области
19 февраля 2016 года в
Центральном Доме литераторов
в Москве прошла очередная отчетно-выборная конференция
Адвокатской палаты Московской области, на которой присутствовали более 200 делегатов.
Открыл конференцию президент палаты А.П. Галоганов.
Помимо руководителей Совета АПМО в работе конференции
участвовали президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Ю.С. Пилипенко, президент АП
города Москвы И.А. Поляков,
председатель
Общественной
палаты Московской области
Ш.О. Горгадзе, представители
общественных организаций адвокатов, правоохранительных и
судебных органов Московской
области.
От Гильдии российских адвокатов на конференции присутствовал первый вице-президент
ГРА А.М. Смирнов, который
в своем приветственном слове сообщил о подготовке ГРА
совместно с АПМО письма в
Правительство РФ о введении
уголовной ответственности за
воспрепятствование профессиональной деятельности адвокатов.
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Глава МИД С.В. Лавров
приветствовал создание МАРА

20 февраля 2016 года в Доме приемов Министерства иностранных дел РФ состоялось заседание
Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Мероприятие прошло под председательством
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министра иностранных дел Российской Федерации
С.В. Лаврова, который особо отметил значимость и
актуальность создания Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов (МАРА).
В свою очередь президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев поблагодарил главу МИД за высокую оценку и
рассказал о главных задачах и целях организации.
В первую очередь – это сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической
практикой за рубежом с использованием в работе
русского языка, а также налаживание контактов с
международными, национальными, религиозными,
правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита интересов Российской Федерации, российских граждан и
юридических лиц в судебных, государственных, административных и иных
органах
иностранных
государств, подчеркнул
Г.Б. Мирзоев.
Ассоциация юристов
«Международная ассоциация русскоязычных
адвокатов»
(МАРА)
учреждена
Гильдией
российских адвокатов
и Международным советом российских соотечественников по инициативе Министерства
иностранных дел РФ и
российского Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом.
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День защитника Отечества

20 февраля 2015 года в Центральном доме адвоката состоялось торжественное собрание, посвященное чествованию ветеранов Великой Отечественной
войны, лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах, а также служивших в рядах Советской Ар-

мии, Вооруженных Сил Российской Федерации, в
Военно-Морском Флоте, органах полиции, военной
прокуратуре и в органах безопасности.
Торжественное собрание завершилось праздничным фуршетом.
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Конференция в Московском университете
МВД России имени В.Я. Кикотя

26 февраля 2016 года в Московском университете МВД России прошла всероссийская научно-практическая конференция, посвященная пятилетию принятия Федерального закона РФ «О
полиции».
В работе форума принял участие и выступил с докладом ректор Российской академии адвокатуры и

нотариата, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
В рамках конференции были обсуждены вопросы,
определяющие роль и значение полиции в современном российском обществе, а также пути совершенствования правового регулирования деятельности полиции в Российской Федерации.

Президиум коллегии адвокатов
«Московский юридический центр»
29 февраля 2016 года в конференц-зале Центрального дома адвоката состоялось заседание президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр».
С докладом о форме участия коллегии в подготовке и проведении очередного съезда Гильдии российских адвокатов выступил председатель президиума
коллегии, президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев.
В соответствии с действующим законодательством об адвокатуре Г.Б. Мирзоев предложил
назначить Е.В. Пешкову на должность заведую-
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щего структурным подразделением «АМК-юст»
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр». Кроме того, президиум коллегии постановил избрать в порядке кооптации члена коллегии адвокатов «Московский юридический центр»
В.А. Самарина членом президиума коллегии адвокатов, а также избрать заместителем председателя президиума коллегии адвокатов – члена
президиума Ю.А. Платонова. Контроль за исполнением постановлений президиума возложен на
первого заместителя председателя президиума
А.М. Смирнова.
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Совместное заседание
Научно-консультативного и экспертного совета
и комиссии по защите прав адвокатов
Гильдии российских адвокатов
2 марта 2016 года в Центральном
доме адвоката прошло совместное
заседание Научно-консультативного
и экспертного совета и комиссии по
защите прав адвокатов Гильдии российских адвокатов.
Заседание вел президент ГРА Г.Б.
Мирзоев. Приняли участие первый вице-президент ГРА А.М. Смирнов, председатель комиссии по защите прав адвокатов ГРА А.В. Рагулин, а также Ю.А.
Костанов, Т.Н. Лейнсоо, П.П. Батурин,
О.В. Поспелов, А.Д. Бойков, Н.П. Царева, В.А. Самарин, Н.В. Лазарева-Пацкая, О.М. Зуев, О.В. Потокина, И.Т. Рагулина, А.В. Комаров, Т.М. Даврешян,
Н.Н. Косаренко, В.В. Иванова и другие.
В ходе заседания было заслушано выступление
члена Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека Ю.А. Костанова, посвященное вопросам
деятельности Совета при Президенте, а также проблеме установления уголовной ответственности за
вмешательство и воспрепятствование адвокатской
деятельности.
С докладом о деятельности комиссии по защите

прав адвокатов ГРА в 2015 г выступил А.В. Рагулин.
Он же выступил с сообщением о новом законопроекте об адвокатском запросе, поступившем 10 февраля 2016 года в Государственную Думу ФС РФ из
Правительства РФ.
В заключение члены НКиЭС и комиссии по защите прав адвокатов решили, что для достижения
поставленных в законопроекте целей требуется его
дальнейшее обсуждение и существенная доработка,
в том числе и с учетом сформулированных в ходе заседания предложений.

Совместное заседание МАРА и Исполкома ГРА
3 марта 2016 года в Центральном доме адвоката
прошло совместное заседание президиума Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА) и Исполкома Гильдии российских адвокатов (ГРА). На форуме состоялось обсуждение вопросов повышения эффективности и расширения
защиты прав российских граждан в судах иностранной юрисдикции.
В работе форума приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ РФ по конституционному законодательству и государственному
строительству А.И. Александров, заместитель председателя Государственной Думы РФ А.К. Исаев,

посол по особым поручениям, Уполномоченный
МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и
верховенства права К.К. Долгов, заместитель пред-
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седателя Совета Министров Республики Крым –
Постоянный представитель Республики Крым при
Президенте РФ Г.Л. Мурадов, член ассоциации адвокатов США – адвокат Алексей Тарасов, а также
представители департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ, члены Исполкома и полномочные представители Гильдии российских адвокатов за рубежом.

Г.Б. Мирзоев выступил с сообщением о проделанной организационной работе и первых шагах в
деятельности Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, а также координации с иностранными русскоязычными представителями МАРА.
Главная задача ассоциации, по его словам, – это сотрудничество с соотечественниками, занимающимися юридической практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с
международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом такого взаимодействия является защита интересов Российской Федерации,
российских граждан и юридических лиц в судебных, государственных, административных
и иных органах иностранных государств.
В этот же день на заседании Исполкома
Гильдии российских адвокатов был утвержден
план работы на 2016 год, также обсуждались
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вопросы изменения в составе Исполкома ГРА в порядке кооптации, проведения Восьмого очередного
съезда ГРА, создания комиссии по его подготовке и
проведению. Утверждена дата съезда ГРА – 28 апреля; тогда же будет проведена церемония награждения адвокатскими наградами имени Ф.Н. Плевако.
С докладом «О состоянии работы Комиссии по защите прав адвокатов – членов Гильдии российских
адвокатов» выступил председатель Комиссии А.В.
Рагулин.
Заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по
этике и стандартам, президент Адвокатской палаты
Удмуртской Республики, вице-президент ГРА Д.Н
Талантов рассказал о работе КЭС. Он прокомментировал разработанные КЭС и утвержденные Советом
ФПА РФ разъяснения по вопросам применения п. 1
ст. 17, п. 3.1 ст. 9 и п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката, а также сообщил, что в региональные адвокатские палаты направлен на обсуждение проект стандарта участия адвоката-защитника в
уголовном судопроизводстве.
В завершение заседания Исполкома президент
ГРА Г.Б. Мирзоев сообщил о назначении новых
уполномоченных представителей Гильдии в Итальянской Республике, Государстве Израиль и вручил удостоверение представителю ГРА в Исламской
Республике Пакистан Хан Захиду.
Торжественное собрание завершилось праздничным фуршетом.
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Международный женский день
4 марта 2016 года в Центральном
Доме адвоката состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Международного женского дня.
Первый вице-президент Гильдии
российских адвокатов, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр» А.М. Смирнов тепло
поздравил женский коллектив Гильдии российских адвокатов, Российской
академии адвокатуры и нотариата, коллегии адвокатов «Московский юридический центр» и пожелал всем крепкого здоровья, семейного благополучия,
долгих лет жизни, любви и успехов в
делах.
Этот праздник традиционно отмечается в нашем коллективе со дня создания Гильдии российских адвокатов.
Все воспринимают его как праздник
начала весны, поры любви и цветов. И
цветов в этот день было много, каждая
женщина не осталась без внимания
мужской половины коллектива. Радостные улыбки целый день не сходили с лица наших сотрудниц.
Торжественное собрание завершилось праздничным фуршетом.
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Круглый стол в Академии Следственного
комитета РФ

9 марта 2016 года в Академии Следственного
комитета Российской Федерации прошел круглый
стол, посвященный обсуждению книг «Преступность и наказание», «Философия преступления и
наказания», «О нравственности наказания» доктора
юридических наук, профессора, заслуженного юриста Азербайджанской Республики Рагимова Ильгама Мамедгасана-оглы. С приветственным словом к
участникам конференции обратился председатель
СК РФ А.И. Бастрыкин.
В работе круглого стола принял участие и выступил президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев. Он отметил, что за последние годы
издано много интересных и содержательных книг,
посвященных различным сторонам философских
проблем уголовного права. Среди них, без всякого
сомнения, важное и заметное место занимают монографии профессора И.М. Рагимова. «Книги этого
автора – серьезный труд, сочетающий в себе глубину и функциональность с широким и комплексным
охватом различных проблем, которые рассматри-
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ваются в единстве теории и практики», – добавил
Г.Б. Мирзоев.
Гасан Борисович поздравил И.М. Рагимова с прошедшим юбилеем, а также вручил ему знак отличия
Гильдии российских адвокатов за вклад в развитие
российской адвокатуры.

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

Выставка картин
15 марта 2016 года в арт-центре «Vauxhall» в
здании Рижского вокзала состоялось торжественное открытие выставки живописи «Адвокатская
Москва», приуроченной к 150-летию создания московской адвокатуры.
В церемонии открытия приняли участие исполнительный вице-президент Федеральной палаты РФ
А.В. Сучков, вице-президент ФПА РФ Г.К. Шаров,
член Научно-консультативного совета ФПА РФ
Г.П. Падва, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев, член квалификационной комиссии АП г. Москвы А.С. Тарасов и др.
Работы написаны художниками Татьяной Поповиченко и Дарьей Воробьевой. Автор проекта,
главный редактор «Новой адвокатской газеты»
А.В. Крохмалюк рассказал, что на выставке впервые представлена серия из 27 картин, на которых
запечатлена юридическая Москва: улицы и здания,
связанные с деятельностью судей и адвокатов.
Картины в рамках проекта будут выставлены на
благотворительном аукционе, средства от продажи
живописных полотен планируется направить на
поддержку одиноких пожилых людей, живущих в
домах престарелых.

Заседание Московского клуба юристов
15 марта 2016 года президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов, президент
Гильдии российских адвокатов, ректор Российской
академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев принял участие в заседании Московского клуба юри-

стов. На встречу была приглашена председатель
суда по интеллектуальным правам Л.А. Новоселова.
В ходе заседания обсуждались вопросы и основные проблемы системы судебной защиты интеллектуальных прав.
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Круглый стол в Госдуме РФ
17 марта 2016 года в Государственной Думе Федерального Собрания РФ прошел круглый стол на
тему: «Механизмы поддержки системы образования
в условиях экономического кризиса». С приветственным словом к участникам заседания обратился
заместитель председателя Комитета ГД РФ по образованию В.Е. Шудегов.
В работе круглого стола принял участие и выступил ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоев.
На заседании были рассмотрены ситуация в системе образования и проблемы функционирования

образовательных организаций в условиях экономического кризиса, а также роль образования в восстановлении экономики страны и возможные механизмы поддержки российской системы образования.

Заседание в Совете Федерации ФС РФ

21 марта 2016 года Комитет Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству провел семинар-совещание на тему: «Обсуждение поправок к проектам
федеральных законов № 953369-6 «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка
освобождения от уголовной ответственности» и № 953398-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по
вопросам совершенствования основа-
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ний и порядка освобождения от уголовной ответственности».
В заседании принял участие и выступил президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, президент Гильдии российских адвокатов, ректор Российской академии адвокатуры и нотариата Г.Б. Мирзоев.

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

Избран президент
Ассоциации юридического образования
22 марта 2016 года на базе юридического
факультета Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова состоялось заседание общего собрания членов Ассоциации юридического образования (ОСЧ
АЮРО). В работе форума принял участие ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов, президент Гильдии
российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
В ходе заседания обсуждался вопрос новой
редакции Устава АЮРО, был заслушан доклад
о разработке документов, регламентирующих
процедуру грифования учебных изданий в
АЮРО, принят отчет о работе АЮРО за 2015
год, а также состоялись выборы президента
АЮРО на 2016 год. Им стал декан юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.К. Голиченков.
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МАРА и ГРА выступают
за профессиональную защиту прав
российских соотечественников за рубежом
Сообщая в этом номере журнала об адвокатских новостях, мы упомянули о совместном заседании Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА) и Исполкома Гильдии
российских адвокатов (ГРА). Теперь нам хотелось
бы рассказать нашим читателям об этом мероприятии подробнее,
потому что оно имеет большое значение
не только для наших коллег, но и для
страны в целом.
Мы уже писали в
предыдущих номерах
о том, что не так
давно была создана Международная
ассоциация русскоязычных адвокатов
– некоммерческая корпоративная организация,
основанная на добровольном членстве юридических
и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов
и правозащитников различных стран. На учредительном съезде, в работе которого приняли участие представители 73 стран, был принят Устав
МАРА. В настоящее время в ассоциацию вошли порядка ста адвокатов из разных стран.
В ассоциацию на добровольной основе входят
не только российские граждане, но и юристы зарубежных стран, у которых основной направляющей является правозащитная деятельность. Это
могут быть и юридические, и физические лица, и
даже общественники. Они, являясь членами ассоциации, будут оказывать помощь в своих странах.
Важнейшая задача ассоциации – это сотрудничество с соотечественниками, занимающимися
юридической практикой за рубежом с использованием в работе русского языка, а также с международными, национальными, региональными правозащитными союзами и ассоциациями. Предметом
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такого взаимодействия является защита интересов Российской Федерации, российских граждан
и юридических лиц в судебных, государственных,
административных и иных органах иностранных
государств.
Основными целями и предметом деятельности
МАРА являются:
– координация деятельности и осуществление
представительства
интересов
членов
МАРА;
– защита прав и
законных интересов
российских соотечественников, проживающих за рубежом;
– организация защиты Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;
– организация юридической помощи компаниям
и фирмам от недружественных поглощений, представительство сторон по хозяйственным спорам,
взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;
– организация юридической помощи по уголовным делам, в том числе в сфере экономических и
хозяйственных отношений;
– содействие укреплению сотрудничества
МАРА с юристами, некоммерческими правозащитными организациями, адвокатскими сообществами в странах СНГ и других государствах;
– расширение и укрепление международных,
профессиональных и культурных связей;
– оказание экспертной помощи и поддержки при
обсуждении законопроектов и иных нормативноправовых актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и
интересов российских соотечественников;
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– пропаганда признанных мировым сообществом принципов и стандартов защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом;
– изучение и распространение передового мирового опыта правозащитной деятельности, а также обмен опытом работы русскоязычных юристов разных стран;
– проведение письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных законопроектов и нормативно-правовых актов;
– содействие в разработке законодательства о
гарантиях правовой защиты соотечественников.
Президентом МАРА единогласно был избран
Гасан Борисович Мирзоев, президент Гильдии
российских адвокатов, председатель президиума
коллегии адвокатов «Московский юридический
центр», ректор Российской академии адвокатуры и нотариата, сопредседатель Общероссийской
общественной организации «Юристы за права и
достойную жизнь человека», член Попечительского совета Фонда поддержки и защиты прав соот-

ечественников, проживающих за рубежом, член
Экспертных советов СК РФ и МВД РФ, первый
заместитель председателя Экспертного совета
Комитета Государственной Думы ФС РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов.
Первый вице-президент – Михаил Юрьевич Неборский, исполнительный секретарь Международного совета российских соотечественников.
Вице-президенты:
Сергей Юрьевич Губенков, заместитель Исполнительного секретаря Международного совета
российских соотечественников по финансово-экономическим вопросам;
Георгий Тамазович Гурованидис, руководитель
греческой коллегии русскоязычных адвокатов «Адвокаты.GR», президент Лиги русскоязычных адвокатов Греции;
Михаил Леонидович Иоффе, адвокат, правозащитник, активно занимающийся правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны.
Предлагаем читателям ознакомиться с выступлениями наших коллег и гостей мероприятия.

Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов

Не дадим россиян в обиду

С

егодня в России непростое время, да и в мире
в целом неспокойно. К нашей стране, к сожалению, неоднозначное отношение и, как
правило, оно по большей части необоснованно.
Мы знаем очень много случаев, когда у российских
женщин, живущих в европейских странах, местные
социальные службы по поводу и без повода, часто
по надуманным причинам отнимают детей, которые родились в смешанных браках, когда в разных
странах мира невиновных людей просто по принадлежности к российскому гражданству привлекают
к ответственности. Сколько таких примеров, когда
за пределами Российской Федерации незаконно и
безосновательно на десятки лет осуждаются российские граждане!

Россияне часто
выезжают за рубеж,
большое число наших соотечественников живут за границей, кто-то постоянно, кто-то временно. Любой
человек может попасть в беду за пределами нашей
Родины. Это может быть связано с незнанием языка,
культуры и обычаев страны пребывания, местного
законодательства. В связи с этим возникает множество проблем, начиная от обычных бытовых коллизий и заканчивая серьезными происшествиями,
решить которые может только адвокат. Правовая незащищенность русскоязычных людей за границей,
нарушение их прав на всех уровнях – политическом,
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экономическом, социальном, бытовом плюс их правовая безграмотность и подтолкнули нас к созданию
специальной эффективной структуры, которая сможет оказывать соотечественникам всестороннюю
правовую поддержку в случае нарушения их прав,
свобод и законных интересов. Уверен, Международная ассоциация русскоязычных адвокатов станет
именно той организацией, которая сможет решать
все эти вопросы.
Мы хотим сделать так, чтобы любой человек, говорящий по-русски, смог рассчитывать на профессиональную помощь адвоката в любой стране мира – не
важно, приехал он туда отдыхать, в командировку
или живет там постоянно. Это могут быть вопросы
получения гражданства, защита от дискриминации
в языковой сфере, вопросы трудовых отношений,
подготовка жалоб или запросов в различные инстанции, в том числе на государственном языке, перевод
официальных документов и законов с государственного языка на русский и многое другое.
Адвокаты созданной Международной русскоязычной ассоциации, специально уполномоченные
для работы в каждой конкретной стране, смогут
оказать в случае необходимости квалифицированную помощь, для этого мы разработали каждому
нашему представителю, подписавшему меморандум
об учреждении МАРА, специальную доверенность,
которая уполномочивает его представлять интересы
ассоциации в стране пребывания. Именно на основании этого документа представители ассоциации
будут оказывать помощь нашим соотечественникам.
Двери нашей ассоциации открыты не только для
адвокатов, но и для юристов, правозащитников,
для всех тех юридических и физических лиц, которые ориентированы на защиту прав наших соотече-

ственников, проживающих на территории бывшего
Советского Союза, за пределами РФ.
Будет создан также Попечительский совет ассоциации, куда, безусловно, войдут самые авторитетные
люди, в том числе, надеемся, и наш министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров, который
сегодня является председателем Попечительского
совета Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. В 2011 году
С.В. Лавров своим приказом назначил меня членом
этого совета. Радует, что этому вопросу придается
государственное значение, что ему уделяет внимание Президент РФ В.В. Путин, и Министерство
иностранных дел ведет эту очень непростую большую работу по защите прав человека.
Уже сегодня ряд наших коллег – адвокатов иностранных государств профессионально, добросовестно защищают наших соотечественников в
странах, где они работают. Это и Фредерик Бело во
Франции, и Алексей Белоконь в Австрии, Георгий
Гурованидис в Греции, Георгий Курзинер в Израиле,
присутствующий на нашем форуме Алексей Тарасов
в США и многие другие.
Работа по защите наших граждан за рубежом может коснуться каждого защитника. Конечно, мы не
имеем права выступать, предположим во Франции,
в качестве адвокатов, но, будучи членом нашей ассоциации и получив статус международного адвоката,
любой из вас вполне может быть консультантом по
разного рода делам в какой-либо стране.
Мы начали благое дело. И я желаю на этом пути
всем нам успеха, удачи, хочу, чтобы все знали: если
кто обидит россиянина в любой точке земного
шара, у него есть не только адвокаты в России, а целая корпорация и адвокаты в месте их пребывания.

А.К. ИСАЕВ,
заместитель председателя
Государственной Думы ФС РФ

Адвокаты несут боевую вахту

П

риветствую ваше заседание от лица Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, самые лучшие пожелания передает вам лично председатель Госдумы
РФ С.Е. Нырышкин. Мы очень высоко ценим труд
адвокатов, настоящих правозащитников, тех, кто сто-
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ит на страже прав и
интересов людей.
Международная
ситуация
сегодня, увы, не самая
блестящая, мы все
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видим обостряющуюся борьбу, и это борьба, в первую очередь, за экономические интересы, за передел
рынков. В то же время эта борьба, как танк гусеницами, едет по судьбам людей, которые часто оказываются в тяжелой ситуации. И сегодня как никогда
эти люди нуждаются в правовой поддержке. Они
ждут конкретной помощи, связанной с защитой их
прав и интересов, особенно наши соотечественники,
оказавшиеся в непростой ситуации, в том или ином
сложном положении, находясь за границей нашей
Родины. А ведь все они граждане нашей страны.
И сегодня адвокаты, защищающие российских
граждан, русскоязычных граждан других стран, я
бы сказал, несут практически боевую вахту. Знаю,

что вы будете сегодня обсуждать вполне конкретные вопросы, связанные с законотворчеством,
связанные с изменениями в закон, в связи с этим
хочу вас уверить, что мы готовы слышать ваши
предложения.
Хочу напомнить, что Гасан Борисович Мирзоев
является у нас первым заместителем председателя Экспертного совета Комитета Государственной
Думы РФ по труду, социальной политике и делам
ветеранов, также выступает в качестве эксперта
в работе целого ряда других комитетов Госдумы,
поэтому ваше адвокатское слово обязательно будет услышано. Хочу пожелать вам успехов в вашей важной и нужной для людей работе.

А.И. АЛЕКСАНДРОВ,
первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству
и государственному строительству

На нашей стороне
и правда, и право!

М

не приятно сегодня представлять Совет
Федерации и поздравить вас с сегодняшней встречей.
Больше чем четверть века назад наша страна
встала на путь демократической правовой государственности. Вы помните, с каким воодушевлением
все мы, все наше общество разделяли идеи демократии, права, законности и как мы внимательно
прислушивались к западной школе в этом направлении. Как мы слушали лекции в Гарвардском университете, как мы путешествовали по всему миру,
встречались и общались с юристами во всех странах
– сначала по линии ассоциации советских юристов,
а потом по линии ассоциации юристов России, также по линии адвокатуры. Широки были наши парламентские связи.
И вдруг совершенно неожиданно этот западный
правовой мир взорвался вовсе непонятным, неприемлемым для нас способом. Для меня, например,
как для юриста это была какая-то личная пощечина.
Казалось бы, мы были вместе… И где теперь те юристы, где международные адвокатские организации,
где ученые-юристы в мире?
Сейчас в таких условиях наша страна несмотря

ни на что твердо
стоит на позиции
демократической
правовой государственности, защиты прав человека. Вопреки препятствиям, которые нам чинят
где-то в мире, мы будем отстаивать наши интересы
и у себя в стране, и, безусловно, за рубежом, защищая права и российских граждан, и русскоязычных
граждан, и российские интересы, в чем бы они ни
проявлялись. На нашей стороне и правда, и право!
Хочется пожелать всем нам совершенствования
адвокатской деятельности, особенно, кстати говоря,
в вопросах защиты по уголовным делам. Считаю,
что мы в очень большом долгу перед российской
адвокатурой, и нам нужно еще многое сделать для
того, чтобы поднять и усилить ее уровень, работая в
современных условиях.
Что касается международного уровня, то, безусловно, для нас невероятно важно совершенствовать
в этом направлении свою работу, сплотиться вместе с парламентом, с нашими учеными, российской
общественностью и делать это божеское дело – защищать права человека, защищать нашу правовую
позицию за рубежом. Успехов вам! Мы вместе!
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Г.Л. МУРАДОВ,
заместитель председателя
Совета министров Республики Крым,
постоянный представитель
Республики Крым при Президенте РФ

Крымская тема набирает вес

О

чень важно, что российские адвокаты будут сегодня общаться с международными
представителями в системе права, с русскоязычными адвокатами.
В целом, конечно, эффект защиты прав соотечественников на сегодняшний день налицо. Я семнадцать лет этой работой занимался в правительственной комиссии по делам соотечественников за
рубежом и до сих пор занимаюсь этой проблемой,
участвуя во всех правительственных комиссиях
Российской Федерации. И вот что хочу сказать:
Крыму всегда уделялось первоочередное внимание.
Итогом работы стала такая защита прав наших соотечественников, что в критическую минуту Россия
защитила жителей полуострова, и в итоге Республика Крым теперь является субъектом Российской
Федерации. Уверен, это реальное достижение в сфере прав наших соотечественников. Так сложились
исторические обстоятельства.
Вы, адвокаты, защищаете каждого человека, защищаете права каждого. Но сегодня актуальнейшим
вопросом становится защита международно-правовая, защита нашего государства в целом.
В том, что касается Крыма, то главные юридические и международно-правовые аргументы выходят
все более на первый план. Могу легко прогнозировать, что крымская тема как международно-правовая будет набирать свой вес с каждым месяцем и с
каждым годом. Она будет нашими оппонентами,
конкурентами, Западом, Украиной все жестче и чаще
выдвигаться в число первых тем в повестку дня по
международной проблематике. Тем более если будет
достигаться постепенное урегулирование ситуации
по Сирии и по Восточной Украине. Собственно, об
этих планах заявлено и Порошенко, и западноевропейскими институтами.
При этом хочу подчеркнуть, что больше всего
муссируется тезис о якобы незаконной аннексии и
оккупации Республики Крым Российской Федерацией. Это утверждение звучит практически во всех
европейских институтах – и в Европарламенте, и
Совете Европы, и в ПАСЕ, и в других международ-
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ных организациях,
в которых доминируют наши западные оппоненты, что
означает, что нам
придется заниматься этой темой напряженно и усиленно, потому что она в итоге переходит в плоскость
защиты прав человека.
С 25 по 31 января на полуострове с официальным визитом находилась миссия Совета Европы.
Ее возглавлял спецпредставитель генерального секретаря Совета Европы, швейцарский дипломат
Жерар Штудман. Основной задачей делегатов была
оценка соблюдения прав человека в Крыму. У меня
есть документ, в котором перечислены те претензии,
которые высказываются нам в рамках резолюции
Европарламента и других европейских институтов.
Эти претензии, прежде всего, касаются якобы нарушения прав национальных меньшинств, и в первую
очередь крымских татар, говорится там и об украинцах, живущих в Крыму. Затрагивается тема нарушения прав человека со стороны российской правоохранительной системы. Также нам предъявляются
претензии, что мы якобы преследуем организаторов
в Крыму мирных протестов против «оккупации».
Имеются в виду дела Сенцова, Чийгозы и ряда других граждан Украины. Но всем прекрасно известно,
что они нарушали общественный порядок в Крыму.
В частности, совершили захват здания Парламента
Государственного Совета Крыма, а конкретно Сенцов был уличен в подготовке ряда террористических
операций. Кстати, напомню, что захват здания Парламента привел к человеческим жертвам. Именно
поэтому Чийгоза находится в местах заключения.
Также речь идет об обвинениях в адрес России,
касающихся якобы неуважения свободы вероисповедания, насильственной паспортизации жителей
Крыма, ограничения доступа в Крым и наконец притеснения сексуальных меньшинств.
Вот все эти темы, друзья, нам и придется с вами
обсуждать и решать. Мы будем опираться на вашу
профессиональную помощь и поддержку. Уверен,
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что нам предстоит серьезная совместная профессиональная работа по защите прав наших соотечественников, прав национальных меньшинств, в целом по

международно-правовой защите позиций российского государства. И в этих делах я искренне желаю
всем нам успеха.

К.К. ДОЛГОВ,
уполномоченный МИД РФ
по вопросам прав человека,
демократии и верховенства права

Приоритет нашей
совместной деятельности

З

ащита законных прав и интересов российских
граждан, наших соотечественников за рубежом – это без преувеличения одно из ключевых направлений деятельности Министерства
иностранных дел России, вообще нашей внешнеполитической работы. Очень четко подтверждено
существование этого приоритета. Президент России
Владимир Владимирович Путин постоянно дает и
обновляет соответствующие установки, прямо говоря, что активная и эффективная деятельность по
защите наших граждан, наших соотечественников
– это признак сильного, зрелого государства, смело
смотрящего в будущее.
У нас статистика говорит сама за себя. Десятки
миллионов выездов в год российских граждан за рубеж по разным причинам. На данный момент огромное количество наших людей находится в самых разных странах. И конечно, защита их интересов – это
безусловный наш приоритет.
Порой мы сталкиваемся с невнятной позицией и
международных организаций, и целого ряда стран,
которые относят себя к категории демократических,
когда речь идет об обеспечении законных прав наших граждан. Это не случайно. И Гасан Борисович
прав, говоря, что наши граждане сталкиваются с
предвзятым отношением очень часто. Прослеживаются двойные стандарты в подходах Запада к демократии и правам человека, к верховенству права.
Это, к сожалению, проецируется на ситуацию с нашими гражданами.
Сейчас существует очень негативная тенденция,
связанная прежде всего с политикой Соединенных
Штатов Америки. Американские власти практически развернули охоту на наших граждан. Это в
основном специалисты в области программирования, IT-технологий, но не только. Их арестовывают
в других странах, потом добиваются экстрадиции

в США. Приведу
примеры – это Бут,
Ярошенко, которых
в суде представлял
американский адвокат Алексей Тарасов, присутствующий на сегодняшнем мероприятии. Все эти
случаи показывают, что там сплошная политизация
и ни о каком справедливом правосудии речь, как
правило, не идет.
Мы также сталкиваемся с тем, что в американских
тюрьмах и в СИЗО сидят люди, в том числе наши
граждане, в условиях, которые человеческими совершенно нельзя назвать. И это тоже неспроста.
Эти проблемы, носящие политический подтекст, к
сожалению, будут только нарастать. Это актуализирует задачу правовой защиты, профессиональной,
грамотной, спокойной, а также наступательной позиции по правовой защите интересов наших граждан. В МИДЕ данной проблеме уделяется огромное внимание. Мы работаем со многими из вас, в
тесном и регулярном контакте. Вместе с Игорем
Константиновичем Панёвкиным, возглавляющим
Фонд поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, с Гасаном Борисовичем
Мирзоевым, президентом Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, мы обсуждаем перспективы дальнейшего взаимодействия. Мы всегда
готовы помогать, поддерживать адвокатов, всех, кто
работает по правовой защите российских граждан,
наших соотечественников.
Создалась абсолютно нетерпимая ситуация на
Украине, в странах Прибалтики, где ущемляются
права русскоязычного населения, также существует
и проблема отбора детей в семьях смешанных браков. Это тоже одна из серьезных гуманитарных проблем. Добавил бы еще сюда вопрос усыновленных
детей. Здесь мы тоже сталкиваемся с очень серьез-
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ными трудностями, особенно в Соединенных Штатах Америки. С нами не желают идти на серьезный,
равноправный диалог. Надо добиваться этого.
На всех этих направлениях ваш вклад исключи-

тельно важен. Здесь хотел бы поставить многоточие,
пожелать успехов сегодняшнему мероприятию. Мы
в МИДе готовы к взаимодействию с вами на ежедневной основе.

И.К. ПАНЁВКИН,
исполнительный директор Фонда поддержки и защиты прав
соотечественников, проживающих за рубежом

Надо повышать голос

Д

ля нас создание Международной ассоциации русскоязычных адвокатов имеет как теоретический, так и практический характер.

Сегодня немало говорилось о ситуации с правами
человека, с нашими соотечественниками и гражданами РФ, которые находятся за рубежом и на себе
испытывают несправедливость и дискриминацию.
Такое положение дел недопустимо, это необходимо,
конечно, прекращать, чему будет содействовать в
том числе и создание Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов.
У меня еще и немного другое видение задач и
направлений деятельности этой структуры. Мне
кажется, что голос ассоциации должен звучать не
только в индивидуальных случаях, но и по глобальным проблемам. Скажем, по правовым итогам Второй мировой войны, по ситуации с деятельностью
наших военнослужащих, скажем, в период развала
СССР. Это касается и необходимости совершенствования российского законодательства, необходимости совмещения точки зрения нашего адвокатского сообщества и наших юристов-международников.
Я надеюсь, что Российская ассоциация международного права будет работать в тесном контакте с
Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов. Надеюсь, что МАРА будет координировать
свою деятельность в тесном контакте с профильными комитетами Государственной Думы Российской
Федерации и с Общественной палатой Российской
Федерации.
Общественная палата будет проводить слушания, посвященные судебному процессу, который
проходит в Литве относительно 65 наших военнослужащих, которых обвиняют в нарушении гуманитарного права в 1991 году в Вильнюсе. Причем обвиняют их в военных преступлениях на территории
якобы независимой Литвы лишь на том основании,
что эта самая независимость была объявлена 11
марта 1990 года Верховным Советом Литовской
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ССР. Кстати, эту независимость Литвы
тогда не признало
не только центральное правительство
СССР, но и Европа,
поскольку в ноябре
1990 года представители так называемой Литовской республики не были допущены к участию в
парижском Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе глав 34 государств как страны,
не являющейся субъектом международного права.
На скамье подсудимых находятся лишь двое
бывших военнослужащих, которых защищают литовские адвокаты, с которыми мы тесно работаем.
Остальным, а это более 60 человек, обвинение предъявлено заочно.
Потребуются определенные заявления Общественной палаты РФ, которые могут в известной
мере помочь защите наших соотечественников. Если
же будет принят вердикт, что они виновны, это станет прецедентом, и тогда подобные вердикты смогут
быть вынесены в отношении военнослужащих Российской Федерации не только в Литве, но и в других
регионах мира.
И второе, что важно: если будет принято решение,
что наши граждане виновны, значит, следующий
этап – это иски к Российской Федерации, поскольку
они являлись военнослужащими, и соответственно
иски пойдут не к конкретному лицу, а непосредственно к Российской Федерации. А они могут быть
многомиллионными.
Мне очень хочется, чтобы мы не только защищали индивидуальных клиентов. Главное – чтобы
голос Международной ассоциации русскоязычных адвокатов звучал и на международной арене,
чтобы к мнению ассоциации прислушивались и в
России, и за рубежом, и чтобы мнение ассоциации
воспринималось нашими законодателями в плане
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совершенствования как законодательства об адвокатской деятельности, так и законодательства о

взаимодействии Российской Федерации с ее соотечественниками за рубежом.

А.П. ГАЛОГАНОВ,
президент Федерального союза адвокатов,
президент Адвокатской палаты Московской области,
вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Адвокатов – на выборы!
Мне очень приятно, что мы сегодня проводим
это совместное заседание Исполкома Гильдии российских адвокатов и вновь созданной организации – Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов. Думаю, Федеральный союз адвокатов
и Федеральная палата адвокатов России, мы все
вместе поддержим и ваше мероприятие, и другие
мероприятия, которые нам предстоит в ближайшее
время провести.
Впереди у нас много дел. Это работа по обеспечению квалифицированной юридической помощью – речь идет о концепции, над которой мы тоже
должны трудиться. Считаю, оттого, как произойдет
слияние частнопрактикующих юристов с адвокатурой, зависит не только будущее наших доверителей,
но и будущее российской адвокатуры в целом. В
ближайшее время мы наградим наших замечательных коллег, проведем съезд ГРА в апреле, президиум
ФПА. Много мероприятий, есть над чем думать.
Коротко хотел бы остановиться еще на одном мероприятии, которое ждет нас в сентябре этого года.
Имею в виду выборные кампании различного уровня. Нам необходимо принять в них самое активное
участие. Федеральный союз адвокатов как общественная организация тоже может выдвигать своих
кандидатов в депутаты, и мы сейчас активно работаем над этим. В Московской области тоже будут
представители адвокатуры и в областное законода-

тельное собрание, и
в Государственную
Думу.
Надо найти в
России достойных
людей. А они есть,
и мы можем и должны их выдвинуть и поддержать.
Конечно, нам трудно поддержать их материально,
но морально мы это сделать просто обязаны. Надо
добиться, чтобы каждый субъект Федерации имел
своего представителя в Государственной Думе.
Вспомните первую нашу Думу, тогда в ней было, помоему, 26 депутатов из адвокатов и их помощников.
Было три представителя и из Адвокатской палаты
Московской области. Они шли от разных партий –
от коммунистов, от ЛДПР, от демократов. И они тогда очень много сделали для адвокатуры.
Главное – не пропустить эти выборы и обязательно выдвинуть кандидатов и от Гильдии российских
адвокатов, и от Федерального союза адвокатов, и
от Общероссийской общественной организации
«Юристы за права и достойную жизнь человека».
В каждом субъекте Федерации в законодательном
собрании обязательно должен быть адвокат. Призываю вас поддержать мое предложение и вместе
идти на выборы, чтобы кто-то из наших достойных
адвокатов обязательно прошел и в Государственную
Думу, и в законодательное собрание субъектов РФ.

Алексей ТАРАСОВ,
член ассоциации адвокатов США

Русский русского
в беде не бросит!

Д

ля
меня
большая
честь оказаться здесь. Я прилетел из Хьюстона,

штат Техас, где работаю и защищаю российских
граждан, которые в США попали в тяжелую ситуацию. У меня лично кредо такое: русский русского
в беде не бросит. Поэтому, собственно, я и занимаюсь этой работой. Среди моих клиентов на данный
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момент самый известный – это Константин Ярошенко, летчик, который был арестован в Либерии
американскими агентами и приговорен в США к 20
годам тюрьмы. А также Виктор Бут – российский
бизнесмен, которого задержали в Таиланде, экстрадировали в США и осудили к 25 годам тюрьмы за
пособничество террористам.
Уже много слов было сказано сегодня относительно практики, которая в последние годы установилась
в США, – арестовывать по всему миру российских
граждан. И это действительно, к сожалению, имеет
место быть. Но это не значит, что нельзя этому противодействовать. Причем именно в правовом поле.
Конечно, в рамках уголовных дел очень редко, когда
можно сказать, что преследование следует прекратить, потому что оно имеет какой-то политический
характер, какой-то политический подтекст. Поэтому нам, адвокатам, приходится работать в правовом
поле и искать доказательства невиновности, фактической невиновности.
Могу сказать, что за то время, что я вел дела Ярошенко и Бута, действительно нами была собрана
огромная доказательная база, которая показывает,
что и в первом, и во втором случае люди действи-

тельно не были виновны в тех преступлениях, по
которым их осудили.
Бут и Ярошенко – это дела, которые на слуху.
Но очень много и других дел, уголовных в том
числе, когда широкой общественности неизвестны имена наших соотечественников, которые
оказались в тяжелых ситуациях. Есть у меня одна
клиентка, которую приговорили к двум пожизненным заключениям за убийство, которое она не совершала, по ее словам. Мало кто знает о том, что
такие дела есть, но тем не менее это не означает,
что по защите этих людей не надо работать. Я, конечно же, это делаю. И много других наших соотечественников-адвокатов по всему свету готовы
защищать россиян, так что, уверен, мы находимся
на правильном пути.
Совершенно замечательно, что создается Международная ассоциация русскоязычных адвокатов,
которая будет объединять нас, чтобы мы говорили
одним голосом, а не были разъединены. Так что еще
раз спасибо за организацию этого мероприятия, за
идею создать такую ассоциацию. В свою очередь готов сотрудничать и дальше работать по защите наших соотечественников в США.

М.Л. ИОФФЕ,
вице-президент Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов

Превосходство
закона над политикой

Х

очу остановиться на тех юридических проблемах, которые стоят перед Международной
ассоциацией русскоязычных адвокатов.
Я активно занимаюсь правовой защитой ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих
в Латвии, Литве и Эстонии. В результате этих процессов был получен колоссальный опыт. Напомню,
что это были дела, связанные с ветеранами ВОВ
Василием Кононовым, Фартухом, Николаем Тэссом, Николаем Ларионовым. Так вот национальные суды зарубежных государств в ряде случаев
нарушают права соотечественников, закрепленные
в Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод. К сожалению, такая практика
имеет системный характер и может быть объяснена
только политическими мотивами.
Наша правовая позиция, которая высказывает-
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ся перед судом, с
юридической точки
зрения бесспорная.
Поскольку
уголовных законов в
международном плане наши военнослужащие не
совершали, то априори признается зарубежными
национальными судами вина государства. И наши
соотечественники судились по такой конструкции – как представители преступного оккупационного государства.
Эту позиция я уже много лет пытаюсь донести на
международном уровне, но она, увы, не находит понимания в зарубежных юридических кругах, правовом и адвокатском сообществе.
У меня нет никаких сомнений и в том, что наши
граждане за события 13 января 1991 года будут
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признаны виновными. Здесь я тоже защищаю
двоих наших соотечественников, которые принимали участие в вильнюсских событиях. Наша
позиция, высказанная перед судебными властями
Литвы о незаконности привлечения именно в статусе международного преступления, не принимается. Они обосновывают вину государства СССР
и соответственно исполнителей, основываясь на
своих национальных декларациях 1990-х годов –
Декларации о восстановлении независимости и
Декларации об оккупации, которые приняты и в
Литве, и в Латвии, и в Эстонии. И в приговорах
Кононова и других ветеранов, которых я защищал в Страсбурге, политическим декларациям
в уголовном процессе придается обратная сила.
Понятно, что нельзя на основании только-только

принятых законов судить за деяния полувековой
давности. Придумывается понятие двойной оккупации, и это кладется в основу обвинительного
приговора.
Пользуясь тем, что сейчас здесь находятся юристы, правозащитники, международные представители МИДа, хочу обратить ваше внимание на то, что
наша позиция с точки зрения норм права на самом
деле выигрышная. Но выиграть нам не дают, потому что, с одно стороны, скрываются нюансы, обстоятельства совершения так называемых преступных
деяний наших граждан, а с другой стороны, наша позиция не слышится на том уровне, на котором она
должна быть услышана и поддержана по крайней
мере людьми, которые исповедуют превосходство
закона над политикой.

На заседании Исполкома Гильдии российских адвокатов обсуждались действительно
очень важные для современной адвокатуры вопросы.
Ряд выступлений мы представляем вашему вниманию.

С.С. ЮРЬЕВ,
вице-президент Гильдии российских адвокатов

И снова о Концепции

П

о существу положений Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи мне представляется целесообразным отметить следующее.
1. В Концепции предпринята попытка разграничить понятия «профессиональная юридическая
деятельность» и «квалифицированная юридическая помощь» (стр. 3). Сравнение используемых в
Концепции определений показывает, что по содержанию эти виды деятельности совпадают. В дальнейшем термин «профессиональная юридическая
деятельность» используется один раз при описании
функции юрисконсультов (стр. 6). Учитывая, что на
стр. 4 Концепции отражено, что реформа не затрагивает юрисконсультов, указанное разграничение понятий и использование термина «профессиональная
юридическая деятельность» полагаю излишним.
2. В абзаце первом пункта 3.2. Концепции (стр. 6)
неточно описан процесс сегментации рынка юридической помощи. В Концепции утверждается, что

существующее разнообразие
форм
юридического
консультирования
«стало возможным
в результате постепенного выделения
из состава единой прежде адвокатуры сначала независимых коллегий адвокатов, а затем – и самостоятельных консультантов, не обладающих адвокатским статусом. Постепенно из последней группы
консультантов возникли юридические фирмы».
Однако на протяжении всей истории России
«единой адвокатуры» не существовало. Согласно
«Положению об адвокатуре» 1980 года, в каждой
области существовала одна коллегия адвокатов.
Эти коллегии были обособлены друг от друга,
единого центра управления (или хотя бы координации) не существовало. Кроме того, допускалось создание «межтерриториальных» коллегий
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адвокатов. В 90-х годах прошлого века началось
появление новых коллегий, однако никакого «выделения» не происходило. Образование новых
коллегий в обязательном порядке согласовывалось Минюстом России и оформлялось постановлениями органов власти (в г. Москве — Правительством Москвы).
«Самостоятельные консультанты» – другое явление, не имеющее прямых связей с развитием адвокатуры. Их возникновение обусловлено прежде всего
появлением кооперативов (конец 1980-x — начало
1990-x годов прошлого века), в том числе юридических кооперативов, и разрешением индивидуальной
трудовой деятельности в СССР. Отметим, что некоторое время существовал институт лицензирования
юридической деятельности лиц, не являющихся адвокатами.
Учитывая изложенное, второе предложение первого абзаца пункта 3.2 Концепции предлагаю изложить в следующей редакции:
«Подобное разнообразие организационных форм
юридического консультирования стало возможным
в результате экономических и политических реформ
в России конца XX века, когда наряду с действовавшими в тот период коллегиями адвокатов возникли
новые коллегии адвокатов, юридические кооперативы и самостоятельные консультанты, не обладающие статусом адвоката».
3. Последний абзац на стр. 7 Концепции посвящен,
в частности, необходимости использования опыта
«лучших представителей юридического консалтинга», являющихся «элитой профессии». Думается,
нецелесообразно на уровне правительственного документа «рейтинговать» юристов, да и по-детски
звучат эти восхваления.
В этой связи второе предложение данного абзаца
предлагаю изложить в следующей редакции:
«В ходе реформы ряды адвокатуры пополнят, в
том числе, лучшие представители юридического
консалтинга, которые и сегодня, несмотря на формальное отсутствие контроля над ними, дисциплинарных практик и формализованных этических правил, отвечают самым высоким требованиям».
4. В пункте 4.1. Концепции раскрыты основные
положения реформы (cтр. 12-13), как правило, организационного характера. Практически ничего не
сказано о повышении эффективности и качества
юридической помощи, о чем указывалось на заседаниях рабочей группы Минюста России, а также в
рекомендациях Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию гражданского общества и
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правам человека «О роли адвокатуры в правозащитной деятельности» (август 2015 г.).
Приведу один пример. Согласно подпункту 3
пункта 1 статьи 53 УПК РФ с момента допуска к
участию в уголовном деле защитник вправе привлекать специалиста в соответствии со статьей 58 УПК
РФ. В пункте 2 статьи 58 УПК РФ сказано: «Вызов
специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270
настоящего Кодекса». При этом в статье 168 УПK
РФ указывается, что специалиста к участию в следственном действии вправе привлечь следователь, а
статья 270 УПK РФ гласит о разъяснении специалисту его прав председательствующим в судебном
заседании. А где же адвокат, как он может привлечь
специалиста? Только по ходатайству, заявленному
следователю, и судьбу коего (ходатайства) предугадать несложно. И таких примеров, когда на уровне
закона не обеспечиваются права адвоката (то есть
человека, которого этот адвокат представляет), –
масса. И речь идет не только о правах обвиняемых,
но и о правах потерпевших.
Возьмем пресловутую «тайну следствия». Норма,
мыслящаяся как необходимая для эффективного
расследования преступлений, нередко становится
«кляпом» для использования всех возможностей
публичной защиты. При этом следователи могут
раздавать интервью, выдвигать свои версии, формировать общественное мнение, и никакой тайны
вроде бы не разглашают. Неясно, как – при наличии
конституционного принципа презумпции невиновности – о фактах различных следственных действий в отношении тех или иных лиц и выдвигаемых версиях заявляют чиновники высокого ранга с
телеэкрана.
Таким образом, главной проблемой представляется несовершенство процессуального законодательства, не позволяющего адвокатам более эффективно
осуществлять юридическую помощь доверителям и
снижающего общий потенциал адвокатуры в аспекте укрепления законности в стране.
В этой связи предлагается дополнить пункт 4.1.
Концепции на стр. 13 подпунктом 10 следующего
содержания:
«10) необходимо улучшать условия оказания квалифицированной юридической помощи, в том числе
путем совершенствования процессуального законодательства, для повышения эффективности обеспечения прав и законных интересов доверителей,
искоренения правового нигилизма и укрепления законности в стране».
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Д.Н. ТАЛАНТОВ,
президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики,
вице-президент Гильдии российских адвокатов,
заместитель председателя Комиссии по этике и стандартам
Федеральной палаты адвокатов РФ

Нужны ли адвокатам стандарты?

У

важаемые
коллеги!
Как вы помните, на предыдущем адвокатском
съезде были внесены большие изменения в Кодекс
профессиональной этики адвокатов и образована
Комиссия по этике и стандартам. Председателем
комиссии по должности является Ю.С. Пилипенко
как президент Федеральной палаты адвокатов РФ.
Меня избрали заместителем председателя.
Функции этой комиссии я бы назвал триедиными.
Во-первых, это обобщение дисциплинарной практики, которая существует в адвокатских палатах.
Зачем это нужно? Да затем, что в разных палатах
действуют самые разные подходы, касающиеся разрешения вопросов, связанных с дисциплинарным
производством в отношении адвокатов. Дисциплинарное производство должно строиться на единых
принципах, и с этим никто не спорит. Но зачастую
в палатах существуют свои собственные принципы, которые там воспринимают как общие. Нужна
универсализация. С этим связана вторая задача комиссии – разъяснение вопросов, которые возникают
в деятельности адвокатских палат, касающихся вопросов применения и толкования Кодекса профессиональной этики адвоката. Этим вопросом комиссия сейчас активно занимается. Ну и, наконец, перед
нами стоит задача, связанная со стандартизацией адвокатской деятельности, как ни странно это звучит
с точки зрения непривычности подобной терминологии. Ведь профессия наша достаточно творческая,
либеральная – и вдруг стандарты. Пугаться названия не стоит. Лично я всегда был сторонником стандартизации адвокатской деятельности до тех пор,
пока это не мешает творческому характеру нашей
работы. Как заместитель председателя Комиссии по
этике и стандартам я отвечаю за их выработку.
Наша комиссия подготовила разъяснения по применению ряда проблемных положений Кодекса профессиональной этики адвоката. В частности, был
уточнен порядок возбуждения дисциплинарного

производства при наличии одновременного уголовного преследования адвоката, конкретизированы
пределы сотрудничества адвоката с органами, занимающимися оперативно-разыскной деятельностью,
и начата работа по определению пределов допустимой информации об адвокатских образованиях в
СМИ и интернет-пространстве.
На мой взгляд, комиссией даны достаточно полезные и правильные разъяснения. Я лично голосовал
за их принятие.
Первый вопрос по значимости – это, конечно,
вопрос о том, как поступать органам адвокатского
самоуправления, советам адвокатской палаты, квалификационной комиссии, если возникла ситуация,
когда в отношении адвоката, по которому ведется
дисциплинарное производство или появился повод
для его возбуждения, началось уголовное или административное преследование.
При обсуждении существовали разные взгляды
на эту ситуацию. Определенные противоречия в
понимании этой проблемы возникли между Адвокатской палатой города Москвы и Федеральной палатой адвокатов РФ. Скажу больше, по всей стране
мнения по этому вопросу были разные. Суть спора
заключалась в том, можно ли инициировать дисциплинарное производство в отношении адвоката,
вести его и, наконец, наказывать адвоката, когда в
отношении него возбуждено, допустим, уголовное
дело. Оппоненты возобладавшей на комиссии точки
зрения обращали внимание на то, что когда в рамках
дисциплинарного производства принимается решение до момента разрешения по существу уголовного
дела, то есть до момента установления самого факта
совершения преступления судом, то это едва ли не
противоречит принципу презумпции невиновности.
Ведь, говорили они, поскольку квалификационная
комиссия приходит к неким выводам в отношении
совершения адвокатом проступков в области факта,
то это в какой-то мере если не предрешает, то во всяком случае опережает решение уполномоченного со
стороны государства субъекта по оценке этих обстоятельств в уголовно-процессуальной плоскости, и в
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частности, вопрос совершения адвокатом фактических действий, составляющих предмет доказывания
по уголовному делу.
Я всегда был сторонником другой точки зрения.
Все-таки предмет оценки в области дисциплинарного и уголовного судопроизводства разный. Понятно,
что далеко не всегда нарушение профессиональной
этики есть одновременно преступление. Принципиальная суть принятого разъяснения заключается
в следующем: мы не должны оглядываться на уголовное или административное судопроизводство
и ждать соответствующее судебное решение, мы
должны принимать решение в сфере своей компетенции сами. Я плохо понимаю, каким образом адвокат, который совершил какое-то преступление, а для
нас вопиюще безнравственный проступок (приведу
крайний пример – взял и в ходе судебного заседания
зарезал судью), станет ходить по процессам до тех
пор, пока не будет постановлен приговор. Довольно
странно получится, не так ли? Разумеется, в выводах
квалификационной комиссии и совета региональной палаты возможны ошибки. Как и в любой человеческой деятельности. Согласен, в определенных
случаях иногда наши коллеги, а иногда оппоненты
из правоохранительных органов, обладая гораздо
большими полномочиями и возможностями в плане доказывания события преступления, могут отчетливее увидеть картину происшедшего, и по делу
будет принято решение о прекращении уголовного
преследования или постановлен оправдательный
приговор. Ну, последнее, зная наши суды, я говорю
на всякий случай, почти в порядке юмора. Спрашиваю – и что из того? Кто мешает нам признать
свою ошибку и отменить собственное решение? Ко
всему надо понимать: из того, что будет установлено отсутствие преступления, вовсе не следует, что в
действиях адвоката не содержится состав дисциплинарного проступка. А если будем ждать окончания
уголовного судопроизводства, уж точно пропустим
сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Хотя у меня было замечание к тому проекту,
что был проголосован в качестве окончательной редакции. Я все-таки считаю, что в определенных случаях, когда квалификационная комиссия не может
решить вопрос о том, имел ли место сам факт правонарушения или нет, можно было бы, хотя в Кодексе
профессиональной этики адвоката такой нормы нет,
приостановить дисциплинарное производство. Это
в тех случаях, когда адвокат приходит и говорит, что
он вообще не совершал того, в чем его обвиняют. В
любом случае можно отложить разрешение дисци-
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плинарного производства до выяснения вопроса по
самому факту. Может быть, мы к этому вопросу еще
вернемся. Хотя ничто в нашем кодексе не мешает
действовать квалификационным комиссиям региональных палат подобным образом и сейчас. То есть
откладывать принятие окончательного решения до
получения тех или иных сведений из уголовного
дела. Ну и, разумеется, нужно понимать, что решение по дисциплинарному производству не является
преюдицией для уголовного процесса, более того
– вывод органов адвокатского самоуправления по
дисциплинарному производству не может иметь
признаков суждений о наличии в действиях адвоката преступления или административного правонарушения.
Еще один важный вопрос. Он касался пределов и
самой возможности сотрудничества адвокатов с органами, осуществляющими оперативно-разыскную
деятельность. Существующий Закон об оперативноразыскной деятельности, Федеральный закон об адвокатуре, Кодекс профессиональной этики адвоката
имели разную терминологию и по-разному относились к вопросам, связанным с возможностью адвоката сотрудничать с этими органами. Спусковым
крючком разрешения этой ситуации стала история,
произошедшая в Адвокатской палате города Москвы, когда один из адвокатов, действуя, безусловно, в интересах своих доверителей, обороняясь и защищая их интересы – имело место вымогательство
со стороны правонарушителя, пошел на сотрудничество с лицами, осуществляющими оперативноразыскную деятельность, обвешался специальной
аппаратурой, вышел на вымогателей и все записал
на предмет доказывания совершаемого преступления. Потом состоялось судебное заседание по факту
преступных действий, где он выступил в качестве
свидетеля. В результате в Адвокатскую палату города Москвы поступила жалоба о том, что этот адвокат действовал безобразно, что он не имел права
сотрудничать с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность и тому подобное.
И тут возникло противоречие между позициями
квалификационной комиссии и Совета адвокатской
палаты города Москвы. По мнению квалификационной комиссии, адвокат действовал в интересах
своего клиента вполне правомерно, исходя из ситуации крайней необходимости, а Совет принял другую
точку зрения: в законе записано, что не имеет права
сотрудничать – и точка.
Мы на Комиссии по этике и стандартам приняли
решение, которое заключается в следующем: такое
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сотрудничество возможно в исключительных случаях, если доверителю или самому адвокату грозит
существенная опасность и если иным образом защитить законные интересы затруднительно. То, что
в праве называется крайней необходимостью. Я полностью придерживаюсь этой позиции. Однажды мне
самому приходилось обращаться к органам, осуществляющим ОРД в ситуации, когда мой доверитель, находясь в следственном изоляторе, подвергался нападениям, насилию со стороны преступных элементов,
так сказать, ассоциированных с негодяями из «правоохранительных органов». И я ни минуты не сомневался, что мне в данной ситуации, чтобы защитить
жизнь своего подзащитного, нужно было с органами
сотрудничать. Но подобные случаи крайне сложны
и для поверхностного понимания неоднозначны, они
требуют разумности и предельно осторожного, грамотного, я бы сказал, творческого подхода.
Третий вопрос, который мы разбирали, связан с
«рекламой» в области адвокатской деятельности.
Одна из палат приняла решение, что адвокат не
может в интернет-пространстве сообщать о своей
специализации, о выигранных делах. Мы решили,
что ничего особенного нет, если адвокат сообщает о
своей специализации, это не является нарушением
Кодекса профессиональной этики адвоката. Что тут
предосудительного, для меня совершенно непонятно. Посмотрите на ситуацию с точки зрения наших
доверителей. Зачем ставить гражданина в положение, когда он обращается к адвокату и не понимает,
в какой области права тот лучше ориентируется.
Граждане должны знать, к кому обращаться.
Теперь перехожу к стандартам адвокатской деятельности. В настоящее время разработан проект
стандарта по участию защитника в уголовном судопроизводстве. Мы первоначально его разрабатывали в Адвокатской палате Удмуртской Республики
с привлечением нормативной базы, наработанной в
палатах других субъектов Федерации. Прежде всего
это Московская городская палата. Сейчас он принят Комиссией по этике и стандартам за основу для
дальнейшей работы. Проект направлен во все адвокатские палаты субъектов Федерации. Нужно, чтобы в палатах его обсудили с привлечением авторитетных адвокатов, которые занимаются уголовным
процессом.
Вопрос сложнейший. Что такое стандарт адвокатской деятельности в области уголовного судопроизводства? Его можно сделать величиной с «Войну и
мир», если стандартизировать и пытаться прописать
все возможные ситуации, которые могут возникнуть

на белом свете. Мы пошли по другому пути. В этом
стандарте отражаются вопросы вхождение адвоката
в процесс, выхода из процесса, вопросы определения и согласования позиции по делу, перечень минимально-обязательных действий, которые адвокат
должен, как правило, по делу совершить, временные
пределы принятой на себя защиты, некоторые иные
принципиальные вопросы. У меня нет сомнений –
не все будет коллегами восприниматься однозначно.
Предвижу острейшую дискуссию. Уверен, что многие будут говорить, что на практике многое обстоит не так, как заложено в проекте. Я лично исхожу
из вот какого понимания проблемы. Не только нет
смысла, но и деструктивно прописывать в стандарте
явно противозаконные и разрушающие сам институт
защиты «обыкновения». Напротив, стандарт, если
так можно выразиться, должен стать практикообразующим, локомотивным и новаторским документом.
Я настаиваю, например, чтобы в стандарте были
прописаны возможности совершения адвокатом
протестных действий, причем, как многие критики
отметят, внепроцессуального характера, в ситуации,
когда права и интересы доверителя нарушаются до
такой степени, что само присутствие адвоката при
таком безобразии становится не более чем способом
его легитимизации. Когда гнобят и закон, и доверителя, и адвоката до такой степени, что нужно просто
встать и уйти. И это будет максимально адекватным ответом на творимый беспредел. Вместе с тем,
в такой ситуации нужно прописывать некоторые
обязательные дополнительные функции адвоката,
которые гарантировали бы от злоупотреблений со
стороны защиты. Например, в подобном случае необходимо обратиться в совет адвокатской палаты с
информацией о случившемся.
Или совсем другой пример. В системе уголовного
судопроизводства наших адвокатов, увы, как правило, редко заботит изучение протокола судебного
заседания. Хорошо, если 50 процентов адвокатов
изучают протокол судебного заседания по основному процессу, где решается вопрос по существу, с
вынесением приговора. И, думаю, что не более 1015 процентов изучают протокол, когда, например,
решается вопрос по аресту или иным мерам процессуального принуждения. Разве это нормально? Некоторые коллеги говорят: а зачем читать протокол,
если и так хорошо дело разрешилось? А что если
такой вариант – приходит адвокат в апелляцию по
представлению прокурора, а ему говорят: смотри,
что в протоколе написано. Адвокат в шоке, приговор
отменяется, причем отнюдь не на радость стороне
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защиты. Поэтому сейчас мы прописываем, что адвокат обязан знакомиться с протоколом судебного
заседания. На мой взгляд, это его обязанность практически во всех случаях.
Приведу еще один острый пример. До какого
момента адвокат должен работать в уголовном судопроизводстве, если заключено соглашение на защиту в суде первой инстанции? Только ли, как сейчас принято, до написания апелляционной жалобы,
либо он все-таки обязан явиться в суд апелляционной инстанции исходя из нормального понимания
стадийности уголовного судопроизводства? На мой
взгляд, судебная стадия судопроизводства заканчивается лишь тогда, когда результирующий судебный
акт обретает законную силу. Значит, нужно идти в
суд второй инстанции. На это возражают: а как из
Владивостока в апелляционную инстанцию в Москву ехать адвокату «по назначению» – за свой счет?
Кто будет оплачивать? Вещи сугубо практические.
Вопросов – масса. С моей точки зрения, это всего
лишь повод для того, чтобы ставить перед правительством вопрос о том, чтобы прекратили издеваться над реализацией права граждан на защиту и командировочные расходы оплачивали в полной мере,
но отнюдь не повод для того, чтобы отворачиваться
от доверителя в самый важный момент, когда решается вопрос вступления приговора в законную силу.
Это моя позиция. Но она не находит общего понимания исходя из чисто практических соображений. С
точки зрения интересов адвоката, наверное, тут есть
своя правда. Поэтому нужно определиться – где те
интересы адвоката, которые могут противоречить
интересу доверителя, а где они не могут противоречить никогда. Согласитесь, сделать это непросто.
Теперь применительно к основной теме сегодняшней нашей встречи. Хорошо и прекрасно, что создаются международные органы по защите прав наших
соотечественников за рубежом. Наверное, и за рубежом тоже судебные и правоохранительные органы
иной раз нарушают как права собственных граждан,
так и наших соотечественников. Но, вы знаете, то,
что творится сейчас в отечественной системе уголовного судопроизводства, я не видел за все предыдущие годы работы. Такой степени попрания права
и нравственности. На мой взгляд, это полнейшая
деградация, по-другому не скажешь. Отвечать на
доводы защиты у судов просто нет обыкновения.
Почитаешь иные судебные решения и увидишь немыслимое – оказывается, сторона защиты просто не
имеют права собирать и представлять доказательства. Оказывается, это просто не предусмотрено
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действующим законом! И, к сожалению, большая
часть адвокатов такому подходу фактически потворствует. По принципу «на нет – и суда нет». А
когда является в процесс, нормальный адвокат и отстаивает интересы своего доверителя сообразно тем
представлениям, какие он имеет, сообразно своему
правосознанию и своей совести, на него выпучивают глаза и говорят: да что же это такое? Что это тут
вообще происходит? Горько, но, увы, приходится
признать – адвокаты сдают позиции. Поэтому, возвращаясь к вопросам стандартизации адвокатской
деятельности, скажу, что я вижу две основные цели
принятия стандартов. Во-первых, это призвать к ответственности тех негодяев из нашего сообщества,
которые порознь и оптом продают интересы доверителя, а с другой стороны, дать нормальным, стоящим
адвокатам такой прописанный алгоритм поведения,
который позволял бы им не дрожать и не оглядываться на правоприменителей, а чувствовать за спиной поддержку сообщества.
Эти стандарты будут широко обсуждаться. После
одобрения их окончательной редакции на комиссии
они должны быть вынесены для принятия на наш
очередной съезд. Конечно, если мы с этой задачей к
съезду справимся.
Одновременно будет готовиться еще два-три
стандарта. Например, коммуникационный стандарт.
Дело в том, что у нас в корпорации существуют разброд и шатания в представлениях о том, каким образом должны взаимодействовать органы адвокатского самоуправления и отдельные адвокаты. XXI
век на дворе, пора включать современные коммуникации. Нужны новые практические, технологичные
подходы, которые сочетались бы с принципами демократии и самоуправления.
Речь идет также о разработке стандарта размещения адвокатских образований и стандарта обеспечения в субъекте Федерации права граждан на
квалифицированную юридическую помощь. По
федеральному закону на адвокатские палаты возложена обязанность обеспечить граждан Российской
Федерации любыми видами юридической помощи.
Как это происходит на практике? В некоторых случаях согласно принципам броуновского движения.
Некое саморегулирование по законам спроса и предложения. А такие вещи иногда работают, а иногда не
работают вовсе. И, наверное, если на нас лежит обязанность по обеспечению прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, то
какие-то механизмы исполнения этой обязанности
должны быть принципиально прописаны.
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А.В. РАГУЛИН,
председатель комиссии по защите прав адвокатов –
членов адвокатских образований ГРА,
руководитель Научно-консультативного
и экспертного совета ГРА

Что будет
с адвокатскими запросами?

Е

ще в феврале этого года в Государственную
Думу РФ от субъекта законодательной инициативы – Правительства РФ на рассмотрение
поступил проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения права адвоката на сбор сведений, необходимых для оказания
квалифицированной юридической помощи».
Как следует из пояснительной записки к законопроекту, он носит комплексный характер, направлен
на изменение положений действующего законодательства о запросе адвоката, а также на устранение
возможных нарушений права адвокатов на запрос
сведений, необходимых для оказания квалифицированной юридической помощи, а целью проекта федерального закона является устранение правовых коллизий и пробелов в законодательстве Российской
Федерации в области адвокатского запроса, а также
соблюдение конституционного принципа состязательности и равноправия сторон на любой стадии
уголовного, гражданского, административного, арбитражного судопроизводства. Также в пояснительной записке отмечено, что предлагаемые изменения
в отдельные законодательные акты Российской Федерации направлены на упорядочение деятельности
адвокатов в уголовном, административном, гражданском судопроизводстве при оказании квалифицированной юридической помощи, а также на повышение качества оказания такой помощи адвокатами и
создание условий, обеспечивающих доступ граждан
к правосудию при соблюдении конституционных
гарантий прав граждан на судебную защиту и квалифицированную юридическую помощь.
Проанализируем представленный законопроект
и, прежде всего, отметим, что в нем формулируется
следующая, не вызывающая принципиальных возражений, дефиниция «адвокатский запрос» – это
официальное обращение адвоката по входящим

в компетенцию органов государственной власти,
местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов,
необходимых для оказания квалифицированной
юридической помощи.
Каким же образом разработчики законопроекта
планируют устранить возможные нарушения прав
адвокатов на запрос сведений, необходимых для
оказания квалифицированной юридической помощи?
1. Установление санкции за неисполнение адвокатского запроса
Неисполнение адвокатских запросов во многом
обусловлено тем обстоятельством, что какая-либо
ответственность за непредставление адвокату соответствующих сведений в российском законодательстве не установлена, а, как известно, отсутствие
санкции за неисполнение какой-либо обязанности
нередко превращает в правовую фикцию как саму
обязанность, так и право соответствующего субъекта, в данном случае – адвоката, требовать исполнения этой обязанности.
В настоящее время принцип состязательности (и
равноправия) сторон, закрепленный в п. 3 ст. 123
Конституции РФ и вытекающий из содержания
ряда норм российского процессуального законодательства, нарушается действующими ныне положениями КоАП РФ, поскольку в ст. 19.7 этого кодекса
установлена административная ответственность за
непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации), представление которых
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а за равно представление в
государственный орган (должностному лицу) таких
сведений (информации) в неполном объеме или в
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искаженном виде. Ответственность же за непредставление соответствующей информации адвокату
в нормах КоАП РФ или иных нормативно-правовых
актах до настоящего времени не установлена.
В связи с этим в законопроекте содержится предложение об изложении ст. 5.39 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за неправомерный отказ
в предоставлении гражданину и (или) организации
информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации в иной, новой редакции:
«Неправомерный отказ в предоставлении гражданину, в том числе адвокату в связи с поступившим
от него адвокатским запросом, и (или) организации
информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное ее
предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации».
Действительно, объект правонарушения, предусмотренный ст. 5.39 КоАП РФ, будет совпадать с
объектом непредставления информации по запросу
адвоката, поскольку этим объектом являются «права граждан», а деятельность адвоката, в силу ст. 48
Конституции РФ и п. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ», направлена на
обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь.
Другое дело, что вид и размер административного наказания, установленный в ныне действующей
редакции ст. 5.36 КоАП РФ, предложено оставить
в прежнем виде, а из санкции данной нормы следует, что данное административное правонарушение
влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей.
Указанный размер штрафа в современных условиях жизнедеятельности российского общества
представляется малозначительным. Вряд ли можно
утверждать, что этот размер штрафа будет существенным образом способствовать реализации права
адвоката на запрос сведений. Для подобной оценки
предложения, изложенного в законопроекте, достаточно оценить санкции иных норм КоАП РФ, особенно принятых в недавнее время. Так, например, в
ст. 19.7.2-1 КоАП РФ, устанавливающей ответственность за непредставление информации либо представление заведомо недостоверной информации в
орган, уполномоченный на осуществление контроля
в сфере закупок товаров, работ, услуг, отдельными
видами юридических лиц, предусматривается нало-
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жение административного штрафа на должностных
лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
Необходимо отметить, что в предлагаемом законопроекте содержится идея об установлении санкции
для адвокатов за разглашение информации, полученной по адвокатскому запросу. Предлагается в ст.
13.14 КоАП РФ, устанавливающей административную ответственность за разглашение информации
с ограниченным доступом, включить примечание,
согласно которому адвокаты, совершившие административное правонарушение, предусмотренное
настоящей статьей, несут административную ответственность как должностные лица, что предполагает
возможность наложения на адвоката штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
Вероятнее всего, адвокатское сообщество в большинстве своем не выступит против установления
для его членов соответствующей ответственности,
учитывая хотя бы то, что и ныне адвокаты не имеют
иммунитета от привлечения к административной ответственности, хотя, по нашему мнению, и должны
его иметь. Однако, учитывая содержание ряда норм
КПЭА, в частности статей 5, 6, 9, 10, 12, 18, а также
предусмотренную положениями Раздела II КПЭА
возможность инициирования государственными
органами привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности, в том числе и за нарушения, допущенные при обращении с информацией, полагаем,
что введение специальной нормы об административной ответственности адвоката за нарушение порядка обращения с информацией, полученной по
адвокатскому запросу, является излишним.
В то же время остается неясным, почему в понимании авторов законопроекта адвокаты приравниваются к гражданам в объеме их прав, а объем обязанностей претерпевать меры принуждения при тех
же условиях у адвоката приравнен к должностным
лицам.
Вышеизложенное в своей совокупности позволяет прийти к выводу о том, что форма юридической
ответственности, а также вид и размер наказания,
предложенные в законопроекте и призванные обеспечивать исполнение адвокатских запросов, не могут быть признаны достаточными для надлежащего
обеспечения соответствующего права адвоката.
2. Механизм получения ответа на адвокатский
запрос
В соответствии с положениями ныне действующего пп. 1 п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре «органы
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и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные
им документы или их заверенные копии...». Данная
формулировка вызывает ряд проблем в правоприменительной практике, поскольку данная норма
зачастую фактически применяется в следующей интерпретации ее положений: «у адвоката есть право
на получение ответа на запрос, но в случае если законодательством предусмотрен специальный порядок представления ответа на его запрос, должен
применяться этот порядок. Если в положениях соответствующего законодательства установлен запрет
на выдачу адвокату соответствующих сведений,
значит, он их получать не вправе. Если законодательством соответствующий порядок не установлен,
значит, решение вопроса о предоставлении адвокату
информации находится в компетенции соответствующего органа или организации».
Как же предлагается разрешить данную проблему
в законопроекте?
Предложено пп. 1 п. 3 ст. 6 ФЗ адвокатского закона изложить в следующей редакции: «1) собирать
сведения, необходимые для оказания юридической
помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления,
а также общественных объединений и иных организаций в порядке, предусмотренном ст. 1 настоящего
Федерального закона. Указанные органы и организации в установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их копии».
Буквальное понимание данной нормы приводит
нас к выводу о том, что соответствующие органы или
организации должны будут разработать (установить)
порядок выдачи адвокату запрошенных им документов, и лишь в этом порядке такие сведения могут
быть выданы адвокату. Если же порядок, установленный соответствующими органами или организациями, не будет предусматривать режим «наибольшего
благоприятствования» адвокатским запросам, чего
наиболее вероятно следует ожидать, то на практике
ситуация с адвокатскими запросами в лучшую сторону не изменится. А ухудшится – наверняка.
Из изложенного следует вывод: предлагаемый
законопроект может создать дополнительные организационные и правовые препятствия в получении
адвокатом ответов на запросы, при том что возможность их устранения будет всецело зависеть от различных органов государственной власти, органов
местного самоуправления и иных организаций, являющихся адресатами адвокатских запросов.

Наряду с этим в законопроекте предложено введение в ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»
нового основания для прекращения статуса адвоката: незаконное использование и (или) разглашение
информации, связанной с оказанием адвокатом
квалифицированной юридической помощи своему
доверителю, либо систематическое несоблюдение
установленных законодательством Российской Федерации требований к адвокатскому запросу.
Таким образом, если адвокат систематически (т.е.
минимум два раза в течение какого-то промежутка
времени) не будет соблюдать требования к адвокатскому запросу, установленные, как следует из предлагаемого законопроекта, Министерством юстиции
РФ и заинтересованными государственными органами, он может быть лишен адвокатского статуса, а
значит – средств к существованию. При принятии
предлагаемых изменений может сложиться такая
ситуация, что адвокатам, под угрозой прекращения
их статуса, будет просто опасно отправлять адвокатские запросы.
3. Сроки ответа на адвокатский запрос
Очевидным нарушением принципа состязательности и равноправия сторон является то, что законодательством установлен различный срок, в течение
которого лицом, отправившим запрос, должен быть
получен ответ. Так, например, в п. 2 ст. 26.9 КоАП
РФ говорится о том, что запрос должностного лица
подлежит исполнению не позднее чем в 5-дневный
срок со дня получения запроса, но если же речь идет
о запросе адвоката, то в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 6
Закона об адвокатуре ответ на такой запрос должен
быть выдан адвокату не позднее 30-дневного срока
со дня получения запроса.
В то же время анализ положений действующего
законодательства показывает, что месячный срок
дается органам и организациям для ответа на такие
обращения граждан, которые требуют проведения
дополнительной проверки, решения конкретной
проблемы, принятия мер и т.п. Так, общий срок в
30 дней отведен в ст. 12 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В
литературе справедливо отмечается, что месячный
срок дается органам власти для ответа на такие обращения, которые требуют принятия конкретных
мер по ним, когда же речь идет о предоставлении
информации, устанавливаются более короткие сроки. Очевидно, что установление законодателем для
ответа на запрос адвоката месячного срока, мягко
говоря, унизительно для адвокатуры. Поэтому представляется, что новый механизм реализации рас-
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сматриваемого права адвоката-защитника должен
содержать более короткий срок предоставления информации по запросу.
Что же мы видим в предлагаемом к принятию законопроекте?
В предлагаемой к принятию редакции п. 2 ст. 6.1
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» мы находим
следующее положение: «Органы государственной
власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен адвокатский запрос, должны дать на
него ответ в письменной форме в тридцатидневный
срок со дня его получения. В случаях, требующих
дополнительного времени на сбор и предоставление
запрашиваемой информации, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней,
при этом адвокату, направившему адвокатский запрос, направляется уведомление о продлении срока
рассмотрения адвокатского запроса».
Таким образом, в предлагаемом законопроекте
вместо сокращения ныне действующего и без того
продолжительного тридцатидневного срока, установленного для ответа на адвокатский запрос, заложена норма о необходимости юридического закрепления двукратного увеличения срока ответа
на адвокатский запрос, что на практике, вероятнее
всего, приведет к увеличению срока ответа на адвокатский запрос до шестидесяти дней.
4. Требования к форме, порядку оформления и
направления адвокатского запроса
В предлагаемой к принятию редакции п. 3 ст. 6.1
ФЗ адвокатского закона указывается: «Требования
к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса определяются федеральным органом юстиции по согласованию с заинтересованными
органами государственной власти. В случаях, если
законодательством Российской Федерации установлен особый порядок предоставления сведений,
рассмотрение адвокатского запроса осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для соответствующей категории сведений».
Из положений данной нормы следует, как минимум, несколько выводов.
1. Требования к форме, порядку оформления и
направления адвокатского запроса будут определяться не Федеральной палатой адвокатов РФ,
адвокатскими палатами субъектов РФ или адвокатскими образованиями, а федеральным органом
юстиции. Учитывая особую оперативность Министерства юстиции в вопросах разработки и утверж-
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дения различных положений и инструкций, особенно связанных с адвокатурой, вряд ли следует
ожидать того, что те из положений законопроекта,
которые хоть как-то способны обеспечить осуществление права на адвокатский запрос, скоро заработают на практике. Более того, ФПА РФ даже не
будет участвовать в согласовании данного порядка,
ведь она, как известно, пока еще не охватывается
понятием «заинтересованный орган государственной власти». Вряд ли такой подход отвечает интересам адвокатуры, поскольку данная правовая
норма создает предпосылки к постановке профессиональной деятельности адвоката в определенную
зависимость от решений органов юстиции и иных
органов государственной власти, что, применительно именно к адвокатским запросам, вряд ли
можно признать целесообразным и отвечающим
положениям статей 2, 3, 18 Закона об адвокатуре.
Представляется, что требования, о которых идет
речь в ч. 2 ст. 6.1, вполне могут быть определены
органами адвокатского самоуправления.
2. Во втором предложении предлагаемой редакции нормы содержится казуистически изложенная правовая конструкция, из которой очевидно,
что мы имеем дело со своеобразной бланкетной
правовой нормой, отсылающей нас к положениям
различного российского законодательства. Анализ
этого законодательства требует детального изучения, но и без того ясно, что раз в предлагаемом законопроекте не содержится каких-либо норм, осуществляющих изменения в этом законодательстве,
на которое содержится отсылка в предлагаемом к
принятию положении, то, значит, с адвокатскими
запросами, касающимися банковской тайны, тайны
усыновления, медицинской тайны, уже не говоря о
государственной тайне, все останется так, как сейчас, то есть никак. Этот тезис подтверждается и
пунктом 4 предлагаемой к принятию редакции ст.
6.1: в числе оснований для отказа в предоставлении
адвокату запрошенных сведений, наряду с тем, что
субъект, получивший адвокатский запрос, не располагает запрошенной информацией, и нарушены
требования к форме, порядку оформления и направления адвокатского запроса, определенные в
установленном порядке, пока еще неведомые юридической науке и практике, указывается и пп. 3, согласно которому основанием для отказа адвокату в
предоставлении информации по запросу является
то, что запрошенные сведения отнесены законом к
информации с ограниченным доступом или составляют государственную тайну.
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В то же время необходимо отметить, что в ранее
предлагаемом Министерством юстиции РФ законопроекте об адвокатском запросе с тем, чтобы обеспечить реальное получение адвокатом запрашиваемых
сведений, содержались предложения о внесении
изменений в целый ряд действующих ныне федеральных законов (Налоговый кодекс РФ, ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», ФЗ «О коммерческой тайне», ФЗ «О связи», ФЗ «Об актах гражданского состояния», ФЗ «О
персональных данных», Основы законодательства о
нотариате).
Отсюда следует вывод: предлагаемый к принятию
законопроект не содержит в себе правового механизма, связанного с внесением изменений в отраслевое законодательство, который позволял бы получать адвокату всю интересующую его информацию.
При таких обстоятельствах следует прийти к выводу, что новый законопроект об адвокатском запросе не способен достичь поставленных в нем целей и
задач.
Наряду с этим анализируемый законопроект содержит и ряд предложений, напрямую не связанных
с адвокатским запросом.
1. Уточнение механизма инициирования и воздействия территориального органа юстиции на процедуру дисциплинарного производства.
В ныне действующих положениях п. 6 ст. 17 ФЗ
«Об адвокатской деятельности...» указывается, что
«территориальный орган юстиции, располагающий
сведениями об обстоятельствах, являющихся основаниями для прекращения статуса адвоката, направляет представление о прекращении статуса адвоката
в адвокатскую палату. В случае, если совет адвокатской палаты в трехмесячный срок со дня поступления такого представления не рассмотрел его, территориальный орган юстиции вправе обратиться в суд
с заявлением о прекращении статуса адвоката».
Правоприменительная практика показала, что поскольку в соответствии с иными положениями Закона об адвокатуре и нормами КПЭА Совет адвокатской палаты сам по себе, без участия в этом процессе
Квалификационной комиссии адвокатской палаты,
не вправе рассматривать представления о прекращении статуса адвоката, территориальным органам
юстиции бывало затруднительно добиться того,
чтобы приведенная выше норма работала в соответствии с ее смыслом. В связи с этим, в законопроекте предложено дополнение ст. 17 ч. 7 в следующей
редакции: «7. Представление о возбуждении дисциплинарного производства, внесенное в адвокатскую

палату субъекта Российской Федерации территориальным органом юстиции, рассматривается квалификационной комиссией и советом адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации в порядке,
предусмотренном кодексом профессиональной этики адвоката».
Предлагаемое изменение, по замыслу разработчиков законопроекта, позволит усилить возможности
территориальных органов юстиции в инициировании дисциплинарного преследования адвокатов.
2. Введение ограничений на выбор и создание организационно-правовых форм адвокатских образований.
Ряд предложений, содержащихся в законопроекте,
направлен на реализацию ранее высказанных в юридической прессе идей некоторых президентов адвокатских палат об увеличении стажа адвокатской деятельности, требуемого для избрания такой формы
адвокатского образования, как адвокатский кабинет.
В настоящее время каких-либо ограничений по этому поводу не установлено, а в законопроекте предлагается установить, что лишь адвокат, имеющий
стаж адвокатской деятельности не менее пяти лет и
принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность индивидуально, вправе учредить адвокатский кабинет (изменение, предлагаемое к внесению
в п. 1 ст. 21 адвокатского закона). Аналогичное требование предлагается установить и для адвокатовучредителей коллегий адвокатов: в числе учредителей коллегии адвокатов должно быть не менее двух
адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности
не менее пяти лет (изменение, предлагаемое к внесению в п. 1 ст. 22 адвокатского закона).
3. Уточнение механизма воздействия ФПА РФ на
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.
Ряд предлагаемых в законопроекте изменений направлен на совершенствование порядка воздействия
Федеральной палаты адвокатов РФ на адвокатские
палаты субъектов Федерации, изложенного в положениях п. 4 ст. 31 Закона об адвокатуре.
Соответствующую норму предложено существенным образом скорректировать и изложить в следующей редакции: «4. В случае неисполнения советом
адвокатской палаты требований настоящего Федерального закона либо решений Всероссийского
съезда адвокатов или совета Федеральной палаты
адвокатов, принятых в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в том числе в случае принятия решения, противоречащего указанным требованиям или решениям, неуплаты более шести
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месяцев обязательных отчислений на общие нужды
Федеральной палаты адвокатов, совет Федеральной
палаты адвокатов по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, территориального
органа юстиции или по собственной инициативе направляет совету адвокатской палаты предписание об
отмене решения, нарушающего требования настоящего Федерального закона или решения органов
Федеральной палаты адвокатов, или об исполнении
требований настоящего Федерального закона или
решений органов Федеральной палаты адвокатов.
Совет Федеральной палаты адвокатов отменяет решение, нарушающее требования настоящего
Федерального закона или решения органов Федеральной палаты адвокатов, в случае неисполнения
в течение двух месяцев советом адвокатской палаты
предписания, содержащего требование об отмене
этого решения, и вправе по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, территориального органа юстиции или по собственной
инициативе созвать внеочередное собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопроса о
досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты, а также приостановить полномочия
президента адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до принятия внеочередным собранием (конференцией) адвокатов соответствующих решений.
В случае неисполнения в течение двух месяцев
советом адвокатской палаты предписания, содержащего требование об исполнении настоящего Федерального закона или решений органов Федеральной
палаты адвокатов, совет Федеральной палаты адвокатов вправе по представлению не менее половины
членов адвокатской палаты, территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать
внеочередное собрание (конференцию) адвокатов
для рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий совета адвокатской палаты, а также
приостановить полномочия президента адвокатской
палаты и назначить исполняющего его обязанности
до принятия внеочередным собранием (конференцией) адвокатов соответствующих решений.
В решении совета Федеральной палаты адвокатов
должны быть указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) адвокатов и приостановления полномочий президента адвокатской
палаты, время и место проведения собрания (конференции) адвокатов, норма представительства и порядок избрания делегатов на конференцию».
В результате предлагаемых к принятию изме-
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нений Федеральная палата адвокатов Российской
Федерации получит право прямого воздействия на
решения и действия, предпринимаемые адвокатскими палатами субъектов Российской Федерации, а
значит – в отечественной адвокатуре может фактически появиться некая, довольно жесткая, властная
вертикаль. Хорошо это или плохо, судить пока рано,
но то, что этот вопрос требует широкого публичного
обсуждения, в том числе и среди адвокатов – очевидно.
4. Введение в законодательство положений о Комиссии Федеральной палаты адвокатов по этике
и стандартам и включение в состав этой комиссии
представителей государственных органов.
В предлагаемой в законопроекте норме ст. 37.1
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» предлагается
ввести в законодательство общие положения о Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике
и стандартам. В состав этой Комиссии, как следует
из предлагаемой к принятию нормы, планируется
включить по два представителя от федерального
органа юстиции, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и от Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации. Тем самым государство в лице представителей, от его вышеупомянутых органов, получит
возможность прямого влияния на решение вопросов, входящих в ведение Комиссии, о которых также
ведется речь в предлагаемой к принятию норме:
1) разработка для утверждения Всероссийским
съездом адвокатов обязательных для всех адвокатов
стандартов оказания квалифицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности;
2) по запросу президента Федеральной палаты
адвокатов, совета Федеральной палаты адвокатов,
совета адвокатской палаты дача обязательных для
всех адвокатских палат и адвокатов и утверждаемые советом Федеральной палаты адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката и положения о порядке
сдачи квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката;
3) обобщение дисциплинарной практики, существующей в адвокатских палатах, и разработка для
утверждения советом Федеральной палаты адвокатов необходимых рекомендаций;
4) осуществление иных полномочий, предусмотренных регламентом комиссии по этике и стандартам.
Отметим, что предлагается законодательно за-
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крепить и то, что деятельность адвокатов – членов
комиссии по этике и стандартам является оплачиваемой в пределах сметы расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов РФ.
5. Уточнение ряда функций Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации.
В законопроекте предлагается уточнить содержание пп. 5 п. 3 ст. 37 адвокатского закона указанием
на то, что Совет ФПА РФ не только разрабатывает,
но и утверждает единую методику профессионального обучения адвокатов, помощников адвокатов и
стажеров адвокатов.
Также предложено несколько видоизменить правовое закрепление полномочий Совета ФПА в части деятельности, связанной с анализом дисциплинарной практики. Если сейчас в положениях Закона
об адвокатуре идет речь о том, что Совет ФПА РФ
обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокатских палатах, и разрабатывает в связи
с этим необходимые рекомендации, то в предложенном законопроекте данная норма содержится в несколько видоизмененном виде: «9) утверждает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики,
существующей в адвокатских палатах. В данном
случае мы имеем дело с предлагаемым усилением
полномочий Совета ФПА РФ по соответствующему
вопросу».
6. Преодоление правовой позиции, изложенной
в Определении Конституционного Суда РФ от
08.02.2011 № 192-О-О.
Исходя из текста Определения Конституционного Суда РФ от 08.02.2011 № 192-О-О, закон не относит Федеральную палату адвокатов РФ к объединениям, имеющим право обращения в суд в интересах
неопределенного круга лиц, а равно к законным
представителям адвокатов в гражданских делах.
В связи с этим в законопроекте предлагается
указать, что для достижения целей, указанных в п.
2 ст. 35 адвокатского закона, состоящих в представительстве и защите интересов адвокатов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских
палат, обеспечении высокого уровня оказываемой
адвокатами юридической помощи, ФПА вправе обращаться в суд в порядке, предусмотренном ст. 46
Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 40
Кодекса административного судопроизводства РФ,
с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся
членами адвокатского сообщества.
Данное предложение представляется вполне обо-

снованным, поскольку в настоящее время, ввиду
сформулированной в Определении № 192-О-О позиции, созданы серьезные препятствия в реализации целей деятельности ФПА РФ, предусмотренной в законодательстве.
7. Устранение проблем с адвокатскими удостоверениями.
В соответствии с ныне действующей редакцией п.
3 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» удостоверение является единственным документом,
подтверждающим статус адвоката, за исключением
случая, предусмотренного п. 5 этой статьи, в котором
к удостоверению адвоката приравнивается справка, выданная территориальным органом юстиции.
Нередко должностные лица правоохранительных
органов (сотрудники полиции, службы судебных
приставов, ФСИН), соглашаясь с тем, что удостоверение подтверждает, как дословно указано в Законе
об адвокатуре статус адвоката, заявляют, что оно не
подтверждает личность человека, его предъявляющего, в связи с чем сотрудники требуют у адвоката
продемонстрировать документ, удостоверяющий
его личность, например паспорт гражданина РФ.
В законопроекте предложено установить, что удостоверения адвокатов, выданные до вступления в
силу настоящего Федерального закона, являются
действительными при предъявлении адвокатами на
всей территории Российской Федерации. При этом
данная норма принимается сама по себе и не предполагает внесения изменений или уточнений в какиелибо иные законодательные акты.
Наряду с этим в законопроекте предложено п. 2
ст. 15 адвокатского закона изложить в следующей
редакции: «Форма удостоверения и порядок ее заполнения утверждаются федеральным органом
юстиции. В удостоверении указываются фамилия,
имя, отчество адвоката, его регистрационный номер
в региональном реестре. В удостоверении должна
быть фотография адвоката, заверенная в порядке,
установленном федеральным органом юстиции».
Также предложено абзац первый п. 3 ст. 15 Закона об
адвокатуре дополнить предложением следующего
содержания: «Удостоверение предоставляет право
беспрепятственного доступа адвоката в здания судов, органов прокуратуры в связи с осуществлением
профессиональной деятельности».
В заключение отметим, что рассматриваемый законопроект для достижения поставленных в нем целей требует дальнейшего обсуждения и существенной доработки, в том числе с учетом высказанных
выше предложений.
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С миром надо говорить на языке закона
Чтобы не доказывать то,
против чего не возражают,
нужно просто дослушать собеседника до конца.
Дарий

В этом номере журнала с удовольствием
представляем вам адвоката Игоря Олеговича КОПЁНКИНА. Игорь Олегович – член Адвокатской палаты города Москвы, за свою
адвокатскую деятельность в 2015 году награжден знаком отличия «Почетный адвокат России».

АВ Р. : Игорь Олегович, откуда вы родом?
И.К
К.. : Я родился в 1970 году в Мурманске. Позднее семья переехала в Нальчик, где я окончил среднюю школу.
АВ Р. : Чем занимались ваши родители?
И.К
К.. : Папа был водолазом, ходил на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш». Мама работала обычным бухгалтером.
Учился я неплохо, школу окончил с серебряной
медалью. В те годы образование в СССР давали достойное, того базиса знаний, который я получил в
школе, мне с лихвой хватило для того, чтобы поступить в институт, правда, через год после окончания
школы.
АВ Р. : И что делали этот год? Работали гдето?
И.К
К.. : Работал в Нальчике на стадионе «Спартак»:
готовил футбольное поле к матчам, наносил разметку, стриг газон, обслуживал различные спортивные
соревнования республиканского масштаба.
АВ Р. : Сами занимались спортом? Каким?
И.К
К.. : Долгое время посещал секцию бокса в обществе «Трудовые резервы», бегал, уже будучи курсантом получил второй разряд по гиревому спорту.
АВ Р. : В какой институт поступили?
И.К
К.. : В 1988 году я поступил в Военный краснознаменный институт Министерства обороны на военно-юридический факультет.
АВ Р. : Вы хотели стать военным?
И.К
К.. : Я хотел быть и военным, и юристом. И в то
время и сейчас этот институт является кузницей

38

лучших юридических кадров, наряду с МГУ или
СПбГУ. ВКИМО, а ныне Военный университет –
это поистине уникальный вуз. В послевоенное время он назывался Институт военных переводчиков.
Готовили там офицеров с высшим военно-юридическим образованием для военных прокуратур и
военных трибуналов. В мою бытность курсантом
ВКИМО выпускал также военных переводчиков и
спецпропагандистов.
АВ Р. : Учеба нравилась?
АВР.:
И .К.: Да, это была хорошая школа жизни: сапоги,
погоны, плац, стрельбище, занятия, в том числе и
по военным дисциплинам… У нас был очень дружный курс. О времени обучения не только я, но и все
мои однокашники вспоминают до сих пор с большим теплом.
В 1993 году окончил институт, но на военную
службу не пошел, уволился из армии.

ПРОФЕССИЯ• ПРИЗВАНИЕ • ТАЛАНТ
с Эльдаром Салиховым – это грамотный адвокат
АВ Р. : Почему так?
И.К
К.. : Это был как раз переломный момент для и просто хороший человек. По его рекомендации
нашей страны. С 1991 года Советский Союз пере- сдал экзамены на статус адвоката и начал работать
стал существовать, армия переживала далеко не в адвокатском бюро «Салихов и партнеры», которое
лучшие времена, к тому же, не имея административ- впоследствии было преобразовано в Московскую
ной поддержки, мне было практически невозможно корпоративную коллегию адвокатов, где я руковораспределиться в какой-нибудь город – молодому дил одним из филиалов.
лейтенанту было уготовано жить и служить в воАВ Р. : Почему вдруг решили получить статус
АВР.:
енном городке где-нибудь за Полярным кругом или адвоката?
в Капустином Яру. Мне ехать туда как-то не очень
И .К.: Одним из доводов в пользу получения стахотелось.
туса был законодательный запрет на участие в угоТак что начал заниматься бизнесом, и на первых ловных делах в качестве стороны защиты кого бы то
порах довольно успешно. Но в 1996 году по линии ни было, кроме адвокатов. Простой юрист не ведет
Тропического центра уехал работать юристом во уголовных дел, а участвовать в них мне всегда было
Вьетнам.
интересно. Моя специализация связана исключительно с прокурорско-следственной деятельностью
АВ Р. : Что это за Тропический центр?
И.К
К.. : Это совместный российско-вьетнамский – это мне близко и понятно.
В 2010 году перешел в коллегию адвокатов «Юков,
Тропический научно-исследовательский и технологический центр, созданный в 1987 году на основе Хренов и партнеры», зоной моей ответственности
Межправительственного соглашения между СССР стал уголовно-правовой блок. В моей компетенции
и Вьетнамом. От России стороной соглашения вы- были уголовно-процессуальные и уголовно-правоступают Академия наук и Министерство обороны, вые вопросы, вытекающие из гражданско-правоа со стороны Вьетнама – Министерство националь- вых отношений, которыми в основном занималась
ной обороны. Кстати, Тропический центр до сих пор коллегия. Следует отметить, что работа в известной
важный объект стратегического партнерства между юридической компании и вопросы заставляет реВьетнамом и Россией, он стал многопрофильной шать не пустяковые. Пришлось покататься по комеждисциплинарной научной организацией, не мандировкам.
В бытность своей работы в «Юков, Хренов и паримеющей аналогов в мировой практике.
Очень яркие впечатления остались от Вьетнама. тнеры» участвовал в более чем двадцати интересных
Мне там невероятно понравилось. Вьетнамцы, на уголовных делах, как правило, связанных с экономой взгляд, недооцененная в России нация. Кстати, микой. Проработал в коллегии до тех пор, пока комк россиянам относятся неплохо, по-доброму, многие пания в 2013 году не разделилась на два самостояпомнят, что в трудные для Вьетнама времена Совет- тельных субъекта: «Юков и партнеры» и «Хренов и
ский Союз их поддерживал, потом помогал в вос- партнеры».
становлении эконоАВ Р. :
АВР.:
Можете
мики.
назвать кого-нибудь своим учиАВ Р. : Долго там
телем на адвокатпроработали?
ском поприще?
И.К
К.. : Да нет. Я к
тому времени уже
И .К.: В первую
был женат. Вскоре
очередь это мои
родилась старшая
коллеги – Эльдар
дочь Алена, и я верСалихов и Констаннулся в Москву.
тин Шалтыков. Я
Какое-то
время
всегда их вспомибыл помощником
наю с благодарноконкурсного управстью. Но следует
ляющего, занимался
признаться, что на
банкротством преднекоторые важные
приятий. В 2000
аспекты работы адгоду познакомился
воката мне открыли
Работа в процессе
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глаза мои бывшие однокашники. Ведь многие из ственностью судьи, принимающего окончательное
тех, с кем я учился, работают сейчас в ФСБ, МВД, решение о виновности или невиновности подзащитСледственном комитете, имеют статус судей. У них ного.
достаточно опыта, для того чтобы им щедро подеАВ Р. : Вы всегда уверены в невиновности
АВР.:
литься. Именно мои однокашники научили меня, на своего доверителя? Или могут возникнуть сочто следует в первую очередь обращать внимание в мнения? Всегда верите тому, что он говорит?
каждом уголовном деле. Знание правовых нюансов,
И .К.: Как правило, да. Не только доверитель выкогда ты работаешь только со стороны защиты, не бирает своего защитника, но и защитник вправе на
дает полноценного понимания всей ситуации. Мои начальной стадии, пока не оформлены отношения,
товарищи разъясняли типичные ошибки обвинения отказаться от защиты того или иного человека. Если
и стандартные заблуждения адвокатов, рассказа- доверитель с самого начала начинает изворачили о распространенных в среде правоохранителей ваться и лгать своему защитнику, то чем ему может
способах подлога и подмены доказательств и т.д. На адвокат помочь? Нельзя полноценно защищать че«живых» делах они показывали, где сами допусти- ловека, оказавшегося в сложной ситуации, не зная
ли ошибки. Такой
побудительных монаглядный
курс
тивов его действий,
«повышения квавсе
объективные
лификации»
заобстоятельства
ставляет
видеть,
происшедшего
и
думать и мыслить
не веря его слопо-другому.
Но
вам. Зачастую праглавный
извлевильней, удобней
ченный мной урок
и результативней
– это говорить на
будет попытаться
языке,
понятном
интерпретировать
для
оппонентов,
инкриминируетак выражать свою
мые события, рупозицию, такими
ководствуясь иной
словами и в такой
нормой
Уголовлогической посленого кодекса, чем
довательности, чтозащищать, только
Президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев
бы она была понятповторяя мантру о
вручает знак отличия «Почетный адвокат России»
на и приемлема для
невиновности. Иноконтрагентов. Только в этом случае тебя услышат.
гда даже приходится рекомендовать подзащитному
У меня складывается впечатление, что закон у нас признать очевидные вещи, но обосновать их теми
не единый для всех, а трактуется каждый раз с точки или иными обстоятельствами, совершить те или
зрения конкретного правоприменителя в свою поль- иные действия, что позволит в итоге минимизирозу. Но с каждым из тех, кто на той или иной стадии вать проблему. Так как у нас наказание – это одна
участвует в уголовном преследовании, гораздо про- из составляющих комплекса правовых последствий,
ще прийти к взаимопониманию, если говорить на связанных с уголовным преследованием, то необхопонятном им языке.
димо разрешать вопросы, связанные с гражданскоНа мой взгляд, единственный участник процес- правовыми отношениями, вытекающими из уголовса, который видит картинку объективно и цели- ных дел, иногда приходится рекомендовать своим
ком, – это адвокат, работающий в деле от начала его подзащитным добровольно выплатить потерпевшей
возбуждения до вступления приговора в законную стороне инкриминированный по делу ущерб. В тех
силу. У остальных взгляд сегментарный, обуслов- случаях, когда подзащитный не считает себя виленный высотой «колокольни». Только адвокат, новным, убедить его рассчитаться с потерпевшим
зная истинную суть событий, способен обосновать очень сложно, но необходимо прежде всего для него
полноценную правовую позицию в интересах своего самого. Однако в доброй половине дел ситуация задоверителя. Поэтому ответственность адвоката по ставляет применять все методы для защиты интерезащите интересов доверителя соизмерима с ответ- сов своего доверителя, начиная с жалоб и ходатайств
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и заканчивая переговорами с потерпевшими. Руководствоваться позицией, что, мол, пусть следствие
докажет, что мой подзащитный виноват, это путь к
проигрышу. Уверен, защита должна была активной и
агрессивной. Пока в нашей стране, к сожалению, не
работает пассивная защита в силу вымирания «презумпции невиновности» как базисного принципа
уголовного судопроизводства.
АВ Р. : Вы себе позволяете эмоционально вовлекаться в дело?
И.К
К.. : Безусловно.
АВ Р. : Это не мешает работать?
И.К
К.. : Иногда помогает. Наши профессиональные
оппоненты, они ведь тоже люди. И за маской следователя, прокурора и судьи скрывается обычный
человек. Просто есть вещи, которые непозволительно не оценивать с эмоциональной точки зрения.
Бывает, уберешь из своей речи сухой юридический
язык, термины и определения, начнешь изъясняться
простым, даже бытовым языком, и это произведет
лучший эффект, так как ситуация перестанет быть
статичной картинкой и заиграет другими красками,
станет понятней. Тогда у любого нормального человека в погонах или в мантии возникают вопросы: а

виновен ли на самом деле этот гражданин? Допустим, обвиняемый или подсудимый и преступил закон, но какую норму следует применить? Такая ли
уж большая вина подсудимого, может быть, он требует большего снисхождения, чем предусмотрено
нормой закона? Но для этого необходимо эмоционально «раскачать» стороны, чтобы люди отбросили
маски, оценили и увидели ситуацию глазами моего
подзащитного, что я и стараюсь делать.
АВ Р. : Удается выстраивать отношения со
АВР.:
следователем?
И .К.: Не всегда.
АВ Р. : Отчего это зависит?
АВР.:
И .К.: Я для себя считаю, что определенная доля
успеха или поражения адвоката лежит не в юридической плоскости, а в коммуникативной, психологической. Можно завалить следователя мотивированными и обоснованными жалобами, ходатайствами,
но при этом вести себя неподобающе. В ответ получаешь такое же, «зеркальное», отношение. Даже если
ты по большому счету прав. Важно вести разумный
диалог, не преступать какие-то грани, не переходить
на личности – это тот рецепт, который позволит в
рамках уголовного дела достичь максимально воз-

На охоте
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можного результата. Нельзя вставать в позу и по- ком, любознательным и скрупулезным, вежливым,
стоянно требовать – у нас, у защитников, де-факто но настойчивым, принципиальным, и в то же время
гораздо меньше прав и возможностей, чем у людей гибким, уверенно идущим к поставленной цели.
в погонах, несмотря на то, что в законах и КонституАВ Р. : Какие-нибудь сложности в работе возАВР.:
ции декларируется обратное. Поэтому иногда нужно никают?
и просить, вежливо, но настойчиво. Вступая в дело,
И .К.: Самая большая проблема, на мой взгляд,
пытаюсь разглядеть в любом оппоненте обычного сейчас заключается в двух вещах. Первое – это зачеловека, без погон. При этом не забываю, что рабо- метное снижение уровня квалификации и правота всегда откладывает отпечаток на его внутреннем вой грамотности правоохранителей, связанное с
мире, а в силу того, что правоохранители не цветы уходом из системы старых и опытных работников
выращивают и постоянно сталкиваются с чужой бо- и замещение их на молодых сотрудников. И вторая
лью, насилием, подлостью, то и их мировосприятие проблема – это вопрос административного произбывает несколько искажено. Если обвиняемый вы- вола при любом уголовном производстве. Если
зывает у стороны обвинения и у суда симпатию и бы было позволительно следователям прекращать
уважение, независимо от того, что он совершил, то уголовные дела, а судьям выносить оправдательработать адвокату уже легче. Внутреннее отношение ные приговоры, тогда, наверное, система оправоперативника, следователя и судьи к доверителю – дывала бы название «правоохранительной», а
очень важная составляющая успеха. Тогда диалог судебные процессы могли бы назваться «правосуполучится.
дием». Но в действительности
АВ Р. : А если
это не совсем
диалог не потак. Современлучается, что
ная
правоохделать?
ранительная
И.К
К.. : Не знасистема испыешь, как постутывает дефицит
пить, действуй
объективности
по закону. Друи кадровый гогих рецептов нет.
лод:
многие
АВ Р. : Как вы
опытные,
умсчитаете, адные, честные и
вокату должны
достойные люди
быть присущи
уходят из правокакие-то личохранительной
ностные и просистемы. На осфессиональвобождающиеся
ные качества,
места приходят
которые помоДружеский костер после удачной охоты
молодые ребягают в работе?
та, не имеющие
И.К
К.. : Без полной отдачи себя своей профессии хорошего резуль- пока жизненного опыта, но зато имеющие свой
тата ожидать не следует. Во-первых, надо всегда не- взгляд на жизнь, иногда корыстолюбивый, движипреложно следовать Кодексу адвокатской этики, это мые честолюбием. С такими мне трудно работать.
закон номер один. Во-вторых, всегда оставаться че- Мы говорим на разных языках: базисные принловеком, в любой ситуации. В-третьих, нельзя недо- ципы права, термины и понятия, формулы и меоценивать и переоценивать как саму ситуацию, так и тодики молодому поколению либо неинтересны,
людей, которые тебе на той стороне баррикад проти- либо неизвестны. Происходит подмена понятий,
востоят. В-четвертых, необходимо постоянно быть правоохранительный механизм функционирует
в курсе всех изменений в законе и практике, знать только в режиме «мясорубки», а не так, как того
больше, чем любой следователь, уметь грамотно, требует закон. Российские законы неплохие, у нас
доступно и аргументированно изложить свою пози- правоприменительная практика необъективно-кацию. Адвокат должен быть увлеченным трудоголи- рательная.
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с учетом качества расАВ Р. : На ваш взгляд,
следования уголовных
как сейчас у нас отнодел, подавляющее их
сятся к адвокатам?
большинство
должно
И.К
К.. : Когда как, инозакончиться оправдагда негативно. И не
тельными приговорами.
только в правоохраниОбвинение и защита
тельной системе. Негавсегда выступают в разтивный образ защитника
ных весовых категорив России формируется
ях, несколько слов пропосредством информакурора о доказанности
ции, распространяемой
вины перевешивают люв СМИ, касающейся забую обоснованную подержания за дачу взятки
зицию защитника. Факили за мошенничество
тическое
отсутствие
того или иного адвоката.
состязательности
в
По мнению обывателя,
уголовном процессе –
работа адвоката заклюэто главная проблема и
чается лишь в передаче
общегосударственный
взятки. Раз подобное
тренд. На мой взгляд,
мнение имеет место
ситуация не зависит от
быть, то, видимо, оно
судейского корпуса, ибо
отчасти
заслуженное,
в противном случае его
ведь дыма без огня не
ряды существенно побывает – значит, и такие
редеют.
адвокаты
существуют
в природе. А правоохАВ Р. : Помимо своей
АВР.:
ранительная система и
адвокатской деятельсудейский корпус нас не
ности еще чем-то увлюбят по той причине,
лекаетесь?
что мы много, по их мнеИ .К.: У меня два хобС женой Ольгой и младшей дочкой Софией
нию, умничаем, указыби: стрельба и охота.
ваем на их ошибки, учим
Просто езжу в тир, на
правильному применению норм права. Однако ино- стенд раз в неделю, стреляю по тарелочкам или мигда нелюбовь судейского корпуса к адвокатам обо- шеням и получаю от этого удовольствие. Иногда соснованно вызвана безграмотностью адвокатов или бираемся компанией, человек пять-шесть, и уезжаих некорректным поведением. Такие случаи тоже не ем на пару недель туда, где не работает мобильный
редки. Считаю, что адвокатскому сообществу над- телефон. Главный организатор и охотник у нас мой
лежит не только постоянно повышать уровень сво- коллега – Андрей Юков, руководитель компании
ей культуры и правовой грамотности, но и создать «Юков и партнеры». Прошлой осенью были на Камнекие нормативно-этические барьеры, которые, как чатке, охотились на медведя. Впечатлений и позитифильтры, не позволили бы просочиться в наши ряды ва хватает до сих пор. Планируем съездить в Прилюдям недостойным.
полярье на гуся и на Дальний Восток поохотиться
на изюбря.
АВ Р. : В суде состязательность существует?
И.К
К.. : В уголовном судопроизводстве, наверное,
АВ Р. : Несколько слов о семье скажете?
АВР.:
нет. В гражданско-правовых спорах и в арбитражИ .К.: С моей женой Ольгой мы вместе больше
ных процессах определенная состязательность двадцати лет. Она работает во Внешторгбанке. У нас
присутствует в силу закона: там, где каждая сторо- две дочери: старшая Алена – студентка Российскона обязана доказать и обосновать свою позицию. В го университета дружбы народов, младшая София
уголовном судопроизводстве ни о какой состяза- учится во втором классе.
тельности речь вообще не идет. Презумпция невиАВ Р. : Игорь Олегович, спасибо большое за
АВР.:
новности у нас не работает - в противном случае, честный и откровенный разговор.
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Комментарий налогового консультанта
Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Приказ
от 18 ноября 2015 года № ММВ-7-1/529@
Об утверждении форм статистической налоговой отчетности
Федеральной налоговой службы на 2016 год
В целях реализации функций, возложенных на Федеральную налоговую службу в соответствии с постановлением Правительства РФ от
30.09.2004 № 506, а также для получения информации о деятельности
налоговых органов в 2016 г. приказываю:
1. Утвердить прилагаемые формы статистической налоговой отчетности и формы сведений, методические указания по порядку их составления и контрольные соотношения:
1.1. Для формирования отчетов на базе информационных ресурсов
федерального уровня:
форма № 1-ГК «Сведения о численности, составе, движении кадров
и распределении работников по видам трудовой деятельности», квартальная (приложение №1);
форма № 1-ИП «Сведения о работе по государственной регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств», по мере требования информации (прил. № 2);
форма № 1-МК «Сведения об укомплектованности и движении кадров», ежемесячная (приложение № 5);
форма № 1-УЧ «Сведения о работе по учету налогоплательщиков»,
квартальная (прил. № 7);
форма № 1-ЮР «Сведения о работе по государственной регистрации юридических лиц», по мере требования информации (прил. № 8);
1.2. Для формирования отчетов на базе информационных ресурсов
регионального и местного уровней:
форма № 1-ККТ «Сведения о результатах контрольной работы налоговых органов по применению контрольно-кассовой техники и использованию специальных банковских счетов», квартальная (прил. № 10);
форма № 1-НГР «Сведения о нарушениях законодательства о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», полугодовая (прил. № 13);
форма № 1-СМ «Сведения о поступлении налогов, сборов и неналоговых доходов в бюджетную систему Российской Федерации при реализации соглашений о разделе продукции», полугодовая (прил. № 24);
форма № 1-СНК «Сведения о суммах доначислений, поступивших
в бюджет по итогам рассмотрения судами решений налоговых органов по выездным и камеральным налоговым проверкам», квартальная
(прил. № 25);
форма № 2-НК «Отчет о результатах контрольной работы налоговых
органов», ежемесячная – квартальная (прил. № 30);
форма № 2-СК «Отчет о материалах, направленных в следственные
органы Следственного комитета Российской Федерации для решения
вопроса о возбуждении уголовных дел», полугодовая (прил. № 31);
форма № 3-НС «Сведения о результатах работы по урегулированию
споров в досудебном порядке», квартальная (прил. № 32);
форма № 4-ИН «Сведения о предоставленных налогоплательщикам
отсрочках, рассрочках, налоговых кредитах, инвестиционных налого-
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вых кредитах», квартальная (прил. № 33);
2. Установить, что отчеты по итогам 2015 г. составляются и представляются по формам, утвержденным соответствующими приказами ФНС
России на 2015 г., с учетом внесенных в них изменений и дополнений.
3. Разработать макеты выходных таблиц и совместно с Управлением
информационных технологий обеспечить организацию работ по сбору данных по формам, указанным в п. 1 настоящего приказа, их качественный свод и обработку.
4. Контрольному управлению разработать макеты выходных таблиц
отчета по форме № 2-НК, утвержденной п. 1 настоящего приказа, в
разрезе межрайонных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам и обеспечить ежемесячную актуализацию выходных
таблиц.
5. Управлению регистрации и учета налогоплательщиков разработать макеты выходных таблиц по формам № 1-УЧ, 1-ИП, 1-ЮР, 1-РАФП,
утвержденным п. 1 настоящего приказа, для представления в Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» ФНС России.
6. Федеральному казенному учреждению «Налог-Сервис» ФНС
России обеспечить:
6.1. качественный сбор, свод и обработку данных для формирования отчета по форме № 2-ТЦ, утвержденной п. 1 настоящего приказа;
6.2. своевременное формирование данных по формам № 1-УЧ,
1-ИП, 1-ЮР, 1-РАФП, утвержденным п. 1 настоящего приказа, в установленные сроки и в соответствии с порядком заполнения указанных
форм.
7. Управлению информационных технологий организовать работу по внесению в установленном порядке необходимых изменений в
действующие программные средства, обеспечивающие разработку
форм отчетности и сведений, указанных в п. 1.1 настоящего приказа,
на федеральном уровне; форм отчетности и сведений, указанных в п.
1.2 настоящего приказа, на федеральном, региональном и местном
уровнях.
8. Управлениям центрального аппарата ФНС России, отвечающим за сбор, свод и обработку данных по формам, утвержденным п.
1 настоящего приказа, совместно с Управлением информационных
технологий организовать работу по размещению сводных отчетов по
формам, указанным в п. 1 настоящего приказа, в информационных ресурсах ФНС России и их направление в установленные адреса.
9. Установить, что изменения и дополнения в формы статистической
налоговой отчетности и формы сведений, методические указания и
контрольные соотношения, утвержденные п. 1 настоящего приказа,
вносятся приказами ФНС России.
Руководитель Федеральной
налоговой службы
М.В.Мишустин

ОПЫТ • ОБСУЖДЕНИЯ • РЕКОМЕНДАЦИИ
Н.Н. КОСАРЕНКО,
начальник НИиРИО РААН

Налоговая отчетность адвокатов
Правовое регулирование налоговой отчетности адвокатов по
состоянию на начало 2016 г. осуществляется государством в соответствии со следующими официальными документами: Налоговый
кодекс Российской Федерации, Приказ ФНС России от 14.10.2015
№ ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога
на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее заполнения и представления,
а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в
электронной форме», Письмо Минфина РФ от 24 мая 2001 г. № 0403-18/36 и другими. Документов значительно больше, но нам хватит
и этих. В соответствии с Приказом ФНС России от 18.11.2015 №
ММВ-7-1/529@ «Об утверждении форм статистической налоговой
отчетности Федеральной налоговой службы на 2016 г.» в перечень
документов, являющихся основанием для постановки на налоговый
учет, входят сведения о физических лицах, получивших лицензии на
право осуществления специальной деятельности.
Согласно этому же Приказу ФНС России, в разделе о начислении
и поступлении налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный бюджет РФ (раздел I) отмечаются данные о налоге
на доходы физических лиц, полученные от специализированной деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, и других официальных лиц, занимающихся частной практикой. Подразумевается, что должно быть учтено соответствие ст. 227 Налогового кодекса РФ. Уточним.
В разделе II «Меры, принятые к нарушителям законодательства
о налогах и сборах, а также валютного законодательства» формы
отчетности № 2-НК, формируются исключительно по реальным (а
не подразумеваемым) итогам года, в них должны быть отображены
принципиальные данные о мерах, принимаемых правоохранительными органами по отношению к нарушителям российского законодательства о налогах и сборах и валютного законодательства. Подразумевается степень соответствия статьям: 15.3–15.9, 15.11, 15.25; ч. 1
ст. 19.4, ст. 19.4.1; ч. 1 ст. 19.5; а также статьям 19.6, 19.7, 19.7.6 Кодекса
РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.
Кроме того, в данном документе законодателями сделан акцент на количестве принятых налоговым органом решений о приостановлении
операций в отношении индивидуальных предпринимателей-налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков сборов), а также
адвокатов, занимающихся частной специализированной практикой, –
налогоплательщиков (налоговых агентов) в соответствии с нормами
ст. 76 Налогового кодекса РФ.
Несвоевременное погашение тех или иных задолженностей адвокатами рассматривается в установленном законом порядке.

Согласно положениям
п. 1 ст. 226 Налогового
кодекса РФ налоговыми
агентами, в частности, являются нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, от
которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик
получил доходы, указанные в п. 2 ст. 226 НК РФ.
В Письме налоговой службы от 3 декабря 2015 г. указывается, что
согласно п. 1 ст. 226 Налогового кодекса РФ, частнопрактикующие
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, указанные в п.
2 ст. 226 НК РФ, признаются налоговыми агентами. В связи с этим,
в соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ, они, как и все налоговые
агенты, обязаны представлять расчет по форме 6-НДФЛ.
Направлять форму необходимо в налоговые органы по месту своего учета за первый квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее
последнего дня месяца, следующего за соответствующим периодом.
Годовую отчетность нужно сдавать не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. При этом, как подчеркивает
в своем Письме ФНС, расчет по форме 6-НДФЛ по итогам 2015 г. не
представляется, согласно Письму ФНС от 3 декабря 2015 г. № БС-311/4605@ «О представлении расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме
6-НДФЛ».
Приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ),
порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных
и удержанных налоговым агентом, в электронной форме» зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации.
С января 2016 г. в налоговых инспекциях регионов России начала
свою работу декларационная кампания по отчетам о тех доходах, которые граждане получили в 2015 г. Данный процесс продлится вплоть
до 30 апреля. Согласно директивам НК РФ, до истечения такового
срока адвокаты наряду с другими категориями граждан должны представить налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3-НДФЛ) по месту учета своей специализированной деятельности.
Несомненно, успех деятельности адвоката в немалой степени сегодня зависит от квалифицированного знания им всех форм финансовой, в частности налоговой отчетности.
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Российская академия адвокатуры и нотариата
ВЫСШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ АДВОКАТОВ РФ
Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает адвокатов пройти обучение на постоянно действующих Высших
курсах повышения квалификации адвоката РФ – по программам: «Введение в профессию», «Деятельность адвоката в уголовном процессе», «Деятельность адвоката в гражданском процессе», «Деятельность адвоката в арбитражном процессе».

В феврале 2016 года Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ в рамках программы
«Деятельность адвоката в гражданском процессе» окончили следующие слушатели:
1. Абушахманов Тимур Зинфирович
1. Балашов Владимир Михайлович, АП города Москвы
2. Безруков Дмитрий Евгеньевич, стажер
3. Богатов Алексей Юрьевич, АП Нижегородской области
4. Богатова Светлана Николаевна, АП Нижегородской области
5. Бутенко Наталья Евгеньевна, АП Ростовской области
6. Васильева Елена Евгеньевна, АП Томской области
7. Гамзова Ольга Александровна, АП Самарской области
8. Гурская Елена Владимировна, АП Еврейской автономной
области
9. Гурский Степан Алексеевич, АП Еврейской автономной области
10. Денисова Юлия Юрьевна, АП Республики Мордовия
11. Джамалдинов Сайхан Геналиевич, АП Чеченской Республики
12. Доценко Елена Викторовна, АП Владимирской области
13. Дрожжина Елена Алексеевна, АП города Москвы
14. Жаров Евгений Викторович, АП города Москвы
15. Животков Михаил Игоревич, АП города Москвы
16. Животкова Наталья Михайловна, АП города Москвы
17. Завьялов Илья Владимирович, АП города Москвы
18. Зубенко Владимир Михайлович, консультант отдела Аппарата Уполномоченного по
правам человека в Российской
Федерации
19. Игнатьев Игорь Олегович, АП
Калининградской области
20. Инютин Александр Михайлович,
АП города Москвы
21. Казак Андрей Владимирович, АП
Ростовской области
22. Кемпер Анна Владимировна, АП города Москвы
23. Кормщикова Валентина Николаевна, АП Кировской области
24. Кормщикова Ирина Алексеевна, АП города Москвы
25. Коршунов Андрей Вячеславович, АП Орловской области
26. Кочурова Валентина Сергеевна, АП Владимирской области

27. Краснова Альмира Халитовна, АП города Москвы
28. Лозинская Марина Сергеевна, АП города Москвы
29. Лукманова Елена Аскаровна, АП Ханты-Мансийского автономного округа
30. Махаева Марьям Сеидмагомедовна, АП Чеченской Республики
31. Милашевская Анастасия Фаритовна, АП города Москвы
32. Миненков Сергей Александрович, АП города Москвы
33. Мишукова Юлия Анатольевна, юрист
34. Морданова Елена Сергеевна, АП Кировской области
35. Мурзакова Екатерина Михайловна, АП Московской области
36. Новикова Лидия Владимировна, АП Еврейской автономной
области
37. Нужная Нелли Борисовна, АП Московской области
38. Парамонова Анна Эдуардовна, АП города Москвы
39. Пластун Сергей Алексеевич, АП города Москвы
40. Пономаренко Лейла Ромазовна, юрист
41. Попов Андрей Владимирович, АП Самарской области
42. Потапова Екатерина Викторовна, АП Владимирской области
43. Спиридонова Светлана Михайловна, АП Костромской области
44. Суворова Елена Валентиновна,
юрист
45. Темирбулатов Магомед Сайдулаевич, АП Московской области
46. Тетерева Ирина Владимировна,
АП Владимирской области
47. Тюфяева Елена Валерьевна, АП
Владимирской области
48. Федулова Ольга Васильевна, АП Владимирской области
49. Шамонин Кирилл Алексеевич, АП Республики Коми
50. Шаравара Ольга Игоревна, АП Республики Саха (Якутия)
51. Шутова Татьяна Александровна, АП Владимирской области
52. Якубовская Лилия Анатольевна, АП Иркутской области

В марте 2016 года Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ в рамках программы
«Деятельность адвоката в уголовном процессе» окончили следующие слушатели:
1. Анисимова Анна Викторовна, АП Владимирской области
2. Барановский Алексей Александрович, помощник адвоката
3. Башкирцева Елена Алексеевна, АП Пензенской области
4. Бурлаков Алексей Владимирович, юрист
5. Вахрушев Станислав Александрович, АП Красноярского края
6. Воронов Юрий Владимирович, АП Смоленской области
7. Герасимов Александр Сергеевич, АП Архангельской области
8. Гиоргадзе Вахтанг Нугзарович, АП Владимирской области
9. Глазкова Анастасия Викторовна, АП Владимирской области
10. Голышев Владислав Викторович, юрист
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11. Григорьев Виталий Владимирович, АП Волгоградской области
12. Жаров Евгений Викторович, АП города Москвы
13. Зубенко Владимир Михайлович, консультант отдела Аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации
14. Игнатьев Владимир Геннадьевич, АП Приморского края
15. Кареев Константин Геннадиевич, АП Московской области
16. Кочергина Анна Александровна, стажер
17. Краснова Альмира Халитовна, АП города Москва
18. Кривошеев Сергей Васильевич, АП города Москва

СОВЕТЫ• СУЖДЕНИЯ • ПЕРЕПИСКА
19. Лукин Антон Владимирович, АП Московской области
20. Маганкова Анна Алексеевна, АП Смоленской области
21. Мамедова Сабина Рзаевна, АП Смоленской области
22. Манаков Сергей Павлович, АП Московской области
23. Марцинкевич Эдуард Викторович, АП Республики Адыгея
24. Мишукова Юлия Анатольевна, АП города Москва
25. Овчинников Юрий Евгеньевич, АП Смоленской области
26. Павлова Оксана Геннадьевна, АП Псковской области
27. Полтавский Дмитрий Владиславович, АП Санкт-Петербурга
28. Попова Юлия Сергеевна, юрист
29. Потапов Сергей Викторович, АП Смоленской области
30. Прокофьева Татьяна Геннадьевна, АП Московской области
31. Прусова Елена Сергеевна, АП Владимирской области
32. Радчикова Наталья Валерьевна, юрист
33. Ревенко Евгений Вячеславович, АП Смоленской области
34. Родин Вадим Викторович, АП города Москва

35. Савельева Лидия Андреевна, АП города Москва
36. Садовничая Светлана Геннадьевна, АП Московской области
37. Саргсян Арменак Ашотович, АП Московской области
38. Сивкова Марьям Мухибовна, АП города Москва
39. Судаков Сергей Александрович, АП Южно-Сахалинска
40. Тарасевич Каролина Игоревна, АП Ростовской области
41. Тронов Сергей Рудольфович, АП Краснодарского края
42. Харламов Евгений Викторович, АП города Москва
43. Цыплаков Денис Николаевич, АП Волгоградской области
44. Череватенко Максим Валерьевич, юрист
45. Чигарев Иван Михайлович, АП Республики Мордовия
46. Шарков Максим Александрович, юрист
47. Швецов Роман Евгеньевич, АП Хабаровского края
48. Шигурова Елена Ивановна, АП Республики Мордовия
49. Шматова Елена Евгеньевна, АП Владимирской области
50. Яцух Иван Владимирович, юрист

Продолжается набор слушателей на Высшие курсы повышения квалификации
адвокатов РФ на 2015–2016 учебный год (тел.: 8-495-916-33-01).
ВЫСШИЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОТАРИУСОВ РФ
Российская академия адвокатуры и нотариата приглашает нотариусов, помощников нотариусов, стажеров и сотрудников
контор пройти обучение на постоянно действующих Высших курсах повышения квалификации нотариусов РФ.

В феврале 2016 года Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ окончили следующие слушатели:
Члены Московской государственной нотариальной
палаты:

1. Боронина Евгения Владимировна, помощник нотариуса
2. Воробьева Ирина Геннадьевна, помощник нотариуса
3. Кудряшова Виктория Германовна
4. Лаврушина Ольга Валерьевна, помощник нотариуса
5. Моисеева Татьяна Евгеньевна, помощник нотариуса

6. Никитюк Надежда Юрьевна
7. Спирина Анастасия Викторовна – помощник нотариуса
8. Сусанов Дмитрий Евгеньевич – помощник нотариуса

Члены Московской областной нотариальной палаты:

1. Кармазина Ольга Михайловна
2. Маслова Наталия Владиславовна
3. Терян Христофор Грантович

В марте 2016 года Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ окончили следующие
слушатели:
Члены Московской государственной нотариальной
палаты:

1. Адлейба Светлана Павловна
2. Егорова Светлана Юрьевна, помощник нотариуса
4. Имаметдинова Винера Хафизовна – помощник нотариуса
5. Кадейкин Александр Александрович
6. Колодезева Татьяна Анатольевна
7. Пиликова Мария Андреевна – помощник нотариуса
8. Саулина Елена Викторовна –помощник нотариуса
9. Шарафетдинов Нуриман Фейзрахманович

Члены Московской областной нотариальной палаты

1. Аксенова Алла Александровна
2. Гаврилина Татьяна Владимировна, помощник нотариуса

3. Грек Татьяна Александровна, помощник нотариуса
4. Крестинская Мария Альбертовна
5. Маркина Ирина Михайловна
6. Москалева Ирина Григорьевна
7. Овинникова Светлана Владимировна
8. Решетникова Наталья Эдуардовна
9. Савин Виктор Вильевич
10. Сахно Валентина Алексеевна

А также:

1. Ефремова Светлана Владимировна, консультант
2. Кабанов Александр Александрович – юрист
3. Хожайнова Светлана Ивановна, помощник нотариуса Липецкой областной нотариальной палаты

Продолжается набор слушателей на Высшие курсы повышения квалификации
нотариусов РФ на 2015–2016 учебный год (тел.: 8-495-917-36-80).
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2016 ГОД
(сдвоенные номера):
1 номер 150 руб.
2 номера 300 руб.
3 номера 450 руб.
4 номера 600 руб.
5 номеров 750 руб.
6 номеров 900 руб.

