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на «Адвокатские вести России» обязательна

Уважаемые коллеги!

Н

астали непростые времена, и отношение к адвокатам в определенном
смысле является лакмусовой бумагой, которая отражает состояние общества в целом. И наша, российская, адвокатура сегодня значительно продвинулась, вырос ее авторитет, по крайней мере, во всех институтах власти
нас слышат.
Терпение и отзывчивость каждого адвоката являются залогом справедливости,
милосердия и верховенства закона! Высокая компетентность, добросовестное отношение к своим обязанностям и полная самоотдача позволяют адвокатам даже в
самых сложных ситуациях отстаивать интересы наших сограждан. А взятый Гильдией
российских адвокатов курс «Нет – противостоянию в адвокатуре» очень важен, необходимо думать о развитии адвокатской профессии и решать гуманитарные проблемы.
Со своей стороны Гильдия российских адвокатов оказывает необходимую правовую помощь людям, чьи права и законные интересы ущемляются как в России, так и
за ее пределами. Понятно, что сегодняшняя ситуация негативно отражается на положении российских соотечественников именно в части защиты их прав и законных
интересов в странах проживания.
К сожалению, Всеобщая декларация прав человека ООН более не соблюдается
по ряду принципиальных положений. В настоящее время наши соотечественники,
выезжая за границу, реально не защищены. Права и свободы россиян нарушаются
по всем направлениям. Но возглавляемый мною с февраля нынешнего года Международный совет российских соотечественников (МСРС) обладает специальным
консультативным статусом при ЭКОСОС ООН, что позволяет представителям МСРС
участвовать практически во всех мероприятиях, проводимых под эгидой ООН.
Проблема консолидации усилий адвокатов, юристов и правозащитников по противодействию нарушению прав российских соотечественников становится самой
актуальной. В связи с этим, мы считаем, что необходимо расширить сеть центров
правовой помощи в странах, где проживают наши соотечественники. Важно выступать на всех международных площадках, где это возможно, шире задействовать возможности международных институтов.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
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Заслуженная награда
Приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации (Минобрнауки России) № 90 к/н от
10 марта 2022 года за значительные заслуги в сфере
образования и добросовестный труд ректору Российской
академии адвокатуры и нотариата, заслуженному юристу
РФ, профессору Гасану Борисовичу Мирзоеву присвоено
звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».
Коллективы Российской академии адвокатуры и нотариата, Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов, Гильдии российских адвокатов, коллегии
адвокатов «Московский юридический центр», журнала «Адвокатские вести России» искренне поздравляют
Гасана Борисовича с заслуженной наградой!

В МИД России
положительно оценили
работу Международной
ассоциации
русскоязычных
адвокатов
На имя президента МАРА Г.Б. Мирзоева поступило официальное письмо от первого заместителя Министра иностранных дел РФ В.Г. Титова, в котором выражена признательность МИД РФ за активную деятельность МАРА,
направленную на правовую поддержку российских граждан, оказавшихся в сложной ситуации за рубежом, и, в
частности, за помощь в отношении задержанного 12 сентября 2021 г. в Праге россиянина А.С. Франчетти.
В письме также подчеркивается, что высокой оценки
заслуживает личная активная гражданская позиция президента МАРА и выражается надежда на дальнейшее плодотворное сотрудничество МИД РФ и Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.
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Заседание Наблюдательного совета ПНК
4 февраля 2022 года в отеле «Хилтон Ленинградская» (г. Москва) состоялось заседание Наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов (ПНК), приуроченное к 20-летию со дня образования ПНК. Вела

заседание директор Палаты налоговых консультантов
Т.В. Иоффе.
В заседании принял участие и выступил президент
Гильдии российских адвокатов, член Наблюдательного
совета ПНК Г.Б. Мирзоев.
Также на заседании в очном формате присутствовали президент-руководитель Попечительского совета Д.Г. Черник, представитель Уполномоченного по правам человека в РФ В.В. Черников,
генеральный директор компании «Гарант» Е.В. Шаманов, члены Наблюдательного совета, представители министерств и ведомств.
В начале заседания было оглашено приветствие
Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина,
которое поступило в связи с юбилейными мероприятиями в адрес Палаты налоговых консультантов.
Участники подвели итоги стратегии развития
налогового консультирования, прошло вручение
премии «Хрустальный налоговый кодекс».

Парламентские слушания
в Государственной Думе ФС РФ
14 февраля 2022 года в Государственной Думе ФС
РФ прошли парламентские слушания «Совершенствование законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. Становление и развитие института
Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации». В мероприятии принял участие член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
РФ, председатель Международного совета российских
соотечественников, президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев.
В слушаниях также участвовали Уполномоченный при
Президенте РФ по правам ребенка М.А. Львова-Белова,
заместитель председателя Госдумы ФС РФ Б.А. Чернышов, председатель Совета при Президенте РФ по
развитию гражданского общества и правам человека,
советник Президента РФ В.А. Фадеев, статс-секретарьзаместитель министра юстиции РФ А.В. Логинов, лидеры
парламентских фракций, представители министерств,
ведомств, вузов.
Слушания прошли в преддверии 25-летия принятия
Федерального конституционного закона от 26 февраля
1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам чело-

века в Российской Федерации» и были посвящены совершенствованию законодательства.
С докладом выступила Уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н. Москалькова. Краеугольным камнем всей законотворческой деятельности государства,
по мнению Т.Н. Москальковой, должно стать усиление
гарантий прав и свобод человека в различных сферах,
особенно в условиях социально-экономических затруднений.
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Международная конференция в МГИМО
15 февраля 2022 года в МГИМО (У) МИД России
прошла международная научно-практическая конференция «Принципы права народов на самоопределение, невмешательства во внутренние дела и уважение территориальной целостности государств в современном мире».
Модератором конференции выступил заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – Постоянный Представитель Республики Крым при Президенте
РФ Г.Л. Мурадов.
В работе конференции принял участие и выступил с
докладом «Роль организаций российских соотечественников в реализации жителями Крыма права на самоопределение» председатель Международного совета российских соотечественников (МСРС), президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА) Г.Б. Мирзоев.
Также в конференции участвовали председатель Рабочей группы по международно-правовым вопросам при
Постоянном Представительстве Республики Крым при
Президенте РФ А.А. Власов, депутат Государственной
Думы ФС РФ М.С. Шеремет, научный руководитель конференции А.Н. Вылегжанин, профессор Института государства и права РАН С.Н. Бабурин, проректор по международной деятельности и информационной политике
КФУ им. В.И. Вернадского С.В. Юрченко, генеральный
директор Фонда социальных инициатив «Крым-Москва»
П.А. Хриенко, представители международных, общественных, образовательных организаций.

Открыл конференцию ректор МГИМО (У) МИД России,
академик РАН А.В. Торкунов.
Г.Б. Мирзоев рассказал о целях и задачах МСРС и
МАРА, привел примеры наиболее резонансных дел, по
которым в защите российских граждан участвовали
члены МАРА – адвокаты зарубежных стран. Составной
частью работы МАРА является реагирование на каждый
известный ей случай нарушения прав, чести и достоинства российских граждан, постоянно или временно находящихся за рубежом. По всем резонансным делам, связанным с уголовным преследованием граждан России в
разных странах, МАРА и МСРС принимают специальные
заявления по поводу несоблюдения правовых норм органами юстиции зарубежных стран.

Президиум коллегии адвокатов
«Московский юридический центр»
16 февраля 2022 года в Центральном доме адвоката в онлайн- и офлайн-формате прошло заседание
президиума коллегии адвокатов «Московский юридический центр». Вел заседание председатель президиума,
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
На заседании обсуждались кадровые вопросы, план
работы президиума коллегии адвокатов на 2022 год, другие актуальные вопросы адвокатуры и адвокатской деятельности.
В начале заседания минутой молчания почтили память
первого заместителя председателя президиума КА «Московский юридический центр», первого вице-президента
ГРА Ю.С. Кручинина, скончавшегося 25 января 2022 г.
Г. Б Мирзоев выступил с предложением избрать в со-
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став президиума и возложить исполнение обязанностей
первого заместителя председателя президиума КА «Московский юридический центр» с испытательным сроком
на члена коллегии, руководителя структурного подразделения «Адвокатское агентство «Нижинский и партнеры»
Александра Леонардовича Нижинского. Члены президиума обсудили предложенную кандидатуру, положительно
оценили профессиональную деятельность и личные качества кандидата.

Г.Б. Мирзоев подчеркнул слаженность работы адвокатов КА «Московский юридический центр», для которых
приоритетными направлениями деятельности остаются
защита прав и законных интересов доверителей.
На заседании было принято решение обязать адвокатов КА «Мосюрцентр» проходить профессиональную
подготовку и обучение на Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ, где имеется две формы обучения: очная и посредством площадки Zoom.

Заседание Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ
18 февраля 2022 года в Доме прав человека прошло заседание секции по вопросам международного сотрудничества и правам мигрантов Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ, на котором обсуждался проект ФЗ «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства».
В заседании принял участие и выступил член Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
РФ, председатель Международного совета российских
соотечественников (МСРС), президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), ректор
РААН Г.Б. Мирзоев.
Открыла заседание Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. С докладом по основной
повестке дня выступила начальник Главного управления
по вопросам миграции МВД РФ, генерал-лейтенант полиции В. Л. Казакова.
Обсуждаемый законопроект посвящен правовой регламентации въезда, выезда и пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства на территории РФ и направлен на системное регулирование правоотношений с
иностранными гражданами, включая вопросы миграци-

онного учета, трудовой деятельности, надзора за законностью пребывания иностранцев в России, применения к
ним мер административного воздействия.
Т.Н. Москалькова отметила, что потребность в законопроекте назрела давно, так как законы, регламентирующие правовое положение иностранных граждан и лиц без
гражданства, были приняты в 1996 году, а также в период
с 2002 по 2006 г. В 2021 году к федеральному омбудсмену поступило 1024 обращения от иностранных граждан и
лиц без гражданства по вопросам гражданства и защиты
прав в сфере миграции. Значительное количество жалоб
было связано с ограничениями на въезд в Российскую
Федерацию.
Далее В.Л. Казакова проинформировала участников,
что законопроект предусматривает создание цифрового
профиля иностранного гражданина. При этом единый документ заменит вид на жительство, разрешение на проживание и другие документы. Кроме того, проект закона
предусматривает режим краткосрочного (не более 90
дней в течение календарного года), долгосрочного пребывания и постоянного проживания иностранного гражданина на территории РФ.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил своевременность рассматриваемого законопроекта, особо обозначив положения о законодательной поддержке прав соотечественников,
проживающих за рубежом. По словам Г.Б.
Мирзоева, важно, чтобы все наши соотечественники могли бы беспрепятственно въезжать на территорию РФ, приобретать гражданство РФ в упрощенном порядке. Он также
рассказал о проводимой МСРС и МАРА работе по оказанию правовой помощи соотечественникам, в т.ч. по миграционным вопросам.
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Заседание Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов
и Фонда поддержки и защиты прав
российских соотечественников,
проживающих за рубежом
28 февраля 2022 года в Центральном доме адвоката в очно-заочном формате состоялось совместное
заседание Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА)
и Фонда поддержки и защиты прав
российских соотечественников, проживающих за рубежом.
Заседание было организовано в
целях выработки эффективных механизмов защиты прав и законных
интересов граждан РФ и российских
соотечественников за рубежом в свете обострения международной ситуации.
В работе заседания приняли участие исполнительный
директор Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, А.И. Удальцов, заместитель Председателя Совета министров Республики
Крым – Постоянный Представитель Республики Крым
при Президенте РФ Г.Л. Мурадов, депутат Госдумы ФС
РФ, член Комитета по международным делам М.В. Бутина, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член правления
МАРА А.С. Брод, заместитель руководителя Россотрудничества Н.В. Поклонская, глава Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики
Л.А. Манаков, член Общественной палаты РФ, руководитель НФ «Исследования проблем демократии» М.С.
Григорьев, заместитель директора Института стран СНГ
А.В. Докучаева, члены президиума МАРА, руководители
центров правовой помощи, адвокаты и правозащитники
из более чем 30 стран мира, руководители Гильдии российских адвокатов, Российской академии адвокатуры и
нотариата.
К обсуждению были предложены следующие вопросы:
– Об опыте ведения мониторинга правового положения
соотечественников силами центров правовой помощи.
– О защите прав соотечественников в международных
органах.
– О взаимодействии МАРА с Фондом поддержки и защиты прав соотечественников.
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– О практике работы правозащитных рубрик в печатных
и электронных СМИ соотечественников.
Открыл заседание президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников,
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
Он подчеркнул, что сегодняшняя ситуация негативно
отражается на положении российских соотечественников, проживающих за рубежом, особенно в части защиты их прав и законных интересов в странах проживания.
Проблема консолидации усилий адвокатов, юристов и
правозащитников по противодействию нарушению прав
российских соотечественников становится самой актуальной. В связи с этим необходимо расширить сеть центров правовой помощи в странах, где проживают наши
соотечественники.
А.И. Удальцов рассказал о задачах Фонда поддержки
и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, в свете обострения международной ситуации. Он
отметил, что важнейшей частью работы центров правовой
защиты соотечественников, как и МАРА, является оперативное реагирование на каждый известный ей случай нарушения прав, чести и достоинства российских граждан,
постоянно или временно находящихся за рубежом, которое выражается в оперативной связи непосредственно
с гражданами, с их родственниками, представителями
МАРА – адвокатами этих стран для принятия неотложных
мер по оказанию юридической помощи.
Г.Л. Мурадов передал приветствие крымчан и выра-
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зил уверенность, что взаимодействие МАРА, центров
правовой защиты соотечественников должно и будет
нарастать, потому что делается это в интересах наших
граждан.
Участники заседания поделились опытом своей работы в разных странах и выдвинули ряд предложений по
повышению эффективности работы Фонда в сегодняшних непростых условиях. Были заслушаны сообщения
представителей руководства Фонда, центров правовой
защиты соотечественников на важнейших международных площадках – ООН, ОБСЕ, ЕСПЧ и т.д. Обсуждены
пути эффективного взаимодействия Фонда с МАРА и

МСРС, имеющим специальный консультативный статус
при ЭКОСОС ООН. Первый вице-президент МАРА М.Ю.
Неборский подчеркнул, что важно выступать на всех
международных площадках, где это возможно, шире задействовать возможности международных институтов.
МАРА готова оказать содействие в аккредитации представителей Фонда.
В заключение Г.Б. Мирзоев и А.И. Удальцов поблагодарили участников заседания за проводимую ими работу,
неравнодушие и выразили надежду, что встреча придаст
новый импульс деятельности двух организаций во благо
России и российских соотечественников.

ХXI Конференция адвокатов
Московской области
4 марта 2022
года в конференцзале ЦВК «Экспоцентр» состоялась
XХI Очередная конференция адвокатов
Московской области,
в работе которой
принял участие президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, президент Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоев.
С докладом о работе Адвокатской палаты Московской
области за отчетный период выступил президент палаты,
вице-президент ФПА РФ А.П. Галоганов.
Г.Б. Мирзоев в своем выступлении отметил, что за прошедшие годы АПМО заслужила неоспоримый авторитет,
внесла конструктивный вклад в формирование эффективной системы оказания квалифицированной юриди-

ческой помощи гражданам и организациям, совершенствование правовой культуры населения, повышение
престижа адвокатской деятельности.
По словам Г.Б. Мирзоева, «настали непростые времена, и отношение к адвокатам в определенном смысле
является лакмусовой бумагой, которая отражает состояние общества в целом. И наша адвокатура сегодня значительно продвинулась, вырос ее авторитет, по крайней
мере, во всех институтах власти нас слышат».
Г. Б. Мирзоев также проинформировал коллег, что Исполком Гильдии российских адвокатов принял Заявление
в поддержку решения Президента РФ В.В. Путина о признании независимости Донецкой народной республики
и Луганской народной республики. В Заявлении осуждаются односторонние и нелегитимные санкции США и их
западных партнеров, нацеленные на ослабление России,
лишение ее возможности противостоять возрождению
нацизма в Европе.
Со своей стороны Гильдия российских адвокатов готова оказать всю необходимую правовую помощь людям,
чьи права и законные интересы в течение восьми лет
грубо нарушались в результате внутриукраинского конфликта.
«Терпение и отзывчивость каждого адвоката являются
залогом справедливости, милосердия и верховенства
закона Российской Федерации. Высокая компетентность, добросовестное отношение к своим обязанностям и полная самоотдача позволяют адвокатам даже в
самых сложных ситуациях отстаивать интересы наших
сограждан. А взятый ГРА курс «Нет – противостоянию в
адвокатуре» очень важен, необходимо думать о развитии
адвокатской профессии и решать гуманитарные проблемы», – подчеркнул Президент ГРА.
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Соглашение о сотрудничестве
между Международным Союзом
(Содружеством) адвокатов
и Гильдией российских адвокатов
22 марта 2022 года в Центральном доме адвоката
состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве
между Международным Союзом (Содружеством) адвокатов МС(С)А и Гильдией российских адвокатов.
Соглашение подписали президент Гильдии российских
адвокатов, заслуженный юрист РФ, Почетный работник
юстиции РФ, Почетный адвокат России, Почетный работник сферы образования РФ профессор Г.Б. Мирзоев
и президент МС(С)А, заслуженный юрист РФ, Почетный
адвокат России, д.ю.н. А.П. Галоганов. На церемонии подписания присутствовали первый вице-президент МС(С)А
А.А. Чинарян, первый вице-президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов М.Ю. Неборский,
исполнительный вице-президент ГРА В.Н. Еремченко.
Соглашением определено установление партнерских
отношений, взаимодействие организаций в целях совершенствования законодательства, защиты профессиональных и социальных прав адвокатов, обобщения
и распространения передового опыта адвокатской деятельности, организации защиты Российской Федерации
в межгосударственных конфликтах и прав российских соотечественников, пребывающих за рубежом и др.
Предполагается совместное участие представителей МС(С)А и ГРА в реализации проектов Министерства
юстиции России, относящихся к сфере адвокатской деятельности и адвокатуры; создании координационных или
совещательных органов по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, повышения правовой культуры и просвещения населения; организации совместных
семинаров, конференций, круглых столов по проблемам
адвокатской деятельности и адвокатуры на междуна-
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родном и федеральном
уровнях.
Также
Соглашением предусматривается
объединение усилий по
модернизации и развитию образовательной и научноисследовательской деятельности Российской академии
адвокатуры и нотариата как профильного высшего учебного заведения, ориентированного на подготовку кадров
для адвокатуры, и другие направления.
По словам президента ГРА Г.Б. Мирзоева, подписание
Соглашения имеет важное историческое значение для
всего адвокатского сообщества. «Наши организации уже
давно работают вместе, фактически с момента создания.
Несмотря на разные мнения по некоторым вопросам, задачи и цели у нас всегда общие: мы едины в своем стремлении сделать российскую адвокатуру лучше. Грядущие
нововведения в законодательство нужно вместе лоббировать, совершенствовать, чтобы они работали во благо
россиян и российских адвокатов.
Я считаю, что наш флагман – Федеральная палата
адвокатов РФ как высший орган самоуправления адвокатуры сегодня взяла верный курс на всемерную защиту прав адвокатов как внутри самого сообщества, так и
вне», – отметил Г.Б. Мирзоев. Президент ГРА отметил:
«Мы готовимся к подписанию Соглашения о сотрудничестве между ГРА и Федеральным союзом адвокатов России, необходимо также обсудить возможности взаимодействия между МС(С)А и Международной ассоциацией
русскоязычных адвокатов, которая серьезно и широко в
нынешних условиях защищает интересы российских соотечественников, проживающих за рубежом».
А.П. Галоганов подчеркнул: «К подписанию соглашения
о сотрудничестве, дружбе, взаимопонимании мы шли
долго, и я убежден, что это решение сыграет самую положительную роль в жизнедеятельности наших организаций, тем более в такое трудное время, когда нужно быть
вместе. Объединение свидетельствует о том, что мы сделаем очень много доброго и для адвокатов, и для нашей
страны, и для международной деятельности. Благодарю
Гасана Борисовича, одного из лидеров российской и
международной адвокатуры, за инициативы, дружбу, которая между нами существует многие десятилетия!»
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Заседание
Национального Клуба
Клуба (Совета)
заслуженных юристов
юр
ристов
23 марта 2022 года в Доме прав
человека прошло выездное заседание
межрегиональной общественной организации «Национальный Клуб (Совет)
заслуженных юристов», посвященное
укреплению наднациональных правозащитных механизмов в условиях выхода
России из Совета Европы.
В заседании принял участие и выступил член Экспертного совета при УполГ.Б. Мирзоев в своем выступлении отметил, что засеномоченном по правам человека в РФ,
дание клуба и обсуждаемые вопросы очень своевременпрезидент Международной ассоциации русскоязычных
ны. Беспрецедентная по масштабам русофобия и дисадвокатов, президент Гильдии российских адвокатов Г.Б.
криминация российских граждан и соотечественников
Мирзоев. Также в заседании приняли участие член Общеза рубежом свидетельствуют о том, что Всеобщая деклаственной палаты РФ, вице-президент ФПА РФ В.В. Гриб,
рация прав человека ООН более не соблюдается по ряду
Главный финансовый уполномоченный России Ю.В. Вопринципиальных положений. В настоящее время наши
ронин, председатель Комитета Государственной Думы
соотечественники, выезжая за границу, реально не запо науке и высшему образованию С.В. Кабышев, презищищены. Права и свободы россиян нарушаются по всем
дент Федеральной нотариальной палаты РФ К.А. Корсик,
направлениям. «Надеюсь, что наша совместная работа
представители экспертного и юридического сообщества.
по всем вышеперечисленным проблемам сможет внести
Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Мосерьезный вклад в усиление защиты прав граждан РФ и
скалькова, открывая заседание, отметила, что, несмотря
российских соотечественников, проживающих за рубена годы продуктивного взаимодействия России и Совета
жом», – сказал Г.Б. Мирзоев. Также он подчеркнул, что
Европы, а также ряд прогрессивных решений Европейвозглавляемый им Международный совет российских
ского суда по правам человека, в том числе касающихся
соотечественников (МСРС) обладает специальным конзапрета на размещение «клеток» в судах, противодейсультативным статусом при ЭКОСОС ООН, что позволяет
ствия домашнему насилию, разумных сроков судопропредставителям МСРС участвовать практически во всех
изводства и многих других, в действиях этого института
мероприятиях, проводимых под эгидой ООН.
стала проглядываться политизация прав человека и практика применения двойных стандартов, которая
со временем только набирала обороты.
Как подчеркнула федеральный омбудсмен, в
Редакция журнала «Адвокатусловиях выхода России из Совета Европы необские вести России» поздравляет
ходимо усиливать межгосударственную региочлена Совета Адвокатской панальную правозащитную интеграцию и создавать
латы Санкт-Петербурга Алекальтернативные наднациональные механизмы
сея Евгеньевича МАНКЕВИЧА с
продвижения и защиты прав и свобод человека,
избранием президентом Санктисключающие политизацию этих вопросов.
Петербургской
объединенной
В качестве одной из мер Т.Н. Москалькова
коллегии адвокатов и желает
назвала активизацию Комиссии по правам чеему дальнейших успехов в деле
ловека СНГ, в компетенцию которой входит расзащиты прав и законных интесмотрение индивидуальных и коллективных
ресов доверителей, а также повышения престижа
обращений любых лиц и неправительственных
санкт-петербургской адвокатуры.
организаций по вопросам, связанным с нарушением прав человека.
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Поздравляем с наградами!
За предыдущий период в Центральном доме адвоката
состоялись торжественные награждения. Награды вручал
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
27 января 2021 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» был вручен члену Адвокатской палаты города Москвы Елене
Викторовне Юзефович.
1 февраля 2022 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» был вручен члену
Адвокатской палаты города Москвы Ирине
Владимировне Темрякович.
2 февраля 2022 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» был вручен адвокату, члену Адвокатской палаты города Москвы Елене Геннадьевне Герасимовой.
7 февраля 2022 года нагрудный знак
«Почетный адвокат России» был вручен члену
Адвокатской палаты города Москвы Наталии
Юрьевне Шаповаловой.
7 февраля 2022 года медаль МАРА «За вклад в защиту Русского мира» II
степени была вручена адвокату, члену Адвокатской палаты города Москвы Александру Георгиевичу Костанянцу.
16 февраля 2022 года нагрудные знаки «Почетный
адвокат России» были вручены: члену Адвокатской палаты Московской области Евгению Алексеевичу Кириллову; членам Адвокатской палаты города Москвы Валерии Александровне Посоховой, Хозе Исмаиловичу
Хакиеву, Олегу Игоревичу Алексееву. Медаль Гильдии
российских адвокатов «Адвокатская слава» была вручена
заслуженному юристу
Московской области,
д.ю.н. Евгению Александровичу Цукову.

16 февраля 2022 года медаль Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов «За вклад в защиту Русского мира» была вручена члену Адвокатской палаты города Москвы, члену МАРА Николаю Ивановичу Новикову.
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17 февраля 2022 года Благодарность Президента ГРА была вручена члену Адвокатской палаты города Москвы Севгии Камоловне Мустафаевой.
17 февраля 2022 года президент
Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов Г.Б. Мирзоев вручил свидетельство и удостоверение члена МАРА Роману
Валерьевичу Базоеву – представителю ассоциации в Великобритании, практикующему
адвокату в Королевстве Испания.
9 марта 2022 года знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры» был вручен члену Адвокатской палаты города
Москвы Андрею Владимировичу Попову.
14 марта 2022
года нагрудный знак
«Почетный адвокат
России» был вручен
члену Адвокатской палаты города Москвы Дмитрию
Михайловичу Бухарскому.
Знака отличия Гильдии российских адвокатов «За
вклад в развитие адвокатуры» была удостоена член
Адвокатской палаты города Москвы Инга Александровна Новикова.
15 марта 2022 года нагрудный знак «Почетный
адвокат России» был вручен члену Адвокатской палаты города Москвы Павлу Валерьевичу Кузьмичеву,
у которого более 94% выигранных уголовных дел по
разным видам уголовно-наказуемых деяний.
Знаком
отличия
Гильдии российских
адвокатов «За вклад
в развитие адвокатуры» награждена член Адвокатской палаты города Москвы Татьяна Валерьевна Михалевич.
24 марта 2022 года Знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры» был
вручен члену Адвокатской палаты города Москвы Михаилу Сергеевичу Перцеву.
Г.Б. Мирзоев поблагодарил коллег за высокие результаты в профессиональной деятельности, подчеркнул
слаженность работы всего адвокатского сообщества, для которого приоритетными задачами оставались и
остаются защита прав и законных интересов доверителей.
Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко
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Высокий профессионализм –
отличительная черта адвокатской профессии
Адвокаты обязаны неукоснительно соблюдать установленную Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» обязанность
постоянно совершенствовать свои знания и повышать квалификацию, уклонение от этой
обязанности может явиться основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной
ответственности. Ну что ж, поговорим о том, как повышать квалификацию и
совершенствовать свои знания адвокату.

Г.Б.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
МИРЗОЕВ,
МИР
ИРЗОЕВ,
президент
президент
нт Гильдии
Гильдии российских
российских адвокатов
адвокатов

Повышение
Повы
ышение квалификации –
долг каждого адвоката

В

сегодняшнем быстро развивающемся мире
недостаточно просто получить высшее образование – чтобы всегда быть востребованным специалистом, необходимо постоянно совершенствовать свои навыки, пополнять знания,
приобретенные в вузе. Для некоторых категорий
работников повышение квалификации и вовсе обязательно по закону. Так, по Трудовому кодексу РФ
регулярно учиться обязаны: медицинские работники
и фармацевты; сотрудники органов внутренних дел;
госслужащие; адвокаты и судьи; аудиторы; бухгалтеры; педагоги; водители городского и железнодорожного транспорта; пилоты. Цель повышения квалификации – дать актуальные сведения о нововведениях и
достижениях отрасли.
Как видим, адвокаты входят в этот список профессий. И это понятно. Ведь законодательство в нашей
стране меняется постоянно – либо принимаются
новые законы, либо вносятся изменения в уже существующие – это касается и Уголовного кодекса РФ,
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и Уголовно-процессуального кодекса РФ, и судебной
системы в целом.Развитие теории права, изменения
законодательства и практики его применения, совершенствование форм и методов адвокатской деятельности обусловливают необходимость для адвокатов
постоянно и непрерывно совершенствовать знания и
повышать квалификацию. Уследить за всеми этими
изменениями порой сложно и специалистам, что же
говорить о простых гражданах.
Конституция РФ гарантирует каждому право на
получение квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48). Для того чтобы такую помощь
оказывать в полном объеме и качественно, адвокат и
должен постоянно совершенствовать свои познания в
области юриспруденции, гибко адаптироваться к переменам. Именно поэтому в Федеральном законе «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» повышение квалификации и совершенствование знаний входят в обязанность каждого адвоката (подпункт 3 пункта 1 статьи 7).
В 2019 году IX Всероссийский съезд адвокатов
даже утвердил Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов. Это было сделано «для
установления единого порядка и единой методики
профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, определения задач,
системы, видов и форм прохождения стажировки в
целях приобретения статуса адвоката». Постоянное
и непрерывное совершенствование знаний и повыше-
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ние квалификации адвоката являются обязательным
стандартом адвокатской профессии. Все это помогает
адвокатам оказывать квалифицированную юридическую помощь своим доверителям. Профессиональный
уровень и молодых адвокатов, и адвокатов со стажем
должен соответствовать высокому статусу адвоката.
На протяжении всей своей профессиональной деятельности адвокат обязан проходить профессиональную переподготовку и повышать свою квалификацию.
Адвокаты со стажем менее трех лет должны ежегодно
повышать профессиональный уровень в количестве
не менее 40 академических часов по программе «Введение в профессию». Адвокаты со стажем более трех
лет должны ежегодно повышать профессиональный
уровень в количестве не менее 30 академических часов
по разным направлениям юриспруденции. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации могут
принять решения об увеличении минимально требуемого количества часов повышения адвокатами своего
профессионального уровня в год, но не более чем до
60 академических часов. Организацию мероприятий
по повышению профессионального уровня адвокатов
осуществляют: Федеральная палата адвокатов Российской Федерации и адвокатские палаты субъектов
Российской Федерации.
В 1998 году была зарегистрирована и начала функционировать Российская академия адвокатуры –
первое в России высшее учебное заведение со специализацией «Адвокатура», учрежденное Гильдией
российских адвокатов при участии Министерства
юстиции РФ. В 2004 году в
состав учредителей вошла
Федеральная палата адвокатов РФ, а с 2008 года и Московская городская нотариальная палата, в результате
чего она была переименована в Российскую академию
адвокатуры и нотариата
(РААН).
На базе Российской академии адвокатуры и нотариата уже много лет действуют
Высшие курсы повышения
квалификации
адвокатов
РФ и Высшие курсы повышения
квалификации
нотариусов РФ. Они были
созданы в соответствии с
согласованными решениями Совета Федеральной

палаты адвокатов Российской Федерации и Академии. Целью обучения на курсах является повышение
профессиональных знаний адвокатов, совершенствование их деловых качеств, подготовка к выполнению
профессиональных функций на новом уровне, а также – удовлетворение потребности адвокатов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях юридической науки и практики,
передовом отечественном и зарубежном опыте. На
Высших курсах повышения квалификации адвокатов РФ могут обучаться помощники адвокатов, стажеры, молодые адвокаты, руководители адвокатских
образований, президенты и вице-президенты, члены
квалификационных комиссий адвокатских палат –
двери открыты для всех. На курсах организуются семинары, проводятся лекции, предлагается множество
программ. Среди них – «Введение в профессию»,
«Деятельность адвоката в уголовном процессе», «Деятельность адвоката в гражданском процессе», «Деятельность адвоката в арбитражном процессе», «Психология в профессиональной деятельности адвоката»,
«Экспертиза в судопроизводстве: возможности для
адвоката», «Навыки эффективной работы адвоката в
суде присяжных», «Переговорные навыки адвоката»,
«Квалификация коррупционных преступлений», «Земельно-имущественные отношения: предоставление,
оформление, изъятие». Каждый год Высшие курсы
повышения квалификации адвокатов РФ оканчивает
более 500 адвокатов. По завершению обучения выдается удостоверение государственного образца.
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В ФПА РФ и в РААН руководство Высшими курсами осуществляет вице-президент ФПА РФ, проректор
РААН, заведующая кафедрой адвокатуры Московского государственного юридического университета им.
О.К. Кутафина ВОЛОДИНА Светлана Игоревна,
юрист с большим опытом научной и практической
работы, высокопрофессиональный адвокат, кандидат
юридических наук, профессор кафедры адвокатуры и
правоохранительной деятельности РААН.
Кроме того, в структуре академии функционируют

Институт судебного представительства, Институт медиации, Центр подготовки претендентов на приобретение статуса адвоката.
В настоящее время совместно с Палатой налоговых
консультантов готовятся программы подготовки адвокатов в области финансового и налогового права.
Для адвоката важно постоянно совершенствовать
свои знания, не стоять на месте, соответствовать стандартам адвокатской профессии и высокому званию
адвоката.

С.И. ВОЛОДИНА,
вице-президент ФПА РФ,
вице-президент АП Московской области,
проректор РААН, руководитель Высших курсов
повышения квалификации адвокатов РФ РААН

Новые вызовы
и старые проблемы

В

от уже скоро двадцать лет, как действуют Высшие курсы повышения квалификации РФ при
Российской академии адвокатуры и нотариата.
Замечательно, что такая важная функция была впервые реализована и реализуется по сей день именно
там. Президент Гильдии российских адвокатов, ректор
Российской академии адвокатуры и нотариата Гасан
Борисович Мирзоев часто оказывается на передовой.
Немного истории. Приступая к решению этой задачи, я перед собой поставила несколько вопросов.
Прежде всего, такой вопрос: чем повышение квалификации юриста отличается от получения высшего юридического образования? Ответ был на поверхности.
В вузе учат, как вступать в правоотношения по правилам. А на курсах повышения квалификации приходится рассказывать, как это бывает в реальности.
Следующая группа вопросов сформировалась вокруг потребностей адвокатов. Что нужно адвокатам в
зависимости от стажа и специализации? Что им интересно? Что им важнее? Какие дополнительные компетенции и навыки следует развивать? Но главным
оказался вопрос: кто все это может дать? Какие методики преподавания актуальны для взрослых? Ведь
адвокаты – взыскательная публика, они не только
хотят слышать перечисление проблем правоприменения, они с ними и так сталкиваются каждый день, но и
узнавать реальные пути их решения.
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Нужно сказать, что профессиональных адвокатов,
одновременно и качественно занимающихся наукой,
оказалось не так много, но костяк сразу сложился
и действует по сей день. По-прежнему наш девиз:
«Мало знать мудрость – нужно уметь ей пользоваться». На наших курсах учат пользоваться мудростью.
Это очень важное умение.
Допандемийное время позволяло проводить все
мероприятия очно. Особенно это было важно для тренингов. Но времена подкорректировали наши умения,
и сейчас занятия проходят в ZOOM, что позволяет
адвокатам в любых палатах их пройти. Думаю, что
очное повышение квалификации вернется, но ZOOM
полностью не уйдет никогда. Он расширяет границы и
экономит время.
Какие темы остаются актуальными и востребованными? Огромным успехом пользовался курс «Введение в профессию адвоката», основным автором которого был Н.М. Кипнис. Хотелось бы его возобновить.
Первые заповеди в профессии важны. Очень важны,
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особенно если веришь говорящему. Конечно, это весь
спектр вопросов, связанных с особенностями доказывания во всех процессах и по разным категориям дел,
специальные знания в деятельности адвоката, переговорные навыки, навыки участия в судебных прениях.
Боюсь не назвать кого-то, но аншлаги всегда на лекциях Е.А. Рубинштейна, С.А. Насонова, А.И. Паничевой,
С.Ю. Макарова, М.В. Жижиной, Л.А. Скабелиной.
Это наш золотой фонд. Наши лекторы идут в ногу со
временем. Сами совершенствуют свои знания, применяют цифровые технологии и все время остаются
актуальными.
Шло время, и вектор интереса двигался от суда присяжных то к интеллектуальным правам, то к товарным знакам, то к банкротству, то к спорам дольщиков.
Сейчас появился интерес к досудебным порядкам,
к особенностям обжалования. Я думаю, что теперь
санкции поставят перед нами новые правовые задачи,
особенно с исполнением договоров. И наша цель –

по-прежнему оставаться на передовой и чутко следить
за потребностями адвокатов.
Что осталось старым? Прежде всего, формула знания, понимание, что знание – это то, что осталось
после того, как ты все забыл. Поэтому сейчас наши
лекторы оставляют презентации, выжимки, тезисы,
видеоматериалы после выступления. Это позволяет повысить эффективность обучения, а главное –
вернуться к этому в любой момент и вспомнить.
Какова статистика тех, кто учится? Их четыре
категории. Те, кто собирается в адвокатуру, те, кто
только сдал экзамен, те, у кого стаж более пяти-семи лет и, наконец, те, которые учатся всегда. Это
наиболее интересная публика, она хорошо информирована, требовательна, глубока, готова к полемике, но именно на нее и стоит ориентироваться. Это
новый тип современного адвоката. Они не боятся
новых вызовов, умеют и любят учиться. И это очень
обнадеживает.

А.Ю. КАЮРИН,
КАЮРИН,
А.Ю.
вице-президент Адвокатской
Адвокатской палаты
палаты Свердловской
Свердловской
Свердловск
кой области,
области,
вице-президент
председатель коллегии
коллегии адвокатов
адвокатов «Свердловская
«Свердловская
«Свердловска
ая областная
областная
председатель
гильдия адвокатов»
адвокатов»
гильдия

Обязательные стандарты
стандарты
ы
Обязательные
адвокатской профессии
профессии
адвокатской

Н

и для кого не секрет, что в стиле современных
тенденций привычные термины – такие, как
профессиональные знания, умения, навыки,
заменяются более актуальным определением – компетенция. Компетенция объединяет способности и
мотивацию, это не просто знания, это знания, применимые и применяемые на практике.
Для того чтобы избежать застоя, необходимо внедрение стратегии постоянного развития, побуждающей адвоката поддерживать, совершенствовать, модернизировать и повышать компетентность в течение
всей его деятельности посредством профессионального обучения и повышения квалификации. Эти требования должны являться ключевым инструментом
достижения стабильности и успеха.
Целью повышения квалификации является обновление теоретических и практических знаний адвоката
в соответствии с постоянно повышающимися требо-

ваниями образовательных стандартов и поддержание
уровня квалификации адвоката, достаточного для эффективного исполнения своих полномочий.
Продвижение и профессиональный рост адвоката
невозможны без постоянного совершенствования и
повышения уровня образования. Законодательство
изменяется, меняется и практика его применения.
Непрерывное совершенствование знаний и повышение квалификации адвоката являются обязательным
стандартом адвокатской профессии. В связи с этим
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профессиональное мастерство предполагает систематическое повышение своей квалификации. Повышение квалификации нацелено на передачу специалисту
новых знаний, свежих взглядов, связанных с динамикой и необходимостью освоения современных способов решения профессиональных задач.
Адвокат, исходя из нормы закона, оказывает квалифицированную юридическую помощь, имеет высшее
юридическое образование и опыт работы не менее
двух лет. Обязательное условие – сдача квалификационного экзамена. Так какими же средствами адвокат должен повышать квалификацию?
Основополагающая роль в поддержании надлежащего уровня подготовки адвокатов, позволяющего
им оказывать квалифицированную юридическую помощь, принадлежит Федеральной палате адвокатов и
адвокатским палатам субъектов РФ. На сайте ФПА
РФ регулярно публикуются сведения о проводимых
курсах повышения квалификации, семинарах и тренингах, при Российской академии адвокатуры и нотариата постоянно действуют Высшие курсы повышения квалификации адвокатов Российской Федерации.
В современных условиях образование имеет свои
особенности. Во времена пандемии большая часть
привычных форм обучения уже не подходит, поэтому
происходит активное развитие цифровых платформ,
появляются онлайн-курсы.
В отличие от юристов-госслужащих, чье повышение квалификации производится за счет налогооблагаемого населения, адвокаты должны повышать свою
квалификацию за свой счет. Но при грамотной реализации вполне реально построение системы качественного и недорогого повышения квалификации.
Возможности для совершенствования профессионального мастерства в дистанционном формате на
территории Екатеринбурга и Свердловской области
предоставляет Адвокатская палата Свердловской области. Курсы повышения квалификации проводятся
своими силами, при помощи адвокатов с научными
степенями, адвокатов, имеющих значительный стаж
работы.
В период с 15 ноября по 26 ноября 2021 года на базе
Адвокатской палаты Свердловской области были проведены Курсы повышения квалификации для адвокатов с использованием видеоконференцсвязи Zoom.
Занятия проводились с использованием современных
технологий обучения, способствующих выработке
самостоятельных позиций по рассматриваемым проблемам.
Курсы повышения квалификации предоставляют
адвокатам возможность совершенствования профес-
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сиональных навыков посредством посещения онлайнзанятий от ведущих специалистов в разных областях
права. Эти занятия помогают каждому адвокату в достижении целей профессионального самосовершенствования.
Курс повышения квалификации составлен с учетом
современных образовательных стандартов и учитывает последние изменения в области права. На курсах
были рассмотрены теоретические и практические вопросы применения права в адвокатской деятельности. Все спикеры обладают высокой квалификацией
и большим опытом работы. Были организованы консультации по отдельным правовым сферам. В программу вошли занятия на различную тематику: адвокатская этика, дисциплинарная практика, участие
нотариусов в обеспечении доказательств, актуальные
вопросы доказывания в судебном процессе с использованием специальных знаний в области судебной
психиатрии и психологии и многие другие. Также акцент был сделан на проблемных вопросах реализации
адвокатской деятельности и функционирования адвокатуры. В этой связи можно выделить выступление
доктора юридических наук, Почетного адвоката России Давлетова Ахтяма Ахатовича, который посвятил
занятие проблемам реализации адвокатом полномочий в уголовном процессе.
Повышение квалификации в форме подобных занятий представляется эффективным, так как оно обеспечено современными программами. Привлекались
ведущие специалисты, преподаватели Уральского
государственного юридического университета, почетные гости, имеющие значительный опыт практической работы в качестве адвокатов, кандидаты юридических наук. Одним из спикеров стала Цветкова
Светлана Александровна, председатель Арбитражного суда Свердловской области в почетной отставке,
которая говорила об эффективном представительстве
в арбитражном суде по материалам новейшей судебной практики. Интересное онлайн-занятие провела
Филиппова Ольга Владимировна, кандидат юридических наук, член правления Нотариальной палаты
Свердловской области. Занятие было посвящено участию нотариусов в обеспечении доказательств.
При проведении занятий использовались современные методики обучения, способствующие выработке
самостоятельных позиций по рассматриваемым проблемам.
Я и сам выступал на таких занятиях. Особое внимание уделил вопросу конкурсного оспаривания адвокатского гонорара. В ходе проведения занятия сделал
существенные выводы исходя из анализа судебной
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практики, а также разъяснил, каким образом конкурсный управляющий должника либо заинтересованный
кредитор могут оспорить гонорар, не оспаривая при
этом само соглашение о юридической помощи, заключенное между должником и адвокатом. В рамках
занятия также обсуждались актуальные и важные вопросы, в числе которых оказался адвокатский гонорар
в рамках уголовного преследования.

Подводя итог, следует отметить, что повышение
профессиональных знаний должно носить систематический характер. Получение новой информации необходимо на протяжении всего периода осуществления
профессиональной адвокатской деятельности. Курсы
повышения квалификации адвокатов – важное и необходимое условие успешного повышения уровня
профессионального мастерства.

Н.П. АЙРАПЕТЯН,
член Совета Адвокатской палаты
Ставропольского края,
председатель Ставропольского
регионального отделения ФСАР

Учиться всю жизнь
Сколько б ты ни жил, всю жизнь
следует учиться.
Сенека Луций Анней (Младший)

Е

ще в школе мне говорили: «Учи математику, в
жизни пригодится». Не знаю, почему именно
математику, почему не химию, биологию, физику, например? Ведь каждый из предметов закладывает свои основы, которые невозможно заменить
друг другом без ущерба. Проходит несколько десятков лет, ты не можешь определить длину пружины
динамометра без нагрузки, не знаешь, что произойдет
с фенолфталеином в кислой среде, жгутиконосцев от
инфузорий не в состоянии тоже отличить. Однако за
время обучения образуется какой-то фундамент, не
состоящий, быть может, из отдельных знаний, но позволяющий адекватно оценивать обстановку вокруг,
приспосабливаться к различным условиям и быть
жизнеспособным в природе и социуме. И конечно
же, этот вывод формулируется при анализе не только школьного образования, уже с момента зарождения человека в материнской утробе происходит постоянное усвоение какой-то информации. Детские
дошкольные учреждения, секции по различным направлениям, родительское воспитание, в конце концов, – все это делает из нас человека с тем или иным

багажом знаний и способностью к созданию тех или
иных условий для жизни.
Что же касается профессионального образования в
высших учебных заведениях, то, по моему убеждению,
они также призваны создать некие основы, которые
формируют определенную систему общих знаний,
помогающих лавировать в той или иной области. О
незначительном количестве профессий можно сказать, что, обучившись однажды, можешь всю жизнь
«пользоваться» без дополнительных, так скажем,
«вложений». Другим же профессиям нужно учиться
всю свою жизнь. И к этим профессиям я отношу профессию юриста.
Каждый студент на каком-то этапе своего обучения
непременно услышит от своего преподавателя распространенное – «настоящий юрист не тот, который все
знает, а тот, который знает, где искать». Это выражение и определяет тезис, указанный выше, и касается
дефиниции «основы». Однако мало найти, необходимо правильно соотнести и применить. Вот этому и
учатся исключительно на практике. При этом учиться
можно по-разному, методом проб и ошибок, под бесконечным преследованием «грабель», методом «тыка»
и так далее. Есть способы более гуманные, например,
наставничество, но доступно оно, к сожалению, не
всем. В этой связи просто замечательно, что в юриди-

17

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 03–04 (255–256) 2022
ческой среде, в частности, в адвокатском сообществе
созданы все условия для обучения и повышения своей
квалификации массовым методом.
Безусловно, основным двигателем обучения является внутренняя мотивация, когда без различных
стимулирующих факторов профессионал желает становиться лучше в качественном плане. Когда связь
между успешностью и образованностью прямая и не
ставится под сомнение. Тем не менее, следует понимать, что в это желание при определенных условиях
могут вмешиваться такие человеческие пороки, как
лень, например. Либо же уверенность в том, что ты
достиг предела своего мастерства. Именно поэтому
роль стимулирующих факторов в виде установления
обязанности для адвокатов повышать квалификацию
невозможно переоценить. Ведь, как говорил Мишель
де Монтень, надо много учиться, чтобы осознать, что
знаешь мало. Существующий Стандарт профессионального обучения и повышения профессионального
уровня адвокатов и стажеров адвокатов был введен
для установления единого порядка и единой методики профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, определения задач,
системы, видов и форм прохождения стажировки в
целях приобретения статуса адвоката. Стандарт также призван вывести на обязательный необсуждаемый
уровень вопрос необходимости обучения.
Вариаций повышения квалификации в настоящее
время – превеликое множество. Лекции, семинары,
круглые столы, тренинги, вебинары, конференции и
другие формы обучающих программ. В зависимости
от специализации, а также возможности онлайн- либо
оффлайн-участия, адвокаты выбирают наиболее приемлемые для себя варианты. На примере нашей коллегии адвокатов «ARMIUST» могу сказать, что повышение квалификации в основном осуществляется на
ресурсах ФПА, а также Школы адвоката АПСК.
Основателем и идейным вдохновителем Школы
является президент АП СК Ольга Борисовна Руденко. Благодаря стараниям нашего руководителя и всей
команде Школа адвоката на сегодняшний день она
(школа) не нуждается в какой-либо рекламе. Адвокаты, принявшие участие в том или ином курсе, сами
могут рассказать о процессе, результате и впечатлениях об обучении. И тот «молчаливый факт», что те,
кто однажды прошел обучение в нашей Школе, возвращаются снова, говорит сам за себя и не требует
дополнительных изъяснений. Я также являюсь тренером Школы адвоката, поэтому имею возможность
говорить не только с позиции обучающегося, но и
с позиции обучающего, зная кухню изнутри. Наша
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Школа реализует разные форматы обучения – тренинги, лекции, некурируемые и курируемые курсы.
Однако есть приоритетные направления – это курируемые курсы или иначе: очно-дистанционные курсы.
Приоритетным оно является потому, что наиболее оптимально служит поставленным обучающим задачам.
Абсолютное большинство курсов являются практикоориентированными и нацелены на отработку того или
иного навыка. Теоретизированные блоки всегда представлены в симбиозе с практическими задачами, которые участники выполняют как индивидуально, так и
в группе. Таким образом, решается и некая коммуникативная задача, формируется или совершенствуется
способность работы в команде. Это качество является
очень важным для отдельно взятого профессионала,
даже несмотря на то, что адвокат при выполнении поручения чаще всего предоставлен сам себе.
Очно-дистанционный формат обучения предполагает наличие дистанционной и очной части исходя из
самого определения. Дистанционная часть представляет собой онлайн-курс, размещенный на платформе и содержащий ряд элементов, соответствующих
реализуемой программе. Между дистанционными
блоками организуются встречи посредством ZOOMконференций. Очные же встречи призваны, используя
оффлайн-преимущества, коих значительное количество, еще больше погрузить участников во все осваиваемые темы и отточить навыки.
На платформе Школы адвоката АП СК представлено множество курсов – как общего типа, так и специализированного. Существует два курса, которые
проводятся на системной основе. Это курс, предназначенный для стажеров и помощников адвокатов, и
курс для адвокатов со стажем работы до одного года.
Вот, например, недавно завершился очередной курс
«Введение в профессию. Базовые навыки адвоката».
Участниками курса были адвокаты Адвокатской палаты Ставропольского края и Астраханской области. Несмотря на то, что очно-дистанционный курс
проводится, как указано выше, на системной основе
в Адвокатской палате СК, он непрерывно видоизменяется, в частности, в программу постоянно вносятся
различные коррективы с тем, чтобы обучение было
более адаптивным к потребностям «нового человека» в профессии и к переменчивой действительности.
Так, к примеру, анализ работы некоторых потоков позволил прийти к выводу, что необходимо усилиться
в части проведения симулированных судебных процессов. Не всегда, но зачастую адвокатам необходимо
не один раз, а, например, дважды принять участие в
игровом деле, с тем чтобы закрепить тот результат,
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который удалось достичь. При этом важно отметить,
что желание сделать так называемую «работу над
ошибками» исходит от самих участников, что, в свою
очередь, указывает на их заинтересованность и некоторое небезразличие к процессу обучения и к получаемым результатам.
Есть также более узконаправленные курсы, например, курс «Особенности защиты прав гражданина
при оказании психиатрической помощи в недобровольном порядке», который является предметом моей
особенной гордости. Этот курс оказался достаточно
востребованным среди практикующих адвокатов, на
что указывает как количество, изъявивших желание
учиться, так и анализ показателей успешности прохождения курса.
Отрадно отметить, что мы не стоим на месте и не
гордимся только лишь прошлыми результатами. В
разработке сейчас находятся новые очно-дистанционные курсы. Каждый раз мы пытаемся внедрить и
использовать самые новейшие возможности интерактивного представления материала. Адвокаты – люди,
безусловно, читающие, профессия обязывает. Но требование времени таково, что модные тенденции сводятся к «укорочению» курсов, к своеобразной выжим-

ке самой основной информации, в предоставлении
этой информации в виде схемы. Такие курсы наиболее
востребованы сейчас.
Время, безусловно, нам диктует свои условия, поэтому «востребованность» сейчас прямо пропорциональна дефиниции «возможности». Последнее время
появился такой формат, как «вебинар», что связано
с режимом некой изоляции, возникшей в связи с коронавирусной инфекцией. Для многих это практически единственный способ без отрыва, так скажем, от
производства, повышать свою квалификацию. И прекрасно, что Федеральная палата адвокатов создала все
условия для того, чтобы этот способ был реальным и
доступным массовому потребителю.
Мы живем в век возможностей, кто бы что ни говорил. Никакие санкции либо иные ограничения не
лишат нас желания что-то создавать, творить, обучаться, совершенствоваться. Ведь кто хочет, тот ищет
возможности, кто не хочет – ищет причины. В учении
нельзя останавливаться, учиться нужно всю жизнь, до
последнего дыхания, как завещал нам Сюнь-цзы. Не
будем останавливаться, не будем искать причины, будем учиться всю жизнь и становиться лучше, повышая
свое профессиональное мастерство.

А.С. СМЕРТИН,
член Совета Адвокатской палаты
Кировской области

Необходимо
постоянно держать себя
в профессиональном тонусе

З

акон об адвокатуре накладывает на адвокатов
обязанность по «постоянному совершенствованию своих знаний». Эта обязанность вместе
с единым порядком и методикой профессионального
обучения установлена в Стандарте профессионального обучения и повышения профессионального
уровня адвокатов и стажеров адвокатов. Так, адвокаты со стажем до трех лет должны ежегодно повышать
профессиональный уровень в количестве не менее
40 академических часов, а адвокаты со стажем более
трех лет – не менее 30 академических часов. Адвокат,
не выполняющий обязанности постоянно повышать
свой профессиональный уровень в предусмотренном
Стандартом порядке, может быть привлечен к дис-

циплинарной ответственности. Таким образом, повышение квалификации – не простая формальность, а
неотъемлемая часть профессиональной жизни адвокатов.
Полагаю, что институт повышения квалификации
более чем уместен и даже необходим. Речь, в первую
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очередь, идет о реальном росте знаний адвокатов, а
также о вытекающем из этого положительном репутационном имидже адвокатуры. Институт повышения квалификации служит также регулятором,
выявляющим, во-первых, лиц, сдавших квалификационные экзамены, но не обладающих требуемым
уровнем компетенции, и, во-вторых, адвокатов, находящихся в состоянии «угасающего профессионализма». Как следствие, действующие адвокаты
мотивированы не опускаться ниже установленной
профессиональной планки стандарта адвокатской
профессии, а не соответствующие уровню адвокаты
вынуждены в срочном порядке повышать компетенцию или прекращать свой статус. Польза для адвокатского сообщества налицо.
Необходимость повышения квалификации подчеркивает и Конституционный Суд России, указывая,
что, «гарантируя право на получение именно квалифицированной юридической помощи, государство
должно, во-первых, обеспечить условия, способствующие подготовке квалифицированных юристов […],
и, во-вторых, установить с этой целью определенные
профессиональные и иные квалификационные требования и критерии. Участие в качестве защитника любого лица по выбору подозреваемого или обвиняемого может привести к тому, что защитником окажется
лицо, не обладающее необходимыми профессиональными навыками, что несовместимо с задачами правосудия и обязанностью государства гарантировать каждому квалифицированную юридическую помощь»1.
При этом адвокаты не ограничены в способе повышения квалификации – главное выполнять норму. И
сейчас в сфере повышения квалификации действительно есть из чего выбирать. Ушло время, когда под
повышением квалификации понималось посещение
лекций, семинаров, недельные командировки в другой город, что всегда сложно организовать в условиях постоянной работы. С развитием информационных технологий стали доступны вебинары цифровые
платформы, содержащие очно-дистанционные и дистанционные (то есть полностью заочные) курсы, позволяющие адвокатам в удобное для них время освоить и впоследствии закрепить полученные знания по
реально интересующим и актуальным для них темам.
К примеру, адвокат, не занимавшийся ранее наследственным правом, при помощи таких курсов может
погрузиться в новую для него отрасль на достаточно
1

глубоком уровне, ознакомиться с необходимой судебной практикой и приступить на основе этих данных к
практической деятельности.
Наибольшую популярность среди обучающих
форматов в настоящее время, полагаю, занимают видеолекции и вебинары, проводимые Федеральной
палатой адвокатов России, – в силу их отраслевого
разнообразия и легкости подачи информации спикерами. Дистанционные курсы ФПА РФ, реализованные в виде онлайн-платформы, думаю, по праву
можно назвать прогрессивным подходом к образовательному процессу в адвокатуре. Здесь и бесплатный доступ к курсам различной направленности: от
судебно-психологической экспертизы до медиации
в деятельности адвокатов, теоретический материал в
формате видеолекций, а затем закрепление знаний посредством тестирования. Радует не только интересная
и полезная подача материала, но и возможность пройти курс в любое удобное время и в любом месте.
При всех данных плюсах, думаю, каждый согласится, что очный формат никогда не устареет ввиду его
возможностей большего погружения в учебный процесс и обмена опыта с коллегами, что особенно важно
для адвокатов, только начинающих свою практическую деятельность. Многочисленные ограничения в
санитарно-эпидемиологическом режиме социума, к
сожалению, максимально минимизировали ежегодные учебные конференции, так охотно проводимые
ранее адвокатскими палатами субъектов России. Однако во многих регионах, как, например, в Кировской
области, активно продолжает работу уже несколько
лет Школа молодого адвоката.
В рамках школы проводятся занятия, посвященные
всем нюансам применения процессуальных законов, –
от подачи ходатайств в суд до обращений в Европейский суд по правам человека, рассматриваются практические вопросы применения материального права.
Хотя школа и направлена на обучение стажеров и адвокатов, чей стаж не превышает пяти лет, нередко на
занятия приходят и более опытные адвокаты. Спикеры и темы занятий подбираются так, чтобы адвокаты с
любым уровнем стажа могли почерпнуть что-то новое.
При проведении занятий используются современные
методики обучения. Например, участникам предлагается прослушать, а затем проанализировать в ходе
совместного обсуждения фрагмент судебного разбирательства, составить проект процессуального докумен-

Постановление Конституционного Суда РФ от 28.01.1997 № 2-П «По делу о проверке конституционности части четвертой статьи 47 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Б.В. Антипова, Р.Л. Гитиса и
С.В. Абрамова».
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та, разобрать модель поведения в критической ситуации при наличии конфликта с участниками судебного
разбирательства, проводятся тестирования с возможностью выбора правильного ответа. Также слушателям
предлагается изучить ситуации по конкретным реальным делам, выявить противоречия, дать оценку имеющимся доказательствам, выработать позицию адвоката-защитника или адвоката-представителя и составить
ряд процессуальных документов (жалобу, заявление,
ходатайство), а затем подготовить речь адвоката. Это

лишь малая часть, которую спикеры Школы молодого
адвоката охватывают в своих семинарах.
Подытоживая, хочется отметить положительный
рост возможностей для получения новых знаний адвокатами. Статус адвоката побуждает постоянно держать себя в профессиональном тонусе, и радует то, что
для этого существует значительный выбор инструментов. Могу лишь поддержать данную тенденцию и
ожидать новых способов для повышения квалификации идущих в ногу со временем.

А.В.
А.В. ИВАНОВ,
ИВАНОВ,
член
член Адвокатской
Адвокатской палаты
палаты Тверской
Тверской области
области

Повысишь
Повысишь квалификацию
квалификацию ––
поднимешь
поднимешь авторитет
авторитет
адвокатуры
адвокатуры

К

валификация адвокатов напрямую влияет на
авторитет адвокатуры в целом. В п. 2 ст. 35
Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплено следующее: «Федеральная палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в
целях обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи». Подпунктом 3 п. 1
ст. 7 Федерального закона об адвокатуре установлено, что адвокат обязан постоянно совершенствовать
свои знания самостоятельно и повышать свой профессиональный уровень в порядке, установленном
Федеральной палатой адвокатов РФ и адвокатскими
палатами субъектов РФ.
Федеральная палата адвокатов РФ обязывает адвокатов повышать свою квалификацию, соответствующие требования к адвокатам предъявляют и
адвокатские палаты субъектов РФ. Необходимость
повышения квалификации исходит из самой Конституции России, Основных принципов, касающихся
роли юристов (принятых восьмым Конгрессом ООН
по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября
1990 г.). На основании указанных положений был
разработан «Стандарт профессионального обучения
и повышения профессионального уровня адвокатов
и стажеров адвокатов», который утвержден IX Все-

российским съездом адвокатов от 18 апреля 2019 г.
Содержание указанных документов раскрывать не
будем, так как адвокаты с ними прекрасно знакомы и
руководствуются в своей деятельности.
Адвокатская палата Тверской области строго
соблюдает требования ФПА РФ и уделяет повышению
квалификации адвокатов особое внимание. Так,
решением Совета Адвокатской палаты Тверской
области от 06.08.2019 г. № 9 утверждено «Положение
о порядке профессионального обучения и повышения
профессионального уровня адвокатов и стажеров
адвокатов Адвокатской палаты Тверской области».
Адвокаты со стажем до трех лет в течение первого
года работы проходят обязательную профессиональную подготовку по программе «Введение в профессию» на занятиях, организуемых Учебным центром
Адвокатской палаты Тверской области. Для вновь
прибывших в профессию адвокатов, даже если уже
имеется значительный опыт профессиональной работы по юридической специальности, данное обучение
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является актуальным, так можно познакомиться со
спецификой деятельности адвокатов, правилами поведения, особенностями заключения соглашений о
юридической помощи и другими тонкостями профессиональной деятельности адвоката, что очень важно
на начальном этапе работы.
Адвокатской палатой Тверской области для адвокатов со стажем более трех лет утверждена Программа
повышения профессионального уровня адвокатов.
Адвокаты самостоятельно определяют способы повышения квалификации, чаще всего используют обучающие ресурсы ФПА РФ, Адвокатской палаты Тверской
области и иные платформы повышения квалификации. Пользуются популярностью вебинары ФПА РФ.
Разработаны и иные программы для повышения квалификации. Например, дистанционные курсы ФПА,
сертификаты с указанных ресурсов засчитываются в
часы повышения квалификации. Курсы ориентированы на различные темы профессиональной деятельности и могут быть полезны адвокатам, специализирующимся на отдельных отраслях права: «Курсы по
обжалованию и заявлению ходатайств», «Курсы по
консультированию малого бизнеса», «Курсы по работе
со специальными знаниями и экспертными заключениями» и др. Удобство дистанционных курсов состоит
в том, что можно повышать квалификацию в любое
время, информация преподносится в доступной форме, имеются видеоматериалы, делающие процесс обучения более комфортным.
Также для повышения квалификации адвокаты пользуются платформой онлайн-курсов HELP
(Human Rights Education for Legal Professionals), по
результатам прохождения курсов и сдачи итоговых
тестов формируется документ, подтверждающий прохождение обучающей программы. Курсы опубликованы на различных языках, в том числе и на русском,
что в значительной мере расширяет аудиторию, которая может пройти данное обучение. В рамках курса
обучающийся знакомится с практикой Европейского
суда по правам человека, материалы предоставляются
в большом объеме, курсы рассчитаны на различные
темы, среди них –«Доступ женщин к правосудию»,
«Критерии приемлемости», «Биоэтика», «Правосудие, ориентированное на детей», «Борьба с торговлей
людьми» и др. В целом курсы будут полезны и для
обоснования правовой позиции в судебных инстанциях Российской Федерации.
Онлайн-курсы получили особую значимость в период введения режима самоизоляция, многие адвокаты свое свободное время потратили с пользой, большинство профессиональных встреч, дискуссионных
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клубов, способствующие повышению квалификации,
переместились в различного рода приложения, позволяющие общаться онлайн.
Значительный вклад в повышение квалификации
вносят профильные учебные заведения, так адвокаты
могут посещать семинары, в том числе онлайн, по результатам обучения выдаются сертификаты. Информация о темах, которые будут рассмотрены на онлайнсеминарах, можно уточнить неспоредственно на сайте
учебного заведения, также информация публикуется
на сайте ФПА РФ, Адвокатской палате Тверской области. Каждый может сам выбрать направление, в котором хотел бы послушать мнение эксперта.
Адвокатская палата Тверской области организует
встречи с практиками и научными сотрудниками для
повышения квалификации, устраивает деловые игры
и т.д. Актуальна и востребована работа дискуссионного клуба, где заинтересованные адвокаты могут обменяться опытом, рассмотреть спорные и волнующие
вопросы, поделиться последними веяниями в научной
и практической деятельности. Организуются встречи адвокатов непосредственно с руководством АП
Тверской области, где предоставляется актуальная
информация, рассказывается о новых требованиях и
последних изменениях в юридической сфере. На сайте палаты имеется доступ к чату, где адвокаты могут
задавать вопросы друг другу и делиться полезной
информацией, что также можно смело отнести к способу повышения квалификации. Публикуются положительный опыт адвокатов по делам, а также обзоры
практики. Участие в семинарах, встречах, дискуссионных клубах засчитывается адвокатам в часы повышения квалификации.
Адвокаты, которые повысили свою квалификацию,
самостоятельно, отправляют сведения в АП Тверской
области, периодично на официальном сайте палаты
публикуется информация о том, сколько часов повышения квалификации имеется у каждого адвоката.
В целом система повышения квалификации достаточно эффективна и при этом не навязчива, адвокат
самостоятельно может выбирать, какие именно курсы,
семинары и вебинары ему посещать, онлайн-платформы предоставляют возможность не только слушать,
но и задавать вопросы спикеру. Предоставляется и
обучающий материал по результатам прослушивания
курса. Повышение квалификации позволяет адвокату
грамотно решать профессиональные вопросы оказания квалифицированной юридической помощи, расширять кругозор, что неизбежно ведет к улучшению
качества оказываемой юридической помощи для доверителя и повышению авторитета адвокатуры в целом.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
К.А. АКУЛИЧ,
член Адвокатской палаты Челябинской области

Подтвердить квалификацию
не так уж и сложно

П

раво – весьма динамично развивающаяся
структура. По этой причине деятельность в
сфере правоприменения и правозащиты требует постоянного мониторинга изменений в законодательстве, а как следствие – постоянного повышения
квалификации.
В отличие от всех иных сфер деятельности в области правоприменения обязанность адвоката – постоянно совершенствовать свои знания самостоятельно
и повышать свой профессиональный уровень – установлена Федеральный законом.
До принятия Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов в апреле 2019 года особых
сложностей в повышении квалификации адвокаты не
испытывали.
В силу особенности профессии невозможно не
знать об изменениях в законодательстве, а при работе по конкретным делам нельзя не освежить в памяти
нормы права, проверить их актуальность и проанализировать изменения в практике. В Адвокатской палате
Челябинской области ежегодно два раза в год организовывались очные недельные курсы повышения квалификации, при этом раз в пять лет каждый из адвокатов был обязан пройти данные курсы.
Установленные Стандартом требования – ежегодно подтверждать повышение квалификации в объеме не менее 30 часов, а для адвокатов со стажем до
трех лет – 40 часов – на начальных этапах вызвали
определенные сложности в среде адвокатов, а также
значительный рост дисциплинарных производств в
отношении адвокатов, не подтвердивших выполнение
установленной законом обязанности по повышению
квалификации.
В данной статье я попытался разобраться, действительно ли сложно подтвердить выполнение требований Стандарта по повышению квалификации на
примере членства в Адвокатской палате Челябинской
области.
Прежде всего, выполнить требования стандарта
возможно, просмотрев вебинары ФПА РФ. Их ежегодный объем значительно превышает необходимый

минимум, а возможность просматривать повтор в выходные дни удовлетворит требования занятого в будние дни в судебных заседаниях адвоката.
Возможность подтвердить квалификацию подпиской на периодические издания Федеральной палаты
адвокатов РФ является небольшим вкладом в подтверждение повышения квалификации.
Возможность подтвердить квалификацию подпиской на периодические издания ФПА РА является небольшим вкладом в подтверждение повышения квалификации.
Непосредственно Адвокатской палатой Челябинской области ежегодно записывается курс лекций в
объеме 30 часов. Лекции находятся в свободном доступе на видеохостинге и доступны для просмотра
круглосуточно. По результатам просмотра необходимо пройти тестовые задания, успешное выполнение
которых и подтверждает выполнение требований
Стандарта.
При этом каждый год курс видеоматериалов полностью обновляется, равно как и спикеры. Помимо непосредственно адвокатов к подготовке видеоматериалов
привлекаются судебные эксперты, судьи, нотариусы.
Лекционный материал затрагивает вопросы конкретных категорий дел (банкротство физических лиц,
споры о месте жительства ребенка, иные семейные
споры), актуальные вопросы уголовного права (необходимая оборона, ятрогения, преступления в сфере
компьютерных технологий), вопросы распространенных видов экспертиз (почерковедение, судебная медицина), также представлены мастер-классы по отдельным категориям процессов и их стадиям.
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лось достаточно либеральное отношение к избранным
адвокатам способам повышения квалификации, нет
требований к участию в конкретных конференциях
или вебинарах: любые интересующие адвоката темы,
вебинары, конференции на юридическую или околоюридическую тематику при надлежащем подтверждении засчитываются в общее время повышения квалификации.
Единственное ограничение имеется в сроках сдачи отчетности. В связи с необходимостью проверки
огромного объема информации отчеты необходимо
сдать до 30 ноября текущего года.
Например, у меня никогда не возникало огромных
сложностей для выполнения требований Стандарта и
подтверждения обучения. При своевременной и планомерной организации процесса результаты удивляют. При подготовке отчета за 2021 год я был приятно
удивлен тем, что к концу ноября общий подтвержденный объем времени превысил 90 часов за год, не
считая времени на чтение юридической литературы и
судебной практики.
Дискуссионным остается вопрос: следует ли по результатам обучения проводить контроль усвоения
материала. Повышение квалификации является не
только выполнением возложенной законом обязанности, но и формой саморазвития. Прочитать очередную
книгу должно быть такой же ценностью для адвоката,
как приобретение нового делового костюма, нового
автомобиля или переезд в новый, более престижный
офис. Органы адвокатского самоуправления создали
все необходимые условия для повышения квалификации без дополнительных денежных затрат со стороны
адвокатов. Вопрос о том, как использовать созданные
условия, должен оставаться на совести каждого из нас.
В завершение хочется отметить, что установленный
ежегодный минимальный объем часов повышения
квалификации при своевременной и регулярной работе не представляет затруднений как по способам, так и
по временным затратам.
Фото с сайта www.seonews.ru

После просмотра серии видеолекций предусмотрено прохождение тестовых заданий. Количество вопросов невелико, однако ответить на них без просмотра
всего лекционного материала затруднительно.
Подтверждать повышение квалификации возможно путем посещения конференций и круглых столов,
организуемых при участии Адвокатской палаты Челябинской области.
Ежегодно в апреле Советом молодых адвокатов при
участии Адвокатской палаты Челябинской области
проводится научно-практическая конференция молодых адвокатов «Традиции и новации адвокатуры»,
посвященная памяти Ф.Н. Плевако. Данная конференция привлекает гостей из спикеров из разных
уголков России и за короткий период времени стала
действительно статусным мероприятием. Помимо
этого несколько раз в год организуются нерегулярные
конференции по актуальным вопросам права и правоприменения.
Введенные органами власти ограничения на массовые мероприятия, связанные с профилактикой
распространения новой коронавирусной инфекции,
затронули и планы по проведению конференций адвокатов в 2020-2021 годах, однако развитие информационных технологий в целом не повлекло существенных
трудностей в повышении квалификации адвокатов.
При этом в часы повышения квалификации засчитывается не только участие в круглых столах и просмотр вебинаров, но и, напротив, непосредственно организация круглых столов, вебинаров на интересные
темы, а также подготовка видеоматериалов в качестве
лектора. При этом отсутствует какое-либо ограничение в тематике организуемых круглых столов, семинаров и вебинаров. Это могут быть и изменения в какойто отрасли права, и практика применения конкретной
нормы, а также вопросы тактики оказания правовой
помощи.
Лично для автора огромным подспорьем являются платные вебинары, организуемые СанктПетербургским институтом адвокатуры. Безусловно,
адвокат обязан ориентироваться во всем массиве законодательства российской правовой системы, однако повышение квалификации возможно как по горизонтали, так и по вертикали. Адвокатская палата
Челябинской области старается охватить максимально широкий спектр актуальных вопросов права и
правоприменения, но повышение квалификации по
узкоспециализированным вопросам невозможно без
прохождения специальных вебинаров, привлекающих
порой не более 30 адвокатов со всей страны.
В Адвокатской палате Челябинской области сложи-

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ (МАРА)
Основана в 2015 году
Ассоциация юристов «Международная ассоциация русскоязычных адвокатов» (МАРА) – некоммерческая корпоративная
организация, созданная в организационно-правовой форме ассоциации, основанной на добровольном членстве
юридических и физических лиц: юристов, адвокатов, нотариусов и правозащитников различных стран.
Ассоциация учреждена Международным советом российских соотечественников и Гильдией российских адвокатов
при поддержке Администрации Президента РФ, МИД России, Россотрудничества, Федеральной палаты адвокатов РФ
и Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом.
В создании ассоциации также приняли участие иностранные представители более 80 государств.
Важнейшей задачей ассоциации является 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.

Основными целями и предметом деятельности Ассоциации являются:
• координация деятельности и осуществление представительства интересов членов Ассоциации;
• защита прав и законных интересов российских соотечественников, проживающих за рубежом;
• организация защиты интересов Российской Федерации в случае межгосударственных конфликтов;
• организация юридической помощи компаниям и фирмам от недружественных поглощений, представительства сторон
по хозяйственным спорам, взысканию долгов и убытков, делам о банкротстве, сопровождение разного рода сделок;
• организация юридической помощи по уголовным делам, в т.ч. в сфере экономических и хозяйственных отношений;
• содействие укреплению сотрудничества Ассоциации 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 нормативных правовых
актов Российской Федерации и зарубежных государств, касающихся законных прав и интересов российских
соотечественников;
• 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;
• подготовка письменных заключений и консультаций, независимых правовых экспертиз и исследований различных
законопроектов и нормативных правовых актов;
• содействие в разработке законодательства о гарантиях правовой защиты соотечественников.
Президент – Мирзоев Гасан Борисович;
Первый вице-президент – Неборский Михаил Юрьевич;
Вице-президенты – Губенков Сергей Юрьевич, Гурованидис Георгий Тамазович, Иоффе Михаил Леонидович.

Адрес:

Россия, 105120, Москва, Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1.

Приемная президента:

Тел.: +7-495-917-82-48, факс: +7-495-917-30-67;
Web.: www.iarl.pro
E-mail: info@iarl.pro
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В этом номере журнала в рубрике «Профессия. Призвание. Талант» редакция предлагает
читателям статью члена Адвокатской палаты города Москвы, Почетного адвоката
России, лауреата Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако и медалей «Адвокатская
Слава» и «За защиту прав предпринимателей», председателя Союза медиаторов МАРА,
директора Института медиации РААН Елены Николаевны СЕНИНОЙ, которая попыталась
разобраться в системе квалификации занятия высшего положения в преступной
иерархии в российском уголовном праве. И, как это часто бывает, вопросов больше, чем
ответов.

Статья УК
УК РФ
РФ о
о «ворах
«ворах вв законе»,
законе»,
Статья
или
или
«Охота на
на ведьм»
ведьм»
«Охота
Федеральным законом от 01.04.2019 года № 46ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации
внесена статья 210.1 «Занятие высшего положения
в преступной иерархии». Мягко говоря, этот закон
надо считать явно несвоевременным, принятым с
большим опозданием, ведь те люди из «лихих 90-х»,
о которых снимали передачи и писали книги, давно
уже обзавелись семьями, открыли легальный бизнес и увлеклись рыбной ловлей. Это с фактической
точки зрения. А с точки зрения юридической, в том
виде, в котором существует формулировка закона,
привлечь к уголовной ответственности никого не
представляется возможным.
На сегодняшний день сформировалась пусть малочисленная, но далеко не единообразная практика
рассмотрения уголовных дел данной категории, из
анализа приговоров и апелляционных определений
сделать однозначный вывод о правильности толкования обстоятельств, подлежащих доказыванию,
нельзя.
Я бы выделила несколько спорных вопросов, возникающих при рассмотрении таких дел.
В фабулах обвинения следствие, а в суде государственные обвинители ссылаются на то, что
лица, подлежащие, по их мнению, привлечению к
уголовной ответственности, заняли высшее положение в преступной иерархии задолго до вступления закона в силу – как правило, в 1990-е годы, в
начале 2000-х.
Бесспорно, уголовный закон не имеет обратной
силы. То есть привлечь к уголовной ответственно-
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сти «задним числом» невозможно. Таким образом,
обвинению следует доказать, что обвиняемый/подсудимый имел высшее положение в преступной
иерархии с момента начала действия уголовной ответственности (19 апреля 2019 года – официальное
опубликование закона). Несколько оправдательных
приговоров основаны как раз на недоказанности
факта сохранения высшего положения в преступной иерархии на момент принятия закона, предусмотревшего за это уголовную ответственность. То
есть фактически должны быть представлены дока-
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Заседание в суде

зательства того, что именно в период после принятия закона лицо продолжало сохранять свой статус
«вора в законе» или приобрело его впервые. Как
доказать сохранение этого «статуса», описанного
только в художественной литературе и детективных сериалах? Можно только предполагать, что,
основываясь на мнении самих же обвинителей, такой человек до сих пор участвует в преступлениях, посещает «сходки», представляется «вором», и
другими людьми из криминальной среды должен
признаваться этот статус без каких-нибудь дебатов
и дискуссий. А если нет таких доказательств, исходя из презумпции невиновности, сам обвиняемый/
подсудимый не обязан доказывать, что не имеет отношения к преступности. К сожалению, на практике
бремя доказывания ложится на защиту, что в корне
неверно. Следствие в обвинительном заключении
указывает просто, что когда-то давно такое-то лицо
приобрело преступный статус «вора в законе» – и
более ничего. Но ради справедливости, следует отметить, что профессиональные судьи и присяжные
заседатели, рассматривающие такие дела, соглашаются с тем мнением, которое я выше осветила.
Сторона обвинения по этой категории дел обычно
представляет стандартные доказательства.
Первое. Признательные показания лица о нали-

чии статуса «вор в законе». Собственно, имеющиеся
в практике обвинительные приговоры и основаны в
целом на факте признания вины. Но мы знаем, что
само голословное признание вины не может быть
единственным доказательством по делу, а должно
подкрепляться иными доказательствами. Представим себе такую ситуацию: лицо считает себя неким
«криминальным авторитетом», а этот авторитет в
преступной среде в актуальный момент не признается. Если просмотреть новостные ленты, можно
увидеть публикации о конфликтах в преступной
среде по поводу признания титулов и положений.
Исходя из толкования понятий «авторитет», «авторитетность», можно утверждать, что это не восприятие человеком себя и своих качеств, а общественная
оценка и признание. Уже по этой причине только
лишь факт признания вины невозможно положить
в основу обвинения. Более того, может сложиться
ситуация, что когда-то, лет двадцать, а то и тридцать
назад, человек действительно обладал авторитетом
в преступном мире и признает факт своего «коронования», но жизнь его изменилась, он не имеет отношения к криминалу, не совершает преступлений,
сменил круг общения, обзавелся семьей, о нем уже,
если и вспоминают, то только как об истории.
Второе. Татуировки на теле в форме погон, звезд,
Постоянно на связи
с доверителями
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подтверждений в виде фото-, видеодокументирования, самих дел оперативного учета в установленном
законом порядке не предоставляется. Проверить
достоверность такого характеризующего материала
невозможно. На практике распространены случаи
допросов в качестве свидетелей бывших сотрудников правоохранительных органов, которые дают показания о событиях прошлых лет, что противоречит
самой фабуле обвинения и принципу относимости
доказательств в уголовном процессе.
Четвертое. Так называемые «воровские прогоны»
и распечатки публикаций в СМИ. На мой взгляд,
сам факт того, что органы предварительного расследования, а впоследствии государственные обвинители, приводят в качестве доказательств полученные не процессуальным путем, непроверенные
на предмет достоверности сведений публикации из
сомнительных источников, ставит под сомнение качество предварительного расследования по данным
категориям дел в целом.
Пятое. Допросы в качестве специалистов историков, социологов, которые поясняют, какова преступная иерархия в России, какая атрибутика подтвержИдет процесс

которые, по мнению обвинения, обозначают статус
«вор в законе». Кроме как ссылками на какие-то
художественные книги и исследования отдельных
историков криминального мира это ничем не подкреплено. Никаких научно обоснованных и подтвержденных данных обвинением не приводится.
Буквально – слухи и частное мнение. Но даже если
взять за основу эту версию, то вернемся к вопросу действия закона – когда эти татуировки наносились на тело, еще не существовало статьи 210.1,
в противном случае стороне обвинения надлежит
доказать, что татуировки выполнены недавно. Разовьем эту мысль. Предположим, когда-то, несколько
десятков лет назад, сейчас уже пожилой человек
сделал объемную татуировку. Далее он уже не имел
отношения к преступному миру. И вот три года назад вступает в силу статья 210.1 – и что он должен
сделать с этими устаревшими татуировками? Сводить их крайне долго, дорого и затруднительно, да и
какая в этом нужда, если в актуальный период времени они ровным счетом ничего не значат?
Третье. Справки, составленные оперативными
сотрудниками. В таких справках содержится информация о том, что такой-то человек состоял на
оперативном учете как лицо, имеющее отношение
к криминальному миру. При этом документальных
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дает тот или иной статус и прочее. Специалисты в
области уголовного права согласятся, что процессуальный статус «специалист» и «эксперт» строго
определены в УПК РФ. Наличие высшего исторического или социологического образования, защита
кандидатской или докторской диссертации по теме,
касающейся криминальной обстановки в стране в
перестроечный период, на мой взгляд, не позволяют
дать объективные и точные показания о существующем сейчас положении в преступном мире.
И вот мы, пожалуй, подошли к самому главному:
а существует ли сейчас вообще этот «преступный
мир» с «преступной иерархией»?
Осуществляя защиту по статье 210.1 УК РФ, я
изучила доступную литературу, телепередачи на
заданную тему. Ответственность предусмотрена
за занятие высшего положения в преступной иерархии. Что является высшим положением? И какая преступная иерархия существует достоверно?
На этот вопрос нет однозначного ответа. Органы
предварительного расследования, ссылаясь на Википедию как источник, высшим положением в преступной иерархии называют наличие статуса «вор в
законе». Однако я видела интервью, в котором ин-

тервьюируемый называл себя «вором», но отрицал,
что занимает «высшее положение». Также я читала
статьи, в которых говорится, что одно и то же лицо
признается в одних кругах криминальным авторитетом, а в других нет. Какие-то источники говорят о
том, что «вор в законе» – это«криминальный авторитет», а какие-то утверждают, что «криминальный
авторитет» – это положение ниже, чем «вор в законе».
Ответственность,
предусмотренная
статьей
210.1 – от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом
до 5 млн рублей, – не должна позволять правоприменителю так вольно подходить к расследованию и
рассмотрению дел данной категории. Фактически
из приведенного материала следует, что доказательствами являются слухи, догадки и публикации в
прессе, борющейся не за правдивость информации,
а за рейтинги и просмотры. Полагаю, требуются
изменения в действующую редакцию УК РФ, не
позволяющие такой свободной трактовки. Необходимо внести ясность. Если предполагается ответственность за наличие статуса «вор в законе», то так
и надо указать в статье 210.1.
Исследование судебной практики показало, что
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основное количество подобных дел рассматривается судом присяжных. При рассмотрении таких
дел присяжными заседателями, не являющимися
профессиональными юристами, определяющее
значение имеет та информация, которая преподносится в СМИ по конкретному делу и конкретному
подсудимому. Зная это, представители правоохранительных органов охотно дают интервью, высказывают свою позицию по телевидению, в социальных сетях. Защита таким ресурсом не обладает.
Более того, защитники часто предупреждаются об
уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования по статье
310 УК РФ, что лишает сторону защиты возможности парировать. Коллеги скажут, что в период
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судебного разбирательства дела присяжные заседатели не должны получать
информацию из СМИ, на них не может
быть оказано давление как со стороны
обвинения, так и со стороны защиты.
Спорить бессмысленно. Юридически.
Но фактически, особенно в небольших
регионах, резонансные дела широко освещаются в СМИ, на городских порталах, в группах в социальных сетях. Еще
до момента рассмотрения дела судом.
Да и гарантировать то, что присяжный
заседатель, участвуя в деле, не почерпнет информацию из интернета, от знакомых, родственников, практически невозможно.
На мой взгляд, это нарушение принципа состязательности в уголовном процессе – то, что защита ограничивается
в высказывании позиции, а обвинение
нет. Если в СМИ в отношении подзащитного распространяется информация, которая является недостоверной
и порочащей, то в принципе можно обращаться в суд с требованиями об обязательном удалении такой публикации.
Механизм обращения с подобными заявлениями напрямую к прокурору субъекта на практике еще не работает. А суды
рассматривают дела длительное время.
Соответственно, с момента опубликования порочащих сведений до момента
их фактического удаления репортаж
посмотрят или статью посмотрят или
прочтут тысячи, а может, миллионы людей. В результате у них сформируется
неправильное мнение, не применимое к
истинному положению вещей.
Практика и единообразие применения закона не
должны быть основаны на человеческих судьбах.
Ошибки и неясности, сомнения и двоякое понимание в уголовном законе априори следует истолковывать в пользу обвиняемых/подсудимых. Это по
тем делам, которые сейчас уже возбуждены и расследуются/рассматриваются судами. А новые дела
по этой «непонятной» статье, на мой взгляд, могут
быть возбуждены только после внесения ясности в
Уголовный кодекс РФ. И тут Постановлением Пленума Верховного Суда РФ, полагаю, обойтись невозможно, так как необходимо внести изменения в
редакцию самого Федерального закона.
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В

своей статье хочу еще раз коснуться проекта
изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Свободна ли (за что мы усердно боремся) адвокатура вообще и российская адвокатура в частности? И
что такое свобода для адвокатуры? Вспомним понятие свободы из курса научного коммунизма: «Свобода – это осознанная необходимость». Не может быть
она, адвокатура, свободной хотя бы по причине того,
что действуем мы в рамках той государственности, в
которой живем, и руководствуемся теми законами,
которые в этом государстве приняты. И главная задача в обеспечении деятельности адвокатуры в рамках
правового государства (понятие, замыленное нашей
действительностью) состоит в использовании существующих норм в целях максимально независимой защиты своего доверителя. Но в рамках закона. Закона,
принятого этим государством. Соответственно, законы, принимаемые государством, должны максимально
способствовать выполнению конституционных прав и
полномочий адвокатуры по защите граждан от незаконных действий, в том числе и представителей этого
государства. К сожалению, использование этих законов государством далеко не всегда отвечает чаяниям
граждан нашего государства.
Задача адвокатуры, как я себе это представляю, состоит, во-первых, в профессиональном использовании
существующих законов для осуществления своих конституционных обязанностей и, во-вторых, оказании
законного воздействия на законодателя в целях принятия как законов, защищающих наших сограждан,
так и законов, защищающих права нашего профессио-
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нального адвокатского сообщества. Судя по динамике
законотворчества в этой отрасли права, стремление
государства к созданию «министерства адвокатуры»
не ослабевает.
С этой точки зрения тезис о праве обжалования решений совета палаты адвокатов по дисциплинарным
разбирательствам по представлению органов юстиции
в суде имеет существенное негативное значение для
нашей правозащитной деятельности. Можно еще согласиться с позицией Минюста о том, что «в возбуждении дисциплинарного производства по внесенным
федеральным органом юстиции и его территориальным органом в Федеральную палату адвокатов или
адвокатскую палату субъекта Российской Федерации
представлениям не может быть отказано». Хотя и это,
как я полагаю, избыточно. Но обращение в суд…
При первоначальном взгляде на проблему обоснованность этого тезиса очевидна – каждый имеет
право обращаться в суд по вопросам нарушения своих
законных прав. Суд разберется и примет законное и
обоснованное решение (вижу улыбку у большинства
моих практикующих коллег). Но, во-первых, в суд
обращаются по вопросам нарушения своих законных
прав. Как я полагаю, в защиту нарушенных прав третьих лиц может выступать прокуратура. А какие же
права Министерства юстиции могут быть нарушены
советом адвокатской палаты при рассмотрении вопросов дисциплинарной практики? Несогласием с мнением Минюста? А у них, у Минюста, что, есть индульгенция от ошибок?
Во-вторых, и это главное, в законопроекте очевидно прослеживается попытка государства в лице Министерства юстиции через судебную систему создать
условия оказания давления на адвокатов.
При существующем положении дел и адвокатское
сообщество не возражает против того, что в работе органов адвокатского самоуправления принимают участие представители государственной власти. У них,
у представителей государственной власти, есть право
обосновывать и доказывать свою правоту при рассмотрении внутренних дел сообщества (к чему, несомненно, относится дисциплинарное производство) в ходе
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заседаний в рамках существующего законодательства.
Как я полагаю, это реальная возможность оказывать
свое влияние на деятельность органов адвокатуры.
Докажите свою правоту, и мы ее примем. А попытка
навязать свою волю (фактически волю государства)
через судебные решения мало похоже на обеспечение
независимости (и так довольно условной) адвокатского сообщества.
Непонятно мне и предлагаемое нововведение о
предоставлении права выдачи ордера на исполнение поручения адвокатской палатой, членом которой
является адвокат. Ордер, наряду с удостоверением
адвоката, является основным документом, подтверждающим полномочия адвоката, и подлежит строгому
учету. Все мы прекрасно знаем, как требовательно относится руководство каждого адвокатского образования к порядку в учете ордеров. Так какая необходимость вносить путаницу в учете и отчетности ордеров?
Зачем такие полномочия нужны адвокатской палате?
Я бы мог понять внесение этого предложения с ремаркой «в случае невозможности
выдачи ордера адвокатским
образованием», понимая под
этим случаи реорганизации
адвокатского образования или
иные форс-мажорные обстоятельства. В противном случае
данное нововведение я понимаю не только как внесение сумятицы в отчетности ордеров,
но и как возможность оказания давления на адвокатское
образование. Ведь возможность выдать ордер адвокату
без ведома руководства адвокатского образования разрушает систему учета ведущихся
адвокатом дел, финансовую и
дисциплинарную ответственность адвоката.
Что касается введения Единого государственного реестра,
здесь я в определенной мере согласен с инициаторами
данного нововведения. Техническая оснащенность
организации работы адвоката растет, и это нужно использовать для нашего блага и блага наших доверителей. Сосредоточие информации об адвокатах в одном,
общедоступном месте облегчит работу и адвокатов,
и доверителей, и иных лиц. Главное, чтобы в реестре
были указаны только те сведения, которые способствуют улучшению качества деятельности адвоката.

Не совсем понятно положение: «Удостоверение
адвоката может содержать электронный носитель
информации». Какой информации? О чем? С какой
целью? Я как человек советской, т.е. уже пожилой
формации, с настороженностью отношусь к этим
абстрактным компьютерным базам данных. Трудно
предположить, какие в этих базах данные имеются
на тебя, твоих близких, коллег и доверителей. Учитывая возрастные объективные трудности операций
с этими данными, есть боязнь совершить операцию,
которая может навредить как твоему доверителю, так
и тебе лично. Например, предать гласности данные
адвокатского досье. Имеется ли возможность у производителя и разработчика этих программ привязать
данные, находящиеся в удостоверении, к твоим личным, закрытым файлам, к файлам, находящимся в адвокатском досье? Кто может эти данные получить и в
каких целях использовать? Поэтому наше молодое поколение, обращающееся с компьютерной техникой на
«ты», должно изучить эти нововведения и исключить
всякую возможность утечки
конфиденциальной информации.
Что касается нововведений,
связанных с адвокатским запросом. Вынужден согласиться с предложениями Минюста.
И здесь следует говорить о чистоплотности в работе каждого
адвоката. Я полагаю, что адвокатский запрос является фрагментом большой, целостной
работы по делу, составляющей
большой объем информации,
подлежащей анализу. Если же
адвокатский запрос является
самостоятельным предметом
соглашения, то мы не можем
предположить, с какой конечной целью могут быть использованы полученные по данному запросу сведения. Я не могу
исключить и того, что они могут быть использованы
с преступной целью. И тогда адвокат становится соучастником в совершении преступления.
В целом предлагаемый пакет изменений в Закон об
адвокатской деятельности и адвокатуре требует детального анализа. Полагаю, что данные нововведения
должны стать предметом их публичного обсуждения
в адвокатской среде до принятия этих нововведений
законодателем.
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В

соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» каждому адвокату гарантируется социальное
обеспечение, предусмотренное для граждан Конституцией РФ, но на самом деле эти гарантии резко
отличаются от гарантий, которые распространяются, например, на сотрудников следственных, прокурорских и судебных органов.
Согласно письму Федеральной налоговой службы от 21 декабря 2017 года № ГД-4-11/26108 «Об
отражении в расчете по страховым взносам сведений в отношении прокуроров и следователей, судей
федеральных судов и мировых судей, военнослужащих и приравненных к ним лиц», исходя из положений пункта 1 статьи 7 Федерального закона от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», прокуроры и следователи, судьи федеральных судов и
мировые судьи, военнослужащие и приравненные к
ним лица не относятся к застрахованным лицам по
обязательному пенсионному страхованию.
В отношении указанных лиц пенсионное страхование осуществляется в соответствии с законодательством, отличном от законодательства об обязательном пенсионном страховании.
Таким образом, в отношении прокуроров и следователей, судей федеральных судов и мировых
судей, военнослужащих и приравненных к ним лиц
сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета, отражаемые в разделе 3 расчета по страховым взносам (далее – расчет), форма
которого утверждена Приказом ФНС России от
10.10.2016 г. № ММВ 7-11/551@, плательщиков в
расчет не включаются и, соответственно, выплаты,
получаемыми указанными лицами, не отражаются
в подразделе 1.1 Приложения 1 к разделу 1 расчета.
Между тем, адвокаты как лица, самостоятельно обеспечивающие себя работой, подлежат обязательному пенсионному страхованию. В связи с
этим они имеют право на страховые пенсии по ста-
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рости, инвалидности, накопительные пенсии. Нетрудоспособным членам семьи адвоката полагаются страховые пенсии по случаю потери кормильца.
Дополнительное страховое пенсионное обеспечение адвокатов не является государственным и
возможно только при дополнительной уплате адвокатом из личных средств страховых взносов на
страховую и накопительную пенсию.
Особенность обязательного пенсионного страхования адвокатов состоит в том, что функцию
страхователя осуществляет сам адвокат.
В качестве страхователя он должен самостоятельно по установленному страховому тарифу
уплачивать за себя страховые взносы. От размера
страховых взносов, уплачиваемых адвокатом, и выбранного им варианта пенсионного обеспечения
зависит величина годового индивидуального пенсионного коэффициента, с учетом которой определяется право на страховую пенсию и ее размер.
Согласно статье 28 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
адвокаты уплачивают страховые взносы в фикси-
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рованном размере в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах.
Из положения подпункта 1 пункта 1 статьи 430
Налогового кодекса РФ следует, что размер страховых взносов адвоката зависит от величины его дохода за расчетный период. Если доход не превышает
300 тысяч рублей, страховые взносы уплачиваются
в фиксированном размере. Если доход превысил
эту сумму, то дополнительно следует уплатить один
процент с дохода, превышающего 300 тысяч рублей.
При этом сумма страховых взносов за расчетный
период в общей сложности не может быть больше
их восьмикратного фиксированного размера.
Между тем, суммы оплаты труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве в качестве защитников по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или суда либо
оказывающих юридическую помощь гражданам
в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, являются расходными обязательствами Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, в то же время страховые
взносы с указанных сумм – это расходные обязательства самого адвоката, а не соответствующего
бюджета. Возникает парадокс, с которым согласиться никак нельзя.
Представляется, что финансовое обеспечение
расходов на уплату страховых взносов с указанных сумм оплаты труда адвокатов должно, хотя
бы в эти случаях, осуществляться за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и
бюджета субъекта РФ, соответственно.
Что касается оплаты больничных листов, то,
как правило, они не оплачиваются, в связи с тем,
что оплачивать период нетрудоспособности должен сам адвокат из своих сбережений, несмотря
на то, что адвокату выполняют государственную
функцию защиты граждан, предусмотренную статьей 48 Конституцией РФ, согласно которой каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях,
предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно.
Из средств информации становится известно о
судебных исках адвокатов, участвующих бесплатно, то есть по назначению судов или следственных
органов, в связи со значительными задержками
оплаты труда адвокатов вышеназванными органами.
Обращает на себя внимание, что в маленьких

населенных пунктах, северных районах и городах
львиную долю дел составляют именно дела по назначению, а требование закона об оплате страховых
взносов подлежит обязательному исполнению, что
считаю недопустимым и несправедливым с учетом
льгот следственным, судейским и прокурорским
работникам.
При этом данная льгота на указанных лиц распространяется и в том случае, если следственные,
судейские или прокурорские работники приобрели
статус адвоката.
В период коронавирусной инфекции в Москве
мэром города С.С. Собяниным было принято Постановление от 7 сентября 2021 года № 1513 «Об
утверждении правил предоставления в 2021 году из
федерального бюджета субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции», в котором нет
ни слова о льготах для адвокатов.
Что касается возглавляемой мною коллегии адвокатов «Профессионал», то здесь в качестве примера хотелось бы привести следующее: адвокатам
коллегии при травме или заболевании, в том числе
и коронавирусной инфекцией, медицинскими учреждениями выдавались больничные листы, однако в их оплате со стороны уполномоченных органов
было отказано по уже указанным мною причинам, а
именно: адвокат обязан сам себе оплачивать период
нахождения на больничном листе.
Кроме того, один из адвокатов коллегии, в соответствии с указанным выше Постановлением, обратилась за оказанием ей материальной помощи в
период локдауна 2020 года по причине того, что она
в период локдауна не имеет какого-либо иного дохода, не может получать доход от своей профессиональной деятельности, заболела коронавирусной
инфекцией, а также по причине того, что являлась
одиноко проживающим гражданином, однако в ее
обоснованных требованиях было отказано.
Несмотря на то, что профессиональная деятельность коллегии адвокатов и адвокатов в целом
является социально ориентированной, а сами коллегии некоммерческие организации, о них, как правило, все забывают.
Считаем, что адвокатские палаты всех субъектов
Российской Федерации обязаны объединиться для
защиты социальных прав адвокатов.
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Правовые изгои

С

портсмены игровых видов при нанесении тяжелых травм игрокам команд-соперниц не привлекаются к уголовной ответственности. Не
привлекаются к гражданско-правовой ответственности спортсмены, если они повредят имущество клубаоппонента или стадиона, где выступают. Почти никогда не подаются заявления в суды общей юрисдикции
о привлечении к ответственности за клевету или за
оскорбления, если подобное произошло в спортивной
сфере…
Современный спорт в значительной степени является с правовой точки зрения своего рода вещью в

себе. Общеобязательных норм никто не отменял, но
спорт – это, по разным причинам, образно говоря, отдельная песня.
Тема данного материала – спортивные судьи.
На первый взгляд законодательство, не содержит
для них никаких исключений – они такие же граждане, как и все остальные. Но на деле все иначе.
Судейство большинства видов спорта не является
основной работой тех, кто им занимается. Однако в
некоторых видах, в частности футболе и в хоккее, совсем иначе. О футбольном судействе и порассуждаем.
Для начала отметим, что вопреки до сих пор, увы,
распространенному мнению, футбольные арбитры,
работающие на высшем уровне, занимаются только
судейством. Разве что некоторые могут иметь долю в
бизнесе, то есть получать доход в сфере, где не требуется постоянное участие. Основная работа у всех судей РПЛ без исключения одна, и их график примерно
аналогичен графику футболистов. Тренировочный
цикл, сборы, теория, физическая подготовка и пр.
Но так сложилось, что с юридической точки зрения
они фактически беззащитны.

Правовой статус футбольного судьи на сегодняшний день
К сожалению, пока футбольное судейство еще не
стало профессией со всеми вытекающими последствиями в виде предусмотренных действующим законодательством гарантий.
Сразу же хотелось бы сделать оговорку, что, несмотря на то, что на данный момент футбольное судейство профессией, несмотря на наличие официального
статуса (об этом ниже), в полном смысле слова не стало, будет использоваться именно слово «профессия».
Это справедливо.
Впрочем, начнем с того, что в Федеральном законе
«О физической культуре и спорте в РФ» кое-что имеется.
Пункт 21 ст. 2 Закона дает определение спортивного
судьи.
Пункт 12 ст. 5 содержит указание на судей как на
субъектов физической культуры и спорта в РФ.
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Раздел IV Приказа Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 15.08.2011 г. № 916н
«Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области физической
культуры и спорта» содержат описание должностных
обязанностей спортивного судьи и требования к его
квалификации.
Приказом Министерства спорта РФ от 28.02.2017 г.
утверждено Положение о спортивных судьях.
Важный документ был принят три года назад –
28 марта 2019 года приказом министра труда и соцразвития утвержден профессиональный стандарт «Спортивный судья». Казалось бы, что еще надо? Но…
Увы, со спортивными судьями, в том числе осуществляющими свою деятельность как основную
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(как минимум с футбольными и с хоккейными), соответствующие федерации не подписывают трудовых
договоров. Вообще. Более того, не заключают даже
приблизительный аналог договора с теми же футболистами/хоккеистами. Лишь срочный договор, согласно
которому судья защищен не сильно больше, чем был
бы защищен при отсутствии договора как такового.
Подробней ниже.

Налицо абсурдная ситуация.
С точки зрения реальности футбольное судейство –
безусловно, профессия. С точки зрения закона – еще
далеко не совсем. Подвижки, которые произошли в
нормотворчестве, конечно, имеют определенное значение, однако они являются не более чем зародышем,
которому для того, чтобы стать полноценным плодом,
необходимо пройти долгий путь.

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ
«Черная дыра» по важнейшему вопросу
На данный момент российские футбольные арбитры работают по срочным и совсем не трудовым договорам с Российским футбольным союзом. Однако,
повторимся, с точки зрения занятости, судейство –
это профессия, поэтому давайте сравним их права с
правами остальных людей.
Статья 81 Трудового кодекса РФ содержит четкий
перечень оснований, при которых договор может быть
расторгнут. Перечень не совсем закрыт, но основания
расторжения договора, в него не входящие, должны
быть предусмотрены специальными нормами иных
законов. Относительно арбитров подобные нормы отсутствуют. Есть лишь договор.
И давайте сразу же обратим внимание на его пункт
5.2, согласно которому РФС как заказчик вправе в одностороннем порядке его расторгнуть. Без каких-либо
оснований.
Судья, разумеется, рассчитывает при надлежащем
уровне своей работы на полноценное исполнение Договора. И если наделять Заказчика правом расторгать
Договор в одностороннем порядке, по нашему мнению,
необходимо прописать, в каких конкретно случаях он
сможет этим правом воспользоваться. Это может быть
получение отрицательных оценок во многих матчах,
систематический пропуск обязательных семинаров и
сборов, другие грубые нарушения. Ведь расторжение
договора – это ни много ни мало лишение человека
работы. Без возможности найти аналогичную из-за
отсутствия таковой. И для принятия такого серьезного решения должны быть предусмотрены не менее
серьезные основания. Но нет. Любого судью можно в
любой момент лишить профессии. Только за последнее время так и было сделано с целым рядом наших
арбитров, в том числе опытных и заслуженных.
Отдельно хотелось бы отметить отсутствие в договоре пункта об автоматическом продлении договора
на тот же срок при надлежащем исполнении сторонами своих обязанностей. Ведь судейство является

главным, а иногда и единственным источником дохода судей. Разумеется, арбитры вправе рассчитывать
на то, что, если они добросовестно относятся к своим
обязанностям, то им будет обеспечена работа и в будущем. Существующие же положения ставят важнейший для судей вопрос продолжения сотрудничества
в зависимость исключительно от желания уполномоченных лиц Заказчика – РФС.
В свою очередь статья 192 ТК предусматривает
перечень возможных дисциплинарных взысканий для
работника, а также возможность применения иных
взысканий на основании других законов, уставов и положений о дисциплине. При этом на основании той же
статьи, применение иных взысканий не допускается.
Относительно судей действует Дисциплинарный
кодекс футбольного арбитра РФС. Это документ,
регламентирующий дисциплинарное производство в
отношении судей. Все возможные нарушения нормативных документов организаций, проводящих соревнования, департаментов РФС и судейских организаций, нашли в нем свое отражение. Он применяется и
работает хорошо. Кодекс – именно тот документ, который, кроме того, что мог бы хотя бы отчасти закрыть
собой означенную выше «черную дыру», еще внес бы
определенность, которая явно могла бы положительным образом сказываться на работе судей. Но, к сожалению, приходится использовать сослагательное
наклонение.
По неизвестным автору причинам Кодекс применяется постольку поскольку. И судей зачастую наказывают так, как вздумается. Nullum poena sine lege? Нет,
не слышали.
Абсурд и парадокс.
Документ, на основании которого производятся
взыскания, подготовлен и принят. Но… Никакие иные
действующие документы не содержат указания ни на
условия, при которых судья может быть отстранен от
обслуживания матчей, ни на срок этого отстранения.

37

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 03–04 (255–256) 2022
Подобное положение приводит к тому, что на сегодня
каждый из судей поставлен в такое положение, когда
его работа и его заработок напрямую зависят от желания людей, принимающих решения, а не от реальных
результатов его работы.
Таким образом, складывается ситуация, при которой судью фактически можно как убрать из профессии навсегда, так и отстранить на неопределенный
(что уже абсурд) срок на основании исключительно
мнения одного лица. А отстранение для судьи означа-

ет отсутствие заработка – ведь работают арбитры по
гонорарам за матчи. Некоторое время назад усилиями
тогдашнего руководителя Департамента судейства и
инспектирования (тогда орган еще не был разделен)
Андрея Будогосского была введена ежемесячная выплата судьям РПЛ. Но она, несмотря на недавнее увеличение, составляет очень и очень небольшую сумму,
на которую не прожить. Между тем судьи высшего
уровня обслуживают матчи миллионеров, часто и долларовых.

Страхование судей – реально или номинально?
Одной из гарантий, предоставляемых законодательством, является, как известно, обязательное социальное страхование. Однако спортивные судьи всех
его видов фактически лишены. Вернемся к футболу.
Вновь вспомним договор, который заключается Российским футбольным союзом с судьями. Относительно страхования он содержит 1 (один) даже не пункт, а
фрагмент – согласно п. 2.6 договора, судья обязуется
передавать персональные данные третьим лицам, обеспечивающим выполнение судьей обязательств по
договору, в том числе Заказчику. И все. Страхование
футбольных судей само по себе является фикцией.
Также вызывает вопросы порядок предъявления заявления о страховой выплате. В ранее действовавшем
договоре был предусмотрен закрытый (!) перечень
травм, при которых возмещение выплачивается. Что
происходит в данный момент – информации, увы, у

автора нет. Но зато более чем достаточно информации
о том, что страховые выплаты в случае травм, полученных при исполнении ими своих обязанностей, судьи
практически не получают, если только не застрахованы лично. Более того, известны случаи, когда один из
судей РПЛ около года (!) лечился исключительно за
счет, слава Богу, нашедшихся добрых людей со стороны, а классный опытный судья международной категории и вовсе был вынужден закончить карьеру.
Какой выход? Как минимум страхование должно
производиться за счет работодателя – РФС, а договор со страховщиком должен предусматривать возмещения при любых травмах, полученных судьями при
исполнении обязанностей. Ситуация со страхованием
судей на данный момент очень неблагоприятная. И
это, отмечу, я не затрагиваю пенсионное страхование.
Оно у арбитров отсутствует как таковое.

Отсутствие возможности защиты судьями нематериальных благ
Периодически на пресс-конференциях, в СМИ, в
публичных выступлениях игроки, тренеры, функционеры, журналисты, иные лица ставят под сомнение
квалификацию судей. В том числе и с использованием
оскорблений. Появляется и откровенная клевета. Как
известно, законодательством РФ за оскорбление и
клевету предусмотрены санкции. Про составы правонарушений и преступлений, связанных с физическим
воздействием или с его попытками, и говорить нечего – их масса.
Таким образом, все граждане нашей страны обладают возможностью защиты своих нематериальных
прав. Однако футбольные судьи данного права фактически лишены. Формально им никто не препятствует
обращаться в судебные инстанции за защитой своих
прав, но спорт – это в некотором роде вещь в себе. И
так сложилась практика – и в России, и в мире, – что
санкции за соответствующие действия в мире спор-
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та накладывает уполномоченная организация и во
«внешний мир» эти отношения не выносятся.
Дисциплинарным регламентом РФС предусмотрено наказание в виде штрафов, в том числе за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц
матча до, во время и после матча (ч. 1 ст. 95), за оказание физического воздействия на официальных лиц
(ч. 5 ст. 95) и за некоторые другие нарушения. Но в
Регламенте отсутствует целый ряд необходимых
санкций. В частности, не предусмотрено наказание
за распространение сведений, порочащих честь и достоинство арбитра, за клевету в его адрес. Регламент
не содержит и обязанности принесения публичных
извинений судьям за несправедливые обвинения.
В итоге получается, что распространение клеветнических сведений в отношении представителей футбольных клубов и иных лиц, с ними связанных, карается. Судьи же остаются наедине с льющейся на них
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грязью. Соответствующие дополнения Регламента
необходимы.
При этом и с теми нормами, которые действуют, не
все гладко. Все взимаемые штрафы согласно ч. 6 ст. 13
Регламента поступают на счет РФС. С одной стороны,
куда им еще поступать? Но с другой стороны – парадокс. Оскорбления допускаются в адрес судьи. Физическое воздействие оказывается на судью. Именно
судья испытывает нравственные и физические страдания. Как по аналогии с очевидными даже первокурснику юрфака нормами гражданского законодатель-

ства, так и просто согласно здравому смыслу, ему и
никому другому должны поступать соответствующие
средства.
Развитие детского и юношеского футбола, на которое в соответствии с ч. 9 ст. 13 Регламента направляются штрафы, дело, вне сомнения, нужное и полезное.
Но это развитие ни в коем случае не должно происходить за счет средств, которые уполномоченные органы обязаны направлять на компенсацию моральных
и физических страданий тех, чьи права попираются. В
противном случае получается, мягко говоря, абсурд.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще в 2013 году по инициативе вышеупомянутого одного из самых известных в стране теоретиков и
методистов судейства, дважды возглавлявшего Департамент судейства и инспектирования Андрея Дмитриевича Будогосского, им, юристом и футбольным
судьей Евгением Кудряшовым и вашим покорным
слугой был подготовлен законопроект о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство. Содействие в подготовке оказала также адвокат
Ирина Леонидовна Озерова. Целью было выведение
футбольных судей из правового вакуума, где они оказались. Все необходимое, в том числе разница футбольных и хоккейных судей с остальными, было учтено. В течение нескольких лет были различные встречи
(две из них в Госдуме), рецензии и прочее, но ничего
не сдвинулось с мертвой точки. И с людьми, без которых игра номер один немыслима, по-прежнему можно
делать что угодно.
Не надо быть специалистом в сфере футбола, чтобы
понять, с какой ответственностью, с каким прессингом с различных сторон приходится иметь дело футбольному судье. От единственного его решения зачастую зависит настроение миллионов людей, судьба
миллионов долларов. Соответственно, судья в любое
время испытывал, испытывает и будет испытывать
колоссальное давление. Ввиду значимости его работы
и обширности интересов, ей затрагиваемых, арбитр
постоянно находится под прицелом различных сил,
которые зачастую готовы на все ради достижения результата. И, безусловно, он нуждается в защите.
Правовая защита – неотъемлемое право каждого
гражданина государства. И недопустимо, если хоть
один гражданин этого права лишается. А если это
представители целой профессии – тем более!
Нетрудно себе представить, насколько тяжело ра-

ботать людям, которые знают, что в любой момент
могут лишиться своего любимого дела и главного источника дохода просто потому, что кто-то так решит.
Кстати, это не может не сказываться и на качестве работы судей, в котором клубы и их болельщики также
весьма заинтересованы. Каково было бы нам, адвокатам, защищать права и законные интересы наших доверителей, если бы нам было известно, что мы можем
лишиться статуса сугубо по чьей-то воле без ссылок
на положения Закона об адвокатуре и КПЭ? Вопрос
риторический.
Все мы надеемся на то, что отечественный футбол
будет поступательно развиваться. Но без надлежащей
правовой защиты футбольных судей – людей, без которых великая игра немыслима, – развитие не представляется возможным.
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Нередко при исследовании представленных письменных доказательств противной стороной другая сторона заявляет о фиктивности, а то и о фальсификации
документа.
Поэтому существует проблема признания подлинности документов и, соответственно, признания их
юридической силы. Стороне предоставлено право
инициировать назначение экспертизы путем заявления соответствующего ходатайства. По большей части
перед экспертом ставятся вопросы по поводу подписи, оттиска печати и срока давности исследуемого
документа.
Согласно положениям частей 4 и 5 статьи 71 АПК РФ,
заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими
доказательствами. Суд оценивает доказательства, в
том числе заключение эксперта, исходя из требований частей 1 и 2 статьи 71 АПК РФ. При этом по результатам оценки доказательств суду необходимо привести мотивы, по которым он принимает или отвергает
имеющиеся в деле доказательства (часть 7 статьи 71,
пункт 2 части 4 статьи 170 АПК РФ).
Исчерпывающие разъяснения по данному поводу
содержатся в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 04.04.2014 г. № 23 «О некоторых
вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе».
Пунктом 5 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.10.2000 г. № 57 «О некоторых вопросах практики применения статьи 183 ГК РФ»
разъяснено, что при оценке судами обстоятельств,
свидетельствующих об одобрении представляемым –
юридическим лицом соответствующей сделки, необходимо принимать во внимание, что независимо от
формы одобрения оно должно исходить от органа или
лица, уполномоченных в силу закона, учредительных
документов или договора заключать такие сделки или
совершать действия, которые могут рассматриваться
как одобрение.
В соответствии со статьей 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми
актами и учредительными документами. Право на со-

40

вершение сделки от имени общества без доверенности предоставлено только его руководителю.
Например, решением АС Ульяновской области по
делу № А72-10860/2011 исковые требования оставлены
без удовлетворения, потому что по результатам назначенной судом экспертизы установлено, что договор
купли-продажи и акт приема-передачи к договору
подписаны неизвестным лицом и, следовательно, не
могут свидетельствовать о заключении сделки между
сторонами. Наличие печатей в представленных договоре и акте не свидетельствует о совершении вышеуказанной сделки, поскольку в силу абзаца 3 ч. 1 ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации скрепление печатью представляет собой дополнительное
требование, которым должна соответствовать форма
сделки.
Постановлением Одиннадцатого арбитражного
апелляционного суда данное решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.
Согласно пункту 3.25 Государственного стандарта
РФ «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению
документов» ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденного постановлением Государственного комитета РФ по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 г. № 65-ст, оттиск
печати заверяет подлинность подписи должностного
лица на документах, удостоверяющих права лиц, фиксирующих факты, связанные с финансовыми средствами, а также на иных документах, предусматривающих
заверение подлинной подписи.
Значимость оттиска печати при опровергаемой под-
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писи на договоре усматривается из решения АС Челябинской области по делу № А76-5051/2019. Согласно
заключению эксперта, от имени директора общества
на договоре займа подпись выполнена не самим директором, а иным лицом с подражанием подписи директора. Суд сделал следующий вывод: «Оттиск печати
главным своим назначением имеет заверение подписи
должностного лица от имени организации на том или
ином документе, в связи с чем предполагает особый
порядок ее хранения и использования, который устанавливается каждой организацией самостоятельно.
Данный порядок должен предполагать исключение
возможности несанкционированного доступа к оттиску печати организации неуполномоченными лицами».
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
вынес постановление по делу № 18АП-1237/2020, которым оставил данный судебный акт без изменения, указав следующее: «Как разъяснено в пункте 44 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г.
№ 49 «О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора»,
при наличии спора о действительности или заключенности договора суд, пока не доказано иное, исходит
из заключенности и действительности договора и учитывает установленную в пункте 5 статьи 10 ГК РФ презумпцию разумности и добросовестности участников
гражданских правоотношений. По общему правилу
приоритет отдается тому варианту толкования договора, при котором он сохраняет силу. Основываясь
на положениях статей 182, 402 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции
обоснованно счел, что проставление оттиска печати
общества на спорном договоре свидетельствует о наличии у соответствующего лица полномочий, явствовавших из обстановки».
Арбитражный суд Уральского округа вынес постановление по делу № Ф09-3716/20, которым судебные
акты нижестоящих судов оставлены без изменения.
Арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования
и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела, исходя из представленных доказательств (часть 1 статьи 64, статья 168 АПК РФ). Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном
акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований
и возражений.
В качестве примера по установлению с помощью
почерковедческой и технической экспертиз факта
фальсификации можно привести судебные акты по
делу № А19-4362/2017 (АС Иркутской области).
Так, при рассмотрении дела отказано в удовлетворении иска по следующим основаниям: «Подписание
договора другим лицом с подделкой подписи лица,
указанного в качестве стороны сделки, свидетель-

ствует об отсутствии воли последнего на совершение
сделки и о несоблюдении простой письменной формы сделки. Определяющее значение для вывода о возникновении у субъекта гражданского оборота на основании первичной документации гражданских прав и
(или) обязанностей имеет волеизъявление такого лица,
выраженное путем подписания соответствующих документов либо непосредственно самим субъектом,
либо иным лицом, обладающим для этого необходимыми полномочиями, что в рассматриваемом случае
опровергается установленным по результатам проведенной судебной экспертизы фактом фальсификации
подписи предпринимателя на спорных документах».
Судьи апелляционной (Четвертый арбитражный
апелляционный суд, дело № 04АП-5589/2018) и кассационной (АС Восточно-Сибирского округа, дело
№ Ф02-6791/2018) инстанций сделали тождественные
выводы.
Довольно интересные прецеденты создаются в судебной практике арбитражных судов, и порой выводы
судей разных инстанций по одному и тому же делу изрядно отличаются. В качестве примера можно привести судебные акты по делу № А03-24052/2015.
Суд первой инстанции (АС Алтайского края, дело
№ А03-24052/2015) полностью удовлетворил исковые
требования, поскольку пришел к выводу о том, что ответчик, проставляя подпись руководителя общества
на товарных накладных с помощью факсимильного
воспроизведения в отсутствие письменного соглашения с истцом об этом, без предупреждения об этом
истца и не получив его согласия, а затем ссылаясь на
указанное обстоятельство, фактически злоупотребил
своими правами, что в соответствии со ст. 10 ГК РФ недопустимо.
Суд апелляционной инстанции (Седьмой арбитражный апелляционный суд, дело № 07АП-1153/2017)
отменил данное решение и принял новый судебный
акт, указав: «Согласно пункту 2 статьи 160 ГК РФ, использование при совершении сделок факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи
допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
законом, иными правовыми актами или соглашением
сторон».
Суд кассационной инстанции (АС Западно-Сибирского округа, дело № Ф04-4977/2017) пришел к выводу
о наличии оснований для отмены данного постановления апелляционного суда с оставлением в силе решения суда первой инстанции.
В настоящее время становится нормой привлечение специалистов и экспертов в ходе судебных
процессов по гражданским делам. Полагаю, что исследование реальных судебных актов по конкретным
однородным делам позволяет юристам лучше ориентироваться при разрешении экономических споров в
арбитражных судах.

41

АДВОКАТСКИЕ ВЕСТИ РОССИИ • 03–04 (255–256) 2022
И.Р. ЗАКИРОВ,
ЗАКИРОВ,
И.Р.
«Де-юре»
стажер адвоката
адвоката вв МГКА
МГКА «Бюро
«Бюро адвокатов
адвокатов «Де-юре»
«Де-юр
юре»
стажер

Административная
ответственность
рекламораспространител
ля
рекламораспространителя
Прежде чем повести разговор об административной ответственности рекламораспространителя –
уровне негативных последствий в случае нарушения
им установленных требований закона, обеспеченном
силой государственного принуждения, необходимо
разграничить виды административной ответственности по наиболее выраженному признаку состава1 административного правонарушения.
По наиболее выраженному признаку состава административные правонарушения участников рекламных отношений (также являющихся одним из признаков
административного правонарушения – субъектами)
можно разделить на составы по объекту и составы по
объективной стороне.
По объекту административные правонарушения с
сфере рекламной деятельности условно можно разделить на те правонарушения, где объектами выступают непосредственно реклама (информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его
продвижение на рынке) и объекты рекламирования
(товар, средства индивидуализации юридического
лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо
мероприятие (в том числе спортивное соревнование,
концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске
игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама), и на те правонарушения, где объектами являются реклама и объекты рекламирования
в совокупности с иными охраняемыми общественными
отношениями.
По объективной стороне административные правонарушения в сфере рекламной деятельности (дополнительно к выделяемым в доктрине права формальным
и материальным составам) можно разделить на со1

ставы, где действия (бездействия) субъекта направлены непосредственно на рекламу и ее содержание и
на составы, в которых действия (бездействия) субъектов направлены на сопутствующие объекты.
И в первом, и во втором случаях к первым группам
относятся: нарушения законодательства о рекламе (ст. 5.9. КоАП РФ), нарушения запрета рекламы
табака, табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, курительных принадлежностей, устройств для потребления никотинсодержащей продукции или кальянов (ст. 14.3.1. КоАП
РФ) и нарушения сроков хранения рекламных материалов (ст. 19.31. КоАП РФ).
Ко вторым группам относятся: нарушения в ходе
избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной деятельности (поскольку
охраняемыми общественным отношением выступает
публично-правовой институт выборов) (ст. 5.9. КоАП
РФ), нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции (сопутствующими
объектами выступают физические (механические)
конструкции и неопределенный круг лиц, безопасности которых может угрожать конструкция) (ст. 14.37
КоАП РФ), а также нарушения размещения рекламы
на дорожных знаках и транспортных средствах (ст.
14.38 КоАП РФ).
Рекламораспространитель несет всю полноту административной ответственности, предусмотренной
вышеуказанными статьями КоАП РФ, за нарушение
требований, установленных п. 3 ч. 4 ФЗ от 13.03.2006
№ 38-ФЗ (далее ФЗ о рекламе) (реклама не должна
иметь сходство с дорожными знаками), п. 6 ч. 5 ст. 5
ФЗ о рекламе (в рекламе не допускаются указания на

Административное правонарушение характеризуется определенным составом, т.е. совокупность признаков, при наличии
которых противоправное деяние признается проступком. В состав административного правонарушения включается:
объект правонарушения; объективная сторона; субъект; субъективная сторона.
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лечебные свойства, то есть положительное влияние
на течение болезни, объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных
средств и др.), ч. 10.3 ст. 5 ФЗ о рекламе (не допускается размещение рекламы на платежных документах
для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне
таких документов, за исключением социальной рекламы) и иных положений ФЗ о рекламе.
Все требования, за нарушение которых рекламораспространитель может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной вышеуказанными статьями КоАП РФ, указаны в ст. 38 ФЗ о
рекламе.
КоАП РФ устанавливает следующие пределы административной ответственности:
1. Нарушения в ходе избирательной кампании условий рекламы предпринимательской и иной деятельности влекут наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 2 до 3 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 30 тыс. рублей;
2. Нарушения законодательства о рекламе (ст. 38
ФЗ о рекламе) влекут наложение административного
штрафа в пределах от 2 тыс. (для физических лиц) до
800 тыс. (для юридических лиц) рублей;
3. Нарушение запрета рекламы табака, табачной
продукции, табачных изделий, никотинсодержащей
продукции, курительных принадлежностей, устройств
для потребления никотинсодержащей продукции или
кальянов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей; на
должностных лиц – от 10 до 25 тыс. рублей; на юридических лиц – от 150 до 600 тыс. рублей;
4. Нарушения требований к установке и (или) эксплуатации рекламной конструкции влекут наложение
административного штрафа на граждан в размере от
1 до 1,5 тыс. рублей; на должностных лиц – от 3 до 5
тыс. рублей; на юридических лиц – от 500 тыс. до одного миллиона рублей;
5. Размещение рекламы на дорожных знаках и
транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 2,5
тыс. рублей; на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. рублей; на юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей;
6. Нарушение сроков хранения рекламных материалов влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 2 до 10 тыс. рублей; на юридических
лиц – от 20 до 200 тыс. рублей.
Поскольку большинство рекламораспространите-

лей являются юридическим лицами, пределы их административной ответственности более финансово
обременительны, нежели чем у физических или должностных лиц.
При этом стоит отметить, что пределы административной ответственности рекламораспространителей
за распространение недобросовестной и (или) недостоверной рекламы не отличаются от ответственности, установленной для рекламодателя и рекламопроизводителей, что может показаться странным,
поскольку в отличии от последних, рекламораспространители не производят рекламу и не определяет
ее содержания.
Однако поскольку рекламораспространители являются профессиональными участниками отношений
в сфере рекламной деятельности, а следственно,
обязаны знать и соблюдать все требования, предъявляемые к рекламе ФЗ о рекламе, на них лежит обязанность по проверке содержания рекламы.
И только в случае установления вины рекламораспространителей, выражающейся в непроверке содержания рекламы, они могут быть привлечены к административной ответственности.
Указанная позиция была высказанав п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами Федерального закона «О рекламе», согласно
которому в соответствии со ст. 13 Закона о рекламе
обязанность предоставить рекламораспространителю сведения о соответствии рекламы требованиям
Закона о рекламе возникает у рекламодателя в случае предъявления такого требования рекламораспространителем, который должен предпринимать
разумные меры по недопущению распространения
недобросовестной и (или) недостоверной рекламы.
Поэтому рекламораспространитель может быть
привлечен к ответственности за распространение
недобросовестной и (или) недостоверной рекламы
наряду с рекламодателем только в том случае, если
указанные им сведения не запрашивались, либо если
рекламораспространитель, не получив запрошенных
сведений, тем не менее не отказался от распространения рекламы.
Кроме того, рекламораспространитель может быть
привлечен к ответственности в том случае, если при
проверке предоставленных ему сведений на предмет их соответствия фактическим обстоятельствам
(например, соответствия сертификата на товар объекту рекламирования; сведений о государственной
регистрации лицу, предоставившему эти сведения) не
проявит должных осмотрительности и осторожности.
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Налоговый контроль
в цифровой экономике
В настоящее время в Российской Федерации взят
курс на цифровизацию всех сфер жизни общества, в
том числе в области налогообложения.
Заметим, что Шарль Луи Монтескье в трактате «О
духе законов», увидевшем свет в 1748 г., обрисовывая
источник и назначение доходов казны, размышлял:
«Доходы государства – это та часть имущества, которую каждый гражданин отдает государству для того,
чтобы оно обеспечило за ним остальную часть или
дало ему возможность приятно ее использовать»1.
Очевидно, что реальная картина далека от этого
теоретического представления. Конституционный
Суд РФ указывает, что налоговые правоотношения,
обусловленные природой государства и его власти,
имеют публично-правовой характер, основываются
на властном подчинении и субординации сторон, а
уполномоченные органы вправе методами государственного принуждения взыскивать с налогоплательщика причитающиеся бюджету суммы в односторонне-властном порядке2. Впрочем, и сам Монтескье,
сравнивая современную ему систему налогообложения в Европе и азиатских монархиях, писал, что «у
нас… указы государей огорчают подданных даже
прежде, чем станет известно их содержание, потому
что там всегда говорится о нуждах государей и никогда – о нуждах подданных», в азиатских же странах
расходы не возрастают, «потому что там не создают
новых проектов, а если когда-либо такие проекты и
возникают, то их всегда доводят до конца, не ограничиваясь одним началом… Что же касается нас, то
установить какой-нибудь порядок в наших финансах
нет возможности, потому что мы всегда знаем, что будем что-то делать, но никогда не знаем, что именно»3.

Вероятно, что если бы Ш.Л. Монтескье заглянул в цифровое общество XXI века, он бы изменил свой взгляд
на возможность наведения порядка в финансовых
делах.
Как известно, термин «цифровая экономика»
(digitaleconomy) связывают с именами основателя
медиа-лаборатории Массачусетского технологического института Николаса Негропонте и крупного
специалиста по стратегическим вопросам электронного бизнеса, автора книги «Цифровая экономика:
плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» (The
Digital Economy: PromiseandPerilintheAgeofNetwork
ed Intelligence) Дона Тапскотта4. Существенно, что Д.
Тапскотт исследовал влияние цифровых технологий
не только на бизнес, но и на государство, сделав, в
частности, вывод о том, что цифровая экономика приведет к дебюрократизации и повышению качества
государственного управления5. Как видно из практики работы налоговых органов РФ, указанный тезис Д.
Тапскотта находит свое подтверждение. Уже в конце
2019 года глава ФНС России заявил, что «цифровиза-

1

Монтескье Ш.Л. О духе законов. – М.: РИПОЛ классик, 2018. – С. 201.

2

См. пункт 2.1. мотивировочной части Постановления КС РФ от 24 марта 2017 г. № 9-П «По делу о проверке конституционности отдельных
положений Налогового кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А.
Чапланова» // Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 15 (часть VII), ст.2283.

3

Монтескье Ш.Л. Указ. соч. – С. 210.

4

См.: Gada К. The Digital Economy In 5 Minutes // Forbes, Jun 16, 2016. - URL: https://www.forbes.com/sites/koshagada/2016/06/16/what-is-thedigital-economy/?sh=3e1480d77628 (дата обращения: 27.12.2021); Сулейманов М.Д. Цифровая экономика: взгляд в будущее // URL: http://www.
xn---- 7sbgd1aaenqhfb8bobaq9k.xn--p1ai/images/310119/cev.pdf (дата обращения: 27.12.2021). При переводе книги Д. Тапскотта на русский
язык термин «цифровая экономика» был заменен на «электронно-цифровое общество». См.: Тапскотт, Дон. Электронно-цифровое общество:
Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта / Пер. с англ. И. Дубинского. Под ред. С. Писарева. – Киев, изд-во INT Пресс; М., Изд-во Релф бук,
1999. – 432 с.

5

См.: Степанов В.К. Век сетевого интеллекта: о книге Дона Тапскотта «Электронно-цифровое общество» // Информационное общество, 2001,
вып. 2, с. 67-70. – URL: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bef8b90eb6894281c3256c4e0027b866 (дата обращения: 27.12.2021).
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ция налогового администрирования позволила практически отказаться от традиционных форм проверок»,
поскольку «все транзакции с налоговым риском автоматически попадают в зону внимания налоговых органов через инструменты дистанционного мониторинга
и предикативной аналитики с четкой градацией налогоплательщиков по зонам риска»6. В 2020 году ФНС
России была осуществлена разработка прикладной
подсистемы «УСН-онлайн» (предназначенной для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в
виде доходов), которая давала возможность исчисления налога непосредственно налоговыми органами,
исключала необходимость представления налоговых
деклараций и обеспечивала взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами через интерактивные сервисы7. Применение информационной
системы АСК-НДС привело к собираемости этого налога, доля сомнительных операций по НДС снизилась
с 8% до 0,8% (т.е. в десять раз), а число организаций с
признаками фиктивности уменьшилось более чем в 13
раз. Был внедрен API интерфейс, создавший, по оценке ФНС России, «систему гражданского контроля за
фискальной дисциплиной и ценами». Кроме того, продолжился проект маркировки товаров, переросший
в механизм документальной прослеживаемости импортных товаров в рамках ЕАЭС8. Особо следует отметить функционирование центров обработки данных
(ЦОД). Юридически ЦОД обладает статусом межрегиональной инспекции, является ее территориальным
органом, входит в единую централизованную систему
налоговых органов, находится в непосредственном
подчинении ФНС России и ей подконтрольна9. ЦОД
анализирует сведения на более чем 140 млн человек
и 8 млн организаций10, составляя основу налоговой
системы, поскольку обрабатывает огромный массив
информации обо всех налогоплательщиках; эти данные представляют собой «широкий актив, который
может реформировать систему государственного
управления с точки зрения системы принятия решения» (Д.В. Егоров)11.
В ближайшей перспективе, исходя из тенденций
развития законодательства в сфере цифровой эко-

номики и планов ФНС России, в целях налогового
контроля будут использованы следующие цифровые
технологии: 1) развитие личных кабинетов налогоплательщиков с целью электронного взаимодействия с
налоговыми органами; 2) развитие государственного
информационного ресурса бухгалтерской отчетности, где будут размещены данные компаний, аудиторские заключения содержащего отчетность юридических лиц, пояснения к ней, аудиторские заключения;
3) осуществление работ по автоматизации и развитию контрольно-аналитической подсистемы, выявляющей незаконные схемы налоговой оптимизации с
использованием режима «налог на профессиональный доход»; 4) внедрение нового института Единого
налогового счета, обеспечивающего централизацию
всех налоговых обязательств субъекта в одном налоговом органе; 5) совершенствование системы электронного документооборота между хозяйствующими
субъектами, позволяющей отказаться от традиционных проверок и ликвидировать отчетность налогоплательщиков.
Существенно также, что еще в 2020 г. ФНС России
в соответствии с ФЗ от 8 июня 2020 г. № 168-ФЗ «О
едином федеральном информационном регистре,
содержащем сведения о населении РФ» начала создание единого реестра населения, позволяющего
объединить всю информацию (в т.ч. о налоговом учете) о гражданах из различных государственных и муниципальных информационных ресурсах.
Таким образом, представляется, что можно говорить о появлении новой формы налогового контроля, основанной на принципах цифровой экономики – налоговом ИТ-контроле. Вместе с тем, развитие
ИТ-систем приводит к тому, что налоговый контроль
выходит за пределы сугубо фискальных функций, поскольку аккумулируемые в его ходе большие данные
после их обработки могут использоваться для влияния на конституционные права и свободы человека,
включая право на неприкосновенность частной жизни и участие в государственном управлении, в связи с
чем данная проблематика требует особого внимания
адвокатов как профессиональных защитников прав и
свобод, а также дальнейших научно-практических исследований.

6

См.: М.В. Мишустин рассказал о цифровизации налоговой службы на Всероссийском налоговом форуме // Официальный сайт ФНС России в
ИТС «Интернет». Сообщение от 29 октября 2019 г. URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9195163/ (дата обращения: 25.12.2021).

7

См.: Отчет об итогах реализации ведомственного плана ФНС по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной
власти в 2020 году // Официальный сайт ФНС России в ИТС «Интернет» / URL: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
effectiveness/ (дата обращения: 05.01.2022).

8

URL: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9195163/ (дата обращения: 25.12.2021).

9

См.: Типовое положение о межрегиональной инспекции ФНС по централизованной обработке данных. Приложение к приказу Минфина
России от 03.10.2016 № 171н // СПС «Консультант Плюс».
См.: ФНС построила ЦОД в Дубне за 7,9 млрд руб. Информация от 27 мая 2015 г. // URL: https://www.alldc.ru/news/3149.html (дата обращения:
27.12.2021).

10

11

URL: https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/og/(дата обращения: 10.01.2022).
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Комментарий налогового консультанта
А.В. ИЛЛАРИОНОВ,
эксперт Ассоциации налоговых консультантов

Судебный дайджест
Продолжение. Начало см. в № 1-2.2022

Какие документы ИФНС может потребовать
налоговая инспекция, когда в декларации
заявлен НДС к возмещению?
В соответствии с пунктом 7 статьи 88 НК РФ при
проведении камеральной налоговой проверки налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, если
иное не предусмотрено данной статьей или если представление таких документов вместе с декларацией не
установлено НК РФ. Случаи, когда налоговый орган
уполномочен истребовать документы, регламентированы пунктом 8 статьи 88 НК РФ. Налоговый орган
вправе истребовать у налогоплательщика документы,
подтверждающие в соответствии со статьей 172 НК
РФ правомерность применения налоговых вычетов.
Из содержания пункта 8 статьи 88 НК РФ следует,
что право налогового органа на истребование документов ограничено определенным кругом документов
и отсылка к статье 172 НК РФ указывает на то, что
истребованию подлежат лишь те документы, которые
поименованы в данной статье как основания налоговых вычетов.
Аналогичная позиция отражена и в письме Министерства финансов РФ от 27.12.2007 № 03-02-07/2209 и в письме Федеральной налоговой службы РФ от
17.01.2008 № ШС-6-03/24@.
В требовании налоговой правомерно запрашивать
лишь полученные счета-фактуры и первичные учетные документы, которые и подтверждают правомер-

ность налоговых вычетов. Положениями пункта 1
статьи 172 НК РФ предусмотрено, что право на применение налоговых вычетов поставлено в зависимость
от наличия у налогоплательщика счетов-фактур и
первичных документов, подтверждающих принятие
на учет (работ, услуг), имущественных прав. Какиелибо иные документы (в том числе, договоры и регистры бухгалтерского учета) в качестве основания для
применения налогового вычета в статье 172 НК РФ не
упоминаются.
Статья 54.1 НК РФ устанавливает пределы осуществления налогоплательщиком прав по исчислению налоговой базы и суммы налога. Ее положения
не регулируют порядок проведения камеральных налоговых проверок и, соответственно, не могут трактоваться как устраняющие ограничения, установленные
пунктом 7 статьи 88 НК РФ, а равно, как расширяющие допустимый объем истребуемых документов,
установленный пунктом 8 статьи 88 НК РФ. При проведении камеральной налоговой проверки налоговый
орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и документы, не указанные
пунктом 8 статьи 88 НК РФ.
Данный вывод отражен в Постановлении ФАС
Северо-Западного округа от 18.01.2021 № Ф0715509/2020 по делу № А56-38742/2020

Ситуация: Налогоплательщик выиграл суд у налогового органа. Приглашенные юристы несли командировочные расходы, которые им возмещал на-

логоплательщик. Возможно ли в качестве судебных
издержек взыскать с налоговой командировочные
юристов?
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Решения суда.
Согласно статье 101 АПК РФ судебные расходы
состоят из государственной пошлины и судебных
издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом. К судебным издержкам, связанным
с рассмотрением дела в арбитражном суде, относятся: денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам; расходы, связанные
с проведением осмотра доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), и
другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде.
По смыслу данной нормы разумные пределы расходов являются оценочной категорией, четкие критерии их определения применительно к тем или
иным категориям дел не предусматриваются. В каждом конкретном случае суд вправе определить такие
пределы с учетом обстоятельств дела, сложности и
продолжительности судебного разбирательства,
сложившегося в данной местности уровня оплаты
услуг адвокатов по представлению интересов доверителей в арбитражном процессе.
Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный
акт, взыскиваются арбитражным судом с другого
лица, участвующего в деле, в разумных пределах. В
Определении КС РФ от 21.12.2004 № 454-О сделан
акцент на недопустимости произвольного уменьшения соответствующих сумм, то есть немотивированного уменьшения, при отсутствии признаков чрезмерности таких расходов.
Изложенная позиция подтверждена пунктом 3
Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 05.12.2007 № 121 «Обзор судебной практики
по вопросам, связанным с распределением между
сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных судах», в соответствии
с которым лицо, требующее возмещения расходов
на оплату услуг представителя, доказывает их размер и факт выплаты, другая сторона вправе доказывать их чрезмерность. Вместе с тем, если сумма
заявленного требования явно превышает разумные
пределы, а другая сторона не возражает против их
чрезмерности, суд в отсутствие доказательств разумности расходов, представленных заявителем, в
соответствии с частью 2 статьи 110 АПК РФ возмещает такие расходы в разумных, по его мнению,
пределах.

Критериями определения разумных пределов
расходов на оплату услуг представителя согласно
разъяснениям, изложенным в пункте 20 Информационного письма ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О
некоторых вопросах применения АПК РФ», являются: нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами; стоимость
экономных транспортных услуг; время, которое
мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный специалист; сложившаяся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; имеющиеся
сведения статистических органов о ценах на рынке
юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность дела.
При оценке юридической сложности спора необходимо обращать внимание на объем судебной
практики по данной категории споров, объем доказательственной базы по конкретному делу, количество судебных заседаний, продолжительность подготовки к рассмотрению дела.
По смыслу Постановления Президиума ВАС РФ
от 25.05.2010 № 100/10 суду при рассмотрении вопроса о взыскании судебных издержек необходимо
установить: наличие доказательств, подтверждающих факт понесенных расходов; соответствие их
размера стоимости аналогичных услуг в регионе;
наличие возражений против заявленных судебных
расходов и доказательств их чрезмерности.
Кроме того, данным Постановлением установлено, что в отсутствие доказательств чрезмерности
понесенных расходов, суд вправе по собственной
инициативе возместить расходы в разумных, по его
мнению, пределах в том случае, если заявленные
требования превышают разумные пределы.
Определяя сумму, подлежащую взысканию в возмещение понесенных расходов, суд должен руководствоваться принципами разумности и справедливости, исходить из необходимости соблюдения
баланса между правами лиц, участвующих в деле,
учитывать совокупность критериев, позволяющих
правильно определить понесенные заявителем расходы.
Таким образом, командировочные расходы являются обоснованными затратами, подлежащими возмещению.
Данная позиция отражена в Постановлении
ФАС Северо-Кавказского округа о распределении
судебных расходов по делу № А63- 19345/2018 от
07.12.2020 г.
Продолжение следует
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Федеральной палаты адвокатов РФ,
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
Федерального союза адвокатов России
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КОЛЛЕДЖ

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
Квалификация «Юрист»

очная форма – на базе 9 классов – 2 года 10 месяцев;
очная форма – на базе 11 классов – 1 год 10 месяцев;
заочная форма – на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев;
заочная форма – на базе 11 классов – 2 года 6 месяцев

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАКАЛАВРИАТ
Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Квалификация «Бакалавр»

очная форма – 4 года;
очно-заочная форма – 4 года 6 месяцев;
заочная форма – 4 года 6 месяцев
(на базе СПО или высшего образования)

Профиль: правозащитная деятельность

(бюджетные места)

МАГИСТРАТУРА
очная форма – 2 года;
очно-заочная форма – 2 года 4 месяца;
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Квалификация «Магистр»
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Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров
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5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки;
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5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки;
5.1.4. Уголовно-правовые науки
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов Российской Федерации
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов Российской Федерации
Курсы по подготовке претендентов на приобретение статуса адвоката
Институт судебного представительства
Институт медиации
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Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.
Ответственный секретарь приемной комиссии – В.М. Катраева, тел.: +7-495-917-24-78.
Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-13-64.
Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.
Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.
Институт медиации – Е.Н. Сенина, тел.: +7-909-218-07-97.

