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Уважаемые коллеги!

мая 2002 года Президентом России В.В. Путиным был подписан
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации». Теперь это День российской адвокатуры, когда адвокатское сообщество отмечает свой профессиональный праздник – в этом году уже в двадцатый раз. Наш с вами адвокатский
труд крайне важен как для государства, так и для простых граждан России – ведь
основная цель профессиональной деятельности адвокатов – это оказание квалифицированной юридической помощи. Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что для повышения авторитета и престижа адвокатуры, для эффективной защиты доверителей
и для решения стоящих перед адвокатурой проблем необходимы в первую очередь
внутрикорпоративная солидарность и конструктивный диалог.
20 мая я принял участие в научно-практической конференции «20 лет Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:
история и современность», организованной Федеральной палатой адвокатов РФ. В
своем выступлении подчеркнул, что российская адвокатуры была, есть и будет, а основы ее деятельности заложены в период присяжной адвокатуры, созданной в ходе
Судебной реформы, которую провел Император Александр II.

Дорогие коллеги, от имени Исполкома ГРА и от себя лично сердечно поздравляю
вас с нашим профессиональным праздником! Желаю вам побед и успехов на вашем поприще, крепкого здоровья, личного счастья и благополучия!
Помимо праздничных торжеств в апреле-мае этого года прошли важные мероприятия в Доме прав человека под председательством Уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой, в МИД РФ, в Совете Федерации ФС РФ. Все они были
посвящены вопросам защиты прав человека в условиях санкционной агрессии против России. Как подчеркнула Т.Н. Москалькова, все это направлено на то, чтобы ограничить человека в его основных правах: в праве на труд, образование, медицинскую
помощь, передвижение, на свободу слова. По мнению федерального омбудсмена, в
России создана своя мощная национальная система защиты прав человека и решение о выходе из Совета Европы и Совета ООН по правам человека лишь побуждают
укреплять гарантии прав собственных граждан. В свою очередь я рассказал о проводимой МСРС и МАРА работе по организации правовой помощи соотечественникам,
проживающим за рубежом.
Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов,
президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов,
председатель Международного совета российских соотечественников,
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Г.Б. Мирзоев утвержден заместителем
председателя Комиссии Экспертного совета
при Комитете Госдумы по просвещению
Решением Комитета Государственной Думы
по просвещению ректор РААН, Почетный работник
юстиции РФ, Почетный работник сферы образования РФ,
заслуженный юрист РФ, д.ю.н., профессор Г.Б. Мирзоев
утвержден заместителем председателя Комиссии Экспертного совета при Комитете Госдумы по просвещению
по вопросам государственной регламентации образовательной деятельности.
Также Г.Б. Мирзоеву было вручено удостоверение помощника депутата Государственной Думы ФС РФ, заместителя руководителя фракции «Единая Россия», члена
Комитета Государственной Думы по труду, социальной
политике и делам ветеранов А.К. Исаева.

Встреча студентов СГУ с адвокатами ССКА
8 апреля
2022
года
на площадке
юридического факультета
Саратовского
Государственного Университета имени
Н.Г. Чернышевского (СГУ) в рамках мероприятий «Марафона профессионального развития» состоялась встреча студентов
очной формы обучения по специальности «Судебная и
прокурорская деятельность» и направлению подготовки
«Юриспруденция» с адвокатами Саратовской специализированной коллегия адвокатов (ССКА) на тему «Обсуждение проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
С приветственным словом выступила декан юридического факультета, профессор Г.Н. Комкова. Она отметила, что мероприятия с участием студентов и представителями работодателей на юридическом факультете имеют
различные формы, в том числе и совместное обсуждение
законопроектов. Это позволяет студентам понять проблемы, существующие в различных профессиональных
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сообществах, а работодателям услышать объективное
мнение и нетривиальные способы решения данных проблем.
На встрече адвокатов с преподавательским составом
и студентами юридического факультета СГУ с докладом
«Независимость – основополагающая ценность института адвокатуры» выступила Н.П. Царева, председатель
президиума ССКА, вице-президент Гильдии российских
адвокатов.
Нина Павловна изложила основные положения проекта Федерального закона с интересной презентацией по
докладу. В последующей за этим дискуссии обсуждались
вопросы, касающиеся усиления роли органов юстиции в
обеспечении контроля и надзора за адвокатурой. Особое
внимание было уделено нормативной регламентации таких инструментов контроля, как Единый государственный
реестр адвокатов (ЕГРА) и Комплексная информационная
система адвокатуры России (КИСАР) и др. В дискуссии
участвовали не только
адвокаты ССКА – Т.М.
Тотиков, А.В. Алексеенко, О.С. Воронова,
А.А. Несудимов В.М.
Сенюков, но и преподаватели юридического факультета СГУ.
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Заседание Совета директоров
Национальной ассоциации объединений
офицеров запаса Вооруженных Сил

15 апреля 2022 года в Международном военном
центре (г. Москва) состоялось заседание вновь избранного Совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР), в работе которого принял участие и выступил член
Совета директоров МЕГАПИР, президент Международной
ассоциации русскоязычных адвокатов, полковник юстиции, генерал-майор МВД ПМР Г.Б. Мирзоев.
Основной темой заседания стали выборы председателя, заместителей Совета директоров, назначение
председателя правления ассоциации. Также были утверждены основные направления работы ассоциации на
2022-2027 годы, рассматривались вопросы укрепления
дружбы между народами и армиями, военно-патриотического воспитания граждан государств – участников СНГ
в ходе подготовки к 80-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.
Председателем Совета директоров МЕГАПИР был избран председатель Совета учредителей ассоциации, заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России, член Общественной палаты РФ А.Н.
Каньшин.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев рассказал о дея-

тельности и задачах Международной ассоциации русскоязычных адвокатов (МАРА), которая своей активной и
многогранной деятельностью по защите прав и законных
интересов граждан России и российских соотечественников, проживающих за рубежом, завоевала заслуженный авторитет среди адвокатского и правозащитного
сообщества как в России, так и за ее пределами. Члены
МАРА, выступая в иностранных судах, участвуя в работе
международных организаций, осуществляя правозащитную деятельность, способствуют укреплению норм
международного права, соблюдению прав человека,
торжеству справедливости и гуманности. К сожалению,
ситуация с соблюдением прав и законных интересов
Российской Федерации и российских соотечественников
за рубежом продолжает ухудшаться на фоне текущей политической обстановки. И современная ситуация как никогда «нуждается в юридической защите».
В ходе выступлений участниками была подчеркнута
необходимость международной консолидации в деле сохранения общечеловеческих духовных ценностей, важнейшей из которых является память о воинах страны,
победившей грозного врага. Прозвучали предложения
по организации и проведению совместных мероприятий
российских и международных ветеранских организаций,
приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, цель которых – сохранение памяти о всенародном подвиге и увековечение имен миллионов фронтовиков.
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Вручены высшие адвокатские награды
имени Ф.Н. Плевако
26 апреля 2022 года в Центральном Доме адвоката
(г. Москва) прошло Торжественное вручение адвокатских
наград им. Ф.Н. Плевако приглашенным лауреатам. Высшие адвокатские награды вручил президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
В номинации «За высокое профессиональное мастерство и достигнутые успехи в защите прав и законных интересов граждан и юридических лиц» Золотая медаль им.
Ф.Н. Плевако была вручена члену Адвокатской палаты
города Москвы Сергею Григорьевичу Зельгину и члену
Адвокатской палаты Тюменской области Рафаилю Шагитовичу Рахматуллину.
В номинации «За достигнутые успехи в защите прав и
законных интересов граждан и юридических лиц» Серебряной медали им. Ф.Н. Плевако были удостоены:
– Владимир Николаевич Нехорошев, член АП Саратовской области;
– Валерий Алексеевич Рачков, член АП г. Москвы;
– Владимир Михайлович Сенюков, член АП Саратовской области;
– Шарбатулло Джаборович Содиков, член АП г. Москвы;
– Федор Николаевич Трусов, член АП г. Москвы.
Г.Б. Мирзоев тепло поздравил приглашенных лауреатов, отметил их профессиональные успехи, активное
участие в жизни адвокатского сообщества. Президент
ГРА подчеркнул, что «адвокат – это призвание, которое
не каждому по силам. Бороться за справедливость словом, доводом, аргументом – труд, требующий глубоких
юридических знаний, широчайшего
интеллекта, способности излагать
мысли ясно и логично, говорить на
языке закона, но быть понятным
каждому. Все эти качества присущи
лишь тем, кто глубоко предан своему делу и постоянно совершенствует
свои познания в праве».
Лауреатов также поздравили вице-президент ГРА, председатель
президиума Саратовской специализированной коллегии адвокатов,
лауреат Золотой медали им. Ф.Н.
Плевако, Почетный адвокат России
Н.П. Царева и член Исполкома ГРА,
председатель президиума Тюменской областной коллегии адвока-
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тов-1, лауреат Серебряной и Золотой медалей им. Ф.Н.
Плевако, Почетный адвокат России П.П. Батурин.
По окончании церемонии награждения состоялся дружеский фуршет.
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Заседание круглого стола
«Права человека и санкции»

27 апреля 2022 года в Доме прав человека (г. Москва) прошел круглый стол «Права человека и санкции».
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), президент
Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
Также в заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам, председатель комиссии СФ по защите государственного
суверенитета и предотвращению вмешательства во вну-

тренние дела РФ А.А. Климов, председатель
Ассоциации юристов России С.В. Степашин,
председатель Комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со
СМИ, член Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству А.К. Пушков,
официальный представитель МИД России,
директор Департамента информации и печати МИД РФ М.В. Захарова, представители
органов исполнительной и законодательной
власти, общественных организаций, экспертного сообщества, региональных уполномоченных.
Модератором выступил заместитель председателя Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ В.В. Черников.
Открыла заседание Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. Она подчеркнула, что санкционная агрессия против России нацелена на то, чтобы
ограничить человека в его основных правах: в праве на
труд, образование, медицинскую помощь, передвижение, на свободу слова. «Но в результате этой антигуманной политики пострадает не только и не столько Россия,
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а весь мир – происходит разрушение глобальных экономических связей, откат цивилизованного мира. В западных государствах страдает сельское хозяйство, дорожают энергоносители, растет инфляция», – сказала
Уполномоченный. По мнению федерального омбудсмена, в России создана своя мощная национальная система
защиты прав человека. Решение о выходе из Совета Европы и Совета ООН по правам человека лишь побуждают
укреплять гарантии прав граждан.
С.В. Степашин рассказал о гуманитарных проектах,
проводимых АЮР и направленных на защиту прав соотечественников за рубежом. По словам А.К. Пушкова, Запад
демонстрирует декларативный подход к правам человека
и деградацию западных цивилизационных ценностей.
М.В. Захарова акцентировала внимание на преследо-
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вании российских журналистов за рубежом и практически полном исключении отечественных СМИ из западного медиапространства. В текущих условиях, отметила
М.Захарова, необходимо форсировать создание национальных онлайн-платформ, видеохостингов, формировать собственную информационную среду, чтобы не быть
зависимыми от иностранных продуктов и решений.
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев отметил особую
значимость темы заседания, призвал проанализировать
последствия применения санкций. Он рассказал о проводимой МСРС и МАРА работе по оказанию правовой
помощи соотечественникам, проживающим за рубежом.
Беспрецедентная по масштабам русофобия и дискриминация российских граждан и соотечественников за рубежом свидетельствуют о том, что Всеобщая декларация
прав человека игнорируется. Г.Б. Мирзоев подчеркнул,
что Международный совет российских соотечественников обладает специальным консультативным статусом
при ЭКОСОС ООН, что позволяет нашим представителям
МСРС участвовать практически во всех мероприятиях,
проводимых под эгидой ООН, как в Женеве, так и в НьюЙорке.
Участники мероприятия обсудили вопросы санкционного воздействия на различные сферы общественной
жизни, противодействия расизму и экстремизму, трансформации глобального миропорядка. В заключение
участниками круглого стола был принят за основу проект
Резолюции «Права человека и санкции».
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Заседание Комиссии
Экспертного совета
по вопросам государственной
регламентации
образовательной деятельности
27 апреля 2022 года в Государственной Думе ФС
РФ состоялось первое заседание Комиссии Экспертного
совета при Комитете Госдумы по просвещению по вопросам государственной регламентации образовательной
деятельности.
В заседании принял участие член Экспертного совета,
ректор РААН, Почетный работник сферы образования
РФ, заслуженный юрист РФ профессор Г.Б. Мирзоев.
Открыл заседание и выступил с приветственным словом
председатель Комиссии, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по просвещению академик М.Н.
Берулава.
На встрече обсуждались вопросы: о введении моратория на действие ряда положений федерального закона
об образовании (докладчик статс-секретарь – заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки С.М. Рукавишников); новый
профессиональный стандарт учителя (докладчик заместитель министра просвещения РФ А.В. Зырянова).
В своем выступлении Г.Б. Мирзоев рассказал об организации учебного процесса в Российской академии адвокатуры и нотариата, колледже, учредителях академии:
Федеральной палате адвокатов РФ, Гильдии российских
адвокатов, Московской городской нотариальной палате.

Особо отметил, что образование в академии является
профильным, уже с 3-го курса каждый студент проходит
стажировку у практикующих адвокатов и нотариусов.
Ректор РААН особо подчеркнул преемственность знаний
от учителя к ученику. «Важно, чтобы будущее поколение
шло в мир с твердым пониманием и знанием истории
страны, ее законов. Учитель, преподаватель должен научить анализировать, отбирать в потоке информации самое важное, что необходимо для гражданина России», –
сказал Г.Б. Мирзоев.
Г.Б. Мирзоев также принял участие в прениях. По
словам ректора РААН, экспертиза, пересмотр содержания учебников – глубокий процесс, включающий в
себя огромное количество важных элементов. Это ответственность не только перед системой образования в
нашей стране, историей, но и перед каждым учителем и
учеником. Качественное обучение, идущее в ногу со временем, требует вдумчивого отношения к учебному книгоизданию, поскольку учебники будут оказывать влияние
на воспитание нравственных, культурных, просвещенных
молодых людей.
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Заседание Экспертного совета
при Уполномоченном по правам человека в РФ

28 апреля 2022 года в Доме прав человека прошло
заседание малого Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, посвященное защите прав людей с нарушениями психического здоровья. 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) Г.Б. Мирзоев.
Открыла заседание Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н. Москалькова. Она отметила, что люди,
страдающие психическими расстройствами, относятся к
наиболее незащищенной в правовом отношении категории граждан. Об этом свидетельствуют жалобы по вопросам оказания психиатрической помощи, поступающие к
федеральному омбудсмену: в 2021 году их число увеличилось более чем вдвое. По словам Уполномоченного,
обращения позволяют выделить системные вопросы защиты прав граждан с нарушениями психического здоровья.
Региональные уполномоченные затронули вопросы
реализации прав граждан, страдающих психическими
заболеваниями, на получение социальных услуг в стационарной форме в связи с наличием противопоказаний, а
также перевода людей, подвергнутых принудительному
психиатрическому лечению, в медицинские организации
ближе к дому.
Г.Б. Мирзоев выступил с докладом «Проблемы оказания квалифицированной юридической помощи лицам,
страдающим психическими расстройствами». Он отметил, что в соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому
гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи, в том числе и со стороны социально уязвимых категорий граждан, к которым относятся
лица с психическими расстройствами.
Лица, страдающие психическими расстройствами, при оказании им психиатрической помощи имеют
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право на получение бесплатной юридической помощи
в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации». Проблема заключается в неисполнении данного законодательного положения или значительных затруднениях,
которые возникают у «бесплатных» адвокатов в случаях, если они оказывают юридическую помощь психически нездоровым гражданам. Отсутствует правовой
механизм реализации права на оказание юридической
помощи и доступ адвокатов к лицам, страдающим психическими расстройствами и проходящим лечение в
условиях стационара.
Однако юридическая помощь данной категории граждан бывает необходима, особенно в тех случаях, когда
предстоит судебное разбирательство о правомерности
госпитализации в недобровольном порядке или в случае
конфликта с администрацией учреждения.
В любых обстоятельствах свидание с адвокатом в условиях стационара можно организовать. Все остальное
остается лишь уловками и полем для злоупотреблений
со стороны администрации по недопущению защитника к доверителю. Разумеется, что в этом случае может
присутствовать ограничение для свидания, когда сам
адвокат убедится, что это невозможно в силу обострения заболевания у доверителя и невозможности им воспринимать происходящее. Но для этого, как минимум,
необходимо либо встретиться, либо дать возможность
поговорить по телефону. Но такой регламент отсутствует,
что продолжает негативно сказываться на возможности
оказания юридической помощи лицам, страдающим психическими расстройствами. Те адвокаты, кто, несмотря
на трудности оказания правовой помощи, стараются ее
оказывать, сталкиваются с пренебрежительным отношением к правам пациентов, начиная от препятствий к
допуску к доверителю, заканчивая нарушением условий
конфиденциальности встреч.
Одной из причин подобного рода нарушений является
отсутствие ясной процедуры организации предоставления юридической помощи адвокатами или иными представителями лицам, страдающим психическими расстройствами, что порождает злоупотребления, а также
безнаказанность и бесконтрольность деятельности психиатрических учреждений и их персонала.
Эти и другие проблемы свидетельствуют о необходимости создания механизма контроля и ответственности
медучреждений, в которых пребывают пациенты-доверители, за препятствие в осуществлении их права на
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оказание юридической помощи. Деятельность психиатрических учреждений в этом смысле должна быть более
прозрачной и не приводить к нарушениям конституционных прав пациентов.
Необходимо на уровне Министерства
здравоохранения РФ создать четкий
регламент предоставления бесплатной
юридической помощи больным психическими расстройствами пациентам, находящимся в
условиях стационаров, обеспечив тем самым беспрепят-

ственное оказание юридической помощи представителей и адвокатов.
Участники мероприятия также рассмотрели практику защиты стационарных организаций социального
обслуживания от пожаров, вопросы
квалифицированной юридической помощи, организации образовательного
процесса для пациентов, проходящих
стационарное принудительное лечение, и другие аспекты защиты прав этой категории граждан.

Международный форум
Конгресса содружества народов мира
11 мая 2022 года в Центральном доме адвоката
(г. Москва) в очно-заочном формате (видео-конференцсвязь) состоялся Международный форум Конгресса содружества народов мира «Миротворчество поколений в
исторической памяти Второй мировой войны». Форум
прошел при поддержке Гильдии российских адвокатов
(ГРА), Международного совета российских соотечественников (МСРС), Конфедерации женщин Конгресса общин Азербайджана.
Пленарное заседание форума открыла вице-президент Генеральной ассамблеи Международного конгресса
содружества народов мира, глава отделения Конфедерации женщин Конгресса общин Азербайджана, президент
Всемирного конгресса горско-еврейских женщин, писатель, художник Ф.Б. Юсуфова. Она поприветствовала
участников форума из разных стран мира, рассказала о
цели и задачах форума – сохранении исторической памяти, содействии добрососедских отношений между
народами в различных областях на международном и
национальном уровнях, патриотическом воспитании молодежи разных стран. А также о влиянии исторического
наследия Второй мировой войны на реорганизацию законодательных форм по построению миролюбивых взаимоотношений между народами.
В своем выступлении председатель Международного совета российских соотечественников, президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА), президент ГРА Г.Б. Мирзоев отметил особую
значимость форума, подчеркнул важность взаимопонимания между народами для уничтожения фальсификации
истории Второй мировой войны.
Также Г.Б. Мирзоев рассказал о проводимой МСРС
и МАРА работе по оказанию правовой помощи соотечественникам, проживающим за рубежом. Беспреце-

дентная по масштабам русофобия и дискриминация
российских граждан и соотечественников за рубежом
свидетельствуют о том, что Всеобщая декларация прав
человека в настоящее время грубо игнорируется. И этому необходимо противостоять на законодательном уровне. Г.Б. Мирзоев подчеркнул, что Международный совет
российских соотечественников обладает специальным
консультативным статусом при ЭКОСОС ООН, что позволяет нашим представителям МСРС участвовать практически во всех мероприятиях, проводимых под эгидой
ООН, как в Женеве, так и в Нью-Йорке.
На Пленарном заседании также выступили президент
Международного конгресса содружества народов мира,
глава Конфедерации женщин Конгресса д-р Л.Стадлер,
председатель общественного движения «Гражданский
комитет России», президент Центра оказания социальной помощи и развития гражданских инициатив, вицепрезидент конгресса А.А. Шлыков, член национального
общества прикладной лингвистики МГУ им. М.В. Ломоносова, глава департамента образования конгресса И.В.
Васильева и др.
В рамках форума прошел круглый стол «Образование и
воспитание будущих поколений через сохранение исторического наследия Второй мировой войны в целях формирования миролюбивых отношений между народами»,
панельные дискуссии.
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Заседание Общего собрания
членов Ассоциации
юридического образования
12 мая 2022 года в дистанционном формате с использованием видео-конференц-связи состоялось заседание Общего собрания членов Ассоциации юридического образования. В работе заседания принял участие
член Президиума АЮРО, ректор Российской академии
адвокатуры и нотариата, Почетный работник сферы образования РФ профессор Г.Б. Мирзоев.
Открыл заседание ректор ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет имени В.Ф.
Яковлева», президент АЮРО В.А. Бублик. Вел заседание

председатель Правления
Ассоциации юридического
образования, заместитель
начальника Учебно-методического управления Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) А.С. Чанышев.
На заседании были обсуждены результаты реализации
запланированных мероприятий в 2022 году, а также проведено голосование по кандидатурам заместителя председателя Правления АЮРО, членов Правления АЮРО.

Поздравляем с наградами!
За предыдущий период в Центральном доме адвоката
состоялись торжественные награждения. Награды вручал
президент Гильдии российских адвокатов Г.Б. Мирзоев.
28 марта 2022 года медаль «Адвокатская слава» была вручена члену Адвокатской палаты города Москвы Наталье Ивановне Ефимовских (медаль «Адвокатская
слава» является высшей наградой Гильдии российских адвокатов, ею награждаются
адвокаты, имеющие профессиональный стаж не менее 20 лет).
)

13 апреля 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат России»
был вручен члену Адвокатской палаты Московской области, преподавателю РААН Герману Физамедовичу Идаятову.
Знака отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие
адвокатуры» был удостоен член Адвокатской палаты города Москвы
Анатолий Иванович Утешев.
21 апреля 2022 года Знак отличия Гильдии российских адвокатов «За вклад в развитие адвокатуры»
был вручен члену Адвокатской палаты города Москвы
Сергею Валериановичу Лебедеву и члену Адвокатской палаты Московской
вской области,
члену Международной ассоциации русскоязычных адвокадвокатов Наталье Владимимировне Денисовой.
21 апреля 2022 года медаль «За вклад в защиту Русского мира» II степени была
вручена члену правления МАРА, Почетному адвокату России, президенту «Правозащитно-благотворительного фонда» по оказанию консультативно-правовой помощи
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российским соотечественникам в городах Семипалатинске и Павлодаре (Республика Казахстан) Вячеславу Евгеньевичу Ястребову.
Г.Б. Мирзоев поблагодарил коллегу за активную гражданскую позицию,
профессионализм, правовую помощь, которая оказывается фондом.

В этот же день Благодарностью Международной ассоциации русскоязычных адвокатов была оценена работа члена МАРА Александра Геннадьевича Васика и его вклад в развитие международной деятельности
защите прав соотечественников.
по за

28 апреля 2022 года Благодарность Президента ГРА была вручена члену Адвокатской палаты Московской области Борису Владиславовичу Ильину за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей
ей по
ззащите прав и законных интересов граждан и организанизаций и в связи с юбилеем со дня рождения.

28 апр
апреля 2022 года знак отличия ГРА «За вклад
развитие адвокатуры» был вручен члену Адвокатской
в развит
палаты Нижегородской области Григорию Петровичу
Тапилину.
Тап

11 мая 2022 года медаль «За вклад в сплочение Русского мира» была вруччена члену Адвокатской палаты города, Москвы, Почетному адвокаадвока
тту России, лауреату Серебряной медали им. Ф.Н.
.Н. Плевако
Юрию Анатольевичу Платонову.
Ю

12 м
мая 2022 года нагрудный знак «Почетный адвокат
России» был вручен члену Адвокатской палаты МосковРосс
ской области Игорю Николаевичу Симоненкову.
ск

12 мая 2022 года Знак отличия ГРА «За вклад в развитие адвокатуры» был вручен
ч члену Адвокатской палаты города Москвы Денису Викторовичу Ивченкову.

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.
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Совещании в МИД России
17 мая 2022 года под председательством заместителя директора департамента Министерства
иностранных дел РФ А.В. Пономаревой состоялось
совещание о предварительных итогах работы Международной ассоциации русскоязычных адвокатов
(МАРА) по защите интересов гражданина РФ в судебных органах Чешской Республики.
В совещании приняли участие президент Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, председатель Международного совета российских соотечественников Г. Б. Мирзоев, исполнительный директор
Фонда поддержки и защиты прав соотечественников,
проживающих за рубежом, А.И. Удальцов, первый
заместитель Исполнительного директора Фонда
поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом, В.Г. Поздоровкин, начальник
Управления международного сотрудничества Аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ А.Н.
Овчинникова, первый вице-президент МАРА, Исполнительный секретарь Международного совета российских соотечественников (МСРС) М.Ю. Неборский,
исполнительный вице-президент – руководитель Аппарата МАРА А.Е. Зимин.
Г.Б. Мирзоев подробно рассказал о работе МАРА по
организации юридической помощи гражданину РФ
Александру Франчетти в рамках соглашения с чешским адвокатом Денисом Кашицыным, принявшем защиту интересов гражданина РФ А. Франчетти в сентябре 2021 г. в связи с запросом украинских властей об
экстрадиции в Украину гражданина РФ А.Франчетти,
прибывшего в Прагу навестить дочь, обучающуюся
в пражском университете, где он был необоснованно
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задержан по обвинению в участии в «незаконных вооруженных формированиях» на территории Украины.
Чешский суд первой инстанции в апреле 2022 г.
принял решение удовлетворить просьбу украинской
стороны и дал согласие на экстрадицию гражданина РФ А. Франчетти в Украину. Однако по жалобе
чешского адвоката на основании заключений МАРА
и украинского адвоката В.В. Рыбина Чешский суд отменил решение, отказав в экстрадиции, и принял решение об освобождении из-под стражи. В тот же день
гражданину А. Франчетти было выдвинуто новое обвинение, он опять был заключен под стражу и повторно обвинен в терроризме, но уже
в соответствии с чешским законодательством.
На сегодняшний день МАРА
продолжает работу по защите
интересов гражданина РФ А.
Франчетти по новому обвинению и обсуждает стратегию его
защиты.
Руководство МИД России
положительно оценило проводимую Международной ассоциацией русскоязычных адвокатов
работу, участниками совещания
были намечены планы по дальнейшему взаимодействию.

ФАКТЫ • СООБЩЕНИЯ • СОБЫТИЯ

Встреча с президентом Адвокатской палаты
Ростовской области Г.С. Джелауховым

19 мая 2022 года в Центральном доме адвоката
президент Гильдии российских адвокатов, президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Г.Б. Мирзоев провел встречу с президентом АП
Ростовской области, членом Совета ФПА РФ Г.С.
Джелауховым и председателем Квалификационной
комиссии АП Ростовской области Г.А. Григоряном.
В рамках встречи Г.Б. Мирзоев торжественно вручил Григорию Сергеевичу Джелаухову
Серебряную медаль
имени Ф.Н. Плевако
за достигнутые успехи в защите прав и
законных интересов
граждан и юридических лиц.
Также Г.Б. Мирзоев передал Медаль
Международной
ассоциации русско-

язычных адвокатов «За вклад в сплочение Русского
мира» для вручения руководителю Информационной
службы АП Ростовской области, поэту Сергею Федоровичу Жилину.
Ростовские коллеги передали Г.Б. Мирзоеву памятный подарок, посвященный памяти выдающегося русского адвоката Ф.Н. Плевако со стихами
С.Ф. Жилина.
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Заседание круглого стола
в Совете Федерации ФС РФ

19 мая 2022 года в Совете Федерации ФС РФ
состоялся круглый стол на тему «Совершенствование законодательного регулирования содержания
под стражей обвиняемых, подсудимых и условно
осужденных и лиц, подлежащих выдаче на основании запроса иностранного государства». Мероприятие провела член Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству, председатель подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан О.Ф. Ковитиди.
В работе круглого стола принял участие президент Международной ассоциации русскоязычных
адвокатов (МАРА), президент Гильдии российских
адвокатов Г.Б. Мирзоев, а также – представители
Генеральной прокуратуры РФ, Федеральной службы исполнения наказания РФ, Министерства юстиции РФ, Министерства обороны РФ, научных и образовательных организаций, эксперты.
«Целью проведения круглого стола является необходимость приведения действующего законодательства в соответствие с современными условиями
содержания под стражей. В Совете Федерации дан-
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ная тема находится на особом контроле», – отметила О.Ф. Ковитиди.
Правительством РФ была утверждена Концепция развития уголовно-исполнительной системы до
2030 года. В ее рамках планируется смягчить условия для заключенных, убрать излишние запреты.
Министерством юстиции России разработан проект приказа с новыми правилами внутреннего распорядка СИЗО, исправительных учреждений и
центров УИС. Министерством также подготовлен
законопроект, кардинально расширяющий права
заключенных. Предполагается три вида ресоциализации — приговорная (исполнительная), пенитенциарная и постпенитенциарная. Законопроект направлен на реализацию актуальных вопросов социальной
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, и предусматривает создание системы пробации (ресоциализации осужденных), деятельность
которой будет направлена на ресоциализацию и социальную адаптацию осужденных – как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения.
О.Ф. Ковитиди рассказала, что в апреле текущего
года Госдумой РФ был рассмотрен законопроект «О
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внесении изменения в статью 79 Уголовного кодекса Российской Федерации», разработанный в целях
гуманизации уголовного законодательства при применении к осужденным условно-досрочного освобождения после замены неотбытой части наказания
более мягким видом наказания. Сроки отбытия
наказания, после которых возможно применение
условно-досрочного освобождения, регламентированы ст. 79 УК РФ, сроки замены неотбытой части
согласно ст. 80 предусматривают более мягкий вид
наказания.
Принимаемые меры законодательного и правоприменительного характера являются этапом перехода от политики изоляции лиц, совершивших
правонарушения и преступления, к практике их
исправления и ресоциализации, отметила сенатор.
При этом она сообщила, что, несмотря на то, что вопросы защиты прав лиц, содержащихся под стражей,
находятся на постоянном контроле на федеральном
уровне, число обращений осужденных, связанных с
условиями содержания и фактами применения насилия, растет.

В своем выступлении Г.Б. Мирзоев обратил особое внимание на необходимость гуманизации уголовно-исполнительного законодательства. Как
было отмечено в его докладе, заключение под стражу должно применяться только в исключительных
случаях и не быть ассоциированным с наказанием.
«В целях соблюдения законных прав и свобод обвиняемых (подозреваемых) представляется также
необходимой диверсификация мер пресечения за
счет более широкого применения мер, не связанных
с изоляцией от общества, в том числе залога и домашнего ареста, запрета определенных действий.
Заслуживает тщательного рассмотрения вопрос о
введении специальной должности следственного
судьи, принимающего решения об избрании, продлении, изменении и отмене меры пресечения», –
подчеркнул Г.Б. Мирзоев.
Озвученные в ходе работы круглого стола предложения будут проанализированы и оформлены в
виде законодательных инициатив в целях совершенствования уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного законодательства.

Рубрика «Факты. Сообщения. События» подготовлена пресс-секретарем
Гильдии российских адвокатов, нашим специальным корреспондентом В.Н. Еремченко
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Успешный адвокат:
кто он?
В этом номере журнала мы хотели
бы поговорить о критериях успешности адвоката, выяснить, что означает
фраза «успешный адвокат».
Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко считает,
что «успешного адвоката можно рассматривать в двух ипостасях: как достижения конкретного человека в той
области, в которой он стремится его
достичь, и как общественное признание на том или ином социальном или профессиональном
поприще. Главный успех адвоката состоит в том, чтобы, приняв на себя бремя нашей профессии, прослужить в ней так, чтобы не было стыдно за бесчестно прожитые годы».

Г.Б. МИРЗОЕВ,
президент Гильдии российских адвокатов

Быть адвокатом –
это дело всей жизни

А

двокат – непростая профессия. Помимо
специального образования и отличного
знания практики правоприменения адвокату необходимо уметь логически мыслить, обладать знаниями во многих областях помимо права,
необходимо постоянно совершенствовать ораторское мастерство – ведь ему приходится убеждать
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судей и других участников процесса в правоте
своей позиции. Для этого нужно уметь четко и
правильно выражать свои мысли, к месту употреблять афоризмы и другие патетические фразы, но
не использовать при этом вульгаризм и тем более
ненормативную лексику.
В каком случае адвоката можно назвать успеш-
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ным? Конечно, успешность адвоката напрямую
зависит от его профессиональных качеств. Но
критериев здесь немало. Это и адвокатский стаж,
и категории выигранных дел, и научные звания,
и популярность, и известность… Адвокатская
деятельность многогранна, потому единого критерия адвокатского успеха, на мой взгляд, не существует.
Конечно, большое количество оправдательных
приговоров – хороший показатель успешности
адвоката. Но, к сожалению, оправдательные приговоры в нашей стране случаются редко. Поэтому
честным критерием оценки адвокатской деятельности я вижу достижение цели, поставленной на
начальной стадии работы, и оправдание доверия
подзащитного. Так, наказание, не связанное с назначением реального срока лишения свободы, –
это также и условное осуждение, и отсрочка от исполнения наказания, и штраф, можно уже считать
положительным результатом работы адвоката.
Также адвокат должен правильно составлять
различные письменные материалы – это и заявления, и ходатайства, и проекты судебных речей.
Еще когда Министерство юстиции возглавлял
А.В. Коновалов, высказывалось предложение
создать профессиональный рейтинг адвокатов
с последующим предоставлением возможности
стать судьей лучшим из них. Но как этот рейтинг
выстроить, так и не придумали. Что брать за исходную точку: популярность, известность, количество выигранных дел? Все-таки, на мой взгляд,
объективные критерии для определения рейтинга
или успешности носят глубоко индивидуальный
характер.
В жизни каждого человека может случиться
ситуация, что ему потребуется квалифицированная юридическая помощь. И, конечно, каждому
хочется найти профессионального специалиста,
адвоката, способного включиться в его конкретную ситуацию или проблему. А проблемы могут
быть самыми разными – от совершенно простых,
к примеру, бытовых споров, до очень серьезных –
например, по вопросам, связанным с уголовным
преследованием. В таких ситуациях люди идут к
адвокатам, потому что считается, что они самые
профессиональные юристы. Конечно, и адвокаты,
и юристы имеют специальное юридическое образование. Но на этом сходство и заканчивается.
Каждый адвокат является юристом, но не каждый
юрист может соответствовать всем необходимым
критериям для осуществления адвокатской дея-

тельности. Для того чтобы стать адвокатом, сначала надо поработать по специальности не менее
двух лет, например помощником адвоката, судьи,
прокурора – именно с этого и начинается путь к
заветному адвокатскому статусу. Потом предстоит сдать квалификационный экзамен, а затем уже
после принятия присяги претендент приобретет
статус адвоката. К тому же адвокатская деятельность регламентируется Федеральным законом
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката. По закону, адвокатской
деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус
адвоката в порядке, установленном Федеральным
законом, физическим и юридическим лицам (доверителям) в целях защиты их прав, свобод и законных интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию. Адвокат – независимый профессиональный советник по правовым вопросам.
Все это накладывает на любого адвоката определенные ограничения. Скажем, адвокат не вправе
вступать в трудовые отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой деятельности, а также занимать государственные должности Российской
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности государственной службы и муниципальные должности.
К тому же в законе четко устанавливается, какую
именно юридическую помощь оказывает адвокат.
Законодательство предписывает адвокату систематически повышать свою квалификацию.
Таким образом, главное предназначение адвоката состоит в осуществлении квалифицированной
профессиональной деятельности, направленной
на защиту интересов доверителя.
Российская законодательная база огромна, она
постоянно значительно обновляется, и охватить
все это разом практически невозможно. Поэтому многие адвокаты специализируются в какихто отдельных областях права. Зачастую адвокат
может быть вполне успешен в одной сфере, но,
например, не разбираться в другой, узкоспециализированной тематике. Скажем, прекрасный адвокат по уголовным делам, где ему нет равных, не
обязательно хорошо ориентируется в земельном
кодексе или кодексе торгового мореплавания.
Поэтому многие адвокаты объединяются в коллегии адвокатов или бюро и специализируются в
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различных областях правоприменения. Если доверитель придет в такую организацию, ему всегда
порекомендуют адвоката, владеющего спецификой определенной категории дела, который сможет помочь ему именно в его деле. Очень часто
в таких адвокатских образованиях работают как
профессионалы своего дела, успешные адвокаты,
так и новички с небольшим опытом работы. Но
эти молодые адвокаты перенимают опыт своих
более опытных коллег и благодаря им избегают
множества ошибок, узнают процессуальные тонкости, учатся, как правильно собирать доказательства, вовремя замечать нарушения, как лучше
готовиться к процессу и вести себя в суде, то есть
пользоваться секретами адвокатского мастерства.
Конечно, со временем из них вырастают хорошие
специалисты, которые сами уже начинают помогать своим младшим коллегам и учить их адвокатской деятельности.
Успешность адвоката заключается не только в
знании законодательства и умении вовремя отслеживать вносимые в него изменения, обращать
внимание на нюансы. В его работе необходим
индивидуальный подход к каждому доверителю,
надо уметь найти психологический контакт с доверителем, уметь правильно отвечать на любые,
даже иногда неудобные вопросы, т.е. адвокат должен быть хорошим психологом.
Хочу особо отметить, что адвокат вправе и не
вправе делать по закону. Ведь от этого тоже зависит успешность адвоката.
Адвокат вправе собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том
числе запрашивать справки, характеристики и
иные документы от органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и
организации обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не
позднее чем в месячный срок со дня получения
адвокатского запроса. Адвокат вправе опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;
собирать и представлять предметы и документы,
которые могут быть признаны вещественными и
иными доказательствами. Он может привлекать
на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи. Адвокат вправе беспрепятственно
встречаться со своим доверителем наедине, в ус-
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ловиях, обеспечивающих конфиденциальность (в
том числе в период его содержания под стражей),
без ограничения числа свиданий и их продолжительности; фиксировать (в том числе с помощью
технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом
государственную и иную охраняемую законом
тайну.
Также следует отметить, что адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося к нему за
оказанием юридической помощи, поручение в
случае, если оно имеет заведомо незаконный характер. Адвокат не вправе принимать поручение в
случаях, если он имеет самостоятельный интерес
по предмету соглашения с доверителем, отличный от интереса обратившегося лица, либо если
ранее участвовал в деле в качестве лица, в компетенции которого находилось принятие решения
в интересах клиента. Также адвокат не вправе
принимать поручение на ведение дела, если он состоит в родственных или семейных отношениях
с должностным лицом, которое принимало или
принимает участие в расследовании или рассмотрении в отношении данного лица, а также если
адвокат оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам
данного лица. Адвокат не вправе занимать по делу
позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии
самооговора доверителя; делать публичные заявления о доказанности вины доверителя, если тот
ее отрицает. Адвокат не может разглашать сведения, сообщенные ему доверителем, без его согласия. Также он не вправе отказаться от принятой
на себя защиты. Негласное сотрудничество адвоката с органами, осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, запрещено. Адвокат не
вправе действовать вопреки законным интересам
доверителя, оказывать ему юридическую помощь,
руководствуясь соображениями собственной выгоды, безнравственными интересами или находясь под воздействием давления извне.
И как итог: выполнение профессиональных
обязанностей по принятым адвокатом поручениям должно иметь для него приоритетное значение
над иной деятельностью. Необходимо помнить:
закон и нравственность в профессии адвоката
выше воли доверителя.
Наверное, я повторюсь, но быть адвокатом –
это дар, это дело всей жизни.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

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

Работа по душе
Выбери себе работу по душе,
и тебе не придется
работать ни одного дня в своей жизни.
Конфуций

В

словаре Ожегова под успехом понимается
удача в достижении чего-нибудь, общественное признание, хорошие результаты
в работе, учебе. Пользоваться же успехом означает
быть популярным, вызывать к себе интерес.
Проецируя понятие «успех» на адвокатскую деятельность, могу сказать, что дефиниция не теряет
существенно своего смыслового значения. В понимании общественности успешный адвокат – это адвокат, получивший признание, имеющий хорошие
результаты в работе, вызывающий к себе интерес.
Где-то рядом с успехом с очевидностью следует и материальное благосостояние как основной катализатор этой самой успешности. При этом следует отметить, что, на мой взгляд, все эти категории относятся
к «маркетинговым мерилам». «Успешный адвокат»
в классическом понимании совершенно не коррелирует, по моему убеждению, с «хорошим адвокатом».
Последнее нечто большее, не нуждающееся ни в популярности, ни в признании, ни в чем другом, хоть
сколько-нибудь оценочном. К сожалению, в наше
время в условиях всеобъемлющего популизма очень
легко ввести в заблуждение «систему». Адвокаты, по
существу не являющиеся профессионалами своего
дела, зато обладающие достаточными маркетинговыми навыками, создают себе нужное амплуа и антураж, которые, в свою очередь, формируют мнимое
представление о конкретном профессионале. В то
время как огромное количество истинных профессионалов «негромко» и скромно продолжают ежедневно трудиться, не позиционируя себя особенным
образом и не привлекая излишнего внимания.

Мое убеждение состоит в том, что стать успешным
в истинном понимании этого слова можно только
долгим, упорным и добросовестным трудом. Это
когда не ты говоришь о себе, а твои дела и твои поступки, люди, которым ты помог. При этом «хорошие
результаты» могут также дефектно пониматься общественностью. Хорошие результаты не всегда можно «пощупать», это очевидно не удовлетворенное исковое заявление (если ты на стороне истца), это не
постановление о прекращении административного
производства (если ты на стороне привлекаемого к
ответственности), это не оправдательный приговор
(если ты на стороне подсудимого). Практикующие
адвокаты понимают, что не всегда это возможно по
объективным причинам. Хороший результат – это
когда ты сделал все возможное в рамках закона для
правового обоснования позиции своего доверителя
или подзащитного, когда ты попробовал реализовать
все имеющиеся инструменты, когда ты не пренебрег
возможностью что-то изменить, выработав определенную стратегию и тактику работы. При этом
фактически результат в конечном итоге может быть
различным, но отношение к такому адвокату практически всегда одинаково. И только порядочный подход к работе способен сделать адвоката успешным,
даже не в глазах общественности, а в своих же собственных, что, наверное, на порядок важнее. И этот
порядочный подход возможен, если ты любишь то,
что делаешь. Если твоя работа не просто способ заработка или существования, а образ жизни.
Этимологически же слово «успех» произошло от
слова «успеть». Успеть сделать правильный выбор,
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успеть найти работу по душе, успеть выполнить работу, успеть сформировать верные выводы, успеть
сделать все, что нужно в той или иной ситуации. Действительно, какое же правильное и замечательное
слово «успеть», исконное и отвечающее на многие
вопросы. Конечно, рекомендации вправе давать тот,
кто «успел» и своим примером показал, как надо. Но,
возможно, и тот, кто пытается «успевать», вправе поделиться своими соображениями на этот счет. Ниже
попытаюсь выделить то, что, на мой взгляд, нужно
успевать делать адвокату, чтобы быть успешным профессионалом.
Успевать учиться. Самым большим заблуждением
человека является убеждение в том, что он достиг совершенства. Адвокат, как и любой другой профессионал, должен быть свободен и не создавать себе искусственных рамок и ограничений для развития. При
этом, говоря об обучении, имеется в виду не только
развитие в узкой специализированной стезе, развитие должно быть разносторонним. Точные науки, например, развивают абстрактное мышление, логику,
учат принимать рациональные решения, анализировать факты и замечать определенные тенденции.
Гуманитарные дисциплины расширяют кругозор,
помогают разбираться в психологии и устройстве
общества, учат делать выводы и обобщать. Естественные науки позволяют больше узнать о мире и
о логике происходящих в нем процессов. Ведь уже
доказанным является то, что, обучаясь, мозг создает
новые нейронные связи, а память и способности к
концентрации улучшаются. Развиваясь в различным
областях, мы учимся абстрагироваться, смотреть на
события и факты непредвзято, подвергать сомнению
полученную информацию, анализировать ее. Эти навыки помогают в работе адвоката. Благодаря структурированному мышлению речь также становится
логичнее, связнее, красочнее и насыщеннее. Образование, на что бы оно ни было направлено, меняет
сам образ мышления, делает его более адаптивным
к меняющимся условиям, поэтому останавливаться
никогда нельзя.
Успевать мыслить. Безусловно, образование очень
важно, и необходимо делать ставку на фундаментальное базовое развитие студентов юридических
специальностей. Но этого явно недостаточно, ведь
главное не где и как ты учился, а чему ты научился.
На мой взгляд, главное научиться мыслить глубоко и
глобально. Не выполнять конкретные действия ради
действий, а встраивать их в выработанную стратегию. Право в этой парадигме выступает лишь инструментом для достижения тех или иных целей.
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Успевать работать качественно. Одним из элементов качественной работы является четкое планирование. В любом деле важна дисциплина. В сфере
адвокатуры – это особенно важный аспект, так как
зачастую адвокаты предоставлены сами себе. Необходимо овладевать навыками тайм-менеджмента,
стараться укладываться в рамки планируемого и
не сбиваться с пути под влиянием внешних, иногда
незначительных, факторов. При этом само понятие
«качество» зависит от множества иных факторов, как
то, например, знания, умения, навыки, опыт, совесть
в конце концов.
Успевать развиваться. Под развитием понимается
не только непрекращающееся обучение, но и освоение новых вех в работе, постановка новых задач, выход из зоны привычного комфорта и прочее. Важно
никогда не останавливаться на достигнутом. Подлинно успешные люди всегда понимают, что им еще
есть, чего достигать и добиваться. Стратегия успеха
включает профессиональную и личную смелость,
которая не сводится только к тому, чтобы не бояться
рисков. Она состоит и в способности признавать свои
ошибки, извлекать уроки из неудач и недоработок,
нивелировать все огрехи и продолжать свой путь.
Успевать жить. Все в жизни человека должно
быть на своем месте. Привычное и любимое блюдо
не будет прежним, если лишить его какого-то ингредиента. Можно его, безусловно, заменить, но истинного гурмана никогда не проведешь. Все должно
быть сбалансировано: работа, семья, отдых. Лишив
самого себя хоть одной составляющей, можно потерять эффект «полного насыщения». Разумеется,
это вялотекущий процесс, и не всегда последствия,
даже в психологическом аспекте, быстро наступают, но необходимо понимать, что некий кризисный
этап декомпенсации непременно наступит, рано или
поздно.
Как уже было ранее отмечено, в моем понимании
успешный адвокат – это, в первую очередь, порядочный человек и высокий профессионал своего
дела. Даже если следовать всем правилам «успевать», изложенным выше, невозможно стать успешным. Необходимо понимать, что успех – это некая
эфемерная, еле осязаемая или вовсе не осязаемая
категория. Невозможно ни запланировать успех, ни
делать ставку на него. Необходимо просто делать
свое дело, качественно и с любовью, за этим неминуемо последуют позитивные последствия, те, которые только можно представить. Ведь настоящий
успех приходит к тем, кто занимается тем, чем хочет
заниматься его душа.

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ

С.М. ЗАЙЦЕВ,
член Адвокатской палаты
Саратовской области

Деньги в профессии
адвоката – далеко
не главное

Ч

то такое в понимании обывателя «успешный
адвокат»?
Человек, который имеет много денег, респектабельно выглядит, ездит на дорогих автомобилях, имеет серьезные «связи» в различных сферах,
выигрывает все суды, в которых принимает участие
(такой рекламный плакат долго «мозолил» глаза жителям нашего города, а его автором был внешне весьма «успешный» адвокат, который сейчас пребывает в
следственном изоляторе по обвинению в крупном мошенничестве)…
Именно такой образ успешного адвоката «раскручивается» в современных российских фильмах, сериалах, некоторые, не самые удачные представители
адвокатской профессии, пытаются соответствовать
этому образу, копировать его в жизни.
Так ли это в действительности? На этот счет существуют разные мнения.
Те, кто долгие годы осваивают эту нелегкую, но,
безусловно, замечательную профессию, вынуждены
пропагандировать совсем другие ценности, не всегда
материальные, для того, чтобы показать потенциальным доверителям, что из себя в действительности должен представлять адвокат, которого следует считать
успешным.
Я работаю адвокатом более 35 лет, сразу по окончании вуза, Саратовской государственной академии права (так она раньше называлась), все эти годы посвятил
развитию и пропаганде своей профессии: стажировался в США по вопросам юриспруденции и частной
адвокатской практике, успешно провел большое количество дел в суде присяжных, добиваясь хороших

результатов (один из них – первый в России оправдательный приговор по делу о двойном убийстве, где
присяжные заседатели дважды единогласно оправдали моего подзащитного, согласившись с тем, что он
действовал в состоянии необходимой обороны).
Являюсь автором большого количества судебных
очерков на правовые темы, написал и издал две книги об адвокатской процессии: «Встретимся в суде» и
«Фемида снимает повязку», мне приходилось защищать самых разных людей, в число которых входили в
том числе популярные в нашем регионе мэры Энгельса и Саратова, министры, вице-губернаторы, вместе с
которыми мы боролись с необоснованно предъявленными моим доверителям обвинениями, награжден
медалями и знаками отличия, вручавшимися адвокатским сообществом…
Многие мои знакомые, в том числе коллеги по профессии, считают меня успешным адвокатом, и я не
вижу смысла спорить с ними.
Как мне удалось этого достичь? И что я хотел бы посоветовать свои молодым коллегам, мечтающим о том,
чтобы стать известными и успешными адвокатами?
Постараюсь дать несколько общих рекомендаций,
чтобы вы не заблудились с первых шагов на этом поприще по пути к самосовершенствованию.
Старайтесь больше читать, причем не только техническую информацию в интернете, а в основном книги.
Для начинающего адвоката должна представить интерес книга Михаила Барщевского «Защита против.
Командовать парадом буду я».
Было бы неплохо расширять юридический кругозор
просмотром хороших иностранных фильмов на право-
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вые темы (из новых фильмов посоветовать практически нечего, из старых мне очень нравятся «Правосудие для всех» с Аль Пачино, «Филадельфия» с Томом
Хэнксом, «Несколько хороших парней» с Томом Крузом).
Старайтесь обогащать свой лексикон, для выступления в суде присяжных могут пригодиться уроки актерского мастерства, постановка голоса имеет
большое значение. Не слушайте тех, кто говорит, что
в наше время и в наших судах все это уже не нужно.
Лично мне сильно действуют на нервы выступления
адвокатов, совершенно не умеющих грамотно и красиво говорить в судебном заседании. Большинство
подобных выступлений прямо слух режет, как будто
кто-то водит железным предметом по стеклу. Мне кажется, что у нормальных судей подобные адвокатские
«выступления» также не могут не вызывать раздражения, а это в определенной степени может сказаться на
результатах по делу.
Избегайте зависимости от работников правоохранительной системы – никогда не переступайте тот
барьер, перейдя который вы будете считаться ручным
(прикормленным), после этого на вашей адвокатской
карьере сразу можно будет ставить жирный крест.
Не забывайте, что деньги в нашей профессии далеко
не главное. Помните поговорку: «Кто захочет в месяц
стать очень богатым, тот через неделю окажется у виселицы». Примеров, подтверждающих это, предостаточно.
Никогда не ленитесь почаще звонить вашим доверителям и их родственникам, встречаться с ними,
даже если в этом нет острой необходимости. Без хорошего психологического контакта с ними вряд ли
получится совместная плодотворная работа. Творческий подход к нашей профессии также крайне важен.
И пусть вас не пугает то, что не всегда и не везде это
находит должное понимание. Как говорится, дорогу
осилит идущий.
Действительно, узкие рамки действующей правовой системы, подобно жестким наручникам, сковывают адвоката в реализации творческого подхода в
правозащитной деятельности. И это не пустые слова.
Достижению положительных результатов препятствуют многие невеликого ума судьи, нередко обрывающие адвоката на полуслове там, где он начинает
высказывать нелицеприятные фразы, посягающие
на некие, неизвестно кем и когда построенные «каноны» права, критиковать уже не поддающуюся никакой критике работу наших доблестных «правоохранителей».
По мнению подобных «блюстителей закона», все-
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возможные лирические отступления в адвокатской
речи, не связанные с фабулой предъявленного подсудимому обвинения, нарушают принцип деятельности
судебного конвейера в перемалывании человеческих
судеб, а, следовательно, по их мнению, все это не относится к обстоятельствам рассматриваемого дела и не
должно по указанной причине звучать в суде. Едва ли
можно с ними согласиться.
Кроме того, соответствующее отношение доверителя к такому адвокату также ставит защитника в двусмысленное положение. Ведь в подавляющем большинстве случаев среди наших доверителей бытует
мнение, что адвокат должен быть силен своими связями и возможностью «решать вопросы», а не красноречием и знанием законодательства (на одном из
правовых семинаров молодая ушлая адвокатесса пропагандировала слоган: «Хороший адвокат знает закон,
а умный адвокат знает судью»).
Нельзя не согласиться с тем, что защитник будет
выглядеть достаточно нелепо, когда, выполняя поставленную перед ним доверителем задачу обеспечить любой ценой положительный результат по делу,
начинает перед выполнением этой своей «великой»
миссии цитировать Чехова или Достоевского. Также
легко нарваться на отказ в приеме искового заявления, например, о расторжении брака, и на требование
судьи переделать текст и привести его в соответствие
с нормами Семейного и Гражданско-процессуального
кодексов, если мотивировочная часть этого заявления
будет начинаться с того, что все несчастные семьи несчастливы по-своему…
Тем не менее, я убежден в том, что адвокат, уважающий себя, свой благородный нелегкий труд, обязан
делать что-то для поднятия престижа этой замечательной профессии, делать это нешаблонно и неординарно. Для того чтобы каждое твое слово слушали,
боясь кашлянуть, безусловно, недостаточно знать законы. Надо иметь большой жизненный опыт, освоить
азы психологии, поверить и самому пережить моделируемую ситуацию, как говорится, «живьем». Надо
быть просто высокообразованным и интеллигентным
человеком. Специфика адвокатской деятельности покоится на доверительных, едва ли не интимных отношениях с доверителем.
Понятно, что далеко не все наши коллеги соответствуют этим критериям и живут подобными измерениями. Следует признать, что грамотных, профессиональных, умеющих и желающих работать защитников
можно буквально пересчитать по пальцам. Значительное их число скорее можно называть не защитниками,
а «полузащитниками». Самостоятельно повышать
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свой профессиональный уровень многие из них не
хотят (просто не видят в этом необходимости), да и
руководство адвокатских палат во многих регионах
совсем не занимается этим.
Грустно наблюдать за нынешним положением дел в
адвокатуре – фактически она из аристократического
класса интеллектуалов превращается в так называемый «институт стряпчих» – посредников между клиентами и «правоохранителями».
Внешний лоск и псевдоатрибуты так называемой
«успешности» явно пытаются вытеснить и заменить
то, чем жили и к чему стремились адвокаты в те, казалось бы, недалекие годы, когда доверитель воспринимал защитника как своего спасителя от правового
беспредела, как надежду на последнюю инстанцию,
способную каким-то невероятным образом доказать
необоснованность предъявленных обвинений и спасти его от неминуемой физической и моральной погибели, сохранить ему жизнь, честь, право считаться
честным и порядочным человеком.
Милосердие должно куда чаще стучаться в сердца
представителей этой профессии, нежели у простых
граждан. Проблема выживания адвоката, следовательно, имеет и чисто субъективное, психологическое

измерение. Для одних адвокатов вся ценность профессии состоит в цвете и шелесте купюр. Другие адвокаты способны испытать радость творчества, почувствовать боль оказавшегося в беде человека как свою
собственную, бросить все знания и душевные силы на
его защиту. И людям совершенно неважно, насколько
респектабельно выглядит офис адвоката, к которому
они обращаются за помощью, в какой костюм он одет,
на каком автомобиле передвигается… Важнее совсем
другое: насколько адвокат, поняв чужую проблему,
готов предпринять все возможные, а зачастую даже
невозможные усилия для преодоления всего того, что
мешает восстановить социальную справедливость, защитить от необоснованного и незаконного обвинения,
найти ошибку следствия и суда, которую до него не
нашел никто, а он смог это сделать и убедить вышестоящую инстанцию в своей правоте!
Это и есть подлинный успех, ради которого стоит
биться с противником, помогать своему подопечному
и в итоге одержать заслуженную победу. Кто сказал,
что времена, когда подобные критерии адвокатской
«успешности» были главенствующими в выборе доверителем своего защитника, безвозвратно прошли?
Я так не думаю!

А.Н. ЕВДОКИМОВА,
член Международной ассоциации
русскоязычных адвокатов,
полномочный представитель МАРА в
Черногории

«Если хочешь быть
успешным, будь им»

31

мая российские адвокаты отметили
свой профессиональный праздник.
В 2002 году Президент России Владимир Путин подписал Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Профессия адвоката известна с древнейших вре-

мен, является одной из самых старинных. Ее представители появились еще в Древнем Риме, называли их патронами. Первое упоминание об адвокатах
Древней Руси датируется XV веком. Называли их
тогда поверенными. В XVШ веке представителей
адвокатуры стали называть стряпчими, в тот период
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появились и первые требования к адвокатам, где говорилось, что они должны быть дворянами, чистыми совестью, учиться у опытных представителей
своей профессии. В XIX веке появляется первый
институт стряпчих.
Первые этические нормы адвокатской профессии
зафиксированы еще в античные времена. Еще тогда
просвещенное человечество осознало, что эффективное взаимодействие в обществе возможно только при условии взаимного уважения.
В основе современной адвокатской этики лежат
такие главные принципы, как достоинство, честь,
справедливость, совесть, сострадание, долг.
В настоящее время адвокатура очень хорошо развита, стала популярной. Профессия считается одной из самых престижных и востребованных.
Для того чтобы стать успешным адвокатом, как и
в любой иной профессии, необходимо понять, что
означает для тебя успех.
В современном мире критерием счастливой жизни
является успешность. В моем понимании успех –
это верить в себя и в то, что ты сможешь добиться
желаемых результатов и поставленных перед собой
целей. Тут хочется перефразировать фразеологизм
Козьмы Пруткова: «Если хочешь быть успешным,
будь им».
Профессия адвоката – это уже само по себе большое достижение и показатель престижа. Для того
чтобы добиться успеха, важно постоянно получать
новые знания и совершенствоваться. Карьерный
рост адвоката зависит только от него самого. Успешность адвоката также зависит от его профессионализма, умения быть самостоятельным, принимать
решения и нести за них ответственность.
Считаю, что успешность – это степень востребованности адвоката. Чтобы стать успешным, адвокат
должен думать об интересах доверителя как о своих
собственных, обладать совокупностью человеческих качеств – как профессиональных, так и моральных.
Наша профессия многогранна, невозможно выделить какое-либо одно качество, необходимое адвокату для успешной деятельности. Работа адвоката
предполагает высокое чувство долга и ответственности. Адвокату необходимо постоянно заниматься
самообразованием, а также обладать обостренным
чувством справедливости. Справедливый и порядочный специалист не заключит сделку с собственной совестью и не будет действовать вопреки закону.
Важными качествами адвоката являются принципиальность и честность, превосходный интеллект,
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интерес к общественной жизни, презентабельная
внешность, быстрая реакция, красноречие, коммуникабельность, стрессоустойчивость.
Также в нашей деятельности очень многое решает
репутация. Она нарабатывается годами, и ее очень
просто разрушить. Я дорожу своей репутацией и
стараюсь ее блюсти, люблю то, что делаю. Важно
уметь слушать и слышать человека, уметь доверять
своему клиенту, быть с ним искренней и честной.
Никогда не обещаю сделать то, в чем бессильна. Адвокат не волшебник или гадалка. Конечно, адвокат
может предположить исход дела, и это обсуждается
с клиентом, но говорить, что это будет стопроцентная победа или проигрыш, по меньшей мере неэтично. Порой доверителю нужна не только юридическая консультация, но и житейский совет – как
поступить в конкретной ситуации. Я разъясняю
своему доверителю правовую позицию и возможные последствия этой правовой позиции и работаю
с ним до тех пор, пока не буду убеждена в том, что
сделано по делу все, что только можно было сделать. Мои доверители доверяют мне, рекомендуют
друзьям и знакомым, и, поверьте, это дорогого стоит. Хорошая репутация в мире адвокатуры – слишком большая ценность, и профессионал своего дела
никогда не станет разменивать ее на материальные
блага – временную выгоду.
Успехом своей деятельности я бы назвала приглашение на Седьмой Всемирный конгресс соотечественников, проживающих за рубежом, который
проходил в Москве 15-16 октября 2021 года и проводился на самом высшем уровне. Впервые я приняла участие в столь масштабном мероприятии. Очень
почетно и неожиданно было для меня стать частью
большого международного форума. Я участвовала
в секции, на которой обсуждались защита прав и
законных интересов соотечественников. Мне как
юристу было очень полезно и интересно поучаствовать в данной секции, получить опыт своих коллег,
работающих в странах своего проживания. Наши
соотечественники, проживающие за рубежом, самоотверженно работают над продвижением объективного образа России, поддержки русского языка,
культуры и образования, защиты законных прав и
интересов соотечественников.
Работа адвоката – тяжелый труд и творческая
деятельность, она одновременно сложна, интересна
и интеллектуально насыщенна. В нашей профессии
важно быстро принимать решения, молниеносно
ориентироваться в ситуации, быть коммуникабельным, беспристрастным и ответственным.
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Главный девиз адвоката, как и врача: не навреди.
Пока существуют межличностные и экономические отношения в обществе, наша профессия будет
актуальна и востребованна.

Образование и постоянное обновление знаний –
основа профессионализма любого юриста. Для меня
адвокатская деятельность – это не просто профессия, а образ жизни и образ мысли.

М.В. ЗАВИДОВА,
член Адвокатской палаты
г. Санкт-Петербурга

Успех – явление
многомерное
и неочевидное

К

акого адвоката можно назвать успешным?
Если отвечать не задумываясь, то успех, конечно, можно измерить деньгами. Успешный адвокат – это большой гонорар, известность, почет и уважение со стороны коллег и благодарных доверителей.
Критерием, помимо денег, может быть и количество
выигранных дел. По мнению многих непосвященных,
успешный адвокат выигрывает все дела в судах и раздает вальяжные интервью набежавшим после процесса журналистам. А после забирает гонорар – и на
Мальдивы, Сейшелы… Или вот сейчас новый тренд:
Вануату.
Эта наивная картинка в сознании далеких от адвокатской деятельности людей – даже не результат
чтения глянцевых журналов. Такой образ может возникнуть только у того, кто о профессии адвоката и об
успехе в ней судит только по незатейливым сериалам.
А на самом деле все иначе. Как и в любой профессии, успех – явление многомерное и неочевидное. И
дело здесь и в необычности профессии, и в большом
количестве критериев, в том числе весьма небесспорных.
Успех к адвокату приходит не сразу, и ярким признаком этого успеха является востребованность. Это

сложная психологическая категория, и здесь мы говорим о востребованности не только со стороны потенциальных клиентов (подзащитных, доверителей и
т.д.), но и со стороны коллег. Ваше мнение интересует
специалистов? С вами советуются? Задают непростые
вопросы, приглашают к участию в брейн-шторме?
Значит, вы успешный адвокат, потому что ваше мнение перешло из категории бытовых оценок в категорию значимых точек зрения, позиций.
Основу востребованности составляют высочайшая
правовая культура и беззаветная преданность делу.
Еще одна важная составляющая успеха – наличие
команды, которая формируется вокруг пассионарной
личности в течение нескольких, а то и многих лет. Понятие «команда» следует понимать расширительно: в
него входят и секретари, и помощники, и делопроизводители, и партнеры.
Успешный адвокат – это человек, придерживающийся современных взглядов на обучение и личностный рост. В XXI веке невозможно поддерживать
высокий уровень профессионализма без постоянного
обучения, которое в педагогической науке получило
название непрерывного. Сложность этого феномена
заключается в том, что и в России, и в мире целост-
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ная система непрерывного образования взрослых еще
только формируется1. Поэтому свой образовательный
маршрут в области юриспруденции и смежных дисциплин адвокат должен прокладывать сам.
Какими же знаниями, умениями и навыками нового времени должен владеть успешный адвокат? Назовем некоторые, которые представляются наиболее
важными. Это, во-первых, хорошее знание психологии личности и владение навыками психологического регулирования. Такие компетенции незаменимы и
во время непосредственной работы в суде, и во время
взаимодействия с доверителями в ходе подготовки к
заседанию. Не случайно в целом ряде научных статей, посвященных личности адвоката, много внимания уделяется методикам работы с так называемыми
«сложными» доверителями, к которым относятся родственники и знакомые, «мечущимися» доверителями – это те, кто, получив консультацию у одного адвоката, перепроверяет ее у другого, с «трутнями» – кто
пытается получить помощь адвоката безвозмездно2.
Второе направление непрерывного образовательного маршрута для адвоката связано с одной из наиболее динамично развивающихся междисциплинарных
областей знаний. Юридическая конфликтология, находящаяся на стыке социологии, психологии и юриспруденции, является новым направлением современного научного знания. Поскольку ее достижения еще
недостаточно проникли в правовые исследования,
посвященные уголовному процессу, «необходимость
изучения понятия, содержания и механизма развития
конфликта сторон в процессе уголовного судопроизводства весьма настоятельна»3.
В-третьих, для формирования успеха адвокату необходимы знания и компетенции в области современного менеджмента и научной организации труда.
Это обусловлено двумя факторами: необходимостью
организации труда подчиненных и выстраиванием
индивидуальной карьеры. Для трудовой среды XXI в.
основным становится принцип негарантированной
занятости, что означает законодательно закрепленное отсутствие гарантий обеспечения рабочего места
на протяжении всей жизни трудящегося с чьей-либо

стороны. Как пишут Т.С. Чуйкова и Д.Р. Латыпова, «у
профессионально сформировавшихся адвокатов есть
выбор: можно вести свою деятельность индивидуально, открыть собственное адвокатское бюро, а также
объединиться со своими партнерами в коллегии, адвокатские конторы»4. Современный успешный адвокат
обладает важнейшим «мягким» навыком: самостоятельное выстраивая свой профессиональный путь, является менеджером своей карьеры.
Ключевыми в профессии «человек – человек» являются коммуникативные компетенции. Успешный
адвокат обладает солидным лексическим запасом, который специалисты оценивают в 200 000 слов, а также
сформировавшимися навыками в области риторики.
Как отмечает П.Е. Короткова, «коммуникативность
важна на любом этапе деятельности адвоката и в любых условиях: при интервьюировании и консультировании доверителя, при выработке и согласовании
с доверителем позиции по делу, при представлении
интересов или защите доверителя в суде»5.
Соединение развитых коммуникативных компетенций и уникальных личностных качеств формирует
успех. Приведем один из многочисленных примеров
соединения правовой культуры с навыками в области
психологии и риторики, которое неоднократно демонстрировал в своих выступлениях в суде блестящий адвокат Ф.Н. Плевако.
Однажды Федор Никифорович Плевако опоздал
на судебное заседание на целых 20 минут. Не обращая
внимания на переполненный зал, он неторопливым
шагом прошел на место защиты, открыл потертый
портфель, разложил бумаги. А на замечание судьи невозмутимо ответил, что его высокоточные мозеровские
часы никаких опозданий не фиксируют. История эта
хорошо всем известна. Далее следует сверка настенных
часов, брегетов судьи и прокурора и обнаруживается,
что время у всех разное. А когда адвокат берет слово,
выясняется, что опоздание было преднамеренным, все
присутствующие, сами того не ведая, приняли участие
в небольшой постановке и сыграли на руку защите.
В итоге Федор Никифорович с легкостью невероятной оправдывает лавочницу, которая торговала на 20
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минут дольше положенного часа. Главный аргумент
оказался прост: если даже представителей закона могут подвести и запутать ненадежные механизмы, то
чего же ждать от женщины простой, необразованной.
Это выступление является хрестоматийным примером успешной защиты.
Если задуматься, какие качества потребовались
Федору Никифоровичу, чтобы добиться блестящего
результата, то окажется, что, несмотря на несовременность примера, они актуальны по сей день. Главные
киты успеха – креативность, убедительность, профессионализм. Последний подразумевает глубокое
знание предмета, умение мыслить аналитически, сопоставлять факты и находить те самые ключевые аргументы, которые будут приняты правосудием.
Когда профессионализм идет рука об руку с находчивостью, гибкостью мышления – мы имеем дело
с самым продуктивным сочетанием, позволяющим,

подобно Ф.Н. Плевако, закрывать дела за считанные
минуты. Особенно, если и третий кит на месте – убедительность – умение преподнести наши аргументы
таким образом, что они станут значимы и неоспоримы. Быть убедительным – это не только о красноречии, но еще и о репутации, уверенности, стрессоустойчивости, эффективной коммуникации со всеми
участниками процесса. В деле о 20 минутах важен не
только оригинальный ход, но и понимание, как окружающие отреагируют на затею, то есть знание человеческой психологии. Поэтому успешный адвокат – это
человек, постоянно приобретающий знания в самых
разных сферах.
Являюсь ли успешным адвокатом я, как бы нескромно это ни звучало, скажу: «Да, являюсь». Во
всяком случае, реально оценивая свои силы и место
в профессии, с уверенностью могу сказать, что стремлюсь к тому идеалу адвоката, который описала выше.

И.В. САВЕЛЬЕВ, М.М. САВЕЛЬЕВА,
члены Адвокатской палаты Ярославской
области

Знание
психологических
особенностей –
помощь в успехе

У

спех и талант у каждого свой. У кого-то есть
наставники, помогающие стать успешными,
кто-то всего добивается сам. Мы все разные и
имеем свои особенности и свои личные возможности
воспринимать, принимать и передавать информацию.
Обязательные знания для успешного адвоката –
психологические особенности каждого человека. Ктото работает на интуиции, кто-то с профессиональным
подходом к делу во всем. В мире существуют не только юридические законы, действуют законы психологии и другие, не относящиеся к праву, но напрямую
влияющие на исход дела. Напомним основные распространенные темпераменты человека – в разных

источниках критерии и оценки могут отличаться.
Мы предлагаем вспомнить следующие виды темпераментов: холерик – вспыльчивый, эмоциональный,
при этом очень работоспособный человек. Флегматик – медлительный, трудно работающий с новой
информацией, но легко справляющийся с монотонной
и неинтересной работой – надо, значит, надо. Сангвиник – живой, чаще с юмором, легко переживающий
трудности, стремящийся к смене впечатлений, обладает выразительной мимикой. Меланхолик – пассивный человек, который может решать любые проблемы, но не быстро и при желании, на любые события
высокая чувствительность, обидчивость и эмоцио-
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нальность. У таких людей часто все делается само, без
больших физических энергозатрат. Главное – чтобы
была мотивация и желание. Чаще всего у человека
один вид темперамента преобладает над другими.
Адвокатская работа заключается в том, чтобы в доступной форме воспроизвести собственную информацию, максимально верно и точно принять информацию участника судебного процесса или собеседника,
искусно ее применить и вернуть тем же участникам
процесса или передать в совокупности со своей информацией для достижения желаемой цели. Информация – это объемное понятие. Одни максимально
воспринимают информацию глазами, зрением – визуально. Другие ушами, слухом – аудиально, третьи воспринимают информацию кинестетическим
способом с помощью движений, обоняния, запахов,
прикосновений к другому человеку или предмету.
Дигитальный способ – это работа с логикой и мышлением. Работа мозга строится на сопоставлениях и
собственных выводах. В идеале необходимо всегда использовать все пути передачи информации для других
максимально с пользой для себя и своего доверителя.
Определить, кто перед вами, помогут ниже приведенные характеристики. Визуалист. Как только
человек говорит в разговоре: посмотрите, взгляните,
вижу… – это свидетельствует о его принадлежности
воспринимать все глазами в большей степени. Такие
люди обращают внимание на внешность человека,
его одежду, жесты, одним словом, на внешнюю красоту, и при наличии симпатии у такого собеседника
он будет соглашаться и поддерживать сказанное.
Аудиолист. Как только в речи используются слова:
слышал, не могу понять, послушайте меня, это свидетельствует о том, что человек воспринимает информацию при помощи слуха. Такие люди не любят
шума. Красота голоса, спокойная и красивая речь,
помогут передать собеседнику информацию и расположить его к себе. Для таких людей неважно, что
мы говорим, а важно, как мы говорим, и это в совокупности с другими способами передачи информации может помочь получить желаемый результат и
расположение собеседника. Кинестетик. Как только
в речи используются слова: взволнован, мурашки
по коже, я восхищен, это свидетельствует о лучшем
восприятии информации через движения и яркие
эмоции, при помощи памяти органов чувств. Даная
категория людей не терпит монотонности. Только
постоянный интерес будет поддерживать его внимание. Дигитан. Как только в речи используются слова:
логически, по логике, сопоставьте, воспринимать информацию человек сможет только очень убедитель-
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ную, проверенную практикой или действующими законами, на которые и надо ссылаться. Такой человек
обращает внимание на пунктуальность, точность в
высказываниях, приемлет содержательные разговоры. Для данной категории свойственно высокое
самообладание и спокойствие в любой ситуации,
нахождение выхода всегда и везде. Дисциплина –
один из критериев успеха таких людей.
Умение использовать вышеперечисленные способы
для передачи и получения информации поможет найти взаимопонимание со всем миром. Успех адвоката
строится на умении видеть дальше, использовать то,
что есть, знать и применять действующие законы и
опыт к разрешению поставленного вопроса. Чаще всего смелость и решительность в разумных количествах
помогают побеждать в процессах. Федеральный закон
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
помогает каждому начинающему адвокату выбрать
верный путь к успеху. В нем закреплены правила, которые каждый адвокат должен выполнять.
Взаимопонимание, искреннее желание помочь, доверие между адвокатом и доверителем приносят в
совокупности со знаниями и опытом хороший результат. Нет доверия – нет успеха. Очень трудно помочь
человеку, пока он не доверяет и сомневается в победе.
А как быть в ситуации, если доверитель не доверяет
своему адвокату? Из нашего опыта – есть два варианта: первый – это развеять сомнения и беспокойство
путем доверительного разговора и на доверительных
отношениях продолжить взаимоотношения. Второй
вариант – расторгнуть соглашение.
Многие люди недооценивают силу мысли и слова.
Большая часть судебных решений, приговоров, постановлений выносится как ответственность за слова.
Сказал то, что нужно – победил, что-то не то сказал –
проиграл. Успех при верном выборе всех составляющих – колоссальный. Не те слова, сказанные не тому
человеку, могут враз изменить судьбу или в лучшую,
или в худшую сторону. И когда рядом есть помощь,
все обходится безболезненно. Но в любом случае человек получает новый опыт и меняет свое внутреннее
состояние.
Успешный человек тот, кто видит верный путь и
расставляет правильные нравственные приоритеты в
любой ситуации. Управляет в первую очередь собой,
а затем всеми, кто его окружает. Успех каждого дела
зависит от того, насколько далеко вы просмотрите
всевозможные варианты разрешения дела с его последствиями. Талантливые юристы восстанавливают
жизни людей и направляют их энергии на развитие
государства. Бестолковые юристы в лучшем случае
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ничего не несут, в худшем – губят судьбы людей, разоряя государство.
Успешный юрист – это юрист с хорошей репутацией, заслуживший доверие обратившегося к нему за помощью. Имеются в виду не только выигранные дела,
но и само отношение к людям. Это искреннее включение в ситуацию и готовность в любой момент прийти
на помощь вне зависимости от того, может человек
прямо сию минуту в своей острой, неожиданно возникшей проблеме оплатить срочную услугу. Не продажа юридических знаний по тарифу за каждую консультацию по мере нарастания проблем, а «проживание»
вместе с доверителем его правовой ситуации. Тогда
никто из участников процесса не будет обижен – ни
доверитель, ни юрист, потому что они – одна команда.

Профессиональная помощь с человеческим участием
всегда найдет благодарный отклик, ведь любая правовая история для рядового человека – стресс, причем
нередко сопряженный с бедой. Адвокат, в приоритете
у которого служение и помощь людям, а не товарноденежный обмен, всегда будет и востребован, и успешен, и обеспечен, так как «к нему не зарастет народная
тропа». И даже в случае собственных сложных ситуаций на профессиональном рынке, в связи с происками
конкурентов или нажитых врагов, репутация такого
юриста никакими, даже ловко сшитыми против них
делами, не может быть испорчена, так как доверие людей к ним сохранится. Ведь все познается по плодам,
а если плоды работы – спасенные людские судьбы, то
кто может навредить репутации такого специалиста?

Е.В. СЕМИНА,
член Адвокатской палаты города Москвы

Каков он – путь
адвоката к успеху?
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мая для меня не только день российской адвокатуры, но и мой личный
праздник. В этот день я приняла присягу и начала работать адвокатом, оказываю юридическую помощь, в основном в области уголовного права.
Кто он – успешный адвокат? Как говорит мэтр
российской адвокатуры Юрий Михайлович Новолодский, надо видеть смыслы и в уголовном процессе, и вообще во всем, что ты делаешь. Хотелось бы
высказать свое субъективное мнение и донести тот
смысл, который я вкладываю в понятие «успешный
адвокат».
Основная задача адвоката – помочь своему доверителю найти самое верное решение его проблемы в
правовом поле, разъяснить ему все варианты законного выхода из ситуации, все «за» и «против», а по-

том пройти этот путь до конца, быть с ним и в горе, и
в радости.
Цель нашей работы – сделать все возможное, применить все свои знания, опыт и мудрость, чтобы доверившийся нам человек был доволен благополучным
исходом. Если у вас это получается – значит вы знаете, что такое успех в адвокатской профессии.
Что касается понятия «выигранный процесс», на
мой взгляд, задача адвоката – принятие судом законного и обоснованного решения. Выиграть процесс
и насладиться победой не должно быть самоцелью,
главное – осуществить защиту прав и интересов доверителя на профессиональном уровне.
Не все наши клиенты идеальны. Но даже признавшись в чудовищных преступлениях, они имеют право
на справедливое правосудие.
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Адвокат должен грамотно выбирать линию защиты, а также стратегию и тактику поведения в процессе
исходя из материалов дела. Важно правильно и своевременно донести свои доводы до суда, предоставить
недостающие факты, позволяющие суду вынести законный и обоснованный приговор или постановление.
Адвокат может измерять свою успешность благодарными доверителями и их растущим количеством.
Ведь «сарафанное радио» в работе российского адвоката никто не отменял, и оно является одним из показателей нашей работы.
Сам термин не свойственен адвокатам, и не они его
придумали. Это так называемое фольклорное «информбюро», благодаря которому информация передается
«из уст в уста» и быстро распространяется. Разумеется,
достоверность сведений, переданных «сарафанным»
способом, часто страдает. Ведь люди не только рассказывают суть, но и делятся своим мнением.
Некоторые адвокаты собирают «портфолио» из положительных для себя решений, но у меня за все эти
годы так и не дошли до этого руки. Победа – это сиюминутная радость, которая зачастую быстро проходит.
Вы к ней долго идете, много работаете, думаете, анализируете, начинаете жить этим делом. Когда приходит
триумф, я чувствую эмоциональный подъем, гордость
и моральное удовлетворение, но не успеваю этим насладиться, приходится погружаться в другие свои
незавершенные дела. А получить вступившее в законную силу решение суда или постановление о прекращении уголовного дела, которое следователь печатает
месяц, в дальнейшем просто не нахожу времени. Но в
моей памяти хранятся все выигранные сражения.
«Успешный адвокат» – своего рода философия.
Оптимизм и целеустремленность, отсутствие страха
перед сложностями и принятие быстрых, но взвешенных решений идут в ногу с успехом не только в нашей
профессии, но и в целом по жизни любого человека.
«Бороться и искать, найти и не сдаваться» – девиз
не только любимого нами героя Сани Григорьева из
«Двух капитанов» В.А. Каверина, но и тех, кто научился эффективно использовать свои знания и навыки в сложной для адвоката современной правовой
действительности, где белое часто называют черным,
«у каждого свой УПК», и порой надо сделать невозможное, чтобы доказать свою правоту.
А как стать успешным адвокатом без обязательного
обучения? Никак. Надо постоянно совершенствовать
свое мастерство, изучать законодательство, практику,
анализировать положительные примеры своих коллег.
До сих пор с благодарностью вспоминаю курс «Харизматичный оратор», организованный универси-
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тетом риторики и ораторского мастерства, а также
подаренный по окончании курса учебник, который
я перечитала несколько раз. Содержащиеся в нем
упражнения помогают и при публичных выступлениях, и в личном общении.
Вебинары адвоката Сергея Насонова по работе в
суде присяжных на официальном сайте ФПА как
нельзя кстати пришлись при подготовке к процессу в
Люблинском районном суде г. Москвы. Результат –
два оправдательных вердикта в отношении адвоката
Максима Косарева, которого я защищала вместе с
опытным коллегой Валерием Котовским. У него за
спиной уже были оправдательные приговоры, и он
охотно делился своим багажом знаний.
«Спокойное, ровное обращение, непринужденная любезность и предупредительность, умеренное
красноречие, порядок и построение речей, умелые и
тонкие приемы допроса свидетелей, независимость и
смелость — все это заслуживает самого внимательного
изучения», – пишет в своей книге «Школа адвокатуры» Гаррис Рихард. И я полностью с ним согласна.
Одно из основных правил лично моей адвокатской
деятельности – активно защищать своего доверителя,
не сидеть сложа руки, не останавливаться на достигнутом и искать разные выходы из его затруднительного положения. Не сдаваться, когда что-то не получилось, а идти дальше, стучаться в новые двери, искать
доказательства и иные пути защиты.
Кодекс профессиональной этики адвоката собрал
воедино все качества, которыми должен обладать адвокат, – честность, разумность, принципиальность.
«Квалифицированно и своевременно исполнять свои
обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей. И при всех обстоятельствах сохранять честь и достоинство, присущие нашей профессии». У успешного адвоката эти черты должны быть.
Судьбу адвокатуры в России нельзя назвать легкой и
счастливой. Были и взлеты, и падения. В некоторые периоды истории власть относилась к адвокатуре с предубеждением, а иногда вообще отменяла этот институт.
Петр I считал, что законники государству не нужны,
Екатерина II была того же мнения: «Адвокаты и прокуроры у меня не законодательствуют и законодательствовать не будут, пока я жива». Император Николай I
категорично заявлял князю Голицыну, отстаивавшему
интересы адвокатуры: «Нет, князь, пока я буду царствовать, России не нужны адвокаты. Проживем и без них».
В 1864 году сердцевину судебной реформы составило
создание свободной, отдаленной от государства адвокатуры, а также учреждение суда присяжных. А в 1917
году Совет народных комиссаров упразднил институт
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адвокатуры, которая 22 мая 1922 года вновь была воссоздана принятием соответствующего Положения.
Адвокат в России часто оказывается на передовой.
Его роль – защищать права и интересы одного человека, группы людей, организаций, общества, государства. Политическая система, государственный строй
меняются, а адвокат, его служение закону и народу
остаются.
Мы должны быть независимыми и принципиальны-

ми служителями закона в любых ситуациях. Мы давали присягу защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, законом и Кодексом профессиональной
этики адвоката. А для этого необходимы сила характера, боевой дух и отвага.
Надеюсь, что эти качества и успешность у меня есть,
но на достигнутом не останавливаюсь. Я – Адвокат. И
горжусь этим.

Л.А. СКАБЕЛИНА,
доцент кафедры адвокатуры
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
судебный эксперт,
кандидат психологических наук

Профессия адвоката –
это логика и интеллект

К

азалось бы, понятное желание «быть успешным». Мы стремимся реализоваться в профессии и в личной жизни, шагаем по ступенькам
своих достижений к вершинам самореализации. Того
же хотим для своих детей. Но, что такое успех? Для
всех ли одинаковы критерии успеха? И каков он –
успешный адвокат?
Согласно версии компании «Право.ру», успешный
адвокат это тот, у кого стаж работы – 10-15 лет. То есть
не новичок в профессии, а человек достаточно опытный. Он работает с постоянными клиентами, и это
бесспорный показатель того, что он хорошо справляется с поставленными перед ним задачами. Успешный
адвокат, по мнению «Право.ру», специализируется на
гражданских делах и в среднем ведет гораздо меньше
дел, чем его менее успешные коллеги. Что означает,
вероятно, более высокие гонорары по делам, которые
он ведет. В год, в среднем, успешный адвокат ведет десять арбитражных дел и имеет нормальную или высо1

кую нагрузку в течение всего года. То есть не сидит без
работы, не испытывает невостребованности. Он работает по своему региону и за его пределами, а значит,
выезжает в командировки. При этом каждый четвертый не ограничивается адвокатской деятельностью, а
занимается также наукой или преподаванием. Выход
за рамки профессии, освоение смежных специальностей – таких, как преподавание, безусловно, является
показателем суперпрофессионализма адвоката.
Отличия от среднестатистического адвоката налицо. Такой адвокат не имеет выраженной специализации и берется и за уголовные дела, и за гражданские,
участвует в уголовных делах по назначению. Лишь
менее 12% не ведут уголовных дел. Ярко выраженную
специализацию могут позволить себе единицы. Многие адвокаты средней и малой России имеют опыт работы в следственных органах, и для них адвокатура –
это вторичная занятость после достижения пенсии по
выслуге лет1.

Е. Ходжаева Адвокаты в «средней и малой» России: профессиональные возможности и рыночные ограничения. Аналитический отчет. СанктПетербург, 2021.
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Однажды много лет назад я проводила опрос среди
адвокатов на эту тему. Меня интересовало, как они отличают успешного адвоката от менее успешных коллег. Это были не рядовые адвокаты, а руководители
адвокатских образований. И тогда выяснилось, что
именно они считают показателями успеха.
1. Решение проблем клиентов. Это очевидный, казалось бы, критерий, тем не менее акцентировать его
необходимо. В эпоху дутых авторитетов можно наблюдать, как успешными считают профессионалов,
сделавших себе имя на скандалах, блогерстве или раскрутках в интернете (инстаграмм, ютуб, тикток). Поэтому подчеркнуть высокий профессионализм как условие успеха в адвокатской деятельности необходимо.
2. Высокие стабильные доходы. Опрошенные адвокаты считали, что этот критерий важен, видимо,
следуя логике: «если ты такой умный, то почему бедный». Успех предполагает спрос на услуги, а значит,
гонорары, которые обеспечивают достойную жизнь.
3. Наличие постоянных клиентов. То есть людей,
которые обратившись однажды за помощью к адвокату, при возникновении проблем, вновь идут к нему.
Если ищут другого, значит, их не устроил уровень оказанной помощи (кроме случаев, узкой специализации
адвоката).
4. Персональные обращения. Это когда приходят,
например, в коллегию и спрашивают, как попасть на
консультацию к конкретному адвокату. Они слышали
об этом адвокате, может быть, читали, и хотят проконсультироваться именно у него. То есть, об этом адвокате хорошо «говорят». «Сарафанное радио» никто не
отменял.
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Все эти критерии успеха достаточно
очевидны, как говорится, на поверхности. А вот пятый показатель меня
удивил. Адвокаты сказали, что показателем успешности их коллег является:
5. Наличие бесплатных доверителей. Спросила тогда: «Почему? Как
это связано с успехом?» Мне казалось,
что бесплатную помощь оказывают
в основном молодые адвокаты, только набирающие опыт и не имеющие
плотной занятости. Ответ был таков:
«Только по-настоящему успешный
адвокат может себе позволить брать
бесплатных доверителей». Дескать,
у него на это есть время и особенно,
если это чем-то заинтересовавшее его
дело (очевидной несправедливостью,
каким-то юридическим нюансом), то
он, имея достаточную финансовую
стабильность, может позволить себе сосредоточиться
на бесплатном деле. Меценатство, благотворительность испокон веков на Руси были признаком успешности человека.
К такому портрету успешного адвоката, данному самими адвокатами, я как психолог добавила бы список
профессионально значимых качеств личности, которые помогают решать профессиональные задачи. Наличие их у адвоката способствует успеху в профессии.
Отсутствие – создает почву для профессиональной
деформации и эмоционального выгорания.
К числу профессионально значимых качеств личности адвоката относятся:
– коммуникативные качества – доброжелательность, проницательность, вежливость, эмпатийность,
свободное владение вербальными и невербальными
средствами общения, адекватная самооценка и пр. Это
качества, которые помогают устанавливать доверительные отношения, поддерживать их, предотвращать
и разрешать конфликты;
– интеллектуальные качества – высокий уровень
интеллекта, креативность, гибкое мышление, аналитический склад ума, хорошую память, устойчивое
внимание, наблюдательность и пр. Эти качества помогают в решении интеллектуальной составляющей
профессиональных задач адвоката. Способность анализировать документы, продуцировать новые идеи,
прогнозировать последствия являются важной составляющей успеха адвоката;
– организаторские качества – инициативность,
решительность, целеустремленность, дисциплини-

ИССЛЕДОВАНИЯ • КОММЕНТАРИИ • ПОЗИЦИИ
рованность, ответственность, самостоятельность и т.
д. Эти качества необходимы для рационального использования рабочего времени, планирования своей
деятельности. Прокрастинацию считают болезнью
современности, поэтому организаторские качества
особенно актуальны сегодня для успеха в адвокатской
деятельности;
– эмоционально-волевые качества – сдержанность,
ответственность, терпеливость, гибкость, развитые
адаптивные способности и пр. Эти качества обеспечивают высокую устойчивость к стрессу, высокую работоспособность в современных условиях, достаточный
уровень самоконтроля. «Несокрушимое спокойствие
есть венец человеческого самоообладания, и одно из
существенных свойств хорошего адвоката», – писал
Р. Гаррис в своей знаменитой «Школе адвокатуры»2;
– качества, характеризующие социальную зрелость, – это честность, порядочность, социальная
терпимость, высокий уровень правосознания, ответственности, стремление к саморазвитию. Эти качества
обеспечивают доминирование социально-значимых
мотивов профессиональной деятельности.
Любопытные исследования провел доктор Л. Ричард. Он в течение десяти лет практиковал в качестве
судебного адвоката, а в настоящее время занимается
психологией поведения юристов. Он сравнил личности юристов и обычных людей и обнаружил некоторые
любопытные закономерности, которые могут удивить.
Например, что хороший юрист отличается от среднего обывателя более высоким уровнем скептицизма
(90% против 50%), настойчивости (71% против 50%) и
автономности/независимости (89% против 50 %).
При этом средний уровень общительности юристов оказался значительно ниже среднего уровня
общительности других людей (12,8% против 50%).
Общительность Л. Ричард описывает как желание
взаимодействовать с людьми, уровень комфорта при
установлении новых связей с людьми. Эти результаты
означают, что юристы менее склонны получать удовольствие от общения вообще, что они предпочитают
проводить больше времени, имея дело с информацией,
чем с людьми.
Стоит ли удивляться такому результату? Во многом, профессия адвоката – это профессия, посвященная логике и интеллекту. И от уровня развития

интеллектуальных качеств личности зависит успех в
профессии. А психотипы, склонные к анализу, логике,
часто не слишком общительные. Да и устают адвокаты от людей, поэтому в свободное время стремятся побыть в узком кругу близких или вовсе в одиночестве.
При этом навыки коммуникации, конечно же, имеют.
Без них никуда! Но это вовсе не означает, что адвокаты получают удовольствие от общения, испытывают
желание взаимодействовать. И еще одна черта, по
которой расхождение юристов с другими людьми может вызвать удивление. Это психологическая устойчивость или сила «эго». Люди с низкой психологической устойчивостью чаще занимают оборонительную
позицию и бывают более чувствительны к критике.
Так вот юристы имеют более низкий уровень по этой
характеристике в сравнении с другими людьми (30%
против 50%). Что это означает? Похоже, что, несмотря на внешнюю уверенность, которая характеризует
успешных адвокатов, они намного чувствительнее
обычных людей!3
Однако, анализируя все эти исследования, понимаешь, что в них упускается из виду другая сторона
успешности. Успех – это не только деньги и слава, не
только высокий рейтинг и почетные регалии. В погоне за внешними показателями успеха люди порой
забывают о внутреннем чувстве удовлетворенности
жизнью в целом.
Исследования показывают, что стремление к успеху
может отрицательно сказываться на психологическом
состоянии, люди чувствуют себя менее уверенными,
менее жизнерадостными, у них чаще развивается депрессия4. Оказывается, когда человек достигает высокого статуса, он тут же начинает бояться его потерять.
Успех требует все большего и большего подтверждения. Это приводит к тому, что адвокат все больше и
больше работает и в итоге эмоционально выгорает.
Так можно ли считать по-настоящему успешным
адвокатом того, кто имеет высокий рейтинг, доходы,
чье имя на слуху, но при этом он как типичный трудоголик перерабатывает, испытывает тревогу, страх потерять занятые позиции? Или все-таки умение радоваться мелочам, быть удовлетворенным достигнутым,
с оптимизмом смотреть в будущее – вот что такое настоящий успех? Какая модель успеха привлекательнее – решать каждому из вас!

2

Гаррис Р. Школа адвокатуры. Руководство к ведению гражданских и уголовных дел / пер. с английского П. Сергеича. М.: Изд-воСГУ, 2008.
С. 68.

3

L. Richard Herding Cats: The Lawyer Personality Revealed. 2002.

4

Кассер Т. и Райан Р.М. Темная сторона американской мечты: корреляты финансового успеха как основного жизненного стремления. Журнал
личности и социальной психологии, 1993, 65 (2), с. 410-422.
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Е.А. СЕЛЕЗНЕВА,
член Адвокатской палаты города Москвы

Хороший адвокат –
не равно
успешный адвокат

П

режде, чем ответить на вопрос: «Что значит
быть успешным адвокатом?», хочется сразу
отметить, что адвокатская практика – это не
только совершенное знание законодательства, но и понимание психологии человека, его тонкостей, особенностей, слабостей и пороков. Однозначно отмечу, что
адвокат должен иметь индивидуальный подход к делу
каждого доверителя, уметь вселить в него уверенность
в своих профессиональных качествах и быть готовым
правильно ответить на любой поставленный вопрос.
Следует знать, что хороший адвокат всегда специализируется только в одной области права, а не берется за
решение любого дела, когда поверхностное ознакомление с материалами и законодательством может привести к проигрышу в суде. Стоит также отметить, что,
на мой взгляд, хороший и успешный адвокат – это
абсолютно разные вещи. Хороший правозащитник не
всегда успешен в своих делах, а успешный специалист
в области права иногда бывает не так хорош и профессионален, как это хотелось бы доверителю.
Что же все-таки делает адвоката успешным? Безусловно, прежде всего, это богатая судебная практика
и умение найти разумное решение даже в самом безысходном деле. Более того, такой юрист четко понимает, чего он хочет и знает, что ему понадобится для
достижения поставленной цели. Отмечу, что хорошее
юридическое образование – это всего лишь первая
ступень на пути к успеху. Оно позволяет молодому
специалисту правильно преподнести себя, заявить
о себе и своем профессионализме и в последующем
грамотно подходить к решению любых поставленных
задач. Умение договариваться также можно отнести к
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одной из основных составляющих успеха адвокатской
практики. Как доказательство, в моей адвокатской
практике зачастую бывают такие ситуации, когда стороны могут разрешить конфликт в досудебном порядке. В этом случае адвокат выступает в роли арбитра,
который старается соблюсти интересы своего доверителя и разрешить спор с максимальной выгодой.
Оправданный риск и ответственность за свои поступки. Успех приходит только в том случае, когда
адвокат готов совершать рискованные действия, понимать и принимать всю ответственность за свои
поступки, уметь филигранно жонглировать статьями законов и максимально быстро оборачивать даже
проигрыш дела в свою пользу. Кроме того, правозащитник должен ясно понимать, до какой степени он
готов забыть про этику и мораль в ходе работы с доверителем. Из собственных наблюдений отмечу, что
зачастую (не всегда!) успешными профессионалами
становятся именно те люди, которые стараются не задумываться об этической стороне дела. С одной стороны, такое качество, как порядочность адвоката, очень
импонирует доверителю и позволяет ему больше доверять такому защитнику, а с другой стороны – она
будет основательно мешать в решении тех вопросов,
где очень трудно соблюсти грань между человеческими отношениями и Законом.
На мой взгляд, успешный правозащитник славится
своим умением лавировать и находить лазейки между буквой Закона и его исполнением, а также способностью толковать законодательные акты в нужном
ключе.
Однако здесь очень тонкая грань, важно не перейти
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ее. В настоящее время адвокатов подразделяют на тех,
кто хорошо знает законы, и на тех, кто хорошо знает
судей. Не секрет, что очень многие адвокаты были
уличены в коррупционных схемах. К моему большому сожалению, современная адвокатура России до сих
пор находится в стадии становления. По этой причине
здесь не все идеально. В моей практике я с большим
сожалением смотрю на случаи, когда адвокат работает
в качестве некой мембраны между клиентом и чиновником, выступая посредником в неформальном решении поставленных задач. Данная деятельность не имеет ничего общего с независимой квалифицированной

и профессиональной правовой помощью. Она пагубно
влияет на развитие правового государства и полностью низвергает авторитет адвокатуры. Возможно, в
чьих-то глазах такие адвокаты и считаются успешными, но конкретно для меня такое поведение абсолютно
несовместимо с понятием «успешный адвокат».
Подытожив, отмечу, что успешность адвоката зависит от его профессионализма и умения быть самостоятельным. При этом самостоятельность выражается
не в свободе от поручений доверителя, а конкретно в
умении своими силами принимать решения и нести за
них ответственность.

Л.Г. ИГНАТОВА,
член Адвокатской палаты города Москвы

Успех адвоката.
Критерии

Ю

ная Моника Белуччи очень хотела стать
адвокатом. Однажды продюсер спросил
ее: «Зачем ты пытаешься водить грузовик,
если владеешь Феррари»? После этих слов юридический мир потерял Монику навсегда.
Успешность актера определяется его известностью.
А кто такой успешный адвокат? Какие знаки сигнализируют, что вы достигли успеха в своей профессии?
У людей, не связанных с адвокатурой, первая реакция на слово «успех» вызывает довольно четкие зрительные образы: громкие газетные заголовки, ваше
имя на первой полосе, обморок оппонентов и аплодисменты присяжных. Добавьте к этому уже упомянутый
Феррари, костюм-тройку и вуаля – перед вами Мистер Успешный Адвокат по версии зрительного зала.
Интересно, что мои коллеги оценивают принципы
успешности совсем иначе. Я провела небольшой опрос

и поразилась серьезности, с которой юристы отнеслись к этой теме. Каждый ответ достоин увлекательного эссе с последующим его размещением во всех
мотивирующих пабликах. Несмотря на разнообразие
суждений, все они объединены тремя критериями
(контурами), в которых и содержится ключ к пониманию истинного профессионального успеха.
В первую очередь, успех адвоката выражается в
его влиянии на ПРАВО как на экономико-социальный институт. Насколько работа конкретного человека повлияла на совершенствование юридической
системы, какие преобразования произошли? Здесь
высоко котируются такие показатели, как перелом
застоявшейся уголовно-процессуальной практики,
новаторские методы в доказательственном судопроизводстве, прорывные публикации в профильных изданиях.
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Вслед за новыми судебными прецедентами постепенно меняется судебная практика, обновляются
справочные базы, и наконец, вся система обретает новый рычаг, созданный конкретным человеком.
Для достижения успеха и признания внутри профессионального сообщества адвокату предстоит не
растерять внутреннюю убежденность и волю. Видеть
цель и найти методы отстаивания своей позиции в
неповоротливом и недружественном окружении процессуальных оппонентов, госструктур и судейского
корпуса. Такая работа самая тяжелая, а потому и самая ценная.
Значимость созданных новаций постороннему
взгляду редко бывает понятна. При этом авторитет
среди коллег завоевывается именно благодаря вкладу
в прикладное применение права.
Этот критерий носит качественный характер. Таких побед не может быть много, потому что до наступления значимого прорыва адвокату приходится
проломить не одну стену, вернуться в начало и вновь
продолжить свой путь. Чаще всего история таких достижений исчисляется годами.
Совершенно иные скорости перемещают адвокатов в первые эшелоны в условиях абсолютно новых
экономических форм. К примеру, прямо сейчас на
наших глазах в законодательный оборот вживляется
целое направление, связанное с криптовалютными
платформами. В дальнейшем (а точнее, в ближайшем
будущем) нам предстоит упорядочить и узаконить их
контроль и учет. Цепной реакцией выстреливают вопросы в части банкротства, семейного, алиментного и
наследственного права. Аналогичным образом начинает формироваться проблема сочетания искусственного интеллекта и обязательственного права, разделения деликтной ответственности.
На этой благодатной почве мгновенный карьерный взлет и признание получат адвокаты, способные
адаптироваться к инновационным отраслям. В условиях полного отсутствия законодательной базы юристы-практики сами становятся ее создателями. Здесь
никто не спросит у вас десятилетний опыт работы,
потому что сама отрасль начала формироваться пятьшесть лет назад. Безусловно, рынок заинтересован в
том, чтобы привлекаемый адвокат имел внушительное портфолио. Но к статичному академическому
подходу обязательно должны прилагаться навыки быстрого мышления, умение встроить классические знания в революционные проекты и, безусловно, хорошо
продуманная дерзость (ведь никто не знает, какой шаг
будет правильным, верно?).
Поэтому проактивные адвокаты, не боящиеся
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«сесть в вагон, которого нет», имеют все шансы получить профессиональное признание за счет участия в
создании новых правовых норм.
Второй контур успеха неразрывно связан с цитируемостью в информационном пространстве.
Ни одна победа не принесет вам признания, если вы
не присвоите ей свое имя. Известность для адвоката – это базовая потребность, благодаря которой он
расширяет собственную партнерскую и клиентскую
платформу.
О важности работы со СМИ очень интересно высказался мой коллега, эксперт в области интеллектуального права, юрист Виталий Крец, чьи слова я
привожу ниже. В адвокатской сфере очень развита система выделения и поощрения способности достигать
определенных результатов. Здесь и множество разноплановых рейтингов и рекомендующих списков, и почетные звания, титулы. Сюда можно отнести медийную активность самих адвокатов и адвокатских фирм,
которые стараются напоминать общественности о своих судебных победах, звездных клиентах и уникальных профессиональных ходах, которые изменили мир.
Помимо ожидаемых пунктов любого рейтинга адвокатские объединения стремятся к фиксации таких
параметров, как «значимые клиенты, обратившиеся к
бюро». Или, к примеру, «ключевые юристы, присоединившиеся к вашей практике».
Конечно, эти системы не универсальны, так как не
все готовы или хотят участвовать в профессиональных измерениях, раскрывать данные о своей деятельности и финансовых итогах, беспокоить людей через
СМИ напоминаниями о себе. Но так или иначе, с этим
контуром все предельно ясно – если ты состоялся как
юрист, значит, это можно «измерить», и если получившийся итог, с точки зрения внешней среды, вполне
себе достойный, ты успеха добился.
В этом смысле ты успешен, если зарабатываешь, как
лучшие 10, 100 или 500 адвокатов страны. У тебя все в
порядке с успехом, если о тебе пишут в «Ведомостях»
или «Коммерсанте». Если от имен твоих клиентов
обывателя бросает в дрожь. Если ты адвокат номер
один в уголовном или любом другом праве – также
есть все основания для гордости. Ты успешен, если
тебя отмечают в профессиональном рейтинге как заслуживающего доверия правоведа или твое имя указано в солидном рекомендательном справочнике. При
этом не имеет значения, как сам юрист относится к
своему успеху – здесь достаточно внешней оценки.
В этом плане известность – это хороший социальный ориентир, он помогает выбрать юриста для определенной работы, облегчает поиск на рынке нужного
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профессионала для команды юридической фирмы, задает профессиональный карьерный стандарт, показывает, куда двигаться начинающим коллегам.
Самооценка как внутренний критерий успешности.
Здесь хотелось бы сделать небольшое отступление.
Известно, что передовые отряды западного адвокатского сообщества – это высокооплачиваемые юристы,
которые за несколько лет карьеры могут стать весьма
состоятельными людьми даже по меркам развитых государств. Казалось бы, что юридическая карьера – это
гарантированный успех. Но при этом также известно,
что юридическая индустрия регулярно отчитывается о
различного рода психологических, психических и медицинских проблемах, которые встречаются среди людей юридической профессии намного чаще, чем среди
представителей других видов деятельности.
У этого явления есть ряд объяснений. СМИ чаще
всего пишут об огромной нагрузке адвокатов, необходимости постоянно работать сверхурочно, невозможности поддерживать здоровый баланс между делом и
личной жизнью. Получается, у тебя суперпрестижная
работа, хороший доход, ты в топовых списках профессионалов планеты и при этом твоя работа связана с
серьезным риском. Ты можешь быть успешным судебным бойцом и иметь фатальные проблемы с алкоголем или постоянно бороться с депрессией.

В отличие от внешнего контура успеха, внутренний измеряется самим человеком. Это измерение, как
мне кажется, является постоянным поиском ответа на
вопрос: живу ли я жизнью своей мечты или хотя бы
двигаюсь к ней? Для кого-то, возможно, это какие-то
более сложные, глубокие, многоуровневые вопросы.
Наверное, идеальной является ситуация, когда адвокат получает и внешнее признание того, что он состоялся и достиг одобряемых социумом результатов,
и внутреннее – когда он понимает, что все что происходит с ним, это и есть его жизненное предназначение,
то, ради чего и стоило затевать это непростое и ответственное приключение.
Доходность? Не все так однозначно… Признаться,
для меня остается открытым вопрос, являются ли высокие гонорары критерием успешности? Во-первых,
финансовое благополучие, равно как и «дорогой адвокат» – понятия относительные. Во-вторых, современному миру известны профессионалы экстра-класса,
ведущие очень скромный образ жизни. За плечами у
этих людей уникальная практика, их имена надолго закрепились в первых строках международных рейтингов, однако средний чек за работу весьма скромен по
сравнению с менее именитыми коллегами. Так что же
получается? Они «всего лишь» умны, но не успешны?
Не слишком беспощаден такой подход?

С сайта www.aquami.com
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Защищать предпринимателей
близко мне по духу
Олег Валерьевич МАТЮНИН –
управляющий партнер адвокатского бюро
города Москвы «Матюнины и Партнеры»,
председатель комиссии Гильдии
российских адвокатов по защите и
безопасности бизнеса,
вице-президент Московской ассоциации
предпринимателей, руководитель
Общественной приемной Уполномоченного
по защите прав предпринимателей
в г. Москве по вопросам нарушений
и преступлений в сфере экономической
деятельности, член Общественного совета
при прокуратуре города Москвы.
Член Адвокатской палаты города Москвы.
Удостоен Серебряной медали РАЕН
«За заслуги в деле возрождения науки и
экономики России», Золотой медали МОО
«МАП», медали МОО «МАП»
«За защиту российского бизнеса».
АВ Р. : Олег Валерьевич, для начала расскажите немного о себе.
О. М . : Родился в Ахтубинске Астраханской области. У родителей был небольшой семейный бизнес.
Учился в обычной средней школе, окончил ее твердым ударником. Еще в юности больше интересовался
гуманитарными науками, в 10-11-х классах при выборе профессии стал склоняться к юриспруденции и серьезно размышлять о службе в органах прокуратуры.
После 11-го класса поступил в Саратовскую государственную академию права. После 4-го курса мне предложили работу на оперативной должности в районной
прокуратуре Астраханской области. Это совпадало с
моими планами. Поэтому я согласился и на последнем
курсе, обучаясь дистанционно, уже работал в должности помощника прокурора.
АВ Р. : Долго проработали в прокуратуре?
О. М . : Отдал службе десять лет: сначала был помощником прокурора, потом следователем, заместителем прокурора. В прокуратуре в основном занимался
надзором за процессуальной деятельностью органов
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предварительного следствия, дознания и оперативнорозыскной деятельностью.
АВ Р. : Что повлияло на ваше решение стать
АВР.:
адвокатом?
О .М.: В какой-то момент, получив достаточный
профессиональный опыт, выбрал путь саморазвития
в частной практике, направленной на защиту граждан. Фактически, прокурор и адвокат – противоположные стороны одного и того же процесса и, будучи
специалистом в уголовно-процессуальном праве, я
достаточно быстро смог на профессиональном уровне
защищать интересы предпринимателей в рамках адвокатской деятельности. При этом органам прокуратуры остался искренне благодарен за отличную школу
практических знаний и профессионализма, сохранив
добрую память и приобретя бесценные знания и контактные поля.
Еще в прокуратуре я часто взаимодействовал с
представителями органов адвокатуры и имел достаточное понимание механизма их работы. Какое-то
время потребовалось на перестройку профессио-
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Братья Матюнины

нальной деятельности, чтобы
разобраться, какие документы
необходимо
подготавливать,
что представляет собой методика обжалования и каков порядок участия в тех или иных мероприятиях. По моему мнению,
зная сущность процесса, можно
участвовать на любой стороне:
прокурора, адвоката, следователя или судьи. Сменить статус
не сложно, но какое-то время
потребовалось на то, чтобы
психологически перестроиться
с обвинения на защиту. Многие
коллеги, которые ушли из органов прокуратуры, от полугода
до года также эмоционально
перестраивались, и на это, конечно, нужно время.
АВ Р. : Сегодня вы управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы «Матюнины
и Партнеры». Расскажите, как создавалось
бюро?
О. М . : Адвокатскую деятельность начал рядовым
адвокатом. Предлагали защищать интересы доверителей в других городах, в том числе и в Москве, поэтому моя работа была связана с постоянными командировками. Все чаще приезжал в столицу, и так как
там уже работали мои братья – Сергей и Виталий, мы
совместно занимались вопросами правового сопровождения бизнеса. Братья окончили тот же вуз, что и я,

и получили опыт работы следователями в Следственном комитете РФ, который им пригодился в юридической и последующей адвокатской деятельности.
Правовую практику в Москве мы осуществляли в
качестве партнеров по безопасности бизнеса дружественной компании ООО «Лемчик, Крупский и партнеры». С управляющими партнерами Александром
Лемчиком и Андреем Крупским у нас сложились хорошие деловые и личные отношения. Сейчас уже можно
подвести промежуточные результаты восьми лет нашего плодотворного и результативного сотрудничества, но это уже, на мой взгляд, формат целой серии
книг, которые вскоре представим нашим читателям.
Через какое-то время появилась идея создания адвокатских образований. В 2018
году мы с Виталием вошли
в состав бюро «Матюнины и
Партнеры», в 2021 году Сергей возглавил московскую
коллегию адвокатов с таким
же названием. Поскольку в
коллегии и бюро разные системы управления и членства,
решили создать две самостоятельные структуры, группу
партнерских компаний.
АВ Р. : В состав вашеАВР.:
го бюро входят специалисты с опытом работы
в органах прокуратуры и
Следственного комитета.
Почему вы считаете это
важным?
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О. М . : Адвокаты нашего бюро соответствуют
высоким стандартам адвокатской деятельности.
Помимо базовых знаний они обладают высокими морально-этическими качествами. Костяк
бюро составляют бывшие сотрудники органов
прокуратуры и Следственного комитета, имеющие опыт участия в уголовном процессе. Работа
в этих органах – хорошая школа для профессионального роста и развития психологической
устойчивости.
Помимо привлечения опытных сотрудников
мы воспитываем собственные кадры. Приглашаем студентов старших курсов и выпускников, которые через несколько лет становятся
довольно грамотными специалистами. Ребята
постоянно занимаются самосовершенствованием и обучением, тем самым повышая свой профессиональный уровень.
Работая адвокатом, я и сам уделяю много времени
саморазвитию, постоянно улучшаю свои профессиональные знания и навыки. Получил дополнительное
образование как консультант по налогам и сборам
Палаты налоговых консультантов России, освоил специальности «Экономика», «Безопасность вычислительных систем и сетей», «Медиация» (Финансовая
академия при Правительстве РФ, Институт мировой
экономики и финансов, Всероссийский государственный университет юстиции). По моему мнению, работа

С президентом Гильдии российских адвокатов
Г.Б. Мирзоевым на церемонии награждения
почетной медалью «За защиту российского бизнеса»
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Открытие Общественной приемной Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в г. Москве

над собой – это одна из самых сложных работ в жизни.
АВ Р. : Почему выбрали направление – защиАВР.:
та интересов бизнеса?
О .М.: Это направление всегда мне было близко,
потому что родители были предпринимателями. С
детства я видел, как тяжело и непросто предпринимателям, какие они терпят переживания и несут риски.
Предприниматели занимаются созиданием, производят материальные ресурсы, создают рабочие места, в
отличие от государственных структур, которые получают финансирование из бюджета. Поэтому мне близко по духу помогать этой социальной группе. Защита
по экономическим преступлениям и нарушениям –
довольно интересное направление.
Вопросы о том, насколько верно исполнен закон,
причинен ли материальный ущерб, правильно ли
предприниматель либо правоприменитель в лице
государственной структуры толкуют нормы закона,
крайне дискуссионны. Часто гражданско-правовые
отношения, которые повлекли материальные потери,
необоснованно переводятся в уголовно-правовые.
Бывают случаи, когда в отношении предпринимателя,
подозреваемого в совершении финансового правонарушения, избирается довольно жесткая мера пресечения, например, заключение под стражу. Я считаю, что
это неправильно. Даже в древних источниках права –
таких, как Русская правда, или еще ранее – Законах
Хаммурапи, вопрос решали по-другому: совершил финансовое нарушение, то и будешь наказан финансово.
Украл золотую монету – отдашь три. Сейчас в России
иначе построена правовая система, хотя в последнее
время правозащитники считают, что за финансовые
нарушения не стоит лишать свободы.
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АВ Р. : Часто встречаетесь с несправедливыми претензиями к предпринимателям?
О. М . : Очень часто я вижу реальную несправедливость, исходящую со стороны представителей государственных органов. Мера пресечения для предпринимателей может быть более мягкой: залог, домашний
арест, запрет определенных действий, подписка о
невыезде, чтобы подследственный мог в полном объеме отстаивать и доказывать свою позицию, и бизнес
продолжал деятельность. Никому не нужно разорение
компании – ни государству, ни собственнику. С одной
стороны, предприятие не может работать без руководителя, с другой – государственное временное управление частным бизнесом отсутствует. Вывод очевиден – за финансовые нарушения наказывать рублем,
проработав эффективный механизм ответственности.
АВ Р. : Вы проводите антирейдерскую профилактику. Как это происходит?
О. М . : Для любого бизнеса самое главное – получать прибыль. Некоторые предприниматели используют методы неконкурентной борьбы, например,
ведут гражданско-правовые споры с целью материального ослабления оппонентов или бывших партнеров,
нередко вовлекая в них государственные структуры. В
качестве экспертов мы изучаем документы организации, формируем и представляем правовую позицию,
которая позволяет не допустить нарушений закона и
поддержать предпринимателей, находящихся в зоне
риска.
Также бюро оказывает услугу «Дежурный адвокат»,
в рамках которой на условиях соглашения с компанией при возникновении срочных вопросов наш адвокат
немедленно направляется к доверителю по его сигналу. Вопросы могут быть разные – от урегулирования
личного спора и сопровождения коммерческих переговоров до участия в обыске на территории предприятия
или по месту жительства его руководителя. Дежурные
адвокаты – наиболее опытные члены бюро, которые
могут грамотно оценить ситуацию на месте и самостоятельно принять верное для доверителя решение.
В бюро также имеется свой штат аналитиков, которые помогают адвокатам в анализе и подготовке процессуальных документов, правовых заключений по
поставленным вопросам, проводят обзор правоприменительной практики, актуальному законодательству.
Находясь на срочном выезде, адвокату бывает сложно
найти нужные материалы, поэтому важно слаженно
работать с аналитическим отделом. Наше бюро разработало уникальную в отрасли методику взаимодействия адвокатов и аналитиков для выработки максимально эффективной системы защиты доверителей.

С президентом межрегиональной общественной
организации «Московская организация
предпринимателей» А.Е. Поченком

АВ Р. : Вы занимаетесь обучением сотрудниАВР.:
ков различных компаний. Как проходит такое
обучение? В чем его цель?
О .М.: У нас разработаны программы обучения по
наиболее актуальным вопросам, возникающим у бизнесменов. На бизнес-тренингах проводится разъяснительная работа с топ-менеджерами и сотрудниками
компаний по разбору конкретных ситуаций. Например, как они должны действовать при полицейских и
налоговых проверках, объясняется порядок участия
в опросах – что им можно делать, а что категорически запрещено. Обучение направлено на повышение

С управляющим партнером компании
ООО «Лемчик, Крупский и партнеры»
Андреем Крупским
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правосознания сотрудников компаний, чтобы при
взаимодействии с контрагентами, проведении государственными органами различных мероприятий
было понимание, как себя вести и как реагировать на
возможные нарушения закона.
АВ Р. : У вас очень насыщенная общественная деятельность. Вы проводите множество
встреч, участвуете в различных заседаниях и
мероприятиях. Можно об этом подробнее?
О. М . : В рамках Московской ассоциации предпринимателей мы разработали законодательные
инициативы, которые отразились в предложениях,
направленных Уполномоченному по защите прав
предпринимателей и другим государственным структурам. За последний год ассоциация учредила и развивает дочерние бизнес-объединения, оказывающие
консультационную помощь по экспортно-импортной
деятельности, правовому просвещению предпринимателей, работе с иностранными коммерческими

структурами. Я и мои коллеги – эксперты в области
права, к нам часто обращаются члены ассоциации с
вопросами о создании и ликвидации компаний, правильном трудоустройстве сотрудников, составлении
договоров, налогообложении, лицензировании и многим другим вопросам. Сейчас предприниматель не
может работать без юридического сопровождения, потому что каждое направление бизнеса требует правовых знаний и навыков, если этого нет, то совершаются
фатальные ошибки.
Как председатель комиссии Гильдии российских
адвокатов по защите и безопасности бизнеса участвую
в заседаниях рабочих групп на различных общественных площадках, выражая экспертные мнения по отраслевым вопросам бизнеса.
Как руководитель общественной приемной при
бизнес-омбудсмене участвую на правах эксперта в заседаниях двух центров общественных процедур: «Защита бизнеса» и «Бизнес против коррупции». Изучаю

Коллектив адвокатского бюро города Москвы «Матюнины и Партнеры»
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обращения предпринимателей и готовлю письменные
заключения об их законности и обоснованности, даю
комментарии и оценки при обсуждении заключений
других экспертов.
Правовые консультации, особенно в Москве, довольно дорогостоящие. По соглашению с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в г. Москве
эксперты общественной приемной выполняют социальную роль по консультированию обратившихся
предпринимателей на безвозмездной основе. Это так
называемая экспертная помощь pro bono, то есть на
общественных началах. Кроме того, бюро участвует в
акции «День открытых дверей» – бесплатно консультирует социально незащищенные слои населения.
По соглашению с руководителями исполнительных органов власти, например, управ и префектур
г. Москвы, мы участвуем в просветительских мероприятиях для граждан по применению законов. Так,
по запросу Управы Тверского района г. Москвы наш
адвокат разъяснял пенсионерам порядок использования электронно-цифровой подписи, чтобы не стать
жертвами мошенничества. В последнее время возросло количество преступлений с ее использованием,
и многие граждане по правовой неграмотности незаконно лишились своего недвижимого имущества. Социальная направленность адвокатуры для общества
очень важна.
АВ Р. : У вас вышла книга «Настольная книга
законопослушного гражданина: арест и задержание». Что подтолкнуло к ее написанию?
О. М . : В какой-то момент я начал искать, имеется
ли литература, которую можно рекомендовать доверителям для ознакомления с базовыми знаниями,
необходимыми при контакте с правоохранительными органами. Подобной книги не нашел. Есть много
теории, противоречивая практика, но нет единого
издания, которое помогло бы легко и быстро разобраться в основных вопросах. Так и появилась идея
написать книгу. Не отходя от юридической стилистики, понятным языком, мы дали ответы на часто
задаваемые вопросы при аресте и задержании граждан. Получилось простое и конкретное пособие.
Книга была издана в экономичном варианте, что
сказалось на стоимости, поэтому она доступна каждому для приобретения в большинстве книжных магазинов. Это реальная экономия денег и времени для
доверителей. Книга стала совместным трудом трех
братьев, обобщением практики бюро по защите прав
граждан, попавших под уголовное преследование.
Мы вложили в нее знания и опыт экспертов наших
адвокатских образований.

АВ Р. : Олег Валерьевич, спасибо за интересАВР.:
ное интервью и достигнутые высокие результаты работы в адвокатской отрасли.
О .М.: А я в свою очередь хочу высказать слова
благодарности редакции журнала за познавательный
формат издания, родителям Валерию Александровичу и Ирине Витальевне за наше воспитание в родительской любви и заботе, братьям Сергею и Виталию
за равноценный вклад в общее дело, партнерам, коллегам из правоохранительных органов и адвокатского сообщества за профессиональное развитие и поддержку.
С супругой и дочерью

** *
***
Редакция журнала по результатам общения рекомендует группу компаний «Матюнины и Партнеры» читателям в качестве надежного партнера и поверенного по успешному разрешению
правовых вопросов бизнес-сообщества. Группа
компаний: адвокатское бюро и московская коллегия адвокатов «Матюнины и Партнеры» находится по адресу: г. Москва, ул. Малая Дмитровка,
д. 20. Тел.: +7 (499) 702-04-44.
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старший юрист бюро адвокатов
«Де-юре»

Актуальные вопросы наследования в России
Трансграничное наследование в современных реалиях
Вопросы наследования всегда являются
очень актуальными. Несмотря на то,
что в России составляется небольшое
количество завещаний (по отношению к
количеству смертей), с необходимостью
вступления в наследство сталкиваются
многие, а когда наследодатель не
составил завещание, то при принятии
наследства возникает много сложностей
и злоупотреблений.

В

Наследование в отсутствие завещания: общие положения

случае, если умерший при жизни не составил
завещание, его имущество будет распределяться между наследниками в соответствии с
положениями главы 63 ГК РФ с учетом правил об обязательной доле в наследстве и недостойных наследниках.
Начнем с того, что к наследованию по закону могут
призываться граждане, находящиеся в живых в момент
открытия наследства, а также зачатые при жизни и родившиеся после наследодателя.
Однако закон также защищает права и интересы наследодателя и добросовестных наследников на случай злоупотребления родственниками своими правами, в связи с
чем в законе введено такое понятие, как недостойные наследники. Эти лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию, даже если для них предусмотрена обязательная
доля в наследстве. В частности, к этой категории относятся граждане, умышленные противоправные действия которых были направлены против наследодателя либо его
наследников, либо против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании. При этом не имеют значения мотивы, по которым действовало лицо (месть, ревность и прочее), главное доказать умышленный характер
таких действий. Также в отдельную категорию лиц, которые не наследуют по закону, выделены родители, которые
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в судебном порядке были лишены родительских прав и не
восстановлены в них.
При определении долей и состава наследников также
необходимо определить, имеются ли у наследодателя
наследники, которые обладают правом на обязательную
долю в наследстве.
Например, в силу ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетрудоспособные ко дню
открытия наследства, но не входящие в круг наследников
той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой
очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.
К наследникам по закону относятся также граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года
до смерти наследодателя находились на его иждивении и
проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.
Если обобщить положения ст. 1148 ГК РФ, то можно
выделить две группы наследников, обладающих правом
на обязательную долю в наследстве:

СИТУАЦИЯ •ПРАКТИКА• ПРОБЛЕМЫ
– лица, относящиеся к наследникам по закону, но
не входящие в круг наследников той очереди, которая
призывается к наследованию, нетрудоспособные ко
дню открытия наследства, если не менее года до смерти
наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем
или нет;
– лица, не входящие в круг наследников по закону, наследующих в порядке 1-7 очереди, но ко дню смерти гражданина являлись нетрудоспособными, не меньше одного
года до его смерти находились на его иждивении и проживали совместно с ним.
Теперь, когда мы разобрались с правилами, которые необходимо учитывать при определении круга наследников,
перейдем к рассмотрению вопроса об очередности наследования.
Первая очередь – дети, супруг и родители наследодателя; вторая очередь – полнородные и неполнородные
братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери; третья
очередь – дяди и тети наследодателя; четвертая очередь – прадедушки и прабабушки наследодателя; пятая
очередь – двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки; шестая очередь – двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы,
двоюродные дяди и тети; седьмая очередь – пасынки,
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.
Необходимо учитывать, что родственники последую-

щих очередей имеют право на наследство только в том
случае, если отсутствуют какие-либо родственники всех
предшествующих очередей (исключение – правило об
обязательной доле в наследстве).
В законе также есть такое понятие, как наследование по
праву представления. Что это значит? Доля наследника
по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам. Например, умирает дедушка. Его единственным наследником являлся сын,
который умер одновременно с ним. В этом случае имущество дедушки в порядке представления переходит к внуку,
а не к другим очередям наследования, то есть внук встает
на место своего отца. Именно такая замена наследника его
потомками называется правом представления.
При распределении имущества наследодателя между
наследниками по закону не имеет значения возраст детей
и их количество, так как дети, супруг и родители получают по равной доле наследственной массы. Если при жизни на иждивении наследодателя находились какие-либо
еще лица, то они также будут включены в эту очередь наследования.
Бывшая супруга не наследует по закону от бывшего супруга, при этом дети от прежнего брака наследуют наравне со всеми остальными детьми наследодателя.
Если у умершего вообще отсутствуют наследники, то
имущество становится выморочным и переходит в собственность государства.

Самые распространенные ошибки и заблуждения при наследовании активов
На наш взгляд, самым распространенным заблуждением при вступлении в наследство является то, что наследники забывают о наличии у наследодателя не только
активов, но и обязательств, которые наследуются наравне
с остальным имуществом.
Очень частой причиной обращения к юристам является именно нежелание исполнять полученные в наследство
обязательства, которые наследники получают вместе с
иным имуществом наследодателя, и поэтому они начинают искать пути отступления и выяснять, как отказаться
от наследства после его принятия или как не исполнять
обязательства, если ты уже вступил в наследство. Ответ
один – никак. После получения такого ответа люди очень
часто начинают негодовать, так как наследство они принимали не ради долгов.
Но закон – есть закон, поэтому если наследник принял
наследство, то отвечать по долгам наследодателя все же
придется. В такой ситуации главное помнить одно важное
правило: наследники отвечают по долгам наследодателя
только в объеме полученного наследства, об этом прямо

указано в ст. 1175 ГК РФ. Другими словами, кредитор не
имеет право требовать от наследника больше, чем тот получил от наследодателя. Это правило помогает защитить
интересы наследников и ограничить их ответственность
перед кредиторами наследодателя.
С вышеуказанным заблуждением связано еще одно –
наследники думают, что можно отказаться от какой-то
части наследства. Это не так. Наследник либо принимает
наследство в полном объеме, либо не принимает его вообще.
Единственный вариант, при котором имущество может
быть разделено между наследниками в соответствии с их
предпочтениями, – это заключение соглашения о разделе
наследственного имущества в соответствии с положениями ст. 1165 ГК РФ. В таком случае каждый из наследников
может выбрать то имущество, которое ему необходимо.
При этом важно помнить, что таким образом должно быть
поделено все имущество наследодателя, которое приняли
наследники, и каждый из них должен дать согласие на заключение такого соглашения на предложенных условиях.
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Еще одна ошибка, которая иногда возникает у наследников. – это пропуск срока принятия наследства. В некоторых случаях пропустить срок не критично. Например,
если вы унаследовали квартиру, в которой проживали
после смерти наследодателя, осуществляете ее обслуживание и оплачиваете коммунальные платежи, то вы с легкостью сможете доказать, что фактически приняли наследство и в случае необходимости получить соответствующее
свидетельство. Однако в некоторых случаях так легко восстановить срок не получится, придется обращаться в суд
и доказывать уважительность причин несвоевременного
обращения за выдачей свидетельства на наследство.
Под фактическим принятием наследства в силу ст. 1153
ГК РФ понимается осуществление наследником в отно-

шении наследственного имущества следующих действий:
вступление во владение или в управление имуществом,
принятие мер по сохранению наследственного имущества
и его защите от посягательств третьих лиц, покрытие расходов на содержание имущества, оплата долгов наследодателя и прочее.
Еще принять наследство после истечения установленного законом срока можно в случае, если вам удастся
договориться с остальными наследниками, которые уже
приняли наследство. Для этого потребуется получить
письменное согласие каждого из них. В этом случае в силу
положений ст. 1155 ГК РФ нотариус аннулирует выданные ранее свидетельства и выдает другие с учетом доли
нового наследника.

Самые распространенные злоупотребления,
которые допускают наследники при принятии наследства

Разделяет всех наследство:
Здесь и войны, и отрава…
Жизнь — не цель, а только средство
Для дарованного права.
Йозеф Швейк
Данный эпиграф очень точно описывает войны, которые нередко случаются между наследниками, когда
они делят наследство. В такие моменты к каким только
ухищрениям не прибегают наследники.
Например, некоторые наследники не сообщают другим наследникам о смерти наследодателя или не сообщают нотариусу информацию об иных известных им
наследниках. Чаще всего это делается для того, чтобы
иные наследники пропустили срок для вступления в
наследство, что автоматически увеличивает долю тех,
кто обратился с заявлением к нотариусу.
Аналогичным образом устранить нежелательных наследников можно путем их введения в заблуждение.
Так, «умные» наследники могут пообещать, что они
выплатят другому наследнику рыночную стоимость
его доли в квартире в случае, если он от нее откажется.
Разумеется, после того, как отказ от наследства оформлен, «умный» наследник отказывается выплачивать
стоимость доли другому наследнику со ссылкой на то,
что он отказался от права на ее получение.
Но злоупотребления не всегда касаются личности
наследников. Нередко бывает, что наследники скрывают информацию о наследственной массе. Например,
супруг не сообщает информацию о совместно нажитом
имуществе, или иные лица, на хранении которых есть
какое-то ценное имущество умершего, никому о нем не
рассказывают и оставляют его себе.
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Также бывают случаи, когда граждане, находящиеся в банкротстве, отказываются от принятия наследства. Чаще всего это делается для того, чтобы
сохранить такие активы от реализации в процедуре
банкротства. Разумеется, арбитражные управляющие так просто это не оставят. Как только им станет
известно, что наследник отказался от принятия наследства, они обратятся в суд с заявлением о признании сделки по отказу от принятия наследства недействительной.
В целом судебная практика, которая подтверждена
актами Верховного Суда РФ по конкретным делам, в
достаточной степени защищает наследников, права и
интересы которых были нарушены при злоупотреблении некоторыми гражданами своими правами при наследовании имущества.
Так, суды в основном отказались от формального
подхода при рассмотрении наследственных споров и
теперь если истец сможет представить доказательства
наличия каких-либо предварительных договоренностей о предоставлении встречного исполнения при отказе от наследства, то его заявление о признании отказа
недействительным будет удовлетворено.
Аналогичным образом защитить свои интересы могут кредиторы банкрота, обратившись с заявлением о
признании сделки об отказе от наследства недействительной.

СИТУАЦИЯ •ПРАКТИКА• ПРОБЛЕМЫ
Рекомендации по розыску наследственного имущества
При принятии наследства необходимо помнить, что законодательством РФ не предусмотрена обязанность нотариуса производить розыск наследственного имущества.
Нотариус лишь содействует наследникам в его поиске
путем направления запросов в указанные наследниками
органы и организации.
С недвижимым имуществом все намного проще: необходимо лишь попросить нотариуса направить запрос в Росреестр о предоставлении информации о зарегистрированных
за конкретным человеком объектах недвижимости. Также
и с денежными средствами на счетах в банках: необходимо
направить запрос об открытых счетах наследодателя.
К сожалению, с такими активами, как акции, облигации, добровольное страхование жизни, так просто найти
информацию не получится.
У нотариата имеется цифровой сервис по розыску наследства. Это единая информационная система, посредством которой они могут направлять запросы в банки о
предоставлении информации об имуществе и обязательствах умершего. Данный сервис только недавно начал
действовать и пока к нему подключены не все банки и
регионы, однако предполагается, что в скором времени
он начнет действовать по всей стране. Новый сервис расширил спектр банковских продуктов, которые нотариусы
могут выявить посредством электронного запроса, — теперь в него входят обезличенные металлические счета,
счета ДЕПО, банковские ячейки и др.
Советуем попросить нотариуса направить в банк не
стандартный запрос, а расширенный: попросить предоставить также информацию о движении денежных средств
по счету за конкретный промежуток времени (позволит
получить информацию об источниках поступлений денежных средств), об известных банку договорах страхования жизни и другое.
Разумеется, помимо стандартных запросов в банки необходимо направить запрос в ФНС, в котором попросить
предоставить имеющиеся у налоговой сведения об имуществе и доходах умершего. Если наследодатель получал
доходы с ценных бумаг, то у налоговой будут такие сведения. Налоговая также сможет предоставить информацию
о том, является ли наследодатель учредителем или участником каких-либо юридических лиц.
Далее, в зависимости от полученной от ФНС информации, необходимо направить запросы конкретным реестродержателям или депозитариям с просьбой предоставить
информацию о принадлежности умершему каких-либо
ценных бумаг, паев и прочее. Список с указанием адресов
можно найти на сайте Федеральной комиссии по рынку
ценных бумаг.

Информацию об участии человека в инвестиционном
фонде можно получить либо у самих фондов, либо в специализированных управляющих компаниях, список которых также представлен на сайте Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг.
Еще информацию о принадлежности умершему какихлибо ценных бумаг или его участия в фондах можно получить от брокера, доверительного управляющего либо
управляющей компании, в зависимости от специфики
актива.
Поскольку ценные бумаги покупают обычно через доверительного управляющего, управляющую компанию
либо брокера, есть вероятность, что если лицо владеет
ценными бумагами, то у указанных лиц на счетах в этих
организациях имеются неиспользованные денежные
средства, которые были размещены там для проведения
сделок с ценными бумагами.
Поэтому, как правило, нотариус выдает каждому из
наследников два свидетельства о праве на наследство:
одно — на ценные бумаги, другое — на деньги.
Порядок получения денежных средств с таких счетов
достаточно простой: необходимо обратиться к брокеру или
доверительному управляющему с паспортом и свидетельством о праве на наследство, после чего в установленный
срок данные денежные средства вам будут переведены.
С ценными бумагами порядок более сложный. Они
обычно хранятся на счетах депо в депозитариях. Кроме
того, акции и инвестиционные паи могут учитываться на
лицевых счетах в реестрах, которые ведут регистраторы
или специализированные депозитарии паевых инвестиционных фондов (ПИФов).
Брокер, доверительный управляющий или управляющая компания сообщат нотариусу, в какой именно организации значатся бумаги умершего. После этого нужно
попросить нотариуса отправить туда заверенную копию
свидетельства о смерти владельца ценных бумаг. Депозитарий или регистратор должны немедленно заблокировать операции с ценными бумагами до момента, пока они
не перейдут к новому владельцу.
Далее порядок перехода прав на эти активы ничем не
отличается от остальных: необходимо получить свидетельство о праве на наследство и обратиться к депозитарию или
регистратору, чтобы переоформить ценные бумаги на себя.
Также необходимо попросить нотариуса направить запрос в страховые компании, чтобы выяснить, есть ли действующие страховые полисы страхования жизни на имя
умершего.
Продолжение следует
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