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Пресс-релиз, 19 октября 2020 г.

Медиация. Базовый онлайн-курс

Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) приглашает пройти дистан-
ционный курс повышения квалификации по программе «Медиация. Базовый онлайн-курс» 
в объеме 120 часов. Занятия осуществляются в онлайн-формате в период с 8 по 28 фев-
раля 2021 года.

Обучение позволяет освоить новую профессию медиатора, получить теоретические и практи-

ческие знания в области проведения процедуры медиации, расширить свой профессиональный 

инструментарий, дополнив его новыми навыками в области коммуникации, урегулирования спо-

ров и ведения переговоров.

По результатам прохождения курса выдаются удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 120 часов и сертификат медиатора, дающие право вести профессиональную деятельность 

в качестве медиатора.

Слушатели, прошедшие обучение, имеют возможность войти в состав медиаторов Институ-

та медиации РААН и Союза медиаторов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.

Тренер курсов: директор Института медиации РААН, председатель Союза медиаторов Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов, тренер-медиатор, почетный адвокат России Се-

нина Елена Николаевна.

Форма обучения: дистанционная.

Продолжительность курса: три недели (в будни слушатели курса могут в удобное время про-

сматривать видеолекции, знакомиться с литературой, выполнять задания; по выходным дням про-

водятся интерактивные занятия в формате вебинаров с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед).

Формат: лекционные материалы в записи, выполнение заданий, интерактивные методы обуче-

ния (аквариум, интеллектуальная карта, тренинги) в формате вебинаров.

Программа курса:

• Медиация как форма урегулирования конфликта и способ разрешения споров.

• Техники коммуникации.

• Конфликт: основы анализа.

• Переговоры: техники подготовки и ведения.

• Стадии медиации.

• Процессуальные вопросы применения медиации в гражданском судопроизводстве.

Найти более подробную информацию и записаться на обучение можно по ссылке: 

https://s-elena-lawyer.com/february 

Дополнительная информация: +7 (916) 991-49-80; 

info.e.senina@gmail.com  

Пресс-служба Института медиации РААН

Кафедра Адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина
В первом ряду слева направо: Е.Н. Калачева, С.И. Володина, Д.В. Шарапова, П.Е. Короткова. 
Во втором ряду слева направо: О.В. Поспелов, С.Ю. Макаров, Л.А. Скабелина, Е.О. Анисимова (Бусурина)



С 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
НЕСКОЛЬКО ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ 

С 29 декабря 2020 года вступают в силу несколько приказов Министерства  юстиции России,  относящих-

ся к нотариальной деятельности. Среди них:  

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 233 «Об утверждении состава сведений справочно-

аналитического характера, содержащихся в единой информационной системе нотариата и касающихся дея-

тельности нотариусов»; 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 231 «О внесении изменений в Правила нотариально-

го делопроизводства, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 

№ 78»; 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 230 «О внесении изменений в Регламент совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для со-

вершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156»;  

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 228 «Об утверждении Порядка установления лично-

сти гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информаци-

онной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометриче-

ских персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации» (вместе с «Порядком установ-

ления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение био-

метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-

ставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации», утв. решением 

Правления ФНП от 16 сентября 2020 г. № 16/20, приказом Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 228) (За-

регистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60216); 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 225 «Об утверждении Порядка ведения реестров еди-

ной информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядка исправления допу-

щенных в таких реестрах технических ошибок» (вместе с «Порядком ведения реестров единой информаци-

онной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядком исправления допущенных в таких 

реестрах технических ошибок», утв. решением Правления ФНП от 16 сентября 2020 г. № 16/20, приказом Мин-

юста России от 30 сентября 2020 г. № 225) (Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60214);

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 223 «Об утверждении формы заявления о соверше-

нии нотариального действия удаленно, а также требований к формату такого заявления и форматам прилага-

емых к нему документов в электронной форме» (вместе с «Формой заявления о совершении нотариального 

действия удаленно», «Требованиями к формату заявления о совершении нотариального действия удаленно и 

форматам прилагаемых к нему документов в электронной форме», утв. решением Правления ФНП от 16 сен-

тября 2020 г. № 16/20) (Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60210).

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 1561 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 1240»
До 1 января 2022 г. приостановлена индексация размера возмещения процессуальных издержек, связан-

ных с выплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению дознавателя, сле-

дователя или суда.

Приостановлено действие пункта 2 Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, кото-

рым установлен порядок возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу.

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
В соответствии с приказом  Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России 

№ 371 от 31 августа 2020 г. утвержден  Порядок  осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных 

судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения из-

бран запрет определенных действий, домашний арест или залог. Обновлен порядок осуществления уголовно-

исполнительными инспекциями контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых под домашним 

арестом и за соблюдением ими возложенных судом запретов. Порядок устанавливает процедуры осуществле-

ния контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в от-

ношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или 

залог. В приложениях приведены образцы документов, памятка подозреваемому или обвиняемому, в отно-

шении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Признан не подлежащим 

применению приказ Минюста России, МВД России, СК России, ФСБ России, ФСКН России от 11 февраля 

2016 г. № 26/67/13/105/56, регулирующий аналогичные правоотношения.

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА 2021–2023 ГОДЫ

Федеральным  законом  от 15 октября 2020 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 430 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» установлены размеры страховых взносов на обязательное пен-

сионное и медицинское страхование в фиксированном размере на 2021–2023 годы.

Установлены следующие размеры страхового взноса на ОПС: на 2021 г. — 32 448 руб., на 2022 г. — 

34 445 руб. и на 2023 г. — 36 723 руб. По ОМС будут действовать следующие фиксированные тарифы: в 2021 г. — 

8 426 руб., в 2022 г. — 8 766 руб. и в 2023 г. — 9 119 руб. В соответствии с нормами налогового законодатель-

ства страховые взносы в фиксированном размере уплачивают предприниматели, адвокаты, медиаторы, нота-

риусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные 

и иные лица, занимающиеся частной практикой (подп. 2 п. 1 ст. 419, подп. 1 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса). 

Источник: СПС ГАРАНТ

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ГРА А.С. БРОД 

НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
24 сентября 2020 года в Александровском зале Кремля первый заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ С.В. Кириенко вручил государственные награды представителям научно-экспертного сооб-

щества, деятелям культуры, руководителям НКО.

За активное участие в общественно-политической жизни российского общества Почетной грамотой Пре-

зидента РФ и нагрудным знаком был награжден член Президиума Международной ассоциации русскоязыч-

ных адвокатов, член Исполкома Гильдии российских адвокатов, член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Координаци-

онного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» 

Александр Семенович Брод.

Пресс-служба ГРА
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КЭС ВПЕРВЫЕ РАССМОТРЕЛА 
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ДЕЛА

5 октября 2020 года состоялось онлайн-заседание Комиссии ФПА РФ по этике 

и стандартам. 

На заседании Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (далее — КЭС, Комиссия) рассмо-
трены две жалобы адвокатов на решения региональных палат о прекращении статуса, утверж-
дены Разъяснение о заключении адвокатом договора простого товарищества и Разъяснение о 
применении мер дисциплинарной ответственности, обсужден проект Разъяснения о возмож-
ности осуществления прав и обязанностей члена квалификационной комиссии и участника 
дисциплинарного производства одним представителем. 

В режиме видео-конференц-связи в заседании КЭС приняли участие председатель КЭС, 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, заместители председателя КЭС Александр Орлов и 
Сергей Мальфанов, члены КЭС: представитель от Совета Федерации ФС РФ Вахтанг Федоров, 
представитель от Минюста России Инга Меликян; представители от адвокатуры Николай 
Кипнис, Татьяна Бутовченко, Александр Никифоров, Константин Гагарин и Сергей Иванов. 
Вел заседание заместитель председателя КЭС Александр Орлов. 

Дисциплинарное производство 
Комиссия ФПА РФ рассмотрела жалобы двух адвокатов, статус которых решениями сове-

тов региональных палат прекращен за дисциплинарные проступки — участие в распределении 
дел по назначению вне графика по прямой просьбе следователя и неоплата взносов в палату бо-
лее чем за год, выявленная не в первый раз. 

В обоих случаях КЭС пришла к заключению об отсутствии оснований для пересмотра реше-
ний советов региональных палат и об их обоснованности. 

Разъяснения 
КЭС утвердила Разъяснение о заключении адвокатом договора простого товарищества, 

согласно которому «адвокат вправе заключать договор простого товарищества (договор о со-
вместной деятельности) при условии соблюдения требований Федерального закона “Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” и Кодекса профессиональной 
этики адвоката». Констатируется, что «само по себе заключение адвокатом договора простого 
товарищества (договора о совместной деятельности), который не связан с осуществлением его 
участниками предпринимательской деятельности, не запрещено Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации”, 
Кодексом профессиональной этики адвоката». 

КЭС также утвердила Разъяснение о применении мер дисциплинарной ответственности, 
согласно которому совет адвокатской палаты не вправе принять решение о прекращении дис-
циплинарного производства вследствие истечения сроков применения мер дисциплинарной 
ответственности, если адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное производ-
ство, возражает против этого. Однако в этом случае адвокат подлежит освобождению от при-
менения мер дисциплинарной ответственности в связи с истечением сроков их применения. 

Комиссия рассмотрела проект Разъяснения о возможности осуществления прав и испол-
нения обязанностей члена квалификационной комиссии и участника дисциплинарного про-
изводства одним представителем, подтверждении полномочий представителя участника дис-
циплинарного производства. Решение по данному документу отложено с целью согласования 
позиций. 

Пресс-служба ФПА РФ 
https://fparf.ru/news/fpa/kes-vpervye-rassmotrela-distsiplinarnye-dela/
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КЭС впервые рассмотрела дисциплинарные дела

Константин Катанян. «Тревог очень много, 
а четких и понятных ответов нет» 

Жюри объявило лучшие адвокатские сайты 
2020 года 

Юлия Ковалева. Путь во благо, или 
В центре внимания — человек

Екатерина Коробка. Управление Минюста 
требует от адвокатов повернуть исполнение решения, 

которое никогда не вступало в силу 

Ахмед Шериев. «Защитим адвокатскую 
терминологию от недобросовестных посягательств!»   

Марина Нагорная. Игорю Третьякову отказано 
в пересмотре дела о взыскании гонорара по вновь 

открывшимся обстоятельствам

Людмила Матвиенко. Глядя в черное зеркало  

Зинаида Павлова. Адвоката обвинили 
в посредничестве во взяточничестве и поместили 

в СИЗО на основании показаний свидетеля 

«Не хочу сбавлять оборотов». 
Интервью с заведующей кафедрой Адвокатуры 

МГЮА С.И. Володиной 
Алексей Галоганов. О Федеральном союзе 

адвокатов Российской Федерации 
и Александре Викторовиче Клигмане 

Сергей Макаров. «Мечты могут быть 
осуществлены»  

Олег Поспелов. Защита диссертаций 
по адвокатуре на профильной кафедре 

юридического вуза 

Полина Короткова. «Мой путь на кафедру 
Адвокатуры был долгим»  

Лариса Скабелина. Дело жизни  

Елена Калачева. Практико-ориентированный 
подход 
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«ТРЕВОГ ОЧЕНЬ МНОГО, 
А ЧЕТКИХ И ПОНЯТНЫХ ОТВЕТОВ НЕТ»

КОНСТАНТИН КАТАНЯН,   
шеф-редактор Департамента 
информационного обеспечения ФПА РФ

21 октября в Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ прошла конферен-
ция «Соблюдение прав и свобод чело-

века и гражданина в эпоху цифровизации и ро-
ботизации». Мероприятие было организовано 
Комитетом СФ по конституционному законода-
тельству и государственному строительству. В кон-
ференции участвовали заместитель министра на-
уки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, 
руководитель Федерального института цифровой 
трансформации образования Людмила Бокова, 
представители Министерства юстиции РФ, 
Федеральной службы судебных приставов РФ, 
прокуратуры, Общественного уполномоченного 
по защите семьи, эксперты. Федеральную пала-
ту адвокатов РФ представлял президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко. 

Отметив, что у нас наступила эпоха инфор-
мационных технологий, член Комитета СФ по 

конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Елена Афанасьева посето-
вала, что стабильный Интернет пока имеется далеко 
не везде. Однако прогресс налицо, например: чело-
век уже может включать бытовые приборы с помо-
щью смартфона, быстро расширяются возможно-
сти применения искусственного интеллекта. В то же 
время есть и сложности, в частности опасение, что 
с развитием дистанционного обучения у детей про-
падет желание посещать школу. Елена Афанасьева 
предложила участникам конференции высказать 
свои суждения относительно проблем, возникаю-
щих в связи с применением новых технологий. 

Заместитель министра науки и высшего обра-
зования РФ Петр Кучеренко заметил, что 1 сентя-
бря, несмотря на то что дистанционный процесс 
обучения был налажен, дети сами рвались в школу. 
Он подтвердил, что в регионах есть большие про-
блемы со сферой действия и скоростью Интерне-
та. А в семьях, где больше одного ребенка, возника-
ют сложности с организацией учебного места дома. 
Есть и другие трудности, связанные с дистанцион-
ным обучением. Например, не могут прилететь в 
Россию иностранные студенты, обучающиеся в на-
шей стране. Никакое онлайн-образование, по его 
словам, не может заменить очного диалога при об-
учении в технических и творческих вузах. «Тревог 
очень много, а четких и понятных ответов нет», — 
резюмировал заместитель министра, но тут же доба-
вил, что российская система образования справля-
ется с вызовами времени не хуже, чем зарубежные. 

После выступления Петра Кучеренко в за-
ле развернулась эмоциональная дискуссия отно-
сительно того, можно ли полностью заменить оч-
ное обучение школьников дистанционным. Петр 
Кучеренко заверил, что такой переход невозможен 
и не планируется. 

Руководитель Федерального института циф-
ровой трансформации образования Людмила 
Бокова сконцентрировала внимание на стыке раз-
вивающихся технологий с нормативными доку-
ментами, в которых прописаны всевозможные но-
вые отношения, прежде всего — с Федеральным 
законом «О персональных данных». 

Сегодня одной из основных задач государ-
ства является признание и защита цифровых 
прав граждан от возможных нарушений с одно-
временным обеспечением конституционно-пра-
вовой безопасности личности, общества и госу-
дарства на основе Конституции РФ и с учетом 
необходимых международных документов, — за-
явила Людмила Бокова, — при этом важнейший 
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принцип — защита прав человека на использова-
ние его персональных данных. Однако пока за-
кон не предусматривает возможности управлять 
своим согласием на использование персональ-
ных данных и отозвать согласие, данное рабо-
тодателю, банку или любому другому оператору. 
Если она появится, это позволит уменьшить ко-
личество мошеннических действий, которые ста-
новятся возможными из-за нашего неумения хра-
нить конфиденциальную информацию. Масса 
задач также связана с новым для нас явлением — 
использованием биометрических данных — счи-
тает спикер. 

Член Комитета СФ по социальной полити-
ке Маргарита Павлова начала свое выступление 
с шутливого рассказа о том, как «умный дом» уже 
выжил человека из этого дома. 

Она подчеркнула, что, с одной стороны, раз-
витие технологий и мобильных приложений 
способствует защите прав, а с другой — фор-
мирование баз данных о гражданах позволяет осу-
ществлять незаконный контроль за теми же граж-
данами. И не случайно они уже требуют принятия 
закона, который защитил бы их от такой «слеж-
ки», а также от попадания этой информации в не-
добрые руки. 

Сенатор заявила о необходимости соблюде-
ния цифрового суверенитета, серьезной защиты 
приватности персональных данных и упорядоче-
ния их оборота. Она предупредила об опасности 
цифрового моделирования в тех случаях, ког-
да нужно учитывать конкретную ситуацию, так 
как это может завести государство и общество 
в тупик. 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко напом-
нил участникам конференции «Сказку о рыбаке 
и рыбке» и предупредил, что, выдвигая постоян-
ные требования обеспечить себе с помощью циф-
ровизации все больше удобств и потворствуя тем 
самым своей природной лени, мы, подобно геро-
ям этой сказки А.С. Пушкина, можем оказаться у 
разбитого корыта. 

Говоря о том, что на примере Уйгурской ав-
тономии в Китае мир уже знает об использова-
нии цифровых технологий для нарушения прав 
и свобод граждан, президент ФПА РФ упомянул 
Федеральный закон «О персональных данных», 
который, по его словам, очень сложен в приме-
нении, и попросил законодателей задуматься об 
этом. 

Юрий Пилипенко предложил, во-первых, 
предусматривать во всех законопроектах и подза-
конных нормативно-правовых актах возможность 
сохранения «старорежимного» доступа к правам и 
возможностям, то есть, в частности, использова-
ния бумажных документов в качестве альтернати-
вы цифровым; во-вторых, создать на федеральном 
уровне, возможно в Совете Федерации, комитет, 
где все инициативы рассматривались бы сквозь 

призму того, насколько цифровизация покушает-
ся на естественные права человека, в первую оче-
редь — право на жизнь. 

Отвечая на вопрос, могут ли роботы заменить 
юристов, президент ФПА РФ напомнил, что при 
введении прогрессивных методов цифровизации 
в Сбербанке была поставлена задача сократить 
большое количество управленцев и многие юри-
сты тогда озаботились поиском работы, однако с 
тех пор количество сотрудников в правовом депар-
таменте банка только увеличилось. 

Многие участники конференции отмечали, 
что при внедрении современных цифровых тех-
нологий, несмотря на декларирование Конститу-
цией РФ прав и свобод человека и гражданина, 
юридическая незащищенность индивидуума оста-
ется очевидной. Существующая на сегодняшний 
день ситуация требует разработки концепции раз-
вития системы российского законодательства в 
области защиты прав человека в сфере цифро-
вых технологий, а также внесения в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы изменений, 
регламентирующих ответственность чиновников, 
которые имеют доступ к персональным данным и 
большим базам информации. 

Эксперт Общественного уполномоченного по 
защите семьи Анна Швабауэр, например, обозна-
чила ряд проблем в законодательной базе и прак-
тике, позволяющих осуществлять тотальный сбор 
персональных данных граждан, которые не да-
вали на это своего согласия. Эти действия могут, 
по ее мнению, привести к «цифровой диктату-
ре». А сбор данных о детях с помощью иностран-
ных платформ она назвала «государственной 
изменой». 

Представитель Минюста, заместитель руко-
водителя Департамента по вопросам правовой 
помощи и взаимодействия с судебной системой 
Инга Меликян рассказала о том, что персональ-
ные данные могут быть переданы и негосудар-
ственным органам, действующим строго на ос-
новании закона. В качестве примера она привела 
адвокатуру и нотариат. Все члены этих неправи-
тельственных организаций являются оператора-
ми персональных данных, однако знают об ответ-
ственности за их разглашение.   

Фактически отвечая на предложение Юрия 
Пилипенко, прозвучавшее ранее, Елена Афана-
сьева позже сказала, что сенаторы прекрасно по-
нимают необходимость сохранить возможность 
использования традиционных документов для 
граждан России, в первую очередь — для лиц стар-
шего возраста, которые не всегда доверяют цифро-
вым технологиям. В качестве примера она привела 
возможность выбора: либо завести электронную 
трудовую книжку, либо сохранить бумажную. 

https://fparf.ru/news/fpa/trevog-ochen-mnogo-a-
chetkikh-i-ponyatnykh-otvetov-net/
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ЖЮРИ ОБЪЯВИЛО ЛУЧШИЕ АДВОКАТСКИЕ САЙТЫ
 2020 ГОДА

Подведены итоги конкурса ‘Best Law Firm Website’ в номинациях «Лучший сайт адвокат-
ской палаты» и «Лучший индивидуальный сайт адвоката».

Победителей в адвокатских номинациях конкурса ‘Best Law Firm Website — 2020’ 
определяло специальное жюри, согласованное с Федеральной палатой адвокатов РФ. 
ФПА РФ традиционно выступала партнером конкурса, «Адвокатская газета» — информаци-
онным партнером. Члены жюри, в число которых входили представители Совета и комиссий 
ФПА РФ, члены советов адвокатских палат регионов, а также представители Департамента 
информационного обеспечения прокомментировали свои оценки и итоги конкурса. 

Жюри и критерии оценки 
В состав специального жюри вошли вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ 

Геннадий Шаров, вице-президент ФПА РФ, член Совета ФПА РФ Михаил Толчеев, член Совета 
ФПА РФ, советник ФПА РФ Елена Авакян, член Совета ФПА РФ, президент Сахалинской ад-
вокатской палаты Максим Белянин, заместитель председателя Комиссии ФПА РФ по эти-
ке и стандартам, советник ФПА РФ Александр Орлов, президент Союза молодых адвокатов 
России, член Совета Адвокатской палаты Московской области Александра Цветкова, член 
Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга, председатель Комиссии по защите профессио-
нальных прав адвокатов АП Санкт-Петербурга Сергей Краузе, член Cовета Адвокатской палаты 
Калининградской области Дмитрий Матяж, член Совета Адвокатской палаты Ленинградской 
области Руслан Айдамиров, пресс-секретарь Адвокатской палаты Курганской области, адво-
кат Василий Шалай, руководитель Департамента информационного обеспечения, главный ре-
дактор «Адвокатской газеты» ФПА РФ Мария Петелина, пресс-секретарь ФПА РФ Татьяна 
Стрельчук, редактор сайта ФПА РФ Сергей Гусев. 

В этом году список критериев, по которому производилась оценка сайтов, был обновлен. 
Жюри оценивало не только удобство каждого сайта, дизайн, способность адаптироваться под 
экраны мобильных устройств, но и информативность, т.е. полноту размещенной на нем ин-
формации, активность в наполнении сайта, а также общее впечатление от него. Традиционно 
учитывалось стремление к корпоративному единству, определяемое наличием ссылок на сай-
ты Федеральной палаты адвокатов РФ и «Адвокатской газеты». Жюри имело возможность по-
ставить и штрафные баллы за выявленные на сайте нарушения законодательства или корпора-
тивных актов. 

Сайты-победители 
Для участия в номинации «Лучший индивидуальный сайт адвоката» организатором конкур-

са ‘Best Law Firm Website — 2020’ — интернет-ресурсом LawFirmManagement.ru принято 16 зая-
вок от адвокатов. По итогам обработки мнений жюри пьедестал этой номинации выглядит сле-
дующим образом: 

1-е место — сайт адвоката АП Санкт-Петербурга Данилы Олешко (www.advokatoleshko.ru); 
2-е место — сайт адвоката Палаты адвокатов Самарской области Татьяны Ивановой (www.

ivanova.group); 
3-е место — сайт адвоката АП Московской области Андрея Сивача (www.asivach.ru). 
Если в номинации «Лучший индивидуальный сайт адвоката» оценивались только те сайты, 

которые были заявлены адвокатами для участия, то в номинации «Лучший сайт адвокатской па-
латы» оценивались все сайты адвокатских палат. По итогам подсчета баллов лидеры рейтинга 
в этой номинации с прошлого года почти не изменились, лишь на третьем месте оказался сайт 
другой палаты. 

1-е место — Адвокатская палата города Москвы (www.advokatymoscow.ru); 
2-е место — Палата адвокатов Самарской области (www.paso.ru); 
3-е место — Палата адвокатов Нижегородской области (www.apno.ru). 
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Победителей в этих двух номинациях ожидают дипломы Федеральной палаты адвокатов РФ 
и призы от организатора конкурса ‘Best Law Firm Website — 2020’. «Адвокатская газета» по тра-
диции наградит финалистов бесплатной годовой подпиской на электронные выпуски газеты. 

Вплотную к тройке лидеров приблизились сайты палат, которые созданы с использованием 
новой типовой модели сайта адвокатской палаты, разработанной по заказу ФПА РФ. Это сай-
ты адвокатских палат Костромской (apko.fparf.ru) и Владимирской (apvo.fparf.ru) областей, ко-
торые заняли 4-е и 5-е места соответственно. 

Мнения членов жюри 
Член Совета ФПА РФ, советник ФПА РФ Елена Авакян отметила, что качество сайтов-по-

бедителей в адвокатских номинациях конкурса ‘Best Law Firm Website — 2020’ с каждым годом 
растет: на них раскрывается все большее количество информации, они становятся более удоб-
ными. «Оценивая сайты адвокатов, мы особое внимание уделяли соблюдению норм адвокат-
ской этики. Это сегодня приобретает большое значение при электронном взаимодействии ад-
вокатов с обществом. И надо отметить, что сайты-победители не только профессионально и 
качественно оформлены, но еще и соответствуют всем требованиям, которые Кодекс профес-
сиональной этики адвоката предъявляет к личной информации об адвокате», — сообщила она 
пресс-службе ФПА РФ. 

Отдельной похвалы советника ФПА РФ удостоился сайт самарского адвоката Татьяны 
Ивановой (www.ivanova.group), который по итогам конкурса завоевал второе место в номина-
ции «Лучший индивидуальный сайт адвоката». 

Член Совета ФПА РФ, президент Сахалинской адвокатской палаты Максим Белянин при-
знался, что среди множества критериев, по которым ему приходилось оценивать сайты, важ-
нейшим он считал функциональность: выполняет ли в полной мере сайт те функции, кото-
рые он должен выполнять, а именно: информативен ли он для адвокатов и граждан, удобен 
ли и понятен. Максим Белянин позитивно оценил индивидуальность некоторых сайтов, в 
частности тех, которые поместили на своих страницах географические достопримечатель-
ности своих регионов. В качестве примера он привел сайт Адвокатской палаты Камчатского 
края. Положительно он отозвался и о сайтах АП Чеченской Республики, палат Волгоградской, 
Астраханской, Воронежской, Ивановской и Нижегородской областей, Красноярского и 
Забайкальского краев. 

Переходя к недостаткам, Максим Белянин сообщил, что на некоторых сайтах ему не совсем 
удобным показался поиск информации, на других наблюдался переизбыток информации, что 
заставляло члена жюри задумываться о тех лишних затратах труда и финансов, которые потре-
бовались на разработку и развитие этого избыточного функционала и контента. 

Участникам конкурса в номинации «Лучший индивидуальный сайт адвоката» для того, что-
бы их сайты заслуживали высоких оценок, Максим Белянин посоветовал обращать внима-
ние на четкое соответствие требованиям закона и Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Он также отметил, что в Интернете есть немало сайтов адвокатов, имеющих как оригинальное, 
так и классическое исполнение и могущих претендовать на высокие места в конкурсе, но они, 
к сожалению, в нем не участвуют. «Хотелось бы, чтобы сайтов на конкурсе стало больше: кон-
куренция повысит уровень конкурсантов», – пожелал член Совета ФПА РФ. 

По мнению пресс-секретаря ФПА РФ Татьяны Стрельчук, в номинации «Лучший индиви-
дуальный сайт адвоката» принимают участие адвокаты, которые вложили в разработку сайтов 
нечто большее, чем только деньги и время, поэтому в представленных проектах несложно уви-
деть личность конкурсантов, а не только их специализацию. 

«Как и потенциальный доверитель, член жюри просматривает один за другим несколько ад-
вокатских сайтов. И, конечно, выигрышно будет выделяться проект с нестандартным подхо-
дом, т.е. сайт в ярких (да почти в любых не синих, если честно) цветах и с непривычной, но удоб-
ной структурой», — пояснила она. 

Татьяна Стрельчук похвалила два сайта: адвоката Татьяны Ивановой, где «приятные цве-
товые решения создают ощущение легкости, иллюстрации притягивают внимание к текстам, 
а правовая информация заставляет остаться на сайте подольше», и адвоката Леонида Козака, 
в котором понравились цвета и лаконичность, формат сайта и его удобство. Правда, владельцу 
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последнего ресурса пресс-секретарь ФПА РФ посоветовала более внимательно поработать над 
текстами. 

Отличным примером качества и количества контента Татьяна Стрельчук назвала сайт адво-
ката Данила Олешко, который и победил в номинации. 

«Персональных сайтов адвокатов так много, что главным критерием выбора, наверное, я все 
же назову первое впечатление. Над ним надо работать. Только заинтересовав пользователя на 
главной странице, можно рассчитывать, что он дойдет до вкладок с видео, статьями и, в конеч-
ном счете, контактами», – считает пресс-секретарь ФПА РФ. 

Член Совета Адвокатской палаты Калининградской области Дмитрий Матяж обратил вни-
мание на большую и трудоемкую работу, которую пришлось проделать членам жюри: просмо-
треть сотню сайтов, представленных в двух номинациях, и оценить каждый из них по девяти 
разным критериям. 

Первое впечатление от большинства сайтов адвокатских палат у Дмитрия Матяжа было бла-
гоприятным. «Однако в процессе изучения начинаешь понимать, что первое впечатление об-
манчиво, и некоторые сайты не содержат актуальных новостей о жизни и работе коллег, а так-
же необходимой информации», — заметил он. 

Оценивая оригинальность сайтов, он особенно удивился внедренной на одном из них функ-
ции, позволяющей найти адвоката отдельно по множеству критериев, включая не только имя, 
но и даже номер мобильного телефона. 

«Мобильная версия сайта была предусмотрена не во всех адвокатских палатах, при этом 
в некоторых из них сайт хоть и подстраивался под экран телефона, но имел плохо читаемый 
текст и очень мелкие элементы навигации», — посетовал член Совета Адвокатской палаты 
Калининградской области. 

Выгодно, по его мнению, отличаются на этом фоне сайты-участники в номинации «Лучший 
индивидуальный сайт адвоката», многие из которых имеют хорошую адаптивную версию, что 
позволяет осуществлять удобное чтение с мобильных устройств информации, которая доступ-
на и на полной (десктопной) версии ресурса. Также среди достоинств этих сайтов Дмитрий 
Матяж назвал то, что они активно наполняются, и в большинстве своем имеют формы для 
обратной связи с пользователями. В то же время он отметил обнаруженные на некоторых 
сайтах нарушения требований корпоративных актов, за что им были начислены штрафные 
баллы. 

«Так, некоторые допускали публикацию отзывов доверителей о своей работе и даже публи-
кацию фото заполненных бланков благодарностей от физических лиц. У кого-то было обна-
ружено сравнение с другими адвокатами в форме публикации ссылки на некий рейтинг», —
уточнил Дмитрий Матяж, призвав коллег не забывать об особом общественном предна-
значении адвокатуры, которая имеет выработанные годами этические запреты и ограни-
чения. 

«Судить всегда очень сложно. И для меня это был опыт оценки огромного количества сайтов 
адвокатских палат, после окончания которого стало понятно, что все сайты разделились на три 
группы. Одни соответствовали корпоративному стилю, установленному сайтом Федеральной 
палаты адвокатов РФ, вторые — имели индивидуальный стиль и логику, третьи — просто ви-
зитные карточки с минимальной информацией. Вторых было оценивать сложнее, но при этом 
интереснее», — поделилась своими впечатлениями от первого опыта оценки адвокатских сай-
тов президент Союза молодых адвокатов России, член Совета Адвокатской палаты Московской 
области Александра Цветкова. 

В свою очередь член Совета Адвокатской палаты Ленинградской области Руслан Айдамиров, 
который неоднократно входил в состав специального жюри конкурса сайтов в адвокатских но-
минациях, анализируя свой опыт, пришел к заключению о том, что многие адвокатские палаты 
улучшили свои сайты за последнее время. 

Отличным он признал сайт АП города Москвы, в итоге ставший победителем. «Я насчитал 
немало сайтов, лишь немногим уступающих лидеру. Большую роль в этом сыграла ФПА РФ, 
разработавшая новый шаблон сайта, на одной платформе с сайтом ФПА. Это позволило немно-
гочисленным палатам, как, например, Смоленская, численностью 274 адвоката, иметь очень 
хороший сайт», — сказал Руслан Айдамиров. 
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Он также признал, что сайты палат становятся более информативными, многие разме-
щают тексты решений, принятых ФПА РФ, или ссылки на них, большинство имеют ссыл-
ки на сайты ФПА РФ и «Адвокатской газеты», что говорит о стремлении к корпоративному 
единству. 

Среди недостатков Руслан Айдамиров назвал существующую в некоторых палатах прак-
тику размещения текста документа в виде скачиваемого файла. «Чтобы ознакомиться с тек-
стом, необходимо скачать файл с текстом на свое устройство, а затем открыть в программе. 
Это крайне устаревшая технология. Такие сайты следует заменить в самое ближайшее вре-
мя, благо что новая модель сайта палаты, разработанная ФПА РФ, дает возможность сде-
лать это путем небольших затрат», — подчеркнул Руслан Айдамиров. К недостаткам он отнес 
и отсутствие на многих сайтах возможности взаимодействия с социальными сетями и 
мессенджерами. 

Среди адвокатских интернет-ресурсов, заслуживших у него высокие оценки за оригиналь-
ность, Руслан Айдамиров назвал сайт АП Ханты-Мансийского автономного округа. 

Член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Сергей Краузе, комментируя ито-
ги конкурса, как и Александра Цветкова, разделил сайты палат на три группы. Только к двум 
первым группам он отнес те сайты, которые созданы с использованием типовых моделей сай-
тов палат, разработанных по заказу ФПА РФ (старой и новой). Создание таких сайтов, по 
мнению Сергея Краузе, «неплохо само по себе, но лишает их оригинальности». Другие сай-
ты, которые составляют третью группу, «смотрятся подчас интереснее, хотя имеют другие не-
достатки». Среди распространенных недостатков он перечислил отсутствие версии для мо-
бильных устройств, а также отсутствие в реестрах адвокатских образований списков членов 
этих образований, что, по убеждению члена жюри, нетрудно сделать. «На мой взгляд, сайт 
ПАСО может служить своего рода положительным примером для сайтов региональных па-
лат, он имеет очень хороший дизайн и наполнение, с ним легко работать», — сообщил Сергей 
Краузе. 

К индивидуальным сайтам адвокатов у него было больше претензий. Член жюри отме-
чал заурядность дизайна, неудачные фотопортреты адвокатов и недостаток информации 
на ресурсах. «Некоторые коллеги даже не указывают, в каком адвокатском образовании со-
стоят. Наполнение сайтов весьма различно, встречаются даже адвокатские байки, судеб-
ные решения без комментариев, но с полными сведениями о доверителях. Один коллега 
на сайте употребляет неуместные выражения, например: “ломаю дела”», — критически за-
метил член Совета АП Санкт-Петербурга. Он предположил, что с таким содержанием сай-
ты адвокатов не вызовут доверия ни к конкретному адвокату, ни к самой адвокатской про-
фессии. 

Редактор сайта ФПА РФ Сергей Гусев отметил, что завоевать лидерские позиции и удержать 
их могут только активно развивающиеся интернет-ресурсы. «Иногда было обидно за сайты, ко-
торые, имея достойный дизайн, четкую структуру и удобный интерфейс, проигрывают другим 
по содержанию своих страниц. Контент или очень скуп, или вовсе отсутствует. Во многом по-
этому такие сайты не смогли занять высоких мест», — сообщил он после проведения оценки 
сайтов — участников конкурса. По мнению редактора сайта ФПА РФ, для получения призна-
ния как у пользователей, так и у членов жюри конкурса недостаточно создать красивый, удоб-
ный и современный сайт, нужно его еще и последовательно, грамотно заполнять необходимой 
информацией в достаточном объеме. 

«Отрадно, что многие палаты, создавшие сайты с использованием новой типовой моде-
ли, разработанной ФПА РФ всего полгода назад, активно взялись за наполнение своих ресур-
сов и уже заметно преуспели. Причем некоторые из них используют возможности этой модели 
не только в части внесения контента, но и для изменения оформления сайта и его структу-
ры под свой вкус и потребности. В итоге им удалось на своих сайтах, с одной стороны, под-
черкнуть стремление к корпоративности, с другой — обозначить свою индивидуальность», — 
заметил Сергей Гусев. 

https://fparf.ru/news/fpa/zhyuri-obyavilo-luchshie-advokatskie-sayty-2020-goda/
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ПУТЬ ВО БЛАГО, 
ИЛИ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ — ЧЕЛОВЕК

ЮЛИЯ КОВАЛЕВА,   
адвокат, ответственная за работу программы 
pro bono в АП Брянской области

В Брянской области начала действовать программа оказания адвокатами 
юридической помощи на условиях pro bono

Федеральное и региональное законодатель-
ство Брянской области регулирует вопросы 
оказания бесплатной юридической помо-

щи (далее — БЮП). Однако практика применения 
ее на примере Брянской области показала ее не-
совершенство в части механизма финансирования 
труда адвокатов, что в итоге привело к невозмож-
ности заключения с 2019 г. соглашения между упол-
номоченным органом исполнительной государ-
ственной власти Брянской области и Адвокатской 
палатой Брянской области (далее — АПБО). 

Адвокатское сообщество считает своим дол-
гом обеспечение доступности гарантированного 
Конституцией РФ права на получение квалифи-
цированной юридической помощи, в связи с чем 
президент АПБО Михаил Михайлов принял ре-
шение разработать программу оказания БЮП на 
базе АПБО, расширив при этом категории граж-
дан, имеющих право на получение квалифициро-
ванной юридической помощи на безвозмездной 
основе. 

В развитие заданного направления инициатив-
ная группа адвокатов при поддержке президента 
АПБО подготовила проект положения об органи-
зации работы адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь на условиях pro bono 
гражданам Российской Федерации на территории 
Брянской области. 25 сентября Решением Совета 
АПБО Положение было принято. 

Особо следует подчеркнуть, что в тексте поло-
жения определены категории граждан, которым 
будет оказываться бесплатная юридическая по-
мощь pro bono по социально значимым категориям 
дел; виды оказания бесплатной помощи; особенно-
сти соглашения адвоката, участвующего в pro bono; 
перечень документов, предоставляемых для под-
тверждения статуса на право получения бесплатной 
юридической помощи и другое. 

Положением предусмотрено предоставление 
адвокатами отчета о характере и объеме юриди-
ческой помощи обратившимся гражданам; право 
АПБО применить к адвокатам меры поощрения, 
определяемые Советом АПБО по итогам работы в 
данном направлении. 

С октября текущего года АП Брянской обла-
сти оказывает БЮП на основе pro bono в г. Брянске 
и районах Брянской области, считая эту деятель-
ность своим социальным долгом перед обществом. 
Программа pro bono начала действовать благодаря 
мероприятиям, способствующим удовлетворению 
интересов обратившихся за помощью граждан, и 
слаженной работе адвокатов. В частности, разрабо-
тана система ежемесячного дежурства, обеспечи-
ваемого адвокатами, и распределения обращений, 
поступающих на телефон горячей линии. 

Начальный этап функционирования програм-
мы уже показал ее жизнеспособность и исключи-
тельную необходимость. Поступившие на данный 
момент обращения с просьбами оказания той или 
иной правовой помощи не остались без внимания 
адвокатов: даны консультации, составлены заявле-
ния в уполномоченные органы. Кроме того, адво-
каты оказывают помощь в качестве представителей 
интересов лиц, нуждающихся в защите в суде. 

Следует обратить внимание на то, что адвокаты 
АПБО ежегодно принимают участие во всероссий-
ских днях бесплатной юридической помощи, органи-
зуемых Федеральной палатой адвокатов РФ, а также в 
мероприятиях по оказанию БЮП, организуемых об-
ластными управлениями Министерства юстиции РФ 
и уполномоченного по правам человека. 

Источник: https://fparf.ru/polemic/opinions/
put-vo-blago-ili-v-tsentre-vnimaniya-chelovek/
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УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА ТРЕБУЕТ
ОТ АДВОКАТОВ ПОВЕРНУТЬ ИСПОЛНЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ, КОТОРОЕ НИКОГДА 
НЕ ВСТУПАЛО В СИЛУ

ЕКАТЕРИНА КОРОБКА,  
корреспондент «Адвокатской газеты» 

Решение о ликвидации адвокатского образования не устояло в апелляции, но 
московское ГУ Минюста утверждает, что не вправе отменить свое распоряжение, 
даже когда оно издано на основании не вступившего в силу решения суда 

Адвокат МКА «Закон и Человек» Алексей 
Соловьев, который ранее представлял 
свою коллегию в апелляции, не согла-

сен с тем, что отмена распоряжения возмож-
на только через поворот исполнения решения 
суда. По мнению адвоката, имеются все осно-
вания для успешного обжалования действий 
управления Минюста по КАС и для отмены 
распоряжения на этом основании. 

Главное управление Минюста по г. Москве 
отказывается отменить свое распоряжение о 
ликвидации Межрегиональной коллегии адво-
катов «Закон и Человек», хотя решение суда о 
ликвидации отменено в апелляции. 

Мосгорсуд отменил решение о ликвидации 
коллегии адвокатов

29 мая 2020 г. Черемушкинский район-
ный суд удовлетворил административный иск 
ГУ Министерства юстиции России по г. Моск-
ве о ликвидации МКА «Закон и Человек». 
Первая инстанция пришла к выводу, что кол-
легию необходимо исключить из ЕГРЮЛ, 
поскольку та не представляет отчеты и до-
кументы, указанные в п. 3 ст. 32 закона о не-
коммерческих организациях, а также не пу-
бликует информацию о своей деятельности, 
указанную в п. 3.2 той же статьи. 

Напомним, что в соответствии с подп. 3 п. 3 
ст. 61 ГК РФ юридическое лицо ликвидируется 
по решению суда, вынесенному по иску упол-
номоченного госоргана, в случае осуществле-
ния деятельности, запрещенной законом, либо 

с нарушением Конституции, либо с другими 
неоднократными или грубыми нарушениями 
закона или иных правовых актов. 

Позднее адвокат МКА «Закон и Человек» 
Алексей Соловьев, который представлял свою 
коллегию в апелляции, рассказал, что адвока-
ты и учредители коллегии узнали о решении 
первой инстанции только через месяц после 
его вынесения, причем из СМИ. 

В апелляционной инстанции адвокаты ис-
пользовали три основных аргумента. Первый — 
юридическое лицо нельзя ликвидировать лишь 
по формальному признаку неоднократности 
нарушений закона, даже если совершение та-
ких нарушений доказано. Второй — районный 
суд не уведомил о рассмотрении иска и не при-
влек к участию в деле учредителей коллегии, в 
том числе руководителя коллегии Владимира 
Жеребенкова. Третий — все указанные в адми-
нистративном исковом заявлении формальные 
нарушения уже устранены. 

Однако еще до рассмотрения дела в апел-
ляции Управление ФНС по г. Москве, испол-
нив распоряжение Минюста, основанное на не 
вступившем в законную силу решении район-
ного суда, ликвидировало коллегию. 

Изучив материалы дела, Мосгорсуд согла-
сился с тем, что неоднократное непредстав-
ление некоммерческой организацией в уста-
новленный срок сведений, предусмотренных 
ст. 32 Закона об НКО, является основани-
ем для обращения уполномоченного органа в 
суд с заявлением о ликвидации этого юрлица. 
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В то же время, добавила вторая инстанция, 
из апелляционной жалобы и приложенных 
к ней материалов следует, что МКА «Закон и 
Человек» ведет активную деятельность. В обо-
снование этого вывода Мосгорсуд сослался на 
налоговую отчетность, ведомости об оплате 
труда, данные об уплате членских взносов, ин-
формацию о работе организации в Интернете 
и «ведение» ею сайта. С учетом этого 8 сентя-
бря Мосгорсуд отменил решение о ликвидации 
МКА «Закон и Человек» и отказал управлению 
Минюста в удовлетворении иска. 

Теперь коллегии приходится бороться 
за свое «восстановление» в ЕГРЮЛ 

Алексей Соловьев рассказал, что еще до 
рассмотрения дела в апелляции коллегия на-
правляла в ГУ Минюста письма с требовани-
ем об отмене распоряжения о ликвидации, ос-
нованного на не вступившем в законную силу 
решении суда. Однако управление утверждало, 

что решение вступило в законную силу и поэ-
тому было исполнено. 

После получения заверенной копии опре-
деления Мосгорсуда коллегия направила еще 
одно аналогичное обращение в ведомство. 
В поступившем недавно ответе от 15 октя-
бря 2020 г. управление Минюста отметило, что 
апелляция ему отказала, но «вопрос о повороте 
исполнения решения суда в рамках определе-
ния не рассмотрен». При этом управление под-
черкнуло, что коллегия вправе заявить хода-
тайство о повороте исполнения решения суда. 

Более того, ГУ Минюста считает, что не 
может отменять свои собственные распо-
ряжения, поскольку такое полномочие не 
указано в Положении о Главном управле-
нии Министерства юстиции РФ по субъекту 
(утверждено приказом Минюста от 3 марта 
2014 г. № 25). 

«Отказ ГУ Минюста не содержит и априо-
ри не может содержать достаточных правовых 
обоснований, поскольку распоряжение изна-

чально основывалось на решении, ко-
торое на момент издания этого распо-
ряжения в силу не вступило. То есть 
такое распоряжение просто не могло 
быть издано», — подчеркнул Алексей 
Соловьев. По его словам, предпола-
гая получение такого ответа, колле-
гия еще 8 октября подала в Минюст 
России жалобу на действия его москов-
ского управления. Ответ на нее пока не 
поступил. 

«Коллегия не может согласиться 
с предлагаемой Главным управлени-
ем Минюста по Москве логикой, в со-
ответствии с которой отмена распоря-
жения возможна только через поворот 
исполнения решения суда. Если кол-
легия согласится с этим, значит она со-
гласится и с правомерностью издания 
распоряжения, а это в корне неверно. 
Мы считаем, что имеются все основа-
ния для успешного обжалования дей-
ствий ГУ Минюста РФ по г. Москве и 
для отмены распоряжения в порядке, 
установленном Кодексом администра-
тивного судопроизводства», — заклю-
чил Алексей Соловьев. 

https://www.advgazeta.ru/novosti/
upravlenie-minyusta-trebuet-ot-advokatov-

povernut-ispolnenie-resheniya-kotoroe-
nikogda-ne-vstupalo-v-silu/Ф
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«ЗАЩИТИМ АДВОКАТСКУЮ ТЕРМИНОЛОГИЮ 
ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ!»

АХМЕД ШЕРИЕВ,     
Председатель Коллегии адвокатов г. Москвы 
«Шериев и партнеры»

«Ее незаконное применение в целях рекламы наносит ущерб репутации 
адвокатуры» 

Коллеги выступили с инициативой по 
созданию рабочей группы адвокатов 
для организованной борьбы с много-

численными нарушениями прав адвокатов в 
результате незаконного использования терми-
на «адвокат» и словосочетаний, включающих в 
себя это понятие, а также персональных дан-
ных адвокатов в Интернете. Группа планирует 
работать во взаимодействии с региональными 
адвокатскими палатами и Федеральной пала-
той адвокатов РФ. 

Незаконное использование «адвокатских 
терминов» в рекламе оказания правовых ус-
луг лицами и организациями, не являющимися 
адвокатами и не относящимся к адвокатскому 

сообществу, встречается в Интернете доволь-
но часто. Недобросовестные участники рын-
ка в целях введения потребителей в заблужде-
ние для получения вероятного конкурентного 
преимущества заведомо идут на нарушение 
требований закона, сообщая в рекламных объ-
явлениях и на своих сайтах недостоверные 
сведения с употреблением «адвокатских тер-
минов». Нередки случаи их применения и в 
фирменном наименовании или коммерческом 
обозначении юридического лица. 

Распространенным явлением стали публи-
кации в Интернете так называемых рейтингов 
и «черных списков» адвокатов и адвокатских 
образований. Такие нарушения ведут к дискре-
дитации и умалению авторитета адвокатско-
го сообщества в глазах как общества в целом, 
так и конкретных потребителей юридических 
услуг.   

В связи с этим считаю необходимым при-
влечь внимание адвокатского сообщества к 
данной проблематике, а также к разработ-
ке механизмов и способов противодействия 
незаконному использованию «адвокатских 
терминов». 

Основными «центрами локации» незакон-
ного применения «адвокатской терминологии» 
и нарушений прав адвокатуры в Интернете 
являются крупные мегаполисы, включая 
Москву и Санкт-Петербург. В разрешении этих 
проблем адвокатское сообщество г. Санкт-
Петербурга продвинулось немного дальше и 
уже располагает практическими разработками, 
демонстрирующими положительные результа-
ты. Москва только начинает свой путь защиты 
«адвокатской терминологии» от посягательств. 

«Адвокатские термины» и защита 
конкуренции

По поводу «адвокатских терминов» неред-
ко возникают вопросы: в частности, откуда они 
возникли и чем регулируются? 



13 •

ПРАКТИКА  •

Так, согласно ст. 5 закона об адвокатуре «ад-
вокатскими терминами» являются: «адвокат-
ская деятельность», «адвокатура», «адвокат», 
«адвокатская палата», «адвокатское образова-
ние», «юридическая консультация», а также 
образованные от них словосочетания. Любое 
их использование в наименованиях организа-
ций и общественных объединений лицами, не 
являющимися адвокатами, или созданными в 
установленном Законом об адвокатуре поряд-
ке организациями незаконно. 

В соответствии с положениями закона о 
защите конкуренции, под недобросовестной 
конкуренцией понимаются  любые действия 
хозяйствующих субъектов (группы лиц), на-
правленные на получение преимуществ 
при осуществлении предпринимательской 
деятельности, противоречащие законода-
тельству РФ, обычаям делового оборота, тре-
бованиям добропорядочности, разумности 
и справедливости и причинившие (могущие 
причинить) убытки другим хозяйствующим 
субъектам — конкурентам либо нанесшие 
(могущие нанести) вред их деловой репутации 
(п. 9 ст. 4). 

В статье 14.33 КоАП РФ установлена ответ-
ственность за недобросовестную конкуренцию 
(если эти действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния). 

Органами Федеральной антимонополь-
ной службы РФ использование в фирменном 
наименовании коммерческой организации 
«адвокатского термина» квалифицируется 
как недобросовестная конкуренция, выра-
зившаяся во введении в заблуждение потре-
бителей в отношении исполнителя услуги, а 
именно в применении в наименовании хо-
зяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность на рынке услуг в области пра-
ва, но не являющегося  адвокатским образо-
ванием (не имеющего статуса адвоката), тер-
мина «адвокат».  

В соответствии со ст. 14.3 закона о защите 
конкуренции не допускается недобросовест-
ная конкуренция путем некорректного сравне-
ния хозяйствующего субъекта с другим хозяй-
ствующим субъектом — конкурентом и (или) 
его товаром, в том числе путем использования: 

• слов «лучший», «первый», «номер один», 
«самый», «только», «единственный», иных слов 
или обозначений, создающих впечатление о 
превосходстве товара и (или) хозяйствующего 

субъекта, без указания конкретных характе-
ристик или параметров сравнения, имеющих 
объективное подтверждение, либо в случае, 
если утверждения, содержащие упомянутые 
слова, являются ложными, неточными или 
искаженными; 

• сравнения, в котором отсутствует указа-
ние конкретных сравниваемых характеристик 
или параметров либо результаты сравнения не 
могут быть объективно проверены; 

• сравнения, основанного исключительно 
на незначительных или несопоставимых фак-
тах и содержащего негативную оценку деятель-
ности конкурента и (или) его товара. 

В результате недобросовестной конкурен-
ции лица, не обладающие статусом адвока-
та, получают преимущества от использова-
ния «адвокатских терминов». В числе таких 
преимуществ:  

• повышенная защищенность доверителя 
адвоката по сравнению с клиентом иного лица, 
оказывающего юридические услуги; 

• наличие у адвоката большего объема про-
фессиональных прав и обязанностей (в част-
ности, наличие служебных помещений, ис-
пользуемых для адвокатской деятельности; 
повышенная ответственность перед доверите-
лем, заключающаяся в обязанности адвоката 
не только соблюдать закон, но и быть честным 
по отношению к доверителю под угрозой при-
влечения к дисциплинарной ответственности 
вплоть до лишения статуса (ст. 5 и 10 КПЭА)). 

Так, постановлением Тринадцатого ар-
битражного апелляционного суда от 16 сен-
тября 2019 г. по делу № А56-24561/2019 было 
признано законным и обоснованным предпи-
сание Управления ФАС России по г. Санкт-
Петербургу о привлечении ООО «Лучшие 
юристы» к ответственности за нарушение
ст. 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (в ред. от 
24.04.2020) по признакам нарушения антимо-
нопольного законодательства. Управление, 
в частности, ранее обязало общество в срок до 
10 сентября 2018 г. изъять из публичного досту-
па с указанного сайта информацию о возмож-
ности получения адвокатских услуг непосред-
ственно от ООО «Лучшие юристы».  

Виды нарушений
Анализ и систематизация интернет-ресур-

сов нарушителей «адвокатской терминологии», 
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а также нормативной базы позволяет выделить 
следующие виды нарушений.   

Первый: незаконное использование «ад-
вокатских терминов» в фирменных наимено-
ваниях юрлиц, оказывающих услуги в области 
права (например: ООО «Юридическая кон-
сультация», ООО «Ваш адвокат», «альянс-ад-
вокат» и др.).  

Второй :  употребление «адвокатских 
терминов» лицами, оказывающими услуги 
в области права, в качестве коммерческого 
обозначения (например: «адвокатская конто-
ра», «адвокаты Москвы», «палата адвокатов» 
и др.).  

Третий: незаконное применение «адвокат-
ских терминов» — в частности, указание в ре-
кламе или описании статуса «адвокат» в от-
ношении лиц, не являющихся адвокатами 
(например, «юридический адвокат», «адвокат 
юрист», «адвокат по <…> делам», «адвокат в  
<…> праве», «адвокат ФИО»).  

Четвертый: незаконное использова-
ние «адвокатских терминов» лицами, ока-
зывающими услуги в области права, при их 
рекламировании на их сайтах или посред-
ством директ-рекламы, что нередко созда-
ет преимущественное перед другими лица-
ми положение (например, «В нашей фирме 
работают только опытные адвокаты», «лучшие 
адвокаты Москвы», «рейтинг лучших адвока-
тов» и др.).  

Пятый: незаконное употребление «адво-
катских терминов» в доменных наименова-
ниях (например, ‘advokat’, ‘palata advokatov’, 
‘vashadvokat’ и др.). 

Способы борьбы 
с нарушениями

Какие же меры борьбы 
со злоупотреблениями в дан-
ной сфере можно принять?  

Думается, в определен-
ных случаях можно исполь-
зовать такие способы, как 
обращения в антимоно-
польный орган (управле-
ние ФАС), Роспотребнадзор, 
Роскомнадзор,  налого-
вые органы (ИФНС), ор-
ганы прокуратуры, а также 
в суд. 

Рассмотрим их  под-
робнее. 

Обращение в ФАС по фактам недобросо-
вестной конкуренции является универсальным 
способом защиты и подлежит применению в 
случаях незаконного использования «адвокат-
ских терминов» в Интернете. 

В УФАС подает заявление участник пред-
принимательской деятельности, которому не-
законной конкуренцией причиняются убыт-
ки; в качестве третьего лица привлекается 
Федеральная палата адвокатов РФ. В данном 
контексте вызывает сложности вопрос о том, 
кто может выступать заявителем, поскольку 
органами ФАС выработана позиция, согласно 
которой адвокатское образование не являет-
ся участником предпринимательской деятель-
ности, в связи с чем законодательные нормы 
о недобросовестной конкуренции на него не 
распространяются. Между тем способы ини-
циирования проверки в рамках обращения в 
ФАС существуют — такая практика уже есть у 
коллег из Санкт-Петербурга. 

Обращение в Федеральную службу по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотребнадзор) может 
происходить также по нарушениям в сфе-
ре незаконного использования «адвокатской 
терминологии». 

В ведомство подает заявление потребитель, 
вводимый в заблуждение (ст. 14.8 КоАП РФ), 
с целью пресечения нарушения прав и закон-
ных интересов как обратившегося в адвокат-
скую палату региона лица, так и неограничен-
ного круга лиц, которые могут быть введены в 
заблуждение незаконным использованием «ад-
вокатских терминов».  
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Обращение в Роскомнадзор, в свою оче-
редь, может происходить при условии наличия 
признаков недобросовестной конкуренции, а 
также вынесения решений органов ФАС или 
Роспотребнадзора, а также судебных актов. 

Обращение в налоговый орган надле-
жит применять при использовании «адво-
катского термина» в фирменном наимено-
вании юрлица. В формулировке заявления 
указывается на необходимость исключения 
из наименования «адвокатских терминов».  
Заявление может быть подано адвокатским об-
разованием, адвокатской палатой субъекта РФ 
или ФПА РФ. 

Прокуратура — госорган, уполномочен-
ный защищать интересы неопределенно-
го круга граждан и одновременно надзира-
ющий за соблюдением законности. Кроме 
того, в ее полномочия входят непосредствен-
ное рассмотрение административных дел и 
наложение административных взысканий. 
Прокуратура может принять к рассмотрению 
любое дело, связанное с нарушением феде-
рального законодательства, а в исключитель-
ных случаях — инициировать возбуждение 
уголовного дела в отношении злостных нару-
шителей. 

Обращение в прокуратуру надлежит при-
менять при использовании «адвокатских тер-
минов» в фирменном наименовании, коммер-
ческом обозначении или недобросовестной 
рекламе. В жалобах в качестве заинтересо-
ванного лица следует указывать адвокатскую 
палату. 

Обращение в суд возможно при нали-
чии постановлений указанных органов по ад-
министративным делам, а также для урегу-
лирования данного вида споров необходимо 
подавать исковые заявления о запрете исполь-
зования фирменного наименования, домен-
ного имени, тождественных до степени сме-
шения с тем, которое должно использоваться 
исключительно в соответствии с законами об 
адвокатуре, о недобросовестной рекламе, за-
щите деловой репутации и незаконном рас-
пространении персональных данных. Такая 
практика обращения адвокатов в суды уже 
существует и набирает обороты. Во многом 
это касается так называемых черных списков 
и опубликования искаженных сведений об 

адвокатах и адвокатских образованиях на по-
сторонних ресурсах (так называемых «отзо-
виках»). 

Немаловажным обстоятельством является 
информирование обо всех мероприятиях, при-
нятых мерах и результатах выявления наруше-
ний и злоупотреблений в сфере «адвокатской 
терминологии», в социальных сетях и СМИ 
для широкой огласки и просвещения населе-
ния по вопросам, связанным с адвокатской 
деятельностью. 

Полагаю, было бы полезным, если бы ад-
вокатские палаты вели в СМИ и соцсетях про-
светительскую работу, раскрывающую понятия 
квалифицированной юридической помощи 
и отличия адвокатской деятельности от иной 
юридической. 

Изложенные в этой статье проблемы неод-
нократно поднимались группами адвокатов в 
обращениях к АП г. Москвы, а также являлись 
предметом обсуждения в ходе круглых столов 
в ФПА1. Адвокатской палатой г. Москвы были 
даны разъяснения и рекомендации по вопро-
сам защиты прав адвокатов от недобросовест-
ных посягательств. В настоящее время раз-
рабатываются рекомендации по механизмам 
защиты деловой репутации адвокатов при зло-
употреблениях в Интернете. 

В заключение подчеркну назревшую не-
обходимость защиты интересов членов адво-
катского сообщества посредством разработки 
процедуры и механизма защиты прав адвока-
тов в сфере недобросовестного использования 
«адвокатских терминов» в интернете, а так-
же иных незаконных посягательств, ведущих к 
умалению авторитета адвокатуры.  

Требуется активное участие членов адво-
катского сообщества в защите профессиональ-
ных прав и законных интересов в сфере ис-
ключительного использования «адвокатской 
терминологии» в Интернете. Каждый должен 
внести свою лепту в борьбу за профессиональ-
ные права! 

https://www.advgazeta.ru/mneniya/zashchitim-
advokatskuyu-terminologiyu-ot-nedobrosovestnykh-

posyagatelstv/

1 См. также: URL: https://ros-advocat.ru/actual/
advokatura-i-psevdoadvokaty-boleznennaja-problema/



РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 6’ 2020

• 16

ИГОРЮ ТРЕТЬЯКОВУ ОТКАЗАНО В ПЕРЕСМОТРЕ 
ДЕЛА О ВЗЫСКАНИИ ГОНОРАРА ПО ВНОВЬ 
ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

МАРИНА НАГОРНАЯ,  
корреспондент «Адвокатской газеты»

Суд счел, что обнаружение документов, наличие которых отрицалось прокуратурой 
и НПО им. Лавочкина, не является основанием для пересмотра дела 

Юрист Алексей Тарасевич, пред-
ставляющий интересы Игоря 
Третьякова, назвал решение ожида-

емым и с сожалением подчеркнул, что суд не 
хочет услышать в части того, что Положение о 
закупках предусматривает отдельный порядок 
заключения договора с адвокатом. Он добавил, 
что судебный акт будет обжалован. 

Арбитражный суд Московской области 
опубликовал Определение об отказе предсе-
дателю АК «Третьяков и партнеры» Игорю 
Третьякову в пересмотре по вновь открывшим-
ся обстоятельствам дела о взыскании гонора-
ра успеха. 

С 5 июля 2016 г. по 26 января 2018 г. 
НПО им. Лавочкина заключило с Игорем 
Третьяковым 23 договора на оказание юриди-
ческих услуг, дела по которым были однород-
ны и касались споров об исполнении государ-
ственных контрактов. За свою работу адвокат 
получил более чем 332 млн руб., из которых 
9,6 млн руб. — аванс, а 322,8 млн руб. — пре-
мия за вынесенное судебное решение («гоно-
рар успеха»). 

Впоследствии в отношении адвоката бы-
ло возбуждено уголовное дело и ему предъяви-
ли обвинение в мошенничестве, совершенном 
организованной группой с использованием 
своего служебного положения в особо круп-
ном размере. Следствие посчитало, что Игорь 
Третьяков никакие услуги не оказывал, а полу-
ченные деньги делились между ним, генераль-
ным директором НПО им. Лавочкина Сергеем 
Лемешевским и руководителем дирекции пра-
вового обеспечения предприятия Екатериной 
Аверьяновой. 

13 августа 2019 г. прокуратура Московской 
области в интересах Росимущества подала к 
НПО им. Лавочкина и Игорю Третьякову иско-
вое заявление о признании сделок недействи-
тельными и применении последствий недей-
ствительности ничтожных сделок. 

Рассмотрение дела в суде 
Согласно решению Арбитражного су-

да Московской области от 18 декабря 2018 г. 
прокуратура просила взыскать с Игоря Треть-
якова в пользу НПО им. Лавочкина более 
308 млн руб. неосновательного обогащения и 
13 млн руб. процентов, а также проценты, на-
численные в порядке ст. 395 ГК РФ по дату рас-
смотрения спора по существу. 

Тогда суд отметил, что при привлечении 
исполнителя для оказания юридических ус-
луг НПО им. Лавочкина следовало руковод-
ствоваться требованиями Положения о за-
купке товаров, работ, услуг государственной 
корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос», а именно разместить извещение 
о закупке с приложением проекта договора ли-
бо с формированием пояснительной записки. 
Суд указал, что, согласно представленным до-
кументам, только в одном случае была сфор-
мирована служебная записка с указанием це-
ны договора 150 тыс. руб. и предмета договора, 
между тем каких-либо обоснований выбора 
данного способа закупки, конкретного постав-
щика и определения цены не имеется. 

Суд решил, что требования заявителя о 
признании недействительными оспариваемых 
договоров подлежат удовлетворению, и указал 
на необходимость вернуть НПО им. Лавочкина 
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более 308 млн руб., отказав во взыскании про-
центов за пользование чужими деньгами. 
Апелляция и кассация оставили решение пер-
вой инстанции в силе. 

Игорь Третьяков подал жалобу в Верховный 
Суд, однако судья ВС Галина Кирейкова вы-
несла Определение № 305-ЭС19-24282, в кото-
ром отметила, что доводы жалобы не составля-
ют оснований для пересмотра судебных актов. 

Заявление о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

После отказа в принятии кассационной жа-
лобы в ВС Игорь Третьяков подал заявление о 
пересмотре дела по вновь открывшимся обсто-
ятельствам и отмене решения Арбитражного 
суда Московской области от 18 декабря 2018 г. 
(первое решение по делу. — Прим. ред.). 

Согласно заявлению (имеется у «АГ»), по 
окончании следственных действий защитни-
кам Третьякова в порядке ст. 217 УПК были 
представлены материалы уголовного дела, при 
ознакомлении с которыми были обнаружены 
копии протоколов заседаний закупочной ко-
миссии АО «НПО Лавочкина» по закупкам об-
щества у единственного поставщика. 

На данных заседаниях в порядке, предус-
мотренном Положением о закупке товаров, 
работ, услуг Госкорпорации «Роскосмос», при-
нимались решения о заключении с Игорем 
Третьяковым договоров об оказании юриди-
ческих услуг. В связи с этим защитник адвока-
та направляла адвокатский запрос в АО «НПО 
Лавочкина» с просьбой предоставить заверен-
ные копии указанных протоколов. Письмом от 
19 июня 2020 г. НПО им. Лавочкина направи-
ло заверенные копии протоколов закупочной 
комиссии. Из протоколов следует, что при за-
ключении спорных договоров в порядке, пред-
усмотренном Положением о закупке, проводи-
лись заседания закупочной комиссии, а также 
проводилась проверка Игоря Третьякова по ре-
естру недобросовестных поставщиков. 

По мнению Игоря Третьякова, открывши-
еся обстоятельства являются существенными 
для дела, так как опровергают доводы о том, 
что при заключении договоров была наруше-
на процедура закупки у единственного постав-
щика. Он отметил, что данные обстоятельства 
не могли быть известны ему, так как эти до-
кументы составляются заказчиком в процессе 
заключения договора по процедуре неконку-
рентной закупки у единственного поставщика, 

являются внутренними документами НПО 
им. Лавочкина. При этом прокурор настаивал 
на том, что такие протоколы закупочной ко-
миссии не составлялись вовсе, а НПО этого не 
опровергало. 

Суд не нашел оснований для пересмотра
Юрист арбитражного отдела АБ «Третьяков 

и партнеры» Алексей Тарасевич, представля-
ющий интересы Игоря Третьякова, сообщил 
«АГ», что отзыв прокуратуры на заявление не 
получал, однако ее позиция в суде сводилась к 
тому, что Игорь Третьяков и его представители 
должны были знать о всех документах при рас-
смотрении дела в первой и второй инстанциях 
и истребовать их. 

Арбитражный суд Московской области со-
слался на Постановление Пленума ВАС от 
30 июня 2011 г. № 52 «О применении положе-
ний АПК РФ при пересмотре судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятель-
ствам» и указал, что пересмотр дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам является про-
цедурой, применение которой в целях обеспе-
чения принципа стабильности судебных ре-
шений допустимо только в исключительных 
случаях в целях защиты права лица, ссылаю-
щегося на вновь открывшиеся обстоятельства, 
и не должно нарушать баланса интересов сто-
рон, основанного на этих актах. 

Он указал, что при рассмотрении заявле-
ния о пересмотре судебного акта по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам суд 
должен установить, свидетельствуют ли фак-
ты, приведенные заявителем, о наличии суще-
ственных для дела обстоятельств, которые не 
были предметом судебного разбирательства по 
данному делу. «Вместе с тем наличие представ-
ленных копий протоколов не является суще-
ственным обстоятельством, способным повли-
ять на выводы суда при принятии судебного 
акта», — отметила первая инстанция. 

Суд заметил, что в отношении каждо-
го из договоров, заключенных с Игорем 
Третьяковым, должна была быть сформиро-
вана пояснительная записка с обосновани-
ем условий, указанных в п. 16.1.1 Положения 
о закупках. В служебной записке от 13 декабря
2016 г. от Екатерины Аверьяновой на имя 
Сергея Лемешевского указано, что в целях 
полного анализа материалов апелляцион-
ных жалоб и всесторонней подготовки к су-
дебным процессам целесообразно привлечь 
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на договорной основе к участию в судебных 
процессах представителей АК «Третьяков и 
партнеры» МКА г. Москвы, заключив с орга-
низацией договоры как с единственным по-
ставщиком услуги по подп. 37 п. 6.6.2 положе-
ния. Стоимость оказания юридических услуг 
по ведению одного судебного процесса соста-
вит 150 тыс. руб. 

Суд указал, что в служебной записке речь 
идет о двух договорах по сопровождению су-
дебных процессов. При этом выбор данного 
способа закупки, конкретного поставщика, с 
которым заключается договор, цена договора 
не обоснованы. К остальным договорам пояс-
нительные записки не формировались. «В на-
рушение п. 16.1.1, 16.1.6, 16.1.8 заказчиком не 
соблюдены общие требования порядка прове-
дения закупки у единственного поставщика, 
а именно: в пояснительной записке к 2 дого-
ворам не обоснован выбор конкретного спо-
соба закупки с указанием на норму настояще-
го Положения, не обоснована цена договора, 
не обоснован выбор конкретного поставщи-
ка, а по 19 договорам пояснительные запи-
ски вообще отсутствуют. Кроме того, заказчик 
нарушил специальные требования к порядку 
проведения закупки у единственного постав-
щика, предусмотренные, если цена догово-
ра превышает 500 000 рублей, в соответствии
с п. 16.1.1 (5), 16.1.9. Таким образом, порядок 
заключения оспариваемых по настоящему де-
лу договоров на оказание юридических услуг, 
даже при наличии представленных протоко-
лов, Обществом не соблюден, что не может по-
влиять на выводы суда при принятии судебно-
го акта», — резюмируется в определении.

Суд заметил, что в п. 5 Постановления № 52 
указано, что согласно п. 1 ч. 2 ст. 311 АПК су-
щественным для дела обстоятельством может 
быть признано указанное в заявлении вновь 
обнаруженное обстоятельство, которое не бы-
ло и не могло быть известно заявителю, нео-
споримо свидетельствующее о том, что если бы 
оно было известно, то это привело бы к приня-
тию другого решения. 

Вместе с тем, посчитал суд, о существо-
вании представленных протоколов Игорю 
Третьякову было известно задолго до получе-
ния письма от общества. Так, в кассационной 
жалобе по настоящему делу, которая поступи-
ла в Арбитражный суд Московской области 
15 июля 2019 г., Игорь Третьяков указал, 
что в апелляции заявлялось ходатайство 

о приобщении копии одного из представ-
ленных в настоящее время протоколов заку-
почной комиссии о заключении договора на 
оказание юридических услуг, который полу-
чен Третьяковым. Таким образом, заметил 
суд, процессуальный срок на подачу заявле-
ния о пересмотре решения по вновь открыв-
шимся обстоятельствам подлежит исчислению
с 15 июля 2019 г. 

Он также посчитал, что Игорь Третьяков 
не был лишен возможности на своевремен-
ное обращение в адрес общества с запро-
сом о предоставлении указанных протоколов. 
При этом в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 6 за-
кона об адвокатуре у общества возникает обя-
занность в установленном порядке выдать ад-
вокату запрошенные им документы или их 
копии. «Таким образом, Третьяковым И.А. 
пропущен трехмесячный срок на подачу заяв-
ления о пересмотре определения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам, установленный 
ст. 312 АПК РФ», — заключил суд. 

Кроме того, АС Московской области за-
метил, что согласно абз. 4 п. 4 Постановления 
№ 52 представление новых доказательств не 
может служить основанием для пересмотра су-
дебного акта по вновь открывшимся обстоя-
тельствам по правилам гл. 37 АПК РФ. В таком 
случае заявление о пересмотре судебного акта 
по вновь открывшимся обстоятельствам удов-
летворению не подлежит. 

Суд указал, что в процессе рассмотрения 
настоящего дела по первой инстанции предста-
вителем Игоря Третьякова заявлялось ходатай-
ство об истребовании у общества документов, 
оформленных при заключении оспариваемых 
договоров, в удовлетворении которого было 
отказано. В апелляции заявлялось ходатайство 
о приобщении копии одного из представлен-
ных в настоящее время протоколов закупочной 
комиссии о заключении договора на оказание 
юридических услуг, в удовлетворении которого 
также было отказано. 

По мнению суда, доводы заявителя, ссыл-
ка на обстоятельства, указанные в рассматри-
ваемом заявлении в качестве вновь открыв-
шихся, представленные доказательства не 
являются и не соотносятся с критериями вновь 
открывшихся обстоятельств, свидетельству-
ющих о наличии оснований для пересмотра 
вступившего в законную силу судебного ак-
та по рассмотренному спору. Он посчитал, что 
Игорь Третьяков, оперируя критериями вновь 
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открывшихся обстоятельств, фактически осу-
ществляет процессуальное действие по пред-
ставлению новых доказательств, выдвижение, 
в том числе повторное, доводов, направлен-
ных на переоценку ранее рассмотренных суда-
ми обстоятельств. 

Вместе с тем, как указал суд, заявитель 
имел возможность при должной заботливости 
и  осмотрительности своевре-
менно обеспечить представле-
ние доказательств, опровергаю-
щих доводы своего оппонента, 
однако своим правом не вос-
пользовался, и в настоящее 
время, по сути, данное заявле-
ние  направлено на изменение 
вступившего в законную силу 
решения суда по делу № А41-
65906/18 в нарушение порядка 
обжалования судебных актов, 
предусмотренного АПК РФ. 

«Иные доводы заявителя 
отклоняются судом, поскольку 
свидетельствуют о неправиль-
ном и неверном применении 
и толковании норм процессу-
ального права, регулирующих 
рассматриваемый вопрос», — резюмировал 
суд. 

Таким образом, он оставил заявление 
Игоря Третьякова без удовлетворения. 

Довод суда не соответствует 
действительности

Алексей Тарасевич назвал решение ожи-
даемым и с сожалением подчеркнул, что суд 
не хочет услышать, что Положение о закупках 
предусматривает отдельный порядок заключе-
ния договора с адвокатом. «Что касается по-
яснительных записок, протоколов и прочих 
документов, то их существование категориче-
ски отрицалось как прокуратурой, так и НПО 
им. Лавочкина, хотя впоследствии протоколы 
закупочной комиссии обнаружились», — ука-
зал представитель адвоката. 

Он полагает, что при новом рассмотре-
нии дела можно было разобраться и с осталь-
ными якобы отсутствующими документами. 
Например, в основе решения закупочной ко-
миссии должна лежать пояснительная запи-
ска, то есть факт обнаружения протоколов 
косвенно указывает и на наличие иных до-
кументов. 

Довод суда о том, что в соответствии 
с подп. 1 п. 3 ст. 6 закона об адвокатуре у об-
щества возникает обязанность в установлен-
ном порядке выдать адвокату запрошенные 
им документы или их копии, по мнению пред-
ставителя, не соответствует действительности. 
«Защита Игоря Третьякова перед судебным за-
седанием сумела получить копию одного про-

токола закупочной комиссии, и именно его 
наличием мотивировалось ходатайство об ис-
требовании остальных документов. После то-
го как прокуратурой и НПО им. Лавочкина 
было заявлено об отсутствии таких докумен-
тов, обращение с запросами не имело смысла. 
Только после того как эти протоколы "всплы-
ли" в 2020 г. в материалах уголовного дела,  
НПО им. Лавочкина после неоднократных за-
просов все-таки признало наличие протоколов и 
выдало их копии», — отметил Алексей Тарасевич. 

Он заявил, что решение будет обжаловано. 
«Если вспомнить ход разбирательства этого де-
ла, то в глобальном смысле наши апелляцион-
ные и кассационные жалобы были отклонены, 
но удалось добиться пересмотра ряда выводов 
суда первой инстанции. Например, призна-
но, что услуги оказаны в полном объеме, уста-
новлено, что не доказано несоответствие цены 
оказанным услугам», — заключил представи-
тель Игоря Третьякова. 

https://www.advgazeta.ru/novosti/igoryu-
tretyakovu-otkazano-v-peresmotre-dela-o-

vzyskanii-gonorara-po-vnov-otkryvshimsya-
obstoyatelstvam/
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ГЛЯДЯ В ЧЕРНОЕ ЗЕРКАЛО

ЛЮДМИЛА МАТВИЕНКО 

«Из-за информационной активности мошенников от юриспруденции и сетевых 
дельцов мы, российские адвокаты, теряем доверие общества. Нас осуждают 
и проклинают — за не наши грехи»

Людмила Олеговна Матвиенко — адво-
кат Адвокатской палаты г. Москвы; со-
ветник президента Гильдии российских 

адвокатов (ГРА); адвокатскую деятельность 
осуществляет в качестве члена адвокатского 
агентства «Альянс» (структурное подразделе-
ние Коллегии адвокатов «Московский юриди-
ческий центр»). За вклад в развитие адвокату-
ры награждена в 2019 г. знаком отличия ГРА.
При осуществлении адвокатской деятельности 
специализируется на проблемах профессиональ-
ной юридической защиты бизнеса и вопросах ме-
дицинского права; ведет активную практику в 
сфере интеллектуальной собственности; работа-
ет по комплексным, многоотраслевым делам.

Решением Совета Федеральной палаты ад-
вокатов РФ от 28 сентября 2016 г. (протокол 
№ 7) утверждены единые Правила поведения 

адвокатов в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, основанные на поло-
жениях Кодекса профессиональной этики ад-
воката (КПЭА) и  Международных принципов 
поведения специалистов в области права в со-
циальных сетях (International Principles on Social 
Media Conduct for the Legal Profession), приня-
тых Советом Международной ассоциации юри-
стов (International Bar Association). Хорошие и 
понятные правила, соблюдаемые уважаемыми 
коллегами. Однако в Сети представлено огром-
ное количество юридических и псевдоадвокат-
ских компаний, которые не обязаны выпол-
нять предписанные для членов адвокатского 
сообщества этические правила, в том числе и 
Правила поведения в Интернете, тогда как по-
сетителями их интернет-ресурсов может быть 
практически неограниченное число наших по-
тенциальных доверителей.

Мой скромный пятилетний опыт взаи-
модействия со специалистами-«информа-
ционщиками» — программистами, таргето-
логами, SEO-специалистами, маркетологами, 
контент-менеджерами (с большим и не очень 
опытом продвижения юридических и не толь-
ко проектов в сети Интернет) показал доволь-
но печальную картину. Все эти уважаемые и 
талантливые люди абсолютно не видят разни-
цы между адвокатами и юристами и не пони-
мают уникальности адвокатской деятельности. 
В то же время коллеги-адвокаты, за редким ис-
ключением, недооценивают значение работы в 
информационном пространстве.

К чему это ведет? К тому, что мы видим 
в Сети сайты адвокатских образований, соз-
данные и поддерживаемые специалистами по 
«продвижению», где, например, активно пред-
лагаются «юридические услуги». Почему услу-
ги? Да потому, что это наиболее частый в сети 
Интернет «профильный» в рамках нашей темы 
поисковый запрос.

Так что же делать адвокатскому образова-
нию, для того чтобы привести к себе на сайт со-
временного российского человека? Согласиться 
с маркетологом, который использует одинако-
вые алгоритмы привлечения клиентов и для не 
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имеющих адвокатского статуса юристов, и для 
адвокатов? Или тратить годы на просветитель-
скую работу; доказывать свою уникальность и 
экспертный уровень своих знаний, а клиенты в 
это время будут уходить к шустрым ребятам, ко-
торые нередко в общем-то и юристами не явля-
ются — просто основательно разобрались и про-
должают эффективно разбираться в постоянно 
меняющихся алгоритмах поисковых систем?!

Создать юридическую фирму, которая будет 
обслуживать потребность коллегии адвокатов в 
«продвижении» в сети Интернет? Крайне спор-
ный с точки зрения профессиональной адвокат-
ской этики вариант.  

Но и это — еще не все. Добавлю пробле-
матики. В то время когда адвокаты повышают 
свою личную профессиональную квалифика-
цию, занимаются защитой интересов граж-
дан и юридических лиц (последних в актуаль-
ной российской действительности, впрочем, 
на протяжении ряда лет становится все мень-
ше), псевдоюристы создают интернет-хабы. 
Хаб (англ. hub буквально — «ступица колеса», 
«центр», «узел») — это сеть из сайтов, каждый из 
которых ссылается на другой, успешно «улавли-
вая» потенциальных клиентов. Эти замаскиро-
вавшиеся интернет-деятели (псевдоадвокаты — 
создатели хабов) не скованы в своих действиях 
ни адвокатской этикой, ни традициями, ни мо-
ральными принципами. Они создают и поддер-
живают рейтинги, размещают имена и реестро-
вые номера адвокатов, фотографии и прочие 
персональные данные; ведут потенциальных 
адвокатских доверителей к себе в офисы. Слово 
«адвокат» привлекает создателей хабов некой 
заключенной в нем романтикой и магией ре-
спектабельной элитарной профессии, которые 
действуют в качестве приманки на многих за-
интересованных в получении юридической по-
мощи людей.

Более того, не секрет, что существует ряд ре-
сурсов, и их количество неуклонно растет, где 
обещают «подобрать» адвоката. Нас там «подби-
рают»! Я вот с удивлением узнала, посетив один 
такой ресурс, что моей специализацией являет-
ся таможенное право — при этом у меня 0 выи-
гранных дел, 0 проигранных… Такая вот исчер-
пывающая информация обо мне!

А вы знали, что, например, Генри Маркович 
Резник выиграл 70 дел и ни одного не проиграл? 
Теперь живите с этим. Полагаю, он, возможно, 
сам и не знает приведенной мной только что ин-
формации о его адвокатской практике.

А еще я один раз записалась к самой се-
бе на консультацию, но поговорить с собой по 
телефону не вышло — «юристы» колл-центра 

псевдоадвокатской юридической фирмы 
уверенно сказали мне, что я сильно занята. 
Я не стала с ними спорить по этому вопросу, а 
вежливо поблагодарила: за то, что не предложи-
ли мне разговаривать с незнакомой мне женщи-
ной, которая, смело назвавшись мною, посвя-
тила бы меня во все тонкости права.

В топе псевдорейтингов стоят уважаемые и 
признанные профессиональным сообществом 
адвокатов коллегии — и это как будто защища-
ет псевдоюристов от нашей законной реакции 
на подобные сайты. Но на 4–5-м месте псевдо-
рейтинга обязательно оказывается конкретная 
юридическая фирма, сотрудничающая с «самы-
ми лучшими адвокатами» и с «успешнейшими 
юристами России». В топе псевдорейтингов ад-
вокатов находятся имена мэтров адвокатуры и 
руководителей известных адвокатских образо-
ваний, но все «клики» ведут на сайты к псевдо-
юристам, к «лучшим в России», к «самым силь-
ным и эффективным». Обычно один из сайтов 
псевдоюридического хаба является рейтингом, 
другой рассказывает о «прекрасной» компании 
с реальными или виртуальными специалиста-
ми, третий «защищает» клиентов от «плохих ад-
вокатов» из черного списка. Рассказывать обо 
всем этом можно долго. 

Волею судеб мне удалось посетить пару та-
ких ООО, где потрясающе построена работа с 
клиентопотоком: даже если посетитель непла-
тежеспособен, ему мгновенно оформляется 
кредит, и в результате многоходовой манипуля-
ции человек уходит с парой договоров, обеща-
ниями составить письма и обращения в самые 
разные инстанции (начиная с Администрации 
Президента РФ и заканчивая Рыбнадзором), 
разрешить все его проблемы — и с кредитом на 
сумму от 50 до 300 тыс. руб. (в зависимости от 
фантазии и «уровня» псевдоюристов).

Конечно, доверитель рано или поздно к 
нам придет — псевдоюристы не съедят его бук-
вально, физически. Вот только после посеще-
ния таких ООО люди боятся чашку кофе вы-
пить в офисе адвокатской коллегии. Доверитель 
придет с неразрешенными проблемами, слеза-
ми; с просьбой вернуть ему деньги, полученные 
от него псевдоюристами; с убитыми нервами и 
пустым кошельком. Незаконное использова-
ние слова «адвокат», персональных данных на-
стоящих адвокатов, реестровых номеров, фо-
тографий причиняет вред не только репутации 
адвокатского сообщества, но и неограничен-
ному кругу лиц, порождая заблуждения отно-
сительно вида деятельности якобы адвокатских 
компаний. Проблема эта существует и касает-
ся не только «игр в адвокатские образования»: 
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в Сети огромное количество псевдосайтов 
Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП), российских судов, различных иных 
государственных структур.

А как обстоят дела с защитой от неправомер-
ного использования слов «адвокат», «адвока-
ты», «палата адвокатов» в других государствах?

Например, в Германии сайт www.rechtsanwalt.
com (rechtsanwalt переводится как «адвокат», 
«защитник») ассоциируется у пользователей с 
лицами, осуществляющими соответствующую 
практику. В одном из судебных решений бы-
ло признано неправомерным и нарушающим 
§ 5 UWG (законодательство о недобросовест-
ной конкуренции) использование данного до-
мена лицом, не осуществляющим адвокатскую 
деятельность.

В Лихтенштейне, как и в Германии, Австрии, 
Швейцарии, уголовное право (Strafrecht) ко-
дифицировано неисчерпывающим образом: 
отдельные составы преступлений установ-
лены не в УК, а в других законодательных ак-
тах. Согласно ст. 102 Закона об адвокатах 
Швейцарской Конфедерации, тот, кто неправо-
мерно использует обозначения «адвокат», «пра-
вовой агент» или «адвокатское объединение», 
наказывается Судом земли штрафом в размере 
до 50 тыс. франков, а в случае невозможности 
взыскания — лишением свободы до 6 месяцев. 
По замыслу швейцарского законодателя дан-
ная норма, выполняющая профилактическую 
функцию, необходима для того, чтобы посто-
ронние лица, не имеющие отношения к адво-
катуре, не обманывали своих клиентов, выдавая 
себя не за тех, кем они являются на самом деле.

Таким образом, законодательство европей-
ских стран, как, впрочем, и правоприменитель-
ная практика, всячески нацелено на решение 
задачи по недопущению возможности посто-
ронним лицам выдавать себя за адвокатов.

Надо отметить, что в России запрет на ис-
пользование неадвокатами по отношению к се-
бе и своей деятельности терминов «адвокатская 
деятельность», «адвокат», «адвокатское образо-
вание» и ряда других установлен Федеральным 
законом № 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(ст. 5); он может быть реализован путем обраще-
ний в антимонопольный или налоговый органы 
либо в Роспотребнадзор или в Роскомнадзор (к 
сожалению, механизм реализации этого запре-
та в российском правовом пространстве доволь-
но сложен, а положительная практика пока еще 
крайне немногочисленна).

В то же время, полагаю, коллегам хорошо 
известно, что большинство наших граждан не 

видят разницы между не имеющими адвокат-
ского статуса юристами и адвокатами, а расту-
щая активность в Сети псевдоадвокатских ООО 
окончательно вносит путаницу в представления 
людей и вредит репутации  адвокатского сооб-
щества в глазах доверителей. Одному адвокату 
и одной коллегии эти системные вопросы ре-
шить не получится. Для того чтобы справить-
ся с этой «гидрой», необходимы корпоратив-
ная сплоченность, дисциплина; очень важны 
инициативы органов адвокатского самоуправ-
ления по совершенствованию законодатель-
ства, а также основательная, системная рабо-
та адвокатских палат и многих адвокатских 
образований.

Но этого тоже мало. Помимо соблюдения 
личной «информационной гигиены» пора пере-
смотреть взгляды на работу в Интернете: при-
влекать и обучать профессионалов, наращивать 
присутствие корпорации в Сети, транслировать 
корпоративные адвокатские ценности, просве-
щать, делать шаги навстречу доверителям, из-
учать потребности целевых аудиторий; пришло 
время помогать там, где есть запрос, а не там, 
где хотелось бы.

Пора российским адвокатам осваивать но-
вые технологии, системно проводя в жизнь опи-
санную выше  информационную политику и 
помогая в этом вопросе друг другу; необходимо 
также вести цивилизованный диалог с государ-
ством и с различными целевыми аудиториями 
для решения этой и других задач. А если с яс-
ными целями дисциплинированно и сплочен-
но двигаться в этом направлении, то и времени 
на внутренние распри, обиды и жалобы не оста-
нется. В отличие от присяжных поверенных в 
Российской империи, для многих из нас адво-
катская деятельность является единственным 
источником существования.

Мое личное мнение: сейчас просто безот-
ветственно в Сети негативно высказываться о 
коллегах, о руководстве палат и руководителях 
адвокатских образований. Каждое такое эмо-
циональное высказывание несет репутацион-
ные угрозы всему адвокатскому цеху. Допуская 
безответственные заявления и действия, мы, 
российские адвокаты, теряем доверие к себе 
и собственное лицо. А ведь адвокатам, напро-
тив, пора уже восстанавливать доверие и зани-
мать свое законное место в российском социу-
ме. Стратегически это точно нужно каждому из 
нас, российских адвокатов, и думаю, что и рос-
сийской адвокатуре в целом…

https://https://www.ros-advocat.ru/actual/
gljadja-v-chjornoe-zerkalo/
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АДВОКАТА ОБВИНИЛИ В ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ И ПОМЕСТИЛИ В СИЗО 
НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАНИЙ СВИДЕТЕЛЯ

ЗИНАИДА ПАВЛОВА,     
корреспондент «Адвокатской газеты»

По версии следствия, адвокат Наталья Фараджева обещала передать взятку 
за отказ в возбуждении уголовного дела, при этом никаких денег 
от потенциального доверителя она не получила 

28 октября Первомайский районный 
суд г. Краснодара избрал меру пресе-
чения в виде заключения под стра-

жу адвоката АП Краснодарского края Натальи 
Фараджевой, обвиняемой в посредничестве во 
взяточничестве по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ. 

По версии следствия, 11 апреля в УМВД 
России по г. Краснодару обратился Ч., 

сообщивший о неправомерных действиях М. 
по совершению подставных ДТП. 22 апреля 
М. обратился к адвокату Наталье Фараджевой 
за юридической помощью в рамках прово-
димой в отношении него проверки отделом 
уголовного розыска УМВД по г. Краснодару. 
По мнению правоохранителей, после обраще-
ния М. у адвоката возник преступный умы-

сел на совершение преступления, 
при этом адвокат не заключа-
ла с М. договор на оказание ква-
лифицированной юридической 
помощи. 

По версии следствия, Наталья 
Фараджева предложила и пообе-
щала М. передать взятку в раз-
мере 1,2 млн руб. за вынесение 
постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела, на 
что мужчина согласился. Однако 
24 апреля мужчина, «осознав, что 
действия адвоката носят преступ-
ный характер», сообщил об этом 
в правоохранительные органы и 
согласился участвовать в ОРМ. 

27 апреля М. передал ад-
вокату деньги, большая часть 
которых являлись муляжами. 
«Однако, обнаружив, что пере-
данные ей М. денежные средства 
содержат муляжи денег, Наталья 
Фараджева отказалась их прини-
мать, после чего была задержа-
на сотрудниками УФСБ России 
по Краснодарскому краю», — Ф
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отмечено в постановлении о привлечении в 
качестве обвиняемой. 

После дачи пояснений правоохранители 
отпустили адвоката, и она продолжала вести 
свою профессиональную деятельность в обыч-
ном режиме. Само уголовное дело в ее отно-
шении было возбуждено лишь 31 июля, при 
этом Наталье Фараджевой как подозреваемой 
не избиралась какая-либо мера пресечения. 
Только 26 октября адвокат была задержана и ей 
было предъявлено обвинение, а позднее сле-
дователь обратился в суд с ходатайством об из-
брании обвиняемой меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 

В обоснование своих требований следо-
ватель указал, что результаты ОРД, добы-
тые в ходе предварительного следствия со-
трудниками регионального УФСБ России, 
подтвердили наличие у адвоката связей сре-
ди сотрудников правоохранительных орга-
нов, поэтому она может предпринять попыт-
ки по уходу от уголовной ответственности 
путем непроцессуального воздействия на за-
явителя и других свидетелей, а также сокры-
тия доказательств. При этом в подтверждение 
своих доводов сторона обвинения представи-
ла суду справку-меморандум, подготовленную 
ФСБ. 

В ходе судебного разбирательства адвокат 
Наталья Фараджева возражала против поме-
щения ее под стражу, сообщив, что она не со-
бирается скрываться от органов следствия и 
суда. Кроме того, адвокат назвала необосно-
ванными ее задержание и предъявление об-
винения, поскольку она не совершала ника-
кого преступления. По словам обвиняемой, 
27 апреля она обсуждала со своим доверите-
лем М. условия оказания предполагаемой ква-
лифицированной юридической помощи, но 
мужчина вел себя подозрительно и задавал 
провокационные вопросы, поэтому она от-
казалась от сотрудничества с ним и не стала 
брать гонорар в размере 1,2 млн руб. Наталья 
Фараджева также пожаловалась на состояние 
своего здоровья, попросив суд назначить ей 
меру пресечения, не связанную с изоляцией от 
общества. 

Защита адвоката также возражала против 
заключения ее в СИЗО, в частности настаи-
вая на том, что доводы следствия основаны на 
предположениях и не имеют каких-либо дока-
зательств, а заключение под стражу не может 

быть продиктовано лишь тяжестью предъяв-
ленного обвинения. 

Тем не менее Первомайский районный суд 
г. Краснодара посчитал возможным удовлетво-
рить ходатайство следователя. Он счел, что об-
виняемая предпринимала попытку оказания 
воздействия на заявителя — свидетеля по делу 
с целью дачи им ложных показаний в ее поль-
зу вопреки доводам защиты адвоката о полной 
голословности таких утверждений. Суд так-
же сделал вывод о том, что обвиняемая наме-
ревалась передать незаконное вознаграждение 
от М. сотрудникам УМВД по г. Краснодару. 
Соответственно, она сможет предпринимать 
действия по уничтожению следов преступле-
ния или скрыться от органов предваритель-
ного следствия и суда, чем воспрепятствует 
производству по уголовному делу. «При та-
ких обстоятельствах суд считает, что избрание 
иной, более мягкой меры пресечения в отно-
шении обвиняемой, в том числе залога, до-
машнего ареста или запрета определенных 
действий, невозможно, так как указанные ме-
ры не обеспечат надлежащего поведения обви-
няемой», — отмечено в постановлении. 

Суд добавил, что представленные адвока-
том медицинские документы не свидетель-
ствуют о наличии у нее тяжелых заболеваний, 
препятствующих ее заключению под стражу. 
«При этом суд считает, что предъявленные ма-
териалы дела дают основание полагать, что за-
держание и предъявленное обвинение в совер-
шении преступлений были обоснованными, 
так как на Наталью Фараджеву указал очеви-
дец как на лицо, совершившее преступление, а 
также обвинение подтверждается собранными 
по делу доказательствами», — заключил суд, 
поместив адвоката под стражу сроком на два 
месяца — до 26 декабря. 

Один из защитников по соглашению 
Натальи Фараджевой, адвокат АП Краснодар-
ского края адвокат Александр Валявский от-
метил, что его подзащитная стала жертвой 
провокации со стороны сотрудников право-
охранительных органов. «При выборе меры 
пресечения суд принял во внимание справ-
ку-меморандум, подготовленную сотрудни-
ками ФСБ, о том, что обвиняемая якобы ока-
зывает давление на свидетелей, включая М. 
Но такую справку нельзя проверить, опера-
тивник ФСБ просто придумал доводы о дав-
лении адвокатом на свидетелей, это полная 
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и ничем не подтвержденная фантазия со сто-
роны следствия. Никакого давления Натальей 
Фараджевой на М. не оказывалось. К сожале-
нию, в этом вопросе суд по непонятным при-
чинам занял сторону обвинения», — отме-
тил он. 

В свою очередь адвокат АП Краснодарского 
края Алексей Аванесян сообщил, что в бли-
жайшее время защита собирается обжало-
вать постановление суда об избрании ей ме-
ры пресечения. «Никаких денежных средств 
от М. моя подзащитная не получала, разгово-
ров о передаче ей как посреднику взятки не 
вела. Все подозрения основаны лишь на по-
казаниях М., который в ходе сотрудничества 
с правоохранительными органами 27 апреля 
пытался в рабочем кабинета адвоката спрово-
цировать ее на преступление. Соответственно, 
все предъявленные Наталье Фараджевой об-
винения носят голословный характер», — 
отметил он. 

По словам защитника, это уголовное де-
ло осложняется тяжестью предъявленных его 
подзащитной обвинений и тем, что оно кури-
руется ФСБ России. Алексей Аванесян также 
сообщил о том, что он собирается обратить-
ся в АП Краснодарского края с просьбой вне-
сти залог в размере 500 тыс. руб. за Наталью 
Фараджеву. «Ранее Совет палаты уже прини-
мал подобное решение, что привело к положи-
тельному результату — в отношении Михаила 
Беньяша судом был применен залог. Моя под-
защитная нуждается в материальной поддерж-
ке, кроме того, у нее существенно ухудшилось 
здоровье. На сегодняшний день адвокаты уже 
собрали нужную денежную сумму для внесе-
ния залога», — пояснил адвокат. 

Вице-президент АП Краснодарского края, 
председатель Комиссии по защите професси-
ональных прав адвокатов Ростислав Хмыров 
сообщил, что если Наталье Фараджевой по-
надобится помощь в защите профессиональ-
ных прав адвоката, то палата рассмотрит такую 
возможность. «На сегодняшний день защиту 
адвоката Фараджевой осуществляют 14 адво-
катов, два из которых адвокаты коллегии ад-
вокатов “Хмыров, Валявский и Партнеры”, 
в связи с чем убежден, что защита адвоката 
Фараджевой осуществляется на высшем уров-
не. Несмотря на все усилия коллег, избра-
ние меры пресечения в виде заключения под 
стражу наглядно демонстрирует, что статус 

адвоката в случаях привлечения таковых к 
уголовной ответственности на сегодняшний 
день является отягчающим вину обстоятель-
ством. Адвокатов заключают под стражу, на-
значают наказания, связанные с реальным 
лишением свободы, вне зависимости от тяже-
сти совершенных преступлений. Вынужден 
констатировать, что при аналогичных пре-
ступлениях гражданин, не обладающий ста-
тусом адвоката, чаще получает наказание 
более мягкое, нежели адвокат», — подчерк-
нул он. 

30 октября состоялось заседание Совета 
АП Краснодарского края, в ходе которого, в 
частности, обсуждался вопрос, связанный с 
возбуждением уголовного дела в отношении 
адвоката Натальи Фараджевой и избранием ей 
меры пресечения.

Президент палаты напомнил, что на про-
шлом заседании Совета рассматривалось об-
ращение адвоката Алексея Аванесяна, кото-
рый просил рассмотреть вопрос о выделении 
средств в размере 500 тыс. руб. на внесе-
ние от лица палаты денежного залога в слу-
чае выхода следователя в суд с ходатайством 
об избрании Наталье Фараджевой меры пре-
сечения в виде заключения под стражу или до-
машнего ареста. Было принято решение от-
казать в предоставлении гарантии внесения
залога.

Вместе с тем Наталье Фараджевой бы-
ла оказана материальная помощь в размере 
100 тыс. руб. в связи с ее состоянием здоро-
вья. Кроме того, ей, а также ее защитнику бы-
ло предложено обратиться в комиссию по за-
щите профессиональных прав адвокатов, а 
комиссии дано поручение оказать всю необ-
ходимую помощь и поддержку. «За прошед-
ший месяц обращений в Комиссию по защи-
те профессиональных прав адвокатов АП КК 
от Н.В. Фараджевой, а также от ее защитников 
не поступало. В связи с этим принято реше-
ние повторно предложить Н.В. Фараджевой, а 
также ее защитникам, обратиться в Комиссию 
по защите профессиональных прав адвокатов 
АП КК», — указано в сообщении пресс-
службы палаты.

https://www.advgazeta.ru/novosti/advokata-
obvinili-v-posrednichestve-vo-vzyatochnichestve-

i-pomestili-v-sizo-na-osnovanii-pokazaniy-
svidetelya/
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«НЕ ХОЧУ СБАВЛЯТЬ ОБОРОТОВ»

Интервью с заведующей 
кафедрой Адвокатуры 
МГЮА, вице-президентом 
Федеральной палаты 
адвокатов РФ 
кандидатом 
юридических наук 
Светланой Игоревной 
Володиной

— Светлана Игоревна, в преддверии 70-ле-
тия со дня рождения А.В. Клигмана, расскажи-
те о нем, о кафедре Адвокатуры МГЮА, о себе 
и планах на будущее.

 Как в трех словах Вы бы охарактеризовали 
Александра Викторовича?

— Боец. Романтик. Идеалист.

— А как Вы бы охарактеризовали себя?
— Сейчас, наверное, только одно — боец.

 — Не соглашусь, романтика в Вас уж точно 
присутствует. Менялись ли Ваши представле-
ния о нем тогда и сейчас, 20 лет спустя?

— Да. Менялись. Но скорее всего менялись 
приоритеты в оценке. Раньше я на первое место 
поставила бы — Романтик.

Теперь о Саше. Портрет на фоне истории. 
Трудно начать рассказ о реальном человеке, 
ставшем легендой. Важно то, что мы его пом-
ним, он всегда с нами и, что главное — нам его 
не хватает. И, конечно, спасибо судьбе за то, что 
мы оказались рядом. Жаль, что полет был пре-
рван так рано. Динамичное, яркое и романтич-
ное тогда было время! Время надежд и перемен! 
Или просто это была молодость, а тогда все яр-
че, быстрее, а главное — восторженнее.

Александр Викторович жил рядом с теа-
тром на Таганке. А это особое место в Москве. 

И он у меня всегда ассоциировался с Владими-
ром Высоцким. Тот же надрыв. Та же жажда 
жизни. Та же потребность в самовыражении и 
общении. Та же жажда перемен. Да и внешне 
они похожи — тот же типаж в джинсах и свите-
ре. И как сейчас хочется крикнуть в прошлое: 
«Чуть помедленнее, кони!» И слышу до боли 
знакомый ответ: «Если не мы, то кто?!» Жаль, 
что «он не вернулся из боя». 

 Теперь моя баллада о времени, или песня о 
друге. Итак, «как все, как это было»? Вся жизнь 
Александра Викторовича была балладой о люб-
ви. Его баллада. Но в результате этой жизни он 
стал «Рыцарем адвокатуры». Как он жил? Жил 
так, что не стремился ни к славе и должностям, 
был полностью поглощен адвокатурой, пытался 
все время грести на гребне и вращал адвокатуру. 
Ему искренне был небезразличен каждый адво-
кат. Он не просто слушал, он каждого старался 
слышать. Это редкий дар — непоказное внима-
ние к людям — друзьям, коллегам, студентам, 
клиентам. 

— Что его отличало от других? 
— Ему важен был не собственный престиж, а 

престиж профессии. Александр Викторович хо-
тел почета всей адвокатуре. Он умел уничтожать 
врагов, но бил только «матерых». Ходил всег-
да без забрала. И это была «охота на волков». 
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А «щенков» он только учил. И это его баллада 
о борьбе. Баллада о честной борьбе. Ну и, ко-
нечно, «он не любил, когда стреляют в спину». 
Трудно представить более щедрого человека. 
Еще ему всего было мало – он мечтал об объе-
динении адвокатуры, кафедре, о школе, инсти-
туте. Но главное, он мечты пытался воплощать в 
жизнь. Что-то доделываем мы, а что-то и не по-
лучилось. Но он оставил после себя учеников, 
и это нужно постараться сделать нам. Трудная 
задача.

— Что он хотел изменить в адвокатуре?
— Наш признанный мэтр и мой искрен-

не любимый Генри Маркович Резник гово-
рит: существуют три вида проблем — «вечные, 
актуальные и мнимые». Наверное, многие из 
тех, которые пытался разрешить Александр 
Викторович, являются и вечными, и актуальны-
ми тогда и сейчас.

Он хотел для адвокатуры новой высоты и 
для этого сам брал высоты. 

— А что в адвокатуре хотите изменить Вы?
— Да то же. Мы, конечно, ставим грандиоз-

ные задачи, и кое-что сделано, но с таким уровнем 
доказывания в уголовном процессе изменений в 
одной адвокатуре мало. Но если просто опустить 
руки, это поражение. Этого не простил бы нам 
Александр Викторович, да и мы сами себе. 

— Как он видел кафедру Адвокатуры?
— Клигман нестандартно мыслил и действо-

вал, был абсолютным идеалистом. Он был уве-
рен, что адвокатура — это межпредметная дис-
циплина, которая нужна любому юристу. Что 
именно через понимание сущности этой про-
фессии сформируется правосознание право-
применителя. Кафедру он видел местом притя-
жения нестандартных идей, интересных людей 
и местом воплощения самых смелых планов, 
а еще островком взросления тех, кто мечта-
ет стать адвокатом. Он любил и понимал моло-
дежь, и она к нему тянулась.  

Растим смену! Это был его девиз. И он вер-
нулся к нам «весь в друзьях и мечтах»!

— Ну, во многом это же реализовалось. 
А как подбирались люди?

— Люди, к счастью, подбираются по инте-
ресам! Должен быть центр притяжения — идея 
или личность. В данном случае — совпало. 
Лично у него было три требования — препода-
ватель обязательно должен быть практикующим 
адвокатом, должен любить и знать адвокатскую 

деятельность, а также любить и понимать моло-
дежь. Он понимал, что требования есть и к нему. 
Каждому адвокату нужна определенная свобо-
да, должно быть абсолютное профессиональное 
доверие к лидеру, и с человеком должно быть 
комфортно. Так и собирался вокруг Александра 
Викторовича сплоченный коллектив едино-
мышленников, который только прирастал, и 
никто фактически его не покинул. Он умел быть 
ненавязчивым лидером и всегда надежным пле-
чом. Я не ходила с ним в горы, я вообще не хо-
дила в горы, но как на себя самого…

— А что кафедра Адвокатуры для Вас?
— Кафедра — это часть лучшего образова-

тельного центра, дающего современное юри-
дическое образование, МГЮА имени О.Е. Ку-
тафина. Нам скоро 90! Он не стареет, а только 
совершенствуется.

Это прежде всего надежные друзья, ду-
мающие и действующие в унисон. Наверное, 
мы все одной группы крови. Это невероятная 
удача — жить и работать в такой команде. 
Каждый из них заслуживает отдельного расска-
за, но сегодня только об Александре Клигмане.

Конечно, это дисциплины кафедры и на-
ше понимание содержания предмета адвокату-
ры. Начну с обоснования того, что дисципли-
на нужна. Есть традиционное понимание того, 
что есть гражданский процесс и есть уголовный 
процесс, и этого достаточно. Есть специалисты 
в каждом из них, которые не заходят на террито-
рии друг друга. Как быть, если имущественные 
отношения переходят в плоскость уголовных, — 
традиционно для нынешнего отрезка времени 
в ст. 159 УК РФ. Если в семейных отношениях 
возникают побои. Если при разрешении вопро-
сов банкротства возникают проблемы преднаме-
ренного банкротства. И так во всем. Значит, есть 
грань, водораздел, когда должны быть специали-
сты на стыке. И это адвокаты. Я уже не говорю о 
монополии на адвокатскую деятельность.

Кафедра — это лаборант. Везло всегда. 
Ольга Кижаева. Все могла. Все делала. Родная. 
Анастасия Черных. Пришла и сказала — работы 
не боюсь. И оказалось правдой. Сейчас и аспи-
рантка, и стажер адвоката и зам. директора ин-
ститута. Настя! Только вперед! Лаборант — это 
не просто хранитель огня. С нами сейчас му-
драя, невероятно ответственная, работоспособ-
ная и бесконечно добрая Анастасия Селиванова. 
Это нам за что-то подарок судьбы. Пусть она ре-
ализуется во всем! 

И, конечно, кафедра — это студенты и аспи-
ранты. Те, для кого создана любая кафедра. 
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Это наша молодежь, наше прошлое, настоящее 
и будущее. Именно они вдыхают в нас свежесть 
перемен. Они сегодня, как всегда, несут в нашу 
жизнь новые вызовы. Они разные. Но все они 
не терпят фальши и дилетантизма, занудства 
и поучений. Они требовательные. Но каждый 
из них со своими возможностями и мечтами.
Они смелые и информированные. Они хотят 
покорить и изменить этот мир. А мы должны не 
только показать, что и где, но и как, когда и за-
чем. А еще, мы им должны помочь потом в про-
фессии. Был 24 года назад у меня студент, кото-
рый потряс своим дипломом. Я ему задала только 
один вопрос: «Сам писал?» И он на кафедре — 
Сергей Юрьевич Макаров. Вспоминаю, как на 
кафедре появилась искрометная, всех очаровы-
вающая, ошеломляюще организованная Оксана 
Сергеева, и стало ясно, она наша навсегда. 
Ну теперь уже для всей адвокатуры. С некото-
рыми аспирантами не хотелось расставаться 
никогда, так, на нашей кафедре оказались за-
мечательные, невероятно яркие и профессио-
нальные, каждая по-своему неповторимая — 
Е.Н. Калачева, Е.О. Бусурина, П.Е. Короткова. 
И это оказалось взаимно. Спасибо им.

Отдельно хочу сказать спасибо нашим заме-
чательным адвокатским лидерам — Г.М. Резнику,
Ю.С. Пилипенко и А.П. Галоганову. Они ка-
федре придают не только вес и солидность, 
а наполняют ее ориентированностью на ад-
вокатскую жизнь. Мы очень рады, что они с 
нами везде и всегда! Рады смотреть с ними в 
будущее!

— Расскажите, как на Вашей кафедре поя-
вился А.Г. Кучерена?

— Теперь об Анатолии Григорьевиче 
Кучерене, еще одной легенде. Он пришел на ка-
федру, когда был уже очень знаменит, а там бы-
ли все Клигманутые или Клигманистки. Да, еще 
это были дни траура. Не хотела бы я быть на его 
месте в этот момент. Никого, кроме Клигмана, 
на кафедре невозможно было представить. 
Но он сумел найти верный способ, кстати не 
стараясь затмить Клигмана, обрести свое ме-
сто на кафедре. Анатолий Григорьевич — чело-
век-оркестр, который хотел и делал очень мно-
гое и в очень разных плоскостях. Везде успевал 
и начинал многочисленные новые сценарии. 
Он писал разноплановые книги и вел процес-
сы, реализовывал проекты, участвовал в жиз-
ни всего общества и конкретного человека. 
Казалось, что у него в сутках больше време-
ни. Тональность в отношениях с кафедрой сра-
зу стала дружеская и деловая. Он ненавязчиво 

показал свои человеческие качества. И эти ка-
чества вызвали к нему доверие. Кстати, дру-
жеской тональности он ни разу за эти годы не 
изменил. Он не устроил ни переворотов, ни ре-
волюций на кафедре, а просто сказал: «Теперь я 
с вами». И теперь он с нами. Он с нами всегда. 
И это здорово.

— Расскажите об Институте адвокатуры 
МГЮА. 

— С огромным удовольствием. Это моя 
баллада о времени. Этап, за который не стыд-
но. Это одна из давних задумок Александра 
Викторовича длиною в 10 лет. Как показала 
история и в этот раз, разрушать легче, чем со-
зидать, но эта история не стоит того, чтобы 
о ней вспоминать. Спасибо очень преданно-
му делу и настоящему во всем О.В. Поспелову 
и особенно бесконечно родной и близкой
Т.В. Петровой. В институт приходили сильные и 
мотивированные студенты с уже сформирован-
ными планами на будущее. Ориентированные 
на адвокатуру. Это счастье! Поэтому мы их лю-
били уже до знакомства. Конечно, были и ис-
ключения — безразличные и скучающие, но… 
такие бывают. Но в основном это пытливые, с 
горящими глазами и восторженным восприяти-
ем действительности. Им все было по плечу, они 
учились и дружили, участвовали в конференци-
ях и танцевали, они принимали участие в игро-
вых судах и ходили на выставки, пели и играли в 
«Что? Где? Когда?», они познавали мир. На всю 
жизнь запомню, как мой студент Глеб Шумилов 
хотел подставить мне свое плечо и спел сво-
им прекрасным голосом и огромной душой 
«Благодарю тебя». Пусть и у него в жизни всегда 
будет тот, на кого он сможет опереться. У каж-
дого из них по-разному складывается жизнь, но 
некоторые остались верны своим планам — ста-
ли адвокатами. Очень приятно смотреть, как 
они взрослеют. Это прекрасное поколение чест-
ных, энергичных, профессиональных, образо-
ванных и амбициозных адвокатов. Пусть им по-
везет во всем! Помните, мы вас ждем в АПМО! 
И прав был В. Высоцкий: 

Саги, сказки — из прошлого тащим, —
Потому, что добро остается добром —
В прошлом, будущем и настоящем.

— Какие дисциплины кафедры Вы считаете 
наиболее значимыми для студентов?

— В любую дисциплину любой кафедры 
можно вдохнуть жизнь. Это зависит от глубины 
вовлеченности преподавателя. И от понимания 
роли педагогики. Когда у меня появилась дочка, 



29 •

ТРИБУНА •

мне попалось высказывание Януша Корчака о 
том, что усилия взрослых направлены, в сущ-
ности, на то, чтобы сделать ребенка удобным 
для себя. Это меня потрясло своей правдой. 
И я стараюсь это помнить, когда выхожу к мо-
лодежи. Еще для меня жизненным ориентиром 
служат слова Елены Блаватской: «Пусть каж-
дый сперва станет таким, каким он учит быть 
других». Так вот, прежде чем учить других, нуж-
но таким стать. Это не просто. И это задача на 
всю жизнь. Теперь о дисциплинах: нужно все, 
но лично меня вдохновляли особенно две дис-
циплины — «Введение в профессию адвока-
та» и «Юридическая риторика». Именно введе-
ние в профессию помогает настроить камертон. 
Очень многие студенты, да и не только студен-
ты, черпают предварительные представления об 
адвокатах из СМИ. Фильмов и репортажей, да-
леких от сути профессии. День сегодняшний 
ярко продемонстрировал, что шоу с пародий-
ным героем интереснее, чем профессиональная 
работа адвоката. Но это нужно объяснить, и не 
просто объяснить, а доказать. Нужно не просто 
показать истинную суть, а добиться искренне-
го уважения к профессии адвоката, рассказать 
о том, что запомнится и на что будет наклады-
ваться другая информация и другие взгляды. 
Это формирование правильного угла зрения. 
Это интересная и важная задача для препода-
вателя. Мне нравилось ее решать еще и пото-
му, что они, первокурсники, практически губки. 
Еще, кроме ценностей и знаний, нужно зало-
жить интерес к учебе и к образованию в широ-
ком смысле слова. Так что задач от первого со-
прикосновения со студентами много. Второй 
предмет — «Юридическая риторика». Один из 
важнейших предметов в формировании любой 
личности. Она развивает прежде всего мышле-
ние. Если не умеешь мыслить и выражать это — 
жить грустно. Я не говорю уже об успехе. 
Я хорошо помню свою первую лекцию по рито-
рике. Материала было меньше, чем страха, но 
на помощь пришел другой мой Учитель в адво-
катуре — замечательный Л.И. Фрейдин — отдал 
все свои наработки. Всегда помню его уроки. 
Очень помогал своими советами другой мой ку-
мир — М.А. Гофштейн. Он сказал, казалось бы, 
простую вещь, но очень для меня важную: в пе-
редаче материала «начни со своих трудностей, с 
которыми ты уже столкнулась в реальных пре-
ниях, а главное — с путями их преодоления». 
Спасибо учителям. И еще в риторике важны 
примеры. Они многое объясняют. Но если это 
будут только примеры о деле Веры Засулич или 
о речи Ф.Н. Плевако, употребившего сравнение 

с «чайником», или об «отпущении грехов», — 
это поверхностно, но главное — студентам из-
вестно из школьной программы. Нужна дру-
гая глубина и современность. Важно давать им 
уроки не на одну или две пары, а на всю жизнь. 
Нужны им еще и «Психология профессио-
нальной деятельности», «Психология профес-
сионального роста», и вообще, наука о душе 
очень нужна, — спасибо, что у нас на кафедре 
удивительный профессионал и чудесный друг 
Л.А. Скабелина.

 — Так Вы и увлеклись риторикой? 
— Да. Я помню свой наивный диалог 

с Л.И. Фрейдиным. Ко мне, только начинающе-
му адвокату, за защитой обратился студент фи-
лологического факультета МГУ. 

Фабула его дела такова. Он читал дорого-
стоящую книгу в читальном зале и попытался 
ее вынести. Он полностью признался. И я, по-
трясенная простотой сюжета, обратилась к мэ-
тру со словами: «Как же просто работать с та-
кими делами!» И учитель мне сказал: «Если ты 
найдешь, что сказать по этому делу, и тебя бу-
дет слушать суд, а не писать приговор по сле-
дующему делу,—ты станешь адвокатом! Если у 
этого судьи ты сможешь выступить еще раз по 
такому же делу, не повторяясь, — и тебя опять 
будут слушать. Ты станешь хорошим адвокатом.
А если ты сможешь выступать, не повторяясь, 
у этого судьи сколько угодно раз — ты станешь 
очень хорошим адвокатом!»

— А какого уровня Вы достигли?
— Первого уж точно.

— А когда Вы поняли, что можете препода-
вать адвокатам это искусство?

— Когда великие С.Л. Ария и Г.М. Резник 
отдали свои речи мне для комментария. Ну как 
тут не загордиться! Рецензировать классиков — 
это миссия, но я долго к этому шла. И это был 
трудный путь. Александр Викторович говорил 
мне, что, если бы у А.С. Пушкина не было уди-
вительного учителя риторики Н.Ф. Кошанского 
(который имел два образования, юридиче-
ское и философское), может, он и не стал бы 
Пушкиным. Наверное, Клигман считал себя 
Кошанским. 

— А Вы лучше пишете или говорите?
— У меня, как оказалось, разные периоды. 

Письменную речь можно доформулировать, до-
писать, переписать, улучшить. Устную нет. Она 
вылетает.
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— А можно научиться хорошо говорить?
— Нет, нужны предпосылки в виде «при-

родного дарования». Но можно избавить учени-
ка от существенных недостатков — и это тоже 
важная задача. И можно научить слышать хо-
рошую — и это немало. Я не помню, кто сказал, 
что самое сложное — научить учиться. И это так. 
Студентам нужно создать условия, при которых 
они захотят учиться сами.

— Был ли для Вас Александр Викторович 
риторическим идеалом?

— Нет, но я ценила его советы на эту те-
му. Он чутко понимал законы восприятия ре-
чи.Не выносил демагогии и манипуляции. 
Для меня идеалом был и остается М.А. Гоф-
штейн. В нем мне нравится все. Его аристокра-
тическая внешность. У него были удивительно 
благородные манеры. Он был магически прост и 
убедителен. Речь у него всегда была интересна, у 
него были какие-то доверительные интонации, 
она была наполнена незатасканными примера-
ми, безупречно выстроена. Казалось, что в ней 
не было лишних слов, все, что он говорил, бы-
ло ново и интересно. И его всегда хотелось слу-
шать и слушать. Он завораживал. Спасибо, что 
он был на кафедре. Это счастье! 

— А кто для Вас сейчас Ваш главный 
«рецензент»?

— У меня их два. Оба, скорее, критики. 
Но самые искренние. Дочь, которая хочет меня 
усовершенствовать во многом. И муж. Пастухов 
Игорь Николаевич. Рецензируют меня они не 
только в риторике. Во всем. Правда, муж меня 
не хвалит, но, главное, он любит меня и Аню с 
Антоном. И это в моей жизни оказалось самое 
важное. И я очень стараюсь соответствовать их 
ожиданиям, и я их люблю. «Я дышу — и значит, 
я люблю! Я люблю — и, значит, я живу».

— Что Александр Викторович ценил в 
учениках?

— Каждому учителю важно, чтобы пре-
жде всего разделяли его жизненные и профес-
сиональные ценности. Но при этом Клигман 
дорожил наличием собственного мнения и уме-
ния его отстаивать. Конечно, ему был важен ис-
крений интерес ученика к предмету и доверие 
к Учителю. Но он ценил и бойцовские качества 
ученика, так как адвокат — это часто одинокий 
воин против целой системы. И это его балла-
да о борьбе. Он не терпел лицемерия и чинопо-
читания и, конечно, не прощал предательства. 
В этом я на него похожа полностью.

— А что Вы прежде всего цените в учениках? 
— Порядочность и трудоспособность в во-

площении мечты.

— А были ли у него любимые ученики?
— Надеюсь, что да. Нет. Уверена, что были. 

И я одна из них. 

— А у Вас есть любимые ученики? 
— Конечно. И это важная часть педагоги-

ки. Ты должна любить их, а они тебя. Кто-то 
сказал, что педагогика — «это наука о том, как 
воспитывать чужих детей», — это заблужде-
ние. Педагогика — это наука о том, как воспи-
тывать чужих детей как своих. Одна из учениц 
мне очень дорога и не только своими успехами. 
Это Дарья Шарапова. Отличница первого вы-
пуска Института адвокатуры. Окончила с отли-
чием. Во время учебы ее заметил очень требова-
тельный Е.А. Рубинштейн и предложил ей стать 
его помощником. Потом сразу аспирантура и 
сразу защита — по теме «Деятельность адвока-
та в апелляционной инстанции». Параллельно 
приобретение статуса адвоката, преподавание 
на кафедре, а потом должность заместителя ди-
ректора института. Но главное не ее должность, 
а степень ее вовлеченности в жизнь институ-
та, в каждого студента. У нее огромное, до-
брое сердце. Кстати, она успела построить дом! 
И у нее с нашими выпускниками уже оправда-
тельный приговор в суде присяжных. Это от-
личный старт. Ради таких, как она, и стоило 
создавать институт. Это наша смена! Даша, спа-
сибо. И только вперед!

Правда, не всех получается любить, но об 
этом в следующий раз, когда придет время 
мемуаров.

— Александр Викторович был реформатор, 
что в высшей школе он считал устаревшим?

— Высшая школа того времени была не так 
практико-ориентированна, как сейчас. Он го-
ворил, что учат кодексам и проверяют память, а 
нужно учить решать задачи и развивать мышле-
ние. И еще он считал, что юриспруденцию мо-
жет преподавать только практик. Он был уве-
рен, что к студенту нужно идти не с планом 
семинара кем-то написанного три года назад, 
а с юридической жизнью сегодняшнего дня. 
С актуальностью момента. А такие дела были 
всегда. Было что рассказать, о чем поспорить и 
что обсудить со студентами. Он очень ценил на-
читанных коллег и студентов и повторял строки 
из Высоцкого: «Значит, нужные книги ты в дет-
стве читал». 
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— Насколько я знаю, он Ваш научный ру-
ководитель, но не успел побывать на защите 
Вашей диссертации, посвященной юридиче-
ской риторике.

— Да. Защищалась я без него, но внутренне 
с ним. Научный руководитель — это не всегда 
работа с темой и текстом. Это в данном случае 
глубже. Он меня формировал в целом. А уж что я 
там написала… не так важно. Важно, что он на-
учил формулировать цели и к ним идти. Он умел 
увлекаться идеей сам и заражал этим других. 
Ему было интересно жить и этому научил нас. 

— Участвовали Вы вместе с ним в процессах?
— Да. Во многих. В очень многих. Он не-

стандартно мыслил и действовал. Многое делал 
впервые. Его обаяние распространялось даже 
на процессуальных противников. Это редкий 
дар. Он филигранно вел допрос в суде, а за этим 
стояла и подготовка, и виртуозное знание за-
конов общения. Вообще, он чувствовал людей. 
Только потом я поняла, что это было мастерство 
высокого класса, а тогда рядом с ним казалось, 
что это просто рутинная, нескончаемая работа. 
Кстати, он часто давал задания, выполнение ко-
торых мне казалось невозможным или бессмыс-
ленным. Ой, сколько же раз я ошибалась! 

— Но были же поражения и неудачи и в про-
фессии, и в жизни? Как он к ним относился?

— Он не боялся поражений, поражением он 
считал только отчаяние. А если кто- то пробовал 
и не получалось — это просто жизненный урок. 
И относился к нему как к возможности что-то 
изменить и исправить. А если что-то происхо-
дило у меня, говорил: «Мы научились штопать 
паруса».

— За что Вы Александру Викторовичу гово-
рите спасибо?

— Трудно сформулировать. За многое. 
Главное, он показал цену дружбе. У него бы-
ли очень верные друзья — Ю.М. Новолоцкий, 
Е.В. Семеняко, А.Н. Денисова. Вообще, в жиз-
ни дружба оказалась самым важным. Наверное, 
им был заложен фундамент, на который настра-
ивались потом жизненные планы и приоритеты. 
Вообще, все оттуда — и друзья, и идеалы.

— Как Вы считаете, что он не успел сделать?
— Если в традиционной парадигме — то 

не успел построить дом, он всегда был «согла-
сен на рай в шалаше». А если в другом изме-
рении — то сделал очень многое и для мно-
гих. Столько, что расстояние почти в 20 лет

Слева направо: С.И. Володина, Н.А. Клигман, Т.В. Петрова, С.Ю. Макаров
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не стерло значимость его жизни. Не всем это 
удается. Да почти никому. 

— А что хотите сделать Вы?
— Я хочу достроить дом и пока не хочу сбав-

лять обороты. 

— Успехов Вам и в том и в другом. А что у 
него не получалось? 

— Правильно расставлять приоритеты. 
Но, наверное, не мне судить. Грешу тем же.

— А в какой момент Вы поняли, что он Вам 
доверяет профессионально?

— Главное в нашей жизни — наши де-
ти. Самое лучшее мы хотим дать именно им. 
И в жизни, и в профессии. Александр Викто-
рович очень любил своих детей. Я знала от не-
го все этапы взросления его сыновей, а когда 
родилась младшая дочка Наташа, — он гово-
рил только о ней. Дети выросли, и он попро-
сил меня быть их наставником. Это для меня 
предмет особой гордости. Мне доверили самое 
ценное. Он очень хотел, чтобы они продолжа-
ли дело его жизни и это воплотилось. Каждый 
из детей выбрал свой путь, а Сергей Клигман 
вырос и сформировался как достойный сын 
своего отца и в профессии. Несколько лет на-
зад в АПМО состоялась очень интересная кон-
ференция «Имидж адвоката», посвященная 
Александру Викторовичу Клигману. И другой 
мой кумир и друг А.И. Краснокутская, кото-
рая хорошо известна своей требовательностью 
в оценках, рассказала яркий пример из своей 
практики профессионального отношения к де-
лу Сергея Клигмана. Это было очень приятно 
слышать. Пусть и дальше у него все сложится. 
Не просто носить фамилию Клигман. Я очень 
рада, что дружу и с его детьми. Они настоящие! 
Я на них могу положиться.

Саша, отдавая на профессиональное взрос-
ление своих сыновей, наставлял меня и просил 
донести до них: «Никто не обещал, что будет 
легко». И это оказалось правдой. И еще он го-
ворил: «Обучая других — учись сама». Вот так 
почти 20 лет с ним рядом, и почти 20 лет без не-
го учусь сама и учу других.

— Светлана Игоревна, а есть ли у Вас 
хобби?

— Человеку для счастья нужны «солн-
це, свобода и маленький цветок», мне — еще 
моя семья. Увлечения у меня трансформи-
ровались в зависимости от влияния на ме-
ня творческих людей. В младшей школе это 

художник-иллюстратор Лев Токмаков. Потом 
художественная школа. Потом кружок лино-
гравюры. Школьная подруга Нона Дронова и 
рисовала, и шила, и ваяла, и делала гобелены 
и ювелирные украшения. Трудно в такой об-
становке не увлечься. Потом увлечение бати-
ком. Потом курс Икебана по школе Согецу. 
С тех пор очень люблю художественные вы-
ставки, бываю на них часто. Очень часто. 
Я люблю цветы. Конечно, хочется, чтобы 
они все цвели в моем саду, но это не удается. 
У меня коллекция картин цветов. И много фо-
тографий цветов. Я люблю рисовать цветы и 
сама, но сейчас нечасто это делаю. Но спа-
сибо незаменимой Т.И. Румянцевой, кото-
рая вдохновляет адвокатов на ежегодный бал 
дилетантов. Спасибо ей. Люблю балет и опе-
ру. Стараюсь бывать. Большую часть моего 
взросления рядом со мной были очень твор-
ческие архитекторы — и я полюбила музыку 
в камне. 

— Мы знаем, что Ваша дочь очень творче-
ский человек, поет, пишет на английском язы-
ке песни, создала онлайн-школу пения Muzic 
Side, а что бы Вы хотели пожелать ей?

— Я в ней вижу воплощение своей мечты. 
Она искренний и светлый человек. Все сама. 
Мне даже кажется, что это были первые сло-
ва. Не боится трудностей и новых задач. Все ей 
интересно. Она живет так, что впереди есть че-
му научиться. Умеет по-настоящему любить и 
дружить. Они с Антоном очень творческая па-
ра. Мне очень созвучна их музыка. Они точно 
никогда не пойдут по головам. Хочу, чтобы все 
прекрасное для них было возможно.

— А что хотите пожелать членам кафедры?
— У нас всех есть то, что нас объединяет. 

Мы любим жизнь. Нам интересно жить. Мы 
любим наши профессии. Наш выбор не слу-
чайный. Мы любим свои семьи и хотим мира 
и добра в них. Мы умеем дружить. Мы хотим 
светлого будущего адвокатуре, а значит, заме-
чательных студентов сейчас и завтра.

Я хочу, чтобы каждый из членов кафедры 
не переставал мечтать, ставить новые задачи, 
строить новые планы. И конечно, прекрасных 
учеников, которые смогут превзойти учите-
ля, но обязательно на верном пути и честным 
способом. И чтобы у них все это получалось. 
И, как всегда, прав был Владимир Семенович: 
«Еще не вечер»! 

Беседу вел Лев Бардин
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О ФЕДЕРАЛЬНОМ СОЮЗЕ АДВОКАТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И АЛЕКСАНДРЕ ВИКТОРОВИЧЕ КЛИГМАНЕ 

АЛЕКСЕЙ ГАЛОГАНОВ,     
вице-президент ФПА РФ, президент ФСАР, 
президент АП Московской области, 
доктор юридических наук

29 июня 2020 г. первая общественная организация российской адвокатуры — 
Федеральный союз адвокатов России — отметила  свой 30-летний юбилей

Главной задачей ФСАР после развала СССР 
стало объединение российских адвокатов в 
единую организацию.

И эту задачу он успешно выполнил. Вплоть до 
принятия Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» в 2002 г. и создания Федеральной 
палаты адвокатов ФСАР практически выполнял 
все те функции, которые сегодня законом возло-
жены на ФПА РФ. На съездах Федерального со-
юза обсуждались все животрепещущие вопросы 
жизни и деятельности российских адвокатов, при-
нимались по ним резолюции и другие важнейшие 
решения. И нужно сказать, что к ним прислуши-
вались, их учитывали органы исполнительной и 
законодательной власти, регулирующие деятель-
ность адвокатуры.

Конечно, сегодня, в соответствии с нашим 
законом, флагманом и генератором всех ад-
вокатских идей является Федеральная палата. 

И это абсолютно правильно. Но и ФСАР, как ста-
рейшую и авторитетнейшую общественную орга-
низацию, нужно не только сохранить, но и придать 
ему новый импульс развития, «влить живую кровь».

Тем более что сегодня, как никогда ранее, рос-
сийская адвокатура нуждается в повышении ее ав-
торитета, а адвокаты — в защите их профессио-
нальных прав. 

Конечно,  мы планировали отметить юбилей-
ную дату образования ФСАР торжественно, при-
урочив к очередному нашему съезду ряд других ме-
роприятий. Но вмешался коронавирус, из-за кото-
рого пришлось от чего-то отказаться, что-то на вре-
мя отложить. Но есть вопросы, которые не должны 
откладываться и подвергаться ревизии. Одним из 
них является решение Президиума ФСАР об учреж-
дении юбилейной медали имени А.В. Клигмана. 
И не только потому, что решение было принято 
единогласно, а потому, что имя и личность Клигмана  
заслуживают этого, как никто другой.

Александр Викторович Клигман родился 4 ноя-
бря 1950 г. в городе Москве. В 1977 году окончил 
Всесоюзный юридический заочный институт и в 
том же году стал адвокатом Московской областной 
коллегии адвокатов. В  ВЮЗИ блестяще защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Договор по-
ручения». Его научным руководителем был извест-
ный ученый-педагог — В.А. Рясенцев, заведующий 
кафедрой гражданского права.

С 1989 года Александр Викторович — замести-
тель председателя Московской областной колле-
гии адвокатов. С 1995 по 2000 год А.В. Клигман — 
президент Федерального союза адвокатов РФ, а до 
и после — первый вице-президент ФСАР. Я был  
знаком с Клигманом  с 1979 г. И очень благодарен 
судьбе за это. Трудно говорить о нем в прошедшем 
времени, потому что он все равно всегда с нами, и 
«по Клигману» мы сверяем свои поступки и учим-
ся у него. Несмотря на короткую жизнь, он очень 
много сделал для российской адвокатуры, как один 
из ее организаторов и руководителей.

В 90-е годы были очень сложными взаимо-
отношения адвокатуры с Министерством юсти-
ции РФ. Законопроект об адвокатуре, разрабо-
танный в кабинетах Минюста, предусматривал 
усиление государственного руководства адво-
катурой, с чем не могли согласиться адвокаты. 
По предложению Александра Клигмана был 
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создан Забастовочный комитет, проводились пи-
кеты у здания Министерства юстиции РФ, органи-
зовывались конференции и круглые столы, на ко-
торых законопроект подвергался жесткой критике. 
Результатом стало то, что в конце концов данный 
законопроект был отозван. Наш же законопроект 
об адвокатуре, разработанный Федеральным сою-
зом, прошел в I чтении в Госдуме РФ. И только из-
за несогласованности в адвокатском сообществе не 
был принят в окончательном варианте.

Клигман  принимал активное участие в зако-
нотворчестве: и ГПК РФ, и УПК РФ, и закон об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, и многие 
другие законы были приняты с учетом его замеча-
ний и дополнений.

Как адвокат, он провел десятки, а может и сот-
ни дел, фигурантами которых были известные 
политические деятели, деятели науки и искус-
ства: Г.Н. Селезнев, Ю.М. Лужков, В.Ф. Грушко и 
другие.

По делу «Коммунистической партии СССР» 
А.В. Клигман вместе с Ю.П. Ивановым в 
Конституционном Суде РФ представляли интересы 
КПСС, несмотря на мощнейшее противостояние 
многих общественных и государственных органи-
заций, и только благодаря адвокатскому профес-
сионализму и мастерству КПСС не была признана 
противозаконной и сохранилась как партия. 

Мне посчастливилось вместе с Александром 
Клигманом  участвовать во многих гражданских и 
уголовных делах. Одним из таких дел было «Дело 
ГКЧП», в котором я защищал бывшего премьер-
министра СССР В.С. Павлова, а А.В. Клигман 
вместе с С.И. Володиной — первого заместителя 
Председателя КГБ СССР — В.Ф. Грушко. В этом 
процессе принимали участие многие известные 
российские адвокаты, но, думаю, никого из них  
не обижу, адвокатом № 1 в деле был А.В. Клигман.

На предварительном следствии защита 
В.Ф. Грушко часто заявляла неординарные, но 
мотивированные ходатайства, ставящие в тупик 
следствие.

Помнится, было заявлено ходатайство о том, 
прослушиваются ли КГБ телефоны адвокатов, уча-
ствующих в «деле ГКЧП». И был получен ответ, 
что… наши телефоны не прослушиваются. 

Когда в Военной коллегии Верховного 
Суда РФ начался процесс, председательствую-
щий по делу дал указание расставить на столах та-
блички с фамилиями адвокатов и их подзащитных. 
Естественно, как это было принято ранее в СССР, 
адвокаты и их подзащитные не могли распола-
гаться рядом. По предложению А.В. Клигмана мы 
вышли в процесс, взявшись за руки со своими под-
защитными, переставили таблички и сели рядом. 
В зале  было очень  много прессы, телекамер, и пред-
седательствующий судья молча согласился с защи-
той. Весь процесс мы находились рядом со своими 
подзащитными, как в зарубежных кинофильмах. 
По-моему, это был первый такой процесс в России, 

сегодня это стало практикой. Но первым был 
А.В. Клигман. 

Закономерно, что в 1993 г. «Юридическая газе-
та» включила А.В. Клигмана в «Золотую десятку» 
лучших российских  адвокатов.

Александр Викторович Клигман  был блестя-
щим ученым и педагогом. Его научные и публици-
стические статьи до сих пор пользуются успехом 
среди ученых и практиков. Александр Викторович 
очень любил педагогическую деятельность. 
Он преподавал в школе, колледже и академии, где 
возглавил кафедру адвокатуры.

Сотни, а может быть, и тысячи его учеников 
успешно работают сегодня в адвокатуре и пра-
воохранительных органах. В Адвокатской па-
лате Московской области прекрасными адво-
катами стали его стажеры — Е.А. Гречушкина, 
П.В. Царьков и другие. Молодежь его просто обо-
жала, считая его равным среди своих и Учителем с 
большой буквы. Он таким и был.

Александр Викторович был очень щедрым и 
добрым человеком. Его очень любили женщи-
ны. Он мог потратить весь свой гонорар на цветы 
женщинам.

Помню, рано утром возвращались из коман-
дировки с аэропорта «Шереметьево». Ехали сразу 
на работу. Около киоска «Рыба и раки» Александр 
Викторович попросил водителя остановиться. 
Итогом остановки была покупка оптом всех ра-
ков у хозяина киоска. Несколько дней на работе 
пировали, добрым именем вспоминая Александра 
Викторовича.

Часто  с А.В. Клигманом мы работали по суб-
ботам и воскресеньям, привлекая к этому и со-
трудников. В одну из ноябрьских суббот я пришел 
на работу позже Александра Викторовича. Он ска-
зал мне, что в зале появилась мышка, которая шур-
шит и не дает ему работать. Мы выловили эту мыш-
ку, отнесли на улицу и выпустили. Примерно через 
час Александр Викторович зашел ко мне в кабинет 
и сказал, что мышка замерзла, дрожит и никуда не 
убегает. Он предложил мне вернуть ее для отогре-
ва опять в зал…

Александр Викторович очень любил свою се-
мью, детей Дмитрия, Сергея, Наташу. Все его дети 
стали адвокатами. К сожалению, рано ушел из жиз-
ни старший сын Дмитрий. Сергей и Наташа успеш-
но работают в Адвокатской палате Московской об-
ласти, достойно продолжая дело своего отца.

Говорят, незаменимых людей не бывает. Это 
не так. Никто не сможет заменить Александра 
Викторовича Клигмана — лидера советской и рос-
сийской адвокатуры, адвоката, общественного дея-
теля, Учителя, Друга, замечательного человека и 
семьянина.

Французский просветитель Ш.Л. Монтескье 
писал: «Для того чтобы совершать великие дела, не 
нужно быть величайшим гением, не нужно быть 
выше людей, нужно быть вместе с ними». 

Таким был Александр Викторович Клигман.
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Решением Ученого совета от 23 ноября 1992 г. была создана кафедра адвокатуры и нотариата Университета име-
ни О.Е. Кутафина, в настоящее время она ведет активную научно-преподавательскую и учебно-методическую деятель-
ность в рамках адвокатуры и нотариата как наук и отраслей права, предусмотренных, в частности, в Конституции России. 

С 1992 по 1998 год заведующим кафедры адвокатуры и нотариата был д.ю.н., профессор Израиль Борисович 
Марткович (даты жизни: 06.09.1921–13.09.1998). 

Жизненный путь И.Б. Мартковича: с 1953 по 1954 г. преподаватель Московской юридической школы, с 1975 по 
1988 г. работал профессором ВЮЗИ (в 1954–1961 гг. заведующий кафедрой юридического факультета; с 1953 по 
1961 г. И.Б. Марткович работал доцентом и заведующим кафедрой теории государства и права и гражданского права и про-
цесса в Иркутском государственном университете; в 1961–1962 гг. доцент ВЮЗИ; в 1962–1963 гг. доцент Кишиневского 
государственного университета; член комиссии по подготовке Гражданского и Гражданско-процессуального кодексов 
Молдавской ССР; в 1963–1975 гг. доцент, заведующий кафедрой советского права Московского экономического инсти-
тута; в 1975–1988 гг. профессор ВЮЗИ). 

За 5 лет работы на кафедре он пользовался вполне оправданной популярностью среди студентов,  поскольку в его 
занятиях сочетались доступность изложения материала и творческий подход к образовательной деятельности, а также и 
среди преподавателей как кафедры адвокатуры и нотариата, так и всего ВЮЗИ он сочетал в себе не только качества пре-
подавателя, но и качества, присущие истинной интеллигенции. С началом работы Израиля Борисовича Мартковича на-
чалась активизация научно-исследовательской и учебно-методической деятельности в области адвокатуры и нотариата. 

И.Б. Марткович постоянно вел научно-практическую работу, участвуя в разработке проектов союзных и республи-
канских нормативных актов и руководящих постановлений Пленумов Верховного Суда СССР, в проведении различных 
совещаний практических работников юстиции (суда, прокуратуры, адвокатуры) и в других формах научно-практической 
деятельности. 

Принимал участие в работе судебных коллегий по гражданским делам ВС СССР, прокуратуры СССР и РСФСР. 
С 1949 по 1952 г. — учился в аспирантуре ИПАН СССР, где защитил кандидатскую диссертацию 14 марта 1953 г., 
в 1982 г. — докторскую диссертацию. На протяжении всей своей научной деятельности И.Б. Марткович был виднейшим 
специалистом по жилищному праву. 

Еще до работы на кафедре И.Б. Марткович 14 декабря 1984 г. получил ученое звание профессора по кафедре граж-
данского права. 8 февраля 1989 г. он стал адвокатом МГКА и практиковал в юридической консультации № 16. 

Совмещая работу адвоката Московской городской коллегии адвокатов с научной и преподавательской деятельно-
стью на кафедре, И.Б. Марткович 24 апреля 1993 г. был избран и приступил к работе в качестве члена квалификацион-
ной комиссии МГКА. 17 февраля 1988 г. он был включен в группу адвокатов-ученых при Президиуме МГКА; 29 октября 
1990 г. переведен в Первое адвокатское бюро, юридическую консультацию № 30. В качестве адвоката участвовал в раз-
личных наиболее сложных гражданских судебных делах. 

И.Б. Марткович являлся членом Союза журналистов СССР. Более 20 лет он проработал на общественных началах и 
частично по совместительству в качестве специального корреспондента, научного консультанта, председателя правово-
го совета «Известий». 

В 1998 году Израиль Борисович Марткович скоропостижно скончался.  

Его преемником на посту заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата стал один из ведущих адвокатов совре-
менности, к.ю.н., доцент Александр Викторович Клигман (даты жизни: 04.11.1950–21.12.2001). 

Закончив в 1977 г. факультет «Правоведение» Всесоюзного юридического заочного института (ВЮЗИ) (ныне 
Университет имени О.Е. Кутафина), был принят в члены Московской областной коллегии адвокатов. Еще обучаясь в 
институте, он начал свою карьеру в нотариальной конторе. В 1986 году А.В. Клигман защитил диссертацию на тему 
«Особенности института судебного представительства» на кафедре гражданского права. 

Широта профессиональной эрудиции, высокие личные качества создали ему прочный авторитет и признание коллег 
в научной и преподавательской деятельности. 

Являясь одним из ведущих адвокатов Московской областной коллегии адвокатов, А.В. Клигман проявил себя как 
специалист высокой квалификации, эффективно осуществляющий защиту и представительство по сложнейшим судеб-
ным делам. 

А.В. Клигман участвовал в рассмотрении сложных уголовных и гражданских дел, наиболее громкими из которых 
стали: в 1991 г. «ГКЧП» в Верховном Суде РФ; «КПСС»  в Конституционном Суде РФ; дело мэра Москвы Юрия Лужкова, 
председателя Госдумы Геннадия Селезнева, бывшего вице-президента России Александра Руцкого, бывшего мэра 
Владивостока Виктора Черепкова. 

В 1989 году был избран в состав Президиума МОКА, впоследствии стал заместителем председателя Президиума 
МОКА. 

А.В. Клигман был широко известен в юридической общественности как борец за независимость отечественной ад-
вокатуры, внесший значительный теоретический и практический вклад в развитие и становление российской адвокатуры 
современного периода России, являясь президентом Федерального союза адвокатов. При его непосредственном уча-
стии разрабатывались все проекты законов об адвокатуре. 

А.В. Клигман является одним из авторов учебника по курсу гражданского права, автором методических реко-
мендаций и практикумов для слушателей академии, имеет ряд научных трудов и публикаций; много внимания уде-
лялось А.В. Клигманом подбору и воспитанию кадров коллегии, повышению профессионального уровня адвокатов. 

НАША СПРАВКА
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За успешную профессиональную и общественную деятельность А.В. Клигман имеет множество поощрений Президиума 
МОКА, Министерства юстиции РФ и администрации Московской области. В 2001 году он, к сожалению научной обще-
ственности, скончался.  

С 26 декабря 2001 г. по 26 января 2018 г. кафедру адвокатуры и нотариата возглавлял Анатолий Григорьевич 
Кучерена.

Адвокат, доктор юридических наук, профессор, почетный юрист Москвы, награжден медалью 1-й степени «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан», награжден серебряной медалью им. Ф.Н. Плевако «За высокие достижения в 
профессиональной деятельности».

А.Г. Кучерена является членом Общественной палаты Российской Федерации, первым вице-президентом 
Федерального союза адвокатов России, академиком и вице-президентом Российской академии адвокатуры и нотариа-
та, главным редактором журнала «Адвокатская практика», председателем правления некоммерческого фонда «Институт 
демократии и сотрудничества», председателем Центрального совета общероссийской общественной организации 
«Гражданское общество», членом Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, чле-
ном Комиссии при Президенте РФ по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, членом Комиссии 
при Президенте РФ по предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных судов, чле-
ном рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации о судебной системе 
(Государственно-правовое управление Президента Российской Федерации), членом Правительственной комиccии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, членом общественно-консультативного Совета при Генеральной про-
куратуре Российской Федерации, председателем Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации, членом Общественного совета при Федеральной службе безопасности России, председателем Совета при 
губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека, членом Правительственной 
комиссии по миграционной политике, членом Попечительского совета Национального союза ветеранов дзюдо, членом 
Попечительского совета Национального фонда содействия молодежи «Молодые лидеры», членом исполкома междуна-
родного союза общественных объединений «Международное сообщество писательских союзов». 

А.Г. Кучерена является автором монографий, публикаций, научных и научно-методических трудов (всего более 90), 
в том числе учебников по курсу «Адвокатура», публицистических книг, представляющих интерес как для юристов, так и 
для иных слоев населения.

А.Г. Кучерена придал новый импульс в развитии кафедры и адвокатуры в целом. Стали разрабатываться новые на-
правления в науке адвокатуры, внедряться новаторские методы работы со студентами. 

Кроме того, продолжается оформление адвокатуры как науки. 
Также важной новеллой деятельности кафедры стали подготовка и преподавание учебных дисциплин, преду-

смотренных в учебном плане новосозданного Института адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина.  

С 27 января 2018 года на должность заведующего кафедрой адвокатуры и нотариата назначена 
Светлана Игоревна Володина. 

Адвокат, кандидат юридических наук, вице-президент Федеральной палаты адвокатов, почетный адвокат России, 
заслуженный юрист г. Москвы, почетный адвокат Московской областной коллегии адвокатов, награждена золотой и 
серебряной медалями им. Ф.Н. Плевако, медалью «За верность адвокатскому долгу» 1-й степени в 2006 г., орденом 
«За верность адвокатскому долгу» в 2011 г., орденом «За служение адвокатуре» в 2014 г., нагрудным знаком «150 лет 
российской адвокатуре», национальной премией в области адвокатуры в номинации «Деловая репутация». 

С.И. Володина является одним из авторов стандарта по праву для школьников, ею написан и выдержал 7 пере-
изданий учебник для 8–9-х классов «Основы правовых знаний»; на протяжении более 10 лет является председателем 
Центральной предметной комиссии по праву. Успешно организует и проводит всероссийские олимпиады школьников по 
праву и Кутафинскую олимпиаду школьников по праву Московского государственного юридического университета име-
ни О.Е. Кутафина. Имеет свидетельство об аккредитации эксперта в сфере образования Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки. 

С.И. Володина имеет более 100 публикаций по актуальным проблемам адвокатуры и юридической ритори-
ки, более трех учебных пособий в соавторстве для школьников, студентов, стажеров адвокатов. Является авто-
ром рабочих программ для таких дисциплин, как: «Адвокатура», «Риторика», «Судебное красноречие», «Юридическая 
риторика в деятельности адвоката», для научно-исследовательского семинара «Актуальные проблемы научных иссле-
дований в области адвокатской деятельности». Является разработчиком образовательных программ по профилям: 
«Адвокатская деятельность», «Судебная адвокатура», «Судебная, прокурорская, правоохранительная и правозащитная 
деятельность». 

2 апреля 2018 г. кафедра получила новое название — кафедра Адвокатуры.
В настоящее время на кафедре работают: 4 доктора юридических наук, 7 кандидатов юридических наук, 1 кандидат 

психологических наук, а именно:  к.ю.н., доцент С.И. Володина (заведующая кафедрой),  д.ю.н.  А.П. Галоганов, д.ю.н.  
А.Г. Кучерена, д.ю.н.  Ю.С. Пилипенко, д.ю.н.  И.С. Яртых, к.ю.н., доцент О.В. Поспелов (заместитель заведующей ка-
федрой), к.ю.н.  Е.О. Анисимова,  к.ю.н. Е.Н. Калачева,  к.ю.н., доцент П.Е. Короткова (заместитель заведующего кафе-
дрой), к.псх.н., доцент Л.А. Скабелина,  к.ю.н. Д.В. Шарапова. 

https://www.msal.ru/content/ob-universitete/struktura/kafedry-vypuskayushchie/kafedra-advokatury-i-notariata/
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«МЕЧТЫ МОГУТ БЫТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ»

СЕРГЕЙ МАКАРОВ,   
адвокат, доцент кафедры Адвокатуры 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук

Когда я учился в МГЮА, у меня было 
2 мечты, связанные с моей будущей про-
фессиональной деятельностью как юриста: 

стать адвокатом и 
написать и издать книгу по наследственно-

му праву.
Обе эти мечты осуществлены: сдал экзамен и 

стал адвокатом Московской областной коллегии 
адвокатов, а потом и написал, и издал книгу по 
наследственному праву.

Но всему этому предшествовало то, что, 
окончив в 1997 г. МГЮА и получив диплом, осе-
нью того же года пришел на кафедру адвока-
туры и нотариата (ныне, с 2018 г., — кафедра 
Адвокатуры), для того чтобы поступать в аспи-
рантуру. Мне удалось поступить, и, став аспи-
рантом, начал готовить диссертацию на тему 
«Безвозмездные основания приобретения пра-
ва собственности на жилье. Особенности рабо-
ты адвоката» (то есть даже в своей кандидатской 
диссертации я свел воедино адвокатуру и наслед-
ственное право — и это помогло осуществлению 
мечт).

В 2001 году, после успешной защиты канди-
датской диссертации, я стал преподавателем, — 
и с тех пор Кафедра являлась для меня настоящим 
«вторым домом». Она стала для меня Кафедрой, 
которую, как видят все, кто читает мои тексты, 
всегда называю просто, но обязательно с боль-
шой буквы — Кафедра.

Руководил Кафедрой тогда, в 1997 г., Израиль 
Борисович Марткович, который за 5 лет до это-
го создал ее вместе с Александром Викторовичем 
Клигманом и Светланой Игоревной Володиной. 
Обстановка на Кафедре была довольно либе-
ральная, потому что, при всем том что Израиль 
Борисович Марткович являлся известным уче-
ным-цивилистом, создателем жилищного права 
нашей страны и весьма заслуженным юристом, в 
общении он был очень открыт и доброжелателен — 
и это делало всю Кафедру открытой и доброже-
лательной. Даже я, простой, обычный аспирант, 
чувствовал себя здесь спокойно и уверенно.

И эта замечательная обстановка очень помо-
гала всем нам — творить научные и учебные тек-
сты, вести занятия, обсуждать положение адвока-
туры и нотариата, перспективы их развития, да и 
просто обсуждать юридические вопросы. Это бы-
ло такое живое и такое явственное приобщение к 
настоящей науке и к обсуждению практики, что 
вообще-то могло начаться головокружение от то-
го, что я, простой аспирант, участвую в дискусси-
ях ведущих адвокатов страны, — но его не случи-
лось, благодаря той замечательной обстановке, 
которая там сложилась.

В 1998 году Кафедру возглавил Александр 
Викторович Клигман. Обстановка осталась 
прежней — открытой и доброжелательной, и 
дискуссии продолжились, но их тематика ста-
ла еще более интересной: от науки они пере-
шли к практике, благо, Александр Викторович, 
как очень известный адвокат и общественный 
деятель, один из руководителей Московской об-
ластной коллегии адвокатов и Федерального сою-
за адвокатов России, был в самом центре всех об-
суждений перспектив адвокатуры, которые тогда 
шли. И мы узнавали самые свежие новости, были 
в курсе самых горячих споров. Демократичность 
Александра Викторовича была запредельна: он 
являлся — вновь отмечу, теперь уже подчерки-
вая, — очень известным адвокатом и обществен-
ным деятелем, но при этом был открыт для об-
ращения к нему по любым вопросам, всегда был 
готов каждого выслушать, понять, посоветовать, 
подсказать, поддержать.
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И таким он был абсолютно для всех, кто к не-
му обращался: и для коллег-преподавателей, и 
для аспирантов, и для студентов; говорю это с аб-
солютной уверенностью, потому что знаю, как он 
вникал в проблемы конкретных студентов и по-
могал им. 

Преподавателем Кафедры я стал как раз при 
Александре Викторовиче Клигмане. 

Я невыразимо благодарен Светлане Игоревне 
Володиной за то, что именно она привела меня в 
преподавание, — потому что, не боясь показать-
ся высокопарным, прямо скажу: именно в препо-
давании я нашел свое профессиональное призва-
ние, именно преподавание, во всех его формах, 
стало моей любимой работой, любимой профес-
сиональной деятельностью.

И что воспринял сразу, как только начал ра-
боту на Кафедре, так это особый стиль препо-
давания, если можно так выразиться — прак-
тико-ориентированный и одновременно, что 
было необычно — студенто-ориентирован-
ный. 

Это сейчас практико-ориентированность 
является непременным требованием ведения 
преподавания в юридическом вузе, а тогда го-
сподствовало строго академическое высшее юри-
дическое образование (и во многом поэтому вы-
пускники часто слышали, устроившись на первое 
место работы: «Забудьте все, чему вас учили в ин-
ституте», потому что накопленные ими за вре-
мя учебы знания были сугубо теоретичны, то 
есть малоприменимы на практике). На нашей же 
Кафедре практико-ориентированность сразу бы-
ла внедрена явочным порядком уже тогда, на ру-
беже 1990-х и 2000-х, так как преподавателями 
были практикующие адвокаты, и мы рассказыва-
ли студентам необходимую теорию, сразу же со-
провождая ее пояснениями и примерами из прак-
тики и тем самым готовя студентов к реальной 
практической работе. 

Но еще важнее — «студенто-ориентирован-
ность» нашей Кафедры. В принципе, можно бы-
ло просто вещать материал студентам на лекциях 
и потом спрашивать его со студентов на семи-
нарах. Но мы знали, что наша задача — иная: не 
просто рассказать, а потом проверить, как усво-
ено или выучено рассказанное нами, а научить 
студентов, дать им и знания, и умения, причем 
передать им знания и умения так, чтобы они ре-
ально восприняли и закрепили их. 

Сейчас термин «студенты» официально за-
менен на термин «обучающиеся», так вот, мы, 
преподаватели Кафедры, с подачи Александра 
Викторовича Клигмана еще на рубеже 1990-х и 
2000-х уже воспринимали студентов не просто 
как обучающихся, а как обучаемых: мы знали, 
что наш долг — не просто преподать, а научить 

так, чтобы они научились, и эти знания были 
им полезны в их будущей практике. И это опре-
деляло все наше отношение к своей работе на 
Кафедре.

Ничуть не удивительно, что днем еженедель-
ного дежурства мы, преподаватели, все как один 
выбрали вторник, когда Александр Викторович 
вел свою консультацию, — для того чтобы про-
вести это время на Кафедре, слушая его рас-
сказы, рекомендации и наставления; ректорату 
пришлось даже специально обращать внимание 
нашей Кафедры на то, что дни дежурств долж-
ны быть распределены по всем рабочим дням 
недели.

Хорошо помню фразу, с которой Александр 
Викторович вступал в беседу, выслушав собесед-
ника: «Не перебивая, в порядке научной дискус-
сии...»; и еще: «Коротко — раз, два, три...». После 
кончины Александра Викторовича мы еще долго 
использовали эти фразы.

Жизнь Кафедры продолжалась, с успехами и 
трудностями, простоями и прорывами. Для нас 
было очень важно то, что Александр Викторович 
Клигман, Анатолий Григорьевич Кучерена, 
Светлана Игоревна Володина рассказывали нам 
и о проблемах адвокатуры, и о тех делах, кото-
рые они лично вели (в той части, в которой мож-
но было сообщать нам сведения без нарушения 
адвокатской тайны), благодаря чему мы всегда 
полномасштабно представляли жизнь россий-
ской адвокатуры, — и это, в свою очередь, очень 
помогало нам самим при преподавании учебных 
дисциплин, связанных с адвокатской деятельно-
стью и организацией адвокатуры, создавать у сту-
дентов более основательное представление об 
адвокатуре. 

Второе дыхание у Кафедры открылось с соз-
данием Института адвокатуры: появились новые 
дисциплины (помимо адвокатуры, нотариата и 
риторики), и мы все свои знания вложили в то, 
чтобы учить студентов этого института теории, 
ориентированной на практику. Лично для ме-
ня важнейшей вехой стало поручение Светланы 
Игоревны Володиной как директора Института 
адвокатуры разработать и преподавать Историю 
адвокатуры: благодаря подготовке этого учебного 
курса собрал массу тематической информации, и 
великий интерес к истории адвокатуры остался 
у меня даже после исключения этой дисципли-
ны из учебного плана, — поэтому за это поруче-
ние отдельно очень сильно благодарен Светлане 
Игоревне.

Кафедра существует, несмотря на все выпав-
шие ей невзгоды и трудности. И преподавание 
идет, и ориентирование содержания наших учеб-
ных курсов на практику и на студентов — сохра-
няется: мы по-прежнему стараемся максимально 
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Три вице-президента на конференции кафедры

подготовить студентов к 
реальной юридической ра-
боте. И появлялись, и по-
являются новые учебные 
дисциплины, нацеленные 
на углубленное преподава-
ние студентам тех или иных 
видов юридической помо-
щи, оказываемой адвока-
тами, или специфики ад-
вокатской деятельности в 
отдельных видах судопро-
изводства, или иных аспек-
тов адвокатской практики.

А еще немаловажно, 
что Кафедра остается глав-
ным центром научной де-
ятельности в сфере адво-
катуры. Преподавателями 
Кафедры опубликовано 
много статей и моногра-
фий по самым различным 
аспектам адвокатской де-
ятельности и организации адвокатуры, и, кро-
ме того, на Кафедре было подготовлено и успеш-
но защищено много кандидатских и докторских 
диссертаций на темы адвокатуры (в рамках спе-
циальности 12.00.11). Это очень существенный 
вклад в создание и развитие науки адвокатуры, 
без которого научного обоснования адвокатской 
деятельности не было бы. И очень хочется соот-
ветствовать этому уровню, не снижать его; в част-
ности, мое намерение написать докторскую дис-
сертацию также связано с Кафедрой, потому что 
благодаря конструктивной и доброжелательной 
обстановке на ней работа над докторской диссер-
тацией и ее защита представляются действитель-
но возможными. 

Но ценно и то, что от повседневной адвокат-
ской практики Кафедра не отрывается и не от-
стает. Сейчас все преподаватели Кафедры явля-
ются адвокатами или связаны с адвокатурой, и 
это позволяет нам вести преподавание не только 
для студентов, но и для наших коллег-адвокатов: 
готовить и представлять их вниманию лекции, 
тренинги и другие курсы в рамках повышения 
профессионального уровня (повышения квали-
фикации), причем как в очной форме, так и он-
лайн-формате, — что оказалось весьма кстати в 
текущем, 2020 г., когда ФПА РФ удалось обеспе-
чить непрерываемую работу системы повышения 
квалификации адвокатов. 

Разумеется, это более высокий уровень зна-
ний, более ответственное поручение, поскольку 
слушателями и участниками курсов повышения 
квалификации, вниманию которых мы пред-
ставляем материалы наших лекций, тренингов 

и онлайн-курсов, являются не только стаже-
ры и молодые адвокаты, но зачастую и опытные 
адвокаты, имеющие стаж профессиональной
деятельности — и потому весьма требовательные 
и к лекторам, и тренерам, и к представляе-
мым ими материалам. Но наши материалы — 
сугубо практико-ориентированные, мы зна-
ем, какая информация нужна нашим коллегам, 
поэтому наши лекции, тренинги и онлайн-
курсы они одобряют как действительно полез-
ные им.

Прямо скажу: радостно, что и в успешном ре-
шении этой задачи наша Кафедра приняла весь-
ма достойное участие.

А самое главное — на Кафедре сохраняет-
ся та замечательная обстановка — открытая 
и доброжелательная, которая возникла при 
Израиле Борисовиче Мартковиче и Александре 
Викторовиче Клигмане. И эта обстановка да-
ет силы для новых решений и новых свершений. 

И сохраняется коллектив, который как груп-
па быстрого реагирования готов решать любые 
возникающие задачи — на благо Кафедры и ради 
наилучшего обучения студентов и адвокатов, по-
тому что наш долг передавать им знания так, как 
нам самим передавал их Александр Викторович 
Клигман. 

И благодаря Кафедре, нашему коллекти-
ву и нашему руководителю, Светлане Игоревне 
Володиной, у нас появляются новые мечты, свя-
занные с профессиональной деятельностью, мы 
ставим себе новые цели и намечаем новые задачи 
и знаем, что эти мечты могут быть осуществлены, 
а цели и задачи — выполнены.
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ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ ПО АДВОКАТУРЕ
НА ПРОФИЛЬНОЙ КАФЕДРЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ВУЗА

ОЛЕГ ПОСПЕЛОВ,   
адвокат, доцент кафедры Адвокатуры 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е. Кутафина, 
кандидат юридических наук

Кафедра Адвокатуры Московского госу-
дарственного юридического универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) — 

первая подобная кафедра в структуре юриди-
ческих факультетов и вузов России. Кафедра 
была создана в 1992 г., первоначально она на-
зывалась кафедрой адвокатуры и нотариата, в 
2018 г. переименована в кафедру Адвокатуры 
в связи с созданием отдельной кафедры нота-
риата.

Подходы к научным исследованиям и пре-
подаванию адвокатуры в юридическом вузе бы-
ли заложены в начальный период ее становле-
ния, когда кафедрой руководили два первых ее 
заведующих: адвокат, доктор юридических на-
ук, профессор Израиль Борисович Марткович 
(в 1992–1998 гг.) и адвокат, кандидат юриди-
ческих наук, доцент Александр Викторович 
Клигман (в 1998–2001 гг.).

Потребность в научном обеспечении про-
фессии адвоката признавалась российски-
ми адвокатами и учеными-правоведами всег-
да. Адвокатура стала предметом исследования 
в диссертациях по юридическим наукам в 
Российской империи, оставалась таковым в 
СССР и является им в Российской Федерации.

Принципиальной новизной научных ис-
следований профессии адвоката на кафедре 
адвокатуры и нотариата МГЮА стало то, что 
они выполнялись в рамках юридической науч-
ной специальности 12.00.11, в названии кото-
рой в течение двух десятилетий (до 2009 г.) бы-
ла выделена адвокатура как предметная область 
исследований (сейчас она остается в паспор-
те этой научной специальности). Это позволя-
ло рассматривать правовые явления с позиции 
потребностей адвокатуры, расширения воз-
можностей адвоката по оказанию юридической 
помощи. В рамках отраслевых юридических на-
ук (иных юридических научных специально-
стей), как правило, рассматривают адвоката как 
составную часть правовой системы с функцио-
нальной точки зрения, вписывая адвоката в об-
щие принципы той или иной отрасли права.

Адвокатский подход был и остается глав-
ным, определяющим подходом исследований 
профессии адвоката на кафедре Адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
В рамках этого подхода исследуются актуальные 
адвокатские проблемы и предлагаемые вариан-
ты их разрешения.

Защита диссертаций по адвокатуре нача-
лась на кафедре в 1998 г., всего с 1998 по 2019 г. 
было успешно защищено 36 диссертаций: 
3 докторские и 33 кандидатские, защита 1 кан-
дидатской диссертации закончилась отрица-
тельно. Мужчины защитили 3 докторские дис-
сертации (100%) и 15 кандидатских диссертаций 
(45%), женщины — 18 кандидатских диссерта-
ций (55%).

В начальный период становления кафедры 
диссертации защищали члены кафедры — адво-
каты из числа первого профессорско-препода-
вательского состава кафедры и аспиранты пер-
вого набора. Этот период занял четыре года: с 
1998 по 2002 г.

Первой диссертацией, защищенной на 
кафедре адвокатуры и нотариата МГЮА, 
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стала диссертация на соискание ученой сте-
пени доктора юридических наук, которую вы-
полнил в 1998 году Юрий Филиппович Лубшев 
(1938–2004), на постоянно актуальную тему 
«Проблемы защиты по уголовным делам».

Названия тем девяти кандидатских дис-
сертаций начального периода становления ка-
федры отражают широту направлений пред-
метного научного поиска в диссертациях по 
адвокатуре: «Защита прав граждан и организа-
ций при реформировании жилищных право-
отношений» (аспирант Л.О. Опарина, 2000 г.); 
«Правовое обслуживание предприниматель-
ских объединений в России и за рубежом» 
(аспирант Я.В. Плинк, 2000 г.); «Защита прав 
лиц, заключенных под стражу» (аспирант 
М.Ю. Фомин, 2001 г.); «Участие защитни-
ка в доказывании на предварительном след-
ствии» (аспирант Ф.Г. Шахкелдов, 2001 г.); 
«Деятельность адвоката по представлению и за-
щите налогоплательщиков в делах, связанных 
со спорами с налоговыми органами и органами 
налоговой полиции» (аспирант С.Г. Караханян, 
2002 г.); «Деятельность адвоката по оказанию 
правовой помощи участникам фондового рын-
ка» (аспирант М.А. Крылова, 2002 г.); «Оказание 
юридической помощи хозяйствующим субъек-
там по спорам, возникающим из лицензионной 
деятельности» (аспирант А.В. Хвалина, 2002 г.).

В 2001 году аспирант и адвокат Сергей 
Юрьевич Макаров, защитив диссертацию на те-
му «Защита прав граждан при безвозмездном 
приобретении права собственности на жилье. 
Особенности работы адвоката», стал преподава-
телем кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА 
и продолжает работать на кафедре доцентом по 
настоящее время.

Начальный период становления кафедры 
закончился защитой в 2002 г. диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юриди-
ческих наук на тему «Юридическая риторика 
в деятельности адвоката по уголовным делам», 
отражающую эталон профессии адвоката, кото-
рую подготовила заместитель заведующего ка-
федрой Светлана Игоревна Володина, с 2018 г. 
являющаяся четвертым заведующим кафед-
рой Адвокатуры Университета имени О.Е. Ку-
тафина (МГЮА), под научным руководством 
которой на кафедре в 2007–2019 гг. было защи-
щено 20 кандидатских диссертаций, что состав-
ляет 60% от общего количества кандидатских 
диссертаций, защищенных на кафедре.

Процесс становления кафедры завершился 
в 2003 году, когда была защищена вторая в исто-
рии кафедры диссертация на соискание ученой 

степени доктора юридических наук, автором 
которой является адвокат, третий заведующий 
кафедрой адвокатуры и нотариата МГЮА в 
2001–2018 гг. Анатолий Григорьевич Кучерена. 
Тема этой диссертации «Роль адвокатуры в ста-
новлении гражданского общества в России».

Дальнейшая защита диссертаций по адвока-
туре на кафедре может быть разделена на вто-
рой и третий периоды с учетом происходивших 
изменений в профессорско-преподавательском 
составе кафедры по результатам защиты диссер-
таций на кафедре.

Всего за второй период, с 2007 по 2009 г., 
были защищены 1 докторская диссертация и 
11 кандидатских диссертаций, 5 из которых — 
в 2009 г., что стало максимальным показате-
лем за всю историю кафедры. В этот период 
кандидатские диссертации защитили два ад-
воката и старших преподавателя кафедры: в 
2007 г. Татьяна Вячеславовна Петрова — на те-
му «Использование специальных знаний ад-
вокатом в уголовном судопроизводстве» и в 
2008 г. Олег Витальевич Поспелов — на тему 
«Формы адвокатских образований». Адвокат 
Т.В. Петрова преподавала на кафедре с 1999 по 
2016 г., адвокат О.В. Поспелов преподает на ка-
федре с 2000 г. по настоящее время.

В 2009 году состоялась защита третьей дис-
сертации на соискание ученой степени док-
тора юридических наук на тему «Адвокатская 
тайна: теория и практика реализации», подго-
товленной на кафедре адвокатуры и нотариа-
та МГЮА имени О.Е. Кутафина, автором кото-
рой стал первый вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 
Юрий Сергеевич Пилипенко. С 2010 года док-
тор юридических наук Ю.С. Пилипенко, яв-
ляющийся с 2015 г. президентом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, пре-
подает на кафедре Адвокатуры Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Названия большей части тем кандидатских 
диссертаций второго периода связаны с орга-
низацией адвокатуры: «Организационные ос-
новы адвокатской деятельности и адвокатуры: 
сравнительно-правовой анализ исторического 
развития и формирования нормативно-право-
вой базы в России и зарубежных странах» (аспи-
рант А.Н. Просвиркин, 2007 г.); «Современные 
проблемы адвокатуры России» (аспирант 
М.А. Авдеева, 2008 г.); «Адвокатская тайна» 
(аспирант А.М. Пшуков, 2008 г.); «Присяжная 
адвокатура по судебным уставам 1864 г. и ее 
опыт для современной адвокатуры» (аспи-
рант А.А. Геворгиз, 2009 г.); «Вознаграждение 
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адвоката в процессе развития адвокатуры в 
России» (аспирант А.Е. Скопцова, 2009 г.). 
Эти темы полностью соответствуют предметной 
области исследования по паспорту научной спе-
циальности 12.00.11, поэтому были утверждены 
Ученым советом МГЮА без продолжительных 
согласований.

Меньшая часть тем кандидатских диссер-
таций по адвокатуре второго периода вклю-
чает в себя аспекты процессуальных научных 
специальностей: «Проблемы реализации пол-
номочий адвокатов в Российской Федерации» 
(аспирант А.Т. Филиппова, 2008 г.); «Участие 
адвоката в реализации права граждан на обра-
щение в межгосударственные органы по защи-
те прав человека и основных свобод» (аспирант 
М.Р. Воскобитова, 2009 г.); «Участие адво-
ката-защитника в состязательном процес-
се (на примере суда присяжных)» (аспирант 
С.А. Каракозов, 2009 г.); «Особенности деятель-
ности адвоката — представителя потерпевшего 
в российском уголовном процессе» (аспирант 
О.С. Почечуева, 2009 г.). Согласование этих тем 
потребовало от кафедры определенных усилий. 
Дело в том, что Ученый совет вуза считает не-
обходимым готовить и защищать диссертации 
по пересекающимся научным специальностям 
по каждой из таких специальностей, что край-
не сложно сделать, учитывая несовпадение под-
ходов и традиций научных исследований на раз-
ных кафедрах.

Третий период защиты диссертаций по ад-
вокатуре на кафедре начался в 2010 г. и про-
должается до сих пор, в течение которого бы-
ло защищено 13 кандидатских диссертаций. 
Два аспиранта в этот период стали препода-
вателями кафедры: Елена Олеговна Бусурина 
после защиты диссертации в 2013 г. на тему 
«Дисциплинарная ответственность адвоката 
в правозащитной деятельности» и Александр 
Александрович Орлов в 2016 г. до защиты дис-
сертации в 2017 г. на тему «Установление адво-
катом обстоятельств уголовного дела в целях 
обеспечения квалифицированной юридиче-
ской помощи».

Для диссертаций, защищенных в третий, 
как и во второй период, характерно преоблада-
ние тем, связанных с организацией адвокату-
ры: «Адвокатская деятельность в системе защи-
ты прав граждан» (аспирант С.С. Колобашкина, 
2011 г.); «Адвокатская деятельность: содержа-
ние, виды (теоретико-правовой анализ)» (аспи-
рант К.Ю. Суровова, 2016 г.); «Соглашение об 
оказании юридической помощи: теория и прак-
тика адвокатской деятельности» (аспирант 

И.С. Токмаков, 2013 г.); «Правовое регулиро-
вание взыскания и возмещения судебных рас-
ходов на оказание квалифицированной юри-
дической помощи адвокатом» (аспирант 
В.Е. Романова, 2018 г.); «Теория, правовые 
аспекты и практика оказания гражданам бес-
платной юридической помощи адвокатами» 
(аспирант А.И. Бугаренко, 2010 г.); «Социально-
правовые функции адвокатуры России» (аспи-
рант А.Ю. Меркулова, 2018 г.); «Сравнительно-
правовой анализ принципов организации и 
деятельности адвокатуры в России и странах 
СНГ» (аспирант Д.Н. Захаренков, 2019 г.).

Среди диссертаций, защищенных в тре-
тий период, выделяются четыре кандидат-
ские диссертации, отражающие специфи-
ку юридической помощи адвоката: «Участие 
адвоката в альтернативном разрешении спо-
ров и примирительных процедурах» (аспирант 
М.Е. Семеняко, 2010 г.); «Правовая позиция 
адвоката-защитника (проблемы формирова-
ния и реализации)» (аспирант М.В. Ходилина, 
2013 г.); «Деятельность адвоката по оказанию 
юридической помощи осужденным, отбываю-
щим наказание в исправительных учреждени-
ях: теория и практика» (аспирант О.Б. Буслаева, 
2016 год); «Теория и практика разрешения спо-
ров о детях в суде: опыт адвокатской деятельно-
сти» (аспирант В.А. Дергунова, 2018 г.).

Диссертации по адвокатуре в Российской 
Федерации по юридической научной специ-
альности 12.00.11 с 1998 по 2019 г. защищались 
в 11 вузах и 2 научно-исследовательских инсти-
тутах. Общее количество таких диссертаций со-
ставило 87, из которых 36 (41%) были подго-
товлены на профильной кафедре Адвокатуры 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 
Такое лидерство по количественным пока-
зателям имеет и качественный компонент. 
Официальными оппонентами по диссертаци-
ям, выполненным на кафедре адвокатуры, вы-
ступали признанные ученые — исследователи 
адвокатуры, в том числе доктора юридических 
наук А.Д. Бойков (1928–2012), А.А. Власов, 
С.С. Юрьев, кандидат юридических наук 
Л.Н. Бардин, кандидат юридических наук и 
кандидат исторических наук С.Н. Гаврилов.

Оценка качества подготовленных на кафед-
ре Адвокатуры диссертаций может быть разной. 
Однозначно одно: тематика диссертаций и их 
общее содержание отражают современное со-
стояние адвокатуры в России. Проблемы, про-
анализированные в этих диссертациях, позво-
ляют понять прошлое и настоящее отечествен-
ной адвокатуры, дать прогноз ее будущего. 
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«МОЙ ПУТЬ НА КАФЕДРУ АДВОКАТУРЫ 
БЫЛ ДОЛГИМ»

ПОЛИНА КОРОТКОВА,   
доцент кафедры Адвокатуры Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат юридических наук

Мой путь на кафедру Адвокатуры был дол-
гим. После окончания школы я посту-
пила в Академию Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, которую 
окончила в 2002 г., и начала служить в рядах ФСБ 
России. Моя служба была интересной, однако 
профессия адвоката, которая завораживала с са-
мого детства, натолкнула меня на мысль получить 
второе высшее образование. И в 2003 году я нача-
ла учиться в Российской академии адвокатуры по 
специальности «Юриспруденция». Я оказалась 
именно в той самой моей среде, которая мани-
ла с самого детства, поэтому обучение приносило 
только положительные эмоции. 

Моим преподавателем адвокатуры стал 
к.ю.н., адвокат Лев Николаевич Бардин, кото-
рый сумел не только разъяснить положения ста-
тей Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодекса профессиональной этики адвоката, но и 

впитать в нас нравственные критерии и традиции 
адвокатуры, заставил понять, что значит при всех 
обстоятельствах сохранять честь и достоинство, 
присущие профессии адвоката. Мне настолько 
нравилось учиться, что сразу после получения ди-
плома я поступила в аспирантуру по специаль-
ности 12.00.11 «Судебная власть, прокурорский 
надзор, организация правоохранительной дея-
тельности, адвокатура». Неоценимую помощь в 
работе над диссертацией мне оказал мой научный 
руководитель к.ю.н., адвокат Анна Михайловна 
Полиевктова, которая и ругала, и поддерживала 
меня, которая сумела передать мне свои знания, 
свой опыт, свою жизненную мудрость. Я сейчас 
понимаю, что, если бы моим научным руководи-
телем был кто-то другой, закончить аспирантуру у 
меня, наверное, не получилось бы…

8 декабря 2009 г. я защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук. День защиты моей кандидатской дис-
сертации стал, наверное, одним из самых зна-
чимых дней в моей жизни. В этот день не только 
трехлетняя работа над диссертацией была закон-
чена, но и началась совсем новая и очень интерес-
ная для меня жизнь. И причин было две. 

Во-первых, один из членов Диссертационного 
совета д.ю.н., профессор, адвокат Сергей 
Сергеевич Юрьев предложил мне в составе автор-
ского коллектива принять участие в написании 
учебника по адвокатуре. Я согласилась. Работа над 
учебником закончилась в 2010 г., в 2011 г. он был 
издан, а в 2012 г. был поощрен высокой наградой 
как наиболее культурно-значимый проект на це-
ремонии награждения победителей националь-
ной премии «Лучшие книги и издательства года — 
2011». Данный учебник получил признание и сре-
ди студентов, он несколько раз переиздавался и 
в настоящее время адаптирован для обучающих-
ся разного уровня (бакалавров, магистров, СПО).

Во-вторых, во время защиты кандидатской дис-
сертации произошла еще одна судьбоносная встре-
ча. Я познакомилась с кандидатом юридических 
наук, адвокатом Светланой Игоревной Володиной, 
которая также была членом Диссертационного 
совета и заместителем заведующего кафедрой 
Адвокатуры Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Светлана Игоревна позвала меня на ка-
федру. Это предложение было неожиданным на-
столько, что я сначала отказалась. Уже позже, спу-
стя 2 недели после защиты, я подумала, а почему 
бы и не попробовать? И вот уже 10 лет я работаю 
в Университете имени О.Е. Кутафина на кафедре 



РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 6’ 2020

• 44

Адвокатуры вместе с моими коллегами, практику-
ющими адвокатами.

Анна Михайловна Полиевктова и Светлана 
Игоревна Володина помогли мне адаптировать-
ся, учили меня, как учить, а я старалась перенять 
их бесценный опыт. Они рассказали мне об уди-
вительном человеке, друге и учителе Александре 
Викторовиче Клигмане, который с 1985 г. был пре-
подавателем нашего университета, многое сде-
лал для создания нашей кафедры и для адвокату-
ры в целом. 

В настоящий момент заведующим кафе-
дрой Адвокатуры является Светлана Игоревна 
Володина. Светлане Игоревне удается поддержи-
вать на кафедре очень дружную атмосферу, ат-
мосферу взаимопонимания и взаимовыручки. 
Это очень важно, потому что преподаватели на-
шей кафедры — практикующие адвокаты. И если 
занятия со студентами совпадают с судебными за-
седаниями, мы всегда готовы помочь и заменить 
друг друга. 

Светлана Игоревна, как опытный учитель и 
педагог, не только помогает нам в работе со сту-
дентами, но и всячески способствует нашему 
профессиональному росту. Так, этим летом чле-
ны нашей кафедры Елена Олеговна Бусурина, 
Елена Николаевна Калачева, Сергей Юрьевич 
Макаров, Олег Витальевич Поспелов, Лариса 
Александровна Скабелина и Дарья Викторовна 
Шарапова приняли участие в онлайн-вебинарах 
ФПА РФ цикла «Введение в профессию адвоката».

Как я вижу развитие нашей кафедры? 
Профессия адвоката — одна из самых нужных и 

востребованных в совре-
менном обществе, поэ-
тому, конечно, хотелось 
бы возродить Институт 
адвокатуры, потому что 
важно дать возможность 
тем студентам, которые со 
школьной скамьи решили 
посвятить свою жизнь ад-
вокатуре, получить более 
глубокие знания в этой 
области: изучить исто-
рию адвокатуры России, 
узнать об адвокатуре дру-
гих стран. Также хотелось 
бы создать, наряду с ма-
гистерской программой 
«Судебная адвокатура», и 
другие магистерские про-
граммы, которые бы по-
могли практикующим 
адвокатам получить и от-
работать навыки, необ-
ходимые в их профессио-
нальной деятельности. 

Ну и, конечно, мне кажется нужным и важным 
давать всем студентам юридических вузов базо-
вые знания об адвокатуре в рамках краткого курса 
«Адвокатура России».

Наряду с обогащением учебных программ не-
обходимо создать ряд учебных пособий, для то-
го чтобы оказать помощь студентам в обучении. 
Например, для того чтобы помочь студентам ов-
ладеть знаниями и отработать необходимые на-
выки, изучая курс «Практические навыки адво-
ката», в 2018 г. я подготовила учебное пособие 
«Практические навыки адвоката». Пособие ока-
залось востребованным, поэтому в этом же го-
ду я стала лауреатом III Всероссийского конкур-
са на лучшую научную и учебную публикацию 
«Академус» в номинации «Юридическая ли-
тература». Понимая значимость такой работы, 
в 2019 г. мною был подготовлен практикум к посо-
бию «Практические навыки адвоката». 

На сегодняшний день, как мне видится, не-
обходимо подготовить такие пособия и практи-
кумы ко всем дисциплинам, для того чтобы об-
учающиеся имели возможность приобрести как 
теоретические знания, так и практические на-
выки. Так, например, в настоящее время наша 
кафедра занимается подготовкой нового учеб-
ника по адвокатуре, который, я надеюсь, бу-
дет издан в конце этого или начале следующего
года. 

В заключение хочу сказать, что я счастли-
ва быть частью этой кафедры, моей родной, лю-
бимой кафедры Адвокатуры Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА)! 

Кафедра в условиях пандемии
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ДЕЛО ЖИЗНИ

ЛАРИСА СКАБЕЛИНА,   
доцент кафедры Адвокатуры Московского
государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
кандидат психологических наук

Работу на кафедре Адвокатуры Уни-
верситета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
я считаю одной из самых больших удач в 

моей жизни. Здесь я всегда чувствую поддерж-
ку коллег, творческую атмосферу, настоящее 
братство единомышленников. Здесь я могу в 
полной мере применить свои знания, реализо-
вать способности, воплотить в жизнь замыслы. 

Помню свой первый день на кафедре.
Я пришла и тут же попала на заседание, заве-
дующим кафедрой тогда был А.Г. Кучерена. 
Меня представили, я немного рассказала о се-
бе и к концу дня чувствовала себя так, будто 
работаю в университете уже не первый месяц. 
Не знаю почему. Но, кажется, по-другому и 
быть не могло. Я вошла в коллектив кафедры, 
будто пазл сложился.

Конечно, огромная роль в создании такой 
атмосферы принадлежит Светлане Игоревне 
Володиной. В ней удивительным образом со-
четаются решительность, бескомпромиссность 
и женское очарование, мягкость, доброта. 

Она выслушает, подскажет, вдохновит. Именно 
от нее я узнала об А.В. Клигмане. Его портрет 
всегда в кабинете Светланы Игоревны. 

Однажды я вошла в ее кабинет по каким-то 
своим делам и оказалась на дне воспоминаний 
об Александре Викторовиче. О нем — только с 
восторгом и благодарностью, он — Учитель с 
большой буквы.

На кафедре Адвокатуры прекрасные усло-
вия для роста и реализации молодых адвока-
тов, ученых, настоящих профессионалов сво-
его дела. На моих глазах многие из студентов 
превратились в коллег. И это потрясающе! 
Наблюдать, как посеянное дает всходы и пло-
ды! Огромное удовольствие общаться с бывши-
ми учениками на равных, наблюдать, как они 
впитали самые лучшие образцы профессио-
нального поведения.

За время работы на кафедре мне дове-
лось преподавать самые разные дисциплины: 
«Введение в профессию», «Юридическая пси-
хология», «Психология профессиональной де-
ятельности адвоката», «Психология юридиче-
ского конфликта», «Практическая психология 
в правовом консалтинге» и проч. Большинство 
предметов пришлось собирать с нуля, до меня 
они не читались в вузах. Это очень интересно! 
И интерес студентов к психологии — отличный 
стимул в моей работе!

В курсе «Психология профессиональной 
деятельности адвоката», например, мы изуча-
ем алгоритм самостоятельного создания про-
фессионального имиджа. Каждый год с оче-
редным курсом мы проводим игровой процесс 
«Суд над формой для адвоката». На нем все как 
на настоящем. Есть те, кто защищает введе-
ние формы для адвокатов, есть те, кто против. 
Мы спорим, отстаиваем свои точки зрения, 
учимся аргументировать и использовать про-
счеты оппонентов. Все это весело и одновре-
менно серьезно, потому что все это — о буду-
щей профессии наших студентов. 

Одна из интереснейших — тема «Психо-
логическое воздействие в адвокатской деятель-
ности». Кто на кого воздействует и с каким ре-
зультатом, как защититься от манипуляций, 
что такое НЛП и можно ли его применять в ад-
вокатской деятельности? Студенты с большим 
интересом осваивают практические психоло-
гические навыки, которые пригодятся им не 
только в их будущей профессии.
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В курсе «Психология юридического кон-
фликта» есть темы, которые посвящены диа-
гностике лжи. На семинарских занятиях сту-
денты при помощи специального тренажера 
учатся правильно определять микровыраже-
ния на лице собеседника. Почти как в кино-
фильме «Обмани меня!» 

Популярностью пользуется и тема о пси-
хотипах доверителей. Научиться определять 
психологические особенности доверителя по 
одежде, особенностям речи, движениям хочет 
каждый! Попутно диагностируем свой психо-
тип и, что немаловажно, учимся, как с пред-
ставителями каждого из них лучше строить 
общение. 

Большой интерес вызывает и тема о пси-
хологической пригодности к адвокатской дея-
тельности. Пройдя психологическое тести-
рование, студенты понимают, какие имен-
но личностные качества им нужно развивать, 
для того чтобы стать успешным адвокатом. 
Помню, как после такого тестирования ко 
мне подошла студентка и спросила: «Как Вы 
думаете, смогу ли я работать в уголовном 
процессе, соответствую ли по характеру? 
Говорят, женщинам лучше в гражданском». 

А сегодня она — моя коллега по кафедре, ад-
вокат и недавно выиграла суд присяжных! 
Это — Даша Шарапова, Дарья Викторовна, 
конечно.

Из многих тем учебных дисциплин в 
университете позже я сделала психологиче-
ские тренинги для практикующих адвокатов. 
Некоторые из материалов вошли в дистанци-
онные курсы для адвокатов, размещенные на 
платформе ФПА РФ.

Последнее время с тревогой наблюдаю со-
кращение дисциплин, читаемых в университе-
те коллегами по кафедре. Очень надеюсь, что 
это временно и случайно. Потому что граждан-
скому обществу нужна сильная адвокатура, а 
сильной адвокатуре — кадры для развития на-
уки адвокатуры, кузницей которых и являет-
ся кафедра. 

Дело жизни — это реализация предна-
значения человека. Это то, что раскрашивает 
жизнь яркими цветами, наполняет смыслом. 
Огромная радость — делать то, что не можешь 
не делать, что дает стимул развиваться, дви-
гаться вперед. Свое дело жизни я нашла на ка-
федре Адвокатуры. Спасибо ей за это! И дол-
гих, плодотворных ей лет жизни!

Ю.С. Пилипенко со студентами кафедры на конференции
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

ЕЛЕНА КАЛАЧЕВА,   
доцент кафедры Адвокатуры 
Московского государственного юридического 
университета имени  О.Е. Кутафина (МГЮА), 
адвокат, кандидат юридических наук

2012 год стал для меня зна-
менательным! За плеча-
ми защита кандидатской 

диссертации под руководством научного ру-
ководителя Светланы Игоревны Володиной!  
 С сентября 2012 г. — я преподаватель кафедры 
адвокатуры и нотариата МГЮА (ныне — ка-
федра Адвокатуры)!  Сказать, что я была рада, 
ничего не сказать! Я была счастлива снова ды-
шать одним воздухом с моей Alma Mater! Я, ад-
вокат, была абсолютно счастлива стать членом 
кафедры, где преподавали мэтры российской 
адвокатуры, где заместителем заведующего 
кафедрой и директором Института адвокату-
ры была Светлана Игоревна Володина, карди-
нально изменившая мою, уже взрослую жизнь!  

Я стала не просто членом кафедры, я ста-
ла частью команды единомышленников, пре-
данной адвокатуре, развивающей науку, препо-
дающей и передающей знания об адвокатской 
профессии студентам.

Первой разработанной мной программой 
учебной дисциплины стала программа по юве-
нальной адвокатуре.  И первой преподавае-
мой мной дисциплиной была «Ювенальная 
адвокатура». Это было более восьми лет на-
зад, но и сегодня тема защиты прав и интере-
сов несовершеннолетних активно обсуждает-
ся научным сообществом и практикующими 
юристами. 

В различные периоды, наряду с колле-
гами, мною преподавались такие адвокат-
ские дисциплины, как «Введение в профес-
сию», «Юридическая риторика», «Адвокатура». 
Совместно с Сергеем Юрьевичем Макаровым 
разработана программа учебной дисципли-
ны для бакалавров «Участие адвоката в граж-
данском и административном судопроиз-
водстве». Мной разработан авторский курс 
для магистров программы «Судебная адвокату-
ра» — «Адвокат по налоговым спорам». 

Подготовка учебных программ, работа 
над научными статьями, участие в конферен-
циях — как это все интересно, как это все 
любимо!

Но главное — студенты, их интерес, их во-
просы, ответы, их знания!  

Мне, имеющей пятнадцатилетний стаж ад-
вокатской деятельности, крайне важна практи-
ческая составляющая в преподавании дисци-
плин кафедры. Я вижу, как важна связь теории 
и практики для студентов, поскольку на вы-
ходе они получают не только знания, но еще 
и необходимые в будущей работе компетен-
ции, включающие умения и навыки.  На на-
ших практических занятиях мы отрабатываем 
навыки консультирования, анализируем дела, 
фабулы которых взяты и из моей практической 
работы, вырабатываем позиции, участвуем в 
игровых судебных процессах.  

Начало практико-ориентированного под-
хода в изучении дисциплины «Адвокатура» 
было положено Александром Викторовичем 
Клигманом, возглавлявшим кафедру в пери-
од с 1998 по 2001 г.  Являясь практикующим ад-
вокатом и одним из руководителей россий-
ской адвокатуры, А.В. Клигман знал сущность 
и проблемы адвокатской деятельности, счи-
тал, что преподавать «адвокатуру» должен толь-
ко адвокат.    

Современное юридическое образование
базируется на связи теории и практики, а ком-



РОССИЙСКИЙ АДВОКАТ • 6’ 2020

• 48

петентностный подход в преподавании юриди-
ческих дисциплин является обязательным. 

А.В. Клигман считал, что «Адвокатура» яв-
ляется междисциплинарной дисциплиной. 
Безусловно это так! «Адвокатура» — междисци-
плинарная дисциплина, что вытекает из при-
роды квалифицированной юридической помо-
щи, гарантированной каждому Конституцией 
Российской Федерации. Междисциплинарной 
«Адвокатура» является еще и потому, что в рам-
ках данной дисциплины подробно исследуют-
ся виды квалифицированной юридической по-
мощи, объединенные триадой, обозначенной 
еще Марком Тулием Цицероном: respondere, 
сavere, аgere1.  

Моя кафедра, спасибо тебе за возможность 
участвовать в научной жизни, передавать свои 
практические знания студентам! 

Моя Alma Mater, спасибо тебе за возмож-
ность учить адвокатуре, преподавать студентам 
закон и этику при осуществлении адвокатской 
деятельности, участвовать в подготовке обра-
зованных юридических кадров, достойных в 
будущем связать свою жизнь с адвокатурой! 

1 Марк Тулий Цицерон — древнеримский философ и судеб-
ный оратор, определил основное содержание юридической 
профессии триадой, которая и сегодня является актуальной: 
respondere — ответы на запросы частных лиц по поводу 
всяческих юридических сомнений (консультационная 
деятельность), сavere — выработка наилучших формул 
для различных юридических актов (договоров, завещаний 
и т.д.), аgere — подача советов относительно постановки 
исков и процессуального ведения дела (судебная работа). 

Я уверена, что дальнейшему развитию ка-
федры Адвокатуры нашего Университета име-
ни О.Е. Кутафина (МГЮА) способствуют такие 
факторы, как практико-ориентированность в 
подготовке будущих юристов, монополия на 
судебное представительство, которая рано или 
поздно обязательно случится, повышенный за-
прос общества на образованных, интеллигент-
ных, соблюдающих этику адвокатов!    

Светлана Игоревна Володина, Алексей 
Павлович Галоганов, Анатолий Григорьевич 
Кучерена, Юрий Сергеевич Пилипенко, Генри 
Маркович Резник, Игорь Семенович Яртых — 
эти имена вписаны в историю становления и 
развития адвокатуры в моей стране, в историю 
становления и развития кафедры Адвокатуры 
Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 

Отдельной строкой в становление адвокату-
ры и развитие кафедры Адвокатуры вписано имя 
Александра Викторовича Клигмана! Он зародил 
те традиции, продолжателями которых являемся 
мы: увлеченность и вовлеченность, командный 
дух, уважение друг к другу и порядочность, уваже-
ние к студентам, научность и творческий подход, 
неразрывность теории и практики в образователь-
ном процессе. Портрет Александра Викторовича 
Клигмана со спокойным, глубоким взглядом 
висит на стене в кабинете заведующей кафедрой 
Адвокатуры Светланы Игоревны Володиной. 
С портрета смотрит Александр Викторович на 
нас в кабинете кафедры Адвокатуры. Мы не 
подводим! Мы не подведем! 

На круглом столе кафедры о роли адвокатуры



С 29 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
НЕСКОЛЬКО ПРИКАЗОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИИ 

С 29 декабря 2020 года вступают в силу несколько приказов Министерства  юстиции России,  относящих-

ся к нотариальной деятельности. Среди них:  

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 233 «Об утверждении состава сведений справочно-

аналитического характера, содержащихся в единой информационной системе нотариата и касающихся дея-

тельности нотариусов»; 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 231 «О внесении изменений в Правила нотариально-

го делопроизводства, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 

№ 78»; 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 230 «О внесении изменений в Регламент совершения 

нотариусами нотариальных действий, устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для со-

вершения нотариальных действий, и способ ее фиксирования, утвержденный приказом Министерства юсти-

ции Российской Федерации от 30.08.2017 № 156»;  

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 228 «Об утверждении Порядка установления лично-

сти гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой информаци-

онной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометриче-

ских персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации» (вместе с «Порядком установ-

ления личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица посредством единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение био-

метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предо-

ставленным биометрическим персональным данным гражданина Российской Федерации», утв. решением 

Правления ФНП от 16 сентября 2020 г. № 16/20, приказом Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 228) (За-

регистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60216); 

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 225 «Об утверждении Порядка ведения реестров еди-

ной информационной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядка исправления допу-

щенных в таких реестрах технических ошибок» (вместе с «Порядком ведения реестров единой информаци-

онной системы нотариата, внесения в них сведений, в том числе порядком исправления допущенных в таких 

реестрах технических ошибок», утв. решением Правления ФНП от 16 сентября 2020 г. № 16/20, приказом Мин-

юста России от 30 сентября 2020 г. № 225) (Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60214);

— Приказ Минюста России от 30 сентября 2020 г. № 223 «Об утверждении формы заявления о соверше-

нии нотариального действия удаленно, а также требований к формату такого заявления и форматам прилага-

емых к нему документов в электронной форме» (вместе с «Формой заявления о совершении нотариального 

действия удаленно», «Требованиями к формату заявления о совершении нотариального действия удаленно и 

форматам прилагаемых к нему документов в электронной форме», утв. решением Правления ФНП от 16 сен-

тября 2020 г. № 16/20) (Зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2020 г. № 60210).

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

ПРИНЯТО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 2020 Г. № 1561 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 ДЕКАБРЯ 2012 Г. № 1240»
До 1 января 2022 г. приостановлена индексация размера возмещения процессуальных издержек, связан-

ных с выплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению дознавателя, сле-

дователя или суда.

Приостановлено действие пункта 2 Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240, кото-

рым установлен порядок возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному 

делу.

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
В соответствии с приказом  Минюста России № 189, МВД России № 603, СК России № 87, ФСБ России 

№ 371 от 31 августа 2020 г. утвержден  Порядок  осуществления контроля за нахождением подозреваемых или 

обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением возложенных 

судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в отношении которых в качестве меры пресечения из-

бран запрет определенных действий, домашний арест или залог. Обновлен порядок осуществления уголовно-

исполнительными инспекциями контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых под домашним 

арестом и за соблюдением ими возложенных судом запретов. Порядок устанавливает процедуры осуществле-

ния контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением возложенных судом запретов подозреваемыми или обвиняемыми, в от-

ношении которых в качестве меры пресечения избран запрет определенных действий, домашний арест или 

залог. В приложениях приведены образцы документов, памятка подозреваемому или обвиняемому, в отно-

шении которого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Признан не подлежащим 

применению приказ Минюста России, МВД России, СК России, ФСБ России, ФСКН России от 11 февраля 

2016 г. № 26/67/13/105/56, регулирующий аналогичные правоотношения.

Источник: СПС «КонсультантПлюс»

ОПРЕДЕЛЕНЫ РАЗМЕРЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА 2021–2023 ГОДЫ

Федеральным  законом  от 15 октября 2020 г. № 322-ФЗ «О внесении изменений в статью 430 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации» установлены размеры страховых взносов на обязательное пен-

сионное и медицинское страхование в фиксированном размере на 2021–2023 годы.

Установлены следующие размеры страхового взноса на ОПС: на 2021 г. — 32 448 руб., на 2022 г. — 

34 445 руб. и на 2023 г. — 36 723 руб. По ОМС будут действовать следующие фиксированные тарифы: в 2021 г. — 

8 426 руб., в 2022 г. — 8 766 руб. и в 2023 г. — 9 119 руб. В соответствии с нормами налогового законодатель-

ства страховые взносы в фиксированном размере уплачивают предприниматели, адвокаты, медиаторы, нота-

риусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные 

и иные лица, занимающиеся частной практикой (подп. 2 п. 1 ст. 419, подп. 1 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса). 

Источник: СПС ГАРАНТ

ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ 
РУССКОЯЗЫЧНЫХ АДВОКАТОВ, ЧЛЕН ИСПОЛКОМА ГРА А.С. БРОД 

НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ
24 сентября 2020 года в Александровском зале Кремля первый заместитель руководителя Администрации 

Президента РФ С.В. Кириенко вручил государственные награды представителям научно-экспертного сооб-

щества, деятелям культуры, руководителям НКО.

За активное участие в общественно-политической жизни российского общества Почетной грамотой Пре-

зидента РФ и нагрудным знаком был награжден член Президиума Международной ассоциации русскоязыч-

ных адвокатов, член Исполкома Гильдии российских адвокатов, член Президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Координаци-

онного совета общероссийской общественной организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» 

Александр Семенович Брод.

Пресс-служба ГРА
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«Мы ставим 
грандиозные 
задачи»
Стр. 26

«Мечты 
могут быть 
осуществлены»
Стр. 37

«Защитим 
адвокатскую 
терминологию»
Стр. 12

Пресс-релиз, 19 октября 2020 г.

Медиация. Базовый онлайн-курс

Российская академия адвокатуры и нотариата (РААН) приглашает пройти дистан-
ционный курс повышения квалификации по программе «Медиация. Базовый онлайн-курс» 
в объеме 120 часов. Занятия осуществляются в онлайн-формате в период с 8 по 28 фев-
раля 2021 года.

Обучение позволяет освоить новую профессию медиатора, получить теоретические и практи-

ческие знания в области проведения процедуры медиации, расширить свой профессиональный 

инструментарий, дополнив его новыми навыками в области коммуникации, урегулирования спо-

ров и ведения переговоров.

По результатам прохождения курса выдаются удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 120 часов и сертификат медиатора, дающие право вести профессиональную деятельность 

в качестве медиатора.

Слушатели, прошедшие обучение, имеют возможность войти в состав медиаторов Институ-

та медиации РААН и Союза медиаторов Международной ассоциации русскоязычных адвокатов.

Тренер курсов: директор Института медиации РААН, председатель Союза медиаторов Между-

народной ассоциации русскоязычных адвокатов, тренер-медиатор, почетный адвокат России Се-

нина Елена Николаевна.

Форма обучения: дистанционная.

Продолжительность курса: три недели (в будни слушатели курса могут в удобное время про-

сматривать видеолекции, знакомиться с литературой, выполнять задания; по выходным дням про-

водятся интерактивные занятия в формате вебинаров с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед).

Формат: лекционные материалы в записи, выполнение заданий, интерактивные методы обуче-

ния (аквариум, интеллектуальная карта, тренинги) в формате вебинаров.

Программа курса:

• Медиация как форма урегулирования конфликта и способ разрешения споров.

• Техники коммуникации.

• Конфликт: основы анализа.

• Переговоры: техники подготовки и ведения.

• Стадии медиации.

• Процессуальные вопросы применения медиации в гражданском судопроизводстве.

Найти более подробную информацию и записаться на обучение можно по ссылке: 

https://s-elena-lawyer.com/february 

Дополнительная информация: +7 (916) 991-49-80; 

info.e.senina@gmail.com  

Пресс-служба Института медиации РААН

Кафедра Адвокатуры МГЮА имени О.Е. Кутафина
В первом ряду слева направо: Е.Н. Калачева, С.И. Володина, Д.В. Шарапова, П.Е. Короткова. 
Во втором ряду слева направо: О.В. Поспелов, С.Ю. Макаров, Л.А. Скабелина, Е.О. Анисимова (Бусурина)


