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ИСКУШЕНИЕ
ЦЕССИЕЙ
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У россиян станет больше
возможностей приглашать
хороших адвокатов благодаря
новой позиции Верховного Суда
по уступке требования судебных
издержек. Разбираемся в этом
решении ВС и в том, что о нем
думают сами адвокаты
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ГЛАВНОЕ

Дайджест ключевых событий
адвокатской корпорации
и рынка юруслуг за последний
квартал

ЛИЦА

26 10 МЫСЛЕЙ ЮРИЯ
НОВОЛОДСКОГО

Большой творческий эксперимент писателя, художника, президента Балтийской
коллегии адвокатов имени А. Собчака
и основателя «Школы уголовной защиты
Юрия Новолодского» – о
 мечте, справедливом правосудии и стремлении
творить добро

НА ОБЛОЖКЕ
ЮРИЙ НОВОЛОДСКИЙ, АДВОКАТ,
ПРЕЗИДЕНТ БАЛТИЙСКОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
ИМЕНИ А. СОБЧАКА
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УРАЛЬСКИЙ НАТИСК
Глава АБ LOYS Денис Пучков рассказывает о плюсах почасовых ставок,
пятилетках экспансии на новые
рынки и аттестациях, которые он
проходит наравне со всеми
своими сотрудниками
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ФОТО МАРИЯ КАПИТАНОВА

PRO

45 В РУСЛЕ КПЭА

40 L EGAL DESIGN
В ДЕЛЕ
Mast read для тех, кто ознакомился
с интервью с Игорем Носковым, – 
инструкция по применению
методов визуализации

ТЕНДЕНЦИИ

35 ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРАВА
О том, как Legal Design меняет умы
юристов и реально помогает выигрывать дела, говорим с управляющим
партнером АБ «Башилов, Носков
и Партнеры» Игорем Носковым
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42 Ю
 РИДИЧЕСКИЕ
РЕЙТИНГИ:
ЛАЙФХАКИ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

49 ПОМОГАЯ СЕРДЦЕМ

Советы партнера и директора
по развитию юридической фирмы
INTELLECT, как выбрать рейтинг
для заявки и на что обращать внимание при заполнении анкет
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Как сделать сайт таким, чтобы
вами заинтересовались доверители, а не квалифкомиссия, читайте
в статье автора проекта «Счастливый
юрист» Игоря Андреева

/

В марте BGP Litigation объявила об открытии фонда «Юристы помогают
детям», созданного для поддержки
несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации. С организаторами фонда говорим о достижениях и проблемах, а еще о том,
что помощь может быть не только
финансовой
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Поправки в КПЭА,

принятые X Всероссийским съездом адвокатов

Съезд утвердил план действий адвокатуры
15 апреля 2021 года в Москве состоялся юбилейный Х Всероссийский съезд адвокатов.
В нем приняли участие 78 делегатов из 86,
представлявших все субъекты РФ. Съезд утвердил отчет о работе Совета ФПА РФ за период между съездами, включая исполнение
сметы расходов на содержание ФПА за 2019–
2020 годы, а также отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности ФПА за этот период.
Съезд одобрил отчет Комиссии ФПА по этике
и стандартам и избрал членов КЭС от адвокатуры. Утверждена ротация членов Совета ФПА.
Установлены размер отчислений адвокатских
палат субъектов РФ на общие нужды ФПА
(он остался прежним) и смета расходов на содержание ФПА на 2021–2022 годы.
Съезд утвердил порядок размещения информации на сайте Федеральной палаты адвокатов и внес изменения и дополнения в Устав
ФПА РФ и в Кодекс профессиональной этики
адвоката.

РОССИЙСКИЙ
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СТ.3
СТ.9
СТ.15
п. 1

Действие КПЭА распространено также на адвокатов, чей статус приостановлен
Президенты адвокатских палат и в исключитель-

п. 6 ных случаях президент ФПА могут направить

адвокату предостережение о недопустимости нарушения Закона об адвокатуре и КПЭА
Адвокат не должен вмешиваться во внутренние

п. 2 дела адвокатской палаты и адвокатского образования, членом которых он не является, а также
призывать к такому вмешательству госорганы

Адвокату следует воздерживаться от публичного

п.п. 2.1 – 2.2 комментирования обстоятельств уголовных дел,

в которых он не участвует, и правовых позиций
коллег-защитников в таких делах, а также от публичного не связанного с участием в судопроизводстве
порицания подозреваемых и обвиняемых лиц
Адвокат обязан уведомить совет палаты о наме-

п. 4 рении самостоятельно обратиться в суд, право-

охранительные или иные госорганы в отношении
другого адвоката или адвокатского образования

СТ.18

AVOCADOJUICE

Отменен «пресекательный» шестимесячный срок
применения к адвокату мер дисциплинарной отп. 5 ветственности. Дисциплинарное взыскание может
быть наложено в течение двух лет с момента совершения нарушения
При повторном прекращении статуса адвоката
за нарушение норм Закона об адвокатуре и КПЭА
п. 7 лицо допускается к сдаче квалификационного
экзамена лишь по прошествии срока от пяти
до семи лет
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ФПА и Сбер образовали альянс
в сфере цифровизации адвокатуры
тельность по разработке и внедрению КИС АР.

Федеральная палата адвокатов РФ
и Сбербанк заключили соглашение
о сотрудничестве по реализации
приоритетных проектов в области цифровизации адвокатуры.
В рамках соглашения ФПА и Сбер
будут взаимодействовать по ряду
направлений, в том числе в части
разработки и внедрения Комплексной информационной системы
адвокатуры России (КИС АР) и других цифровых платформенных
решений.

Игорь Кондрашов подчеркнул,
что чаяния адвокатуры ему близки
и понятны, поскольку ранее он сам
был адвокатом. «Наша совместная
работа по вопросам цифровизации
адвокатуры России сможет облегчить труд адвокатов, ускорить
процессы работы и сделать их более эффективными», – о
 тметил он.
Со стороны Сбербанка во встрече
также участвовали советник заместителя председателя правления
Лиана Пепеляева и старший управляющий директор – з аместитель
директора правового департамента
Алан Хестанов.

Документ подписали президент
ФПА Юрий Пилипенко и вицепрезидент Сбербанка, директор
правового департамента Игорь
Кондрашов. Как заявил Юрий
Пилипенко, для Федеральной
палаты адвокатов большая честь
решать глобальный вопрос цифровизации адвокатуры во взаимодействии со Сбером и его
подразделениями. Он выразил
благодарность за готовность к сотрудничеству и совместную дея-

Ялта стала столицей
молодой адвокатуры
17–18 июня в Ялте состоялся
III Всероссийский конгресс молодых адвокатов и юристов.
В форуме приняли участие около
200 молодых адвокатов из почти
всех регионов Российской Федерации.

Соглашение предполагает обмен
информацией, консультации, совместные конференции, тематические семинары, а также создание
рабочих групп для организации
взаимодействия и координации совместной деятельности.

Перед участниками конгресса выступили президент Федеральной
палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, вице-президент ФПА Светлана Володина, другие известные
адвокаты.
В рамках форума прошел конкурс
эссе среди молодых адвокатов
на тему «Актуальные проблемы
адвокатуры ХХI века». Кроме того,
участники конгресса смогли попробовать свои силы в интеллектуальной юридической игре ARS
LOGICA. Молодые адвокаты, добившиеся наиболее выдающихся
результатов, получили призы,
а также подписку на журнал «Российский адвокат» и «Адвокатскую
газету».
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На Южном форуме адвокатов искали ответы
на новые вызовы
28 мая в Ростове-на-Дону прошел Южный форум адвокатов «Адвокатура в
эпоху глобальных перемен», организованный Адвокатскими палатами Ростовской области и Краснодарского края при
поддержке ФПА РФ.

Истребление «карманных» адвокатов оценили
европейские коллеги
Член Совета ФПА РФ, советник ФПА
Елена Авакян приняла участие в
международной онлайн-конференции «Независимость адвокатов – т екущие вызовы», организованной
Национальной палатой адвокатов
Польши и Европейской ассоциацией адвокатов. Она представила
доклад о цифровизации адвокатуры
как важном условии независимости
адвокатской профессии.
По словам Елены Авакян, предполагается, что адвокатура будет
находиться в едином цифровом
общении с государством, включая
органы предварительного следствия, прокуратуру и суды. Такой
формат взаимодействия заложит
принцип равенства участников, поскольку в цифровом пространстве
все равны. Постепенно принцип
равенства может распространиться
на отношения адвокатуры и госорганов и в офлайн-режиме, полагает
эксперт. Среди предпосылок создания Комплексной информационной
системы адвокатуры России (КИС АР)
она назвала проблему «карманных»
адвокатов. Автоматизированное
распределение дел между адвокатами по назначению, реализованное
в рамках КИС АР, должно положить
конец этой порочной практике.
При подведении итогов конференции президент Европейской ассоциации адвокатов Мария Слазак,
в частности, обратилась к докладу
Елены Авакян и отметила успешное
решение указанной проблемы, которое нашли органы адвокатского
самоуправления России.

РОССИЙСКИЙ

О вызовах, встающих перед адвокатурой, участникам форума рассказали
президент ФПА Юрий Пилипенко, вицепрезидент ФПА Михаил Толчеев, заместитель председателя Комиссии ФПА по
защите прав адвокатов, вице-президент
АП г. Москвы Вадим Клювгант, президент АП Воронежской области Олег
Баулин.
В рамках специальной сессии форума
обсуждались распространенные виды

нарушений профессиональных прав адвокатов и связанные с ними риски. Был
предложен алгоритм действий адвоката
в случае, если подписка о неразглашении данных предварительного следствия нарушает его профессиональные
права. Рассматривалась тема «Уполномоченный представитель адвокатской
палаты: несовершенство статуса и угрозы, связанные с допросом». Эти вопросы проанализировали вице-президент
ФПА Владислав Гриб, советник ФПА,
адвокат АП Ставропольского края Нвер
Гаспарян, президент АП Ростовской области Григорий Джелаухов, президент
АП Краснодарского края Андрей Чехов,
председатель Комиссии по защите
профессиональных прав адвокатов АП
г. Санкт-Петербурга Сергей Краузе.

ПМЮФ-2021: право выдержало стресс-тест

18–22 мая состоялся Петербургский
международный юридический форум «9¾:
вакцинация правом», который второй
год подряд проходил в онлайн-формате.
В прямом эфире было проведено свыше
80 сессий, круглых столов и презентаций,
на которых выступили более 400 спикеров
из 30 стран.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко
и вице-президент ФПА Владислав Гриб
выступили на дискуссионной сессии
по проблемам цифровизации социальных
обязательств. Член Совета ФПА Елена Авакян модерировала дискуссию о роли Legal

АДВОКАТ
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Tech в цифровизации права и его влиянии
на развитие юридического бизнеса.
На пленарном заседании форума выступил
заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, заявивший,
что право выдержало стресс-тест пандемии, предотвратив катастрофические
последствия. На ПМЮФ в смешанном
формате прошло открытое совещание
министров юстиции девяти государств,
на котором глава Минюста РФ Константин
Чуйченко отметил, что пандемия послужила мощным катализатором процессов
цифровизации.
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Омбудсмен инициирует
расширение прав
защитников
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
намерена добиваться внесения поправок в КоАП РФ, которые обеспечат допуск адвокатов к административно задержанным с момента фактического ограничения свободы.
По словам омбудсмена, проблема
заключается в том, что согласно
ч. 4 ст. 25.5 КоАП защитник допускается к участию с момента возбуждения дела об административном
правонарушении, т. е. с момента составления первого протокола. А согласно ч. 4 ст. 14 закона «О полиции» срок задержания исчисляется
с момента фактического ограничения свободы передвижения лица.
Таким образом, процессуальные
права у задержанных, в том числе
на получение квалифицированной
юридической помощи, возникают
лишь после составления соответствующего протокола. «До этого
момента в правоприменительной
практике лица, задержанные и доставленные в отделения полиции,
оказываются фактически бесправными», – к онстатировала Татьяна
Москалькова, заявив, что работает над подготовкой изменений
в ст. 25.5 КоАП.

Место защитника в новом процессуальном
кодексе
Продолжается обсуждение новелл
разрабатываемого Процессуального кодекса РФ об административных
правонарушениях. В данный момент документ проходит межведомственные согласования. В ПКоАП,
в частности, предлагается включить
положения о восстановлении в правах лица, которое было незаконно
привлечено к административной
ответственности, а также лица, в отношении которого незаконно были
применены меры обеспечения производства по делу. Также кодекс дополнится правилами об относимости и допустимости доказательств,
которые содержатся и в других процессуальных кодексах.

Советник ФПА, член президентского Совета по правам человека,
адвокат АП г. Москвы Игорь Пастухов подчеркнул, что важно обратить внимание на формулировку
о моменте допуска защитника
к участию в административном
производстве. Сейчас в проекте предлагается предоставлять
допуск защитника с начала фактического применения мер обеспечения. Было бы правильнее
во избежание различных толкований указать, что такой момент
возникает с начала составления
первого документа по административному делу.

Состоялся IX Съезд Гильдии российских адвокатов
25 марта в очно-дистанционном формате состоялся IX съезд Гильдии российских адвокатов. В своем докладе
президент ГРА Гасан Мирзоев сообщил,
что сегодня Гильдия объединяет свыше
240 адвокатских образований из более
чем 60 субъектов РФ, в которых трудятся
тысячи адвокатов. Съезд принял решение «О задачах Гильдии российских

РОССИЙСКИЙ

АДВОКАТ

адвокатов на современном этапе», в котором, в частности, указал на необходимость совершенствования этических
правил адвокатской профессии, направленных на повышение ее престижа
и института адвокатуры в целом. Также
съезд признал недопустимым законодательное разделение адвокатуры на публичную и частную. Была произведена
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ротация Исполкома Гильдии российских
адвокатов, Ревизионной комиссии, а также Комиссии по защите прав адвокатов
адвокатских образований – ч
 ленов ГРА.
На первом заседании нового Исполкома
ГРА президентом Гильдии российских
адвокатов был единогласно избран Гасан Мирзоев, а первым вице-президентом ГРА – Ю
 рий Кручинин.
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Bryan Cave Leighton Paisner получила награду
GCR Awards 2021 в номинации «Проект года»
Сделка по слиянию американоитальянского автоконцерна Fiat
Chrysler (MI: FCHA) Automobiles N. V.
(FCA) и французского Peugeot S. A.
(PSA) отмечена наградой ведущего
международного профессионального издания в области антимонопольного права и регулирования
Global Competition Review (GCR) в номинации «Проект года».
В рамках проекта команда антимонопольной практики Bryan Cave
Leighton Paisner Russia консультировала автопроизводителя PSA Group
по вопросам получения согласования ФАС России в отношении сдел-

ки слияния с FCA. По результатам
почти трехмесячного рассмотрения
ходатайства Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку без каких-либо условий.
В результате объединения бизнеса
двух групп компаний будет создан
Stellantis – ч
 етвертый в мире по величине автомобильный конгломерат, ежегодно продающий 8,7 млн
автомобилей, с оборотом 170 млрд
евро. Завершение сделки потребовало получения согласований антимонопольных органов в 22 юрисдикциях.

Запущена первая
в России платформа благотворительной юридической помощи
Коллегия адвокатов А1 объявила
о запуске первой в России благотворительной юридической
платформы LegalCharity. На ней
лица, нуждающиеся в юридических
услугах и не имеющие возможности оплатить их на рыночных
условиях, смогут получить квалифицированную помощь юристов
на принципах pro bono.

«Пепеляев Групп» присоединилась к L&E Global
Компания «Пепеляев Групп» стала
членом международной ассоциации в сфере трансграничных
услуг в области трудового права
L&E Global. Это международный
альянс юридических фирм, которые консультируют работодателей по вопросам трудовых
отношений, трудового права
и миграционного законодательства. В настоящий момент в ассоциацию входят 25 юридических
фирм, офисы которых расположены на 6 континентах.

РОССИЙСКИЙ

«Мы стремимся быть там, где в нас
нуждаются наши транснациональные клиенты, и Россия, безусловно,
является важным и в то же время
сложным регионом с точки зрения
трудового права. По опыту совместной работы с юристами этой
компании я убежден, что "Пепеляев
Групп" будет играть активную роль
в нашем альянсе и что их экспертные знания окажутся крайне полезными для клиентов», – п
 рокомментировал новость председатель L&E
Global Джон Сандер.
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Партнерами LegalCharity выступили
крупные юридические компании,
среди которых «Монастырский,
Зюба, Степанов & Партнеры»,
Hogan Lovells, Forward Legal,
Dentons, Vinder Law Office и BGP
Litigation.
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Адвокатское бюро «Линия Права» выступило юридическим консультантом
Московской биржи, которая приобрела
70% в электронной платформе по подбору страховых и банковских продуктов
INGURU. В течение пяти лет эта доля может быть увеличена до 100%.
Kоманда бюро провела комплексную
юридическую проверку (due diligence)
платформы INGURU, а также подготовила
юридически обязывающую документацию по сделке.
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ART DE LEX представляет
интересы РОЦИТ в антимонопольном деле против Google
Эксперты антимонопольной практики и практики ТМТ адвокатского бюро ART DE LEX представляют интересы Региональной общественной
организации «Центр интернет-технологий»
в деле о злоупотреблении Google доминирующим положением при предоставлении услуг
сервиса YouTube.
В начале декабря 2020 года РОЦИТ обратилась
в ФАС России с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства компанией
Google в связи с наличием в пользовательском соглашении по использованию сервиса
YouTube положений, позволяющих Google произвольно блокировать каналы и контент.
Условия пользовательского соглашения
с Google безальтернативные: пользователь
может либо принять их, либо отказаться от использования сервиса. При этом Google практически не несет никакой ответственности за репутационные и финансовые потери, возникающие из-за произвольных блокировок.

Состоялся VIII Международный
благотворительный забег юристов Legal Run 2021
С 22 мая по 1 июня 2021 года более 2000 юристов вышли на старт
на территории более чем 80 городов и 20 стран мира в рамках
Global Legal Run 2021, чтобы поддержать подопечных благотворительного фонда «Подари жизнь».
Забег вновь прошел в формате
флешмобов.

фонда «Дети России», собрав почти 200 тыс. рублей.
За 8 лет существования Legal Run
в забегах приняли участие более 17 000 юристов российских
и иностранных компаний из более чем 120 городов и 25 стран
мира.

Более 100 российских и иностранных юридических фирм оказали
поддержку проекту Legal Run.
Всего удалось собрать порядка
3 млн рублей, 2,8 из которых
были направлены в фонд «Подари жизнь» на лечение 10 детей
с различными онкологическими заболеваниями. Кроме
того, юристы из Екатеринбурга
в рамках Global Legal Run 2021
поддержали четырех подопечных благотворительного
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