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Предисловие Предисловие 
профессора Гасана Борисовича Мирзоевапрофессора Гасана Борисовича Мирзоева

История адвокатуры, как и история Российской Федерации, развивается волноо-
бразно.

Сейчас внутри адвокатуры пошли процессы, которые я бы назвал не эволюционны-
ми, а скорее революционными.

Одна из причин такой ситуации – в том, что Федеральная палата адвокатов Рос-
сийской Федерации и ряд адвокатских палат субъектов Российской Федерации, после 
оперативного и келейного внесения в конце 2004 г. в законодательство об адвокатской 
деятельности и адвокатуре поправок, устраняющих демократические начала в адвока-
туре, постепенно приобретают все более и более бюрократические черты.

Будучи депутатом Госдумы, я участвовал в подготовке закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» и докладывал его содержание в тре-
тьем, ключевом чтении, однако сегодня от него уже мало что осталось.

Изначальный закон, принятый Госдумой, одобренный Советом Федерации и 
подписанный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, к сегодняш-
нему дню концептуально изменен. Из него исчезли или видоизменены многие по-
ложения и нормы, причем отнюдь не в сторону демократизации жизни адвокатско-
го сообщества. По существу там осталась лишь норма, что одно и то же лицо может 
занимать должность президента региональной или федеральной палаты адвокатов 
не более двух сроков подряд. Теперь адвокатскими палатами предлагается снять и 
это ограничение.

В итоге, с помощью пролоббированных поправок адвокаты были фактически лише-
ны права на самоуправление. Произошло это не случайно, а в угоду интересам отдель-
ных лиц. В итоге, по прошествии пятнадцати лет с момента принятия изменений, ру-
ководство многих адвокатских палат постепенно превратилось в несменяемые органы 
все более авторитарного управления, а рядовые адвокаты теперь фактически лишены 
права избирать и быть избранными в органы корпоративного «самоуправления».

Хуже того, в социальных сетях коллеги – адвокаты обсуждают факты, свиде-
тельствующие о том, что президенты ряда палат не сменяются десятилетиями, не-
которые – даже тридцатилетиями, передают свою должность по наследству – от 
отца к сыну…

Как известно, в органах самоуправления с 2004 г. был введен принцип ротации, ко-
торый делает органы «самоуправления» фактически не избираемыми, а потому – без-
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отчетными, безответственными перед адвокатским сообществом. Представьте себе: со-
став Совета палаты обновляется по рекомендации и выдвижению президента палаты, 
а его самого, когда подходит срок, избирают те самые члены Совета. Если, как сейчас 
предлагается в одном из законопроектов, отменить норму «не более двух сроков», бу-
дут «избирать» действительно пожизненно. При этом, положение о ротации как неде-
мократической форме органа самоуправления ранее никогда не применялось в россий-
ской адвокатуре. Мы сейчас перед всем миром в неоднозначном положении. У нас нет 
ни выборов, ни многого из того, что закреплено в Кодексе о правилах для адвокатов 
стран Европейского сообщества.

К настоящему моменту, искусственно сформированные в результате внесенных 
поправок недостатки правового регулирования порядка организации адвокатуры 
привели к дисбалансу системы ее организации. Произошло это, не только потому, 
что российские адвокаты лишены права в рамках предусмотренных законодатель-
ством и корпоративными актами процедур эффективно влиять на состав органов са-
моуправления. Сегодня адвокаты практически утратили и право влиять на действия 
и решения этих органов, причем как на уровне субъектов Федерации, так и на феде-
ральном уровне.

Помимо этого, адвокаты существенным образом ограничены в возможности полу-
чать полную и достоверную информацию о действиях и решениях органов самоуправ-
ления, причем особенно тщательно скрывается информация об их финансовой дея-
тельности.

Естественно, многих адвокатов все это раздражает. В свою очередь, высокое «на-
чальство» перед ними не отчитывается, из года в год палаты возглавляют одни и те 
же президенты, во многих палатах и Федеральной палате адвокатов Российской Фе-
дерации растут обязательные отчисления. Однако, несмотря на требования заинте-
ресованных адвокатов обеспечить ясность финансовой деятельности и расходования 
обязательных отчислений адвокатов, транспарентности в адвокатских палатах не при-
бавляется.

Всероссийский съезд адвокатов сегодня трудно назвать съездом адвокатов: это 
съезд президентов палат, многие из которых уже и не практикуют. Голос рядовых адво-
катов на съезде не слышен – их нет среди делегатов. Им сложно, а порой и невозмож-
но получить достоверную информацию о деятельности руководства палат. И уж не дай 
бог покритиковать своих начальников, хотя по закону и логике у адвокатов нет и не 
может быть начальников, а есть партнеры, коллеги, члены единой корпорации.

Адвокаты видят все это, но у них нет возможности повлиять на беззаконие, поэтому 
они объединяются в группы, пишут обращения, воззвания, программы…
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С защитой прав адвокатов органы самоуправления, к глубокому сожалению, пока 
тоже не преуспели. Практика показывает: если адвокат попал в трудное положение, 
Палата адвокатов не всегда может ему помочь эффективно и оперативно, в то вре-
мя как при издержках нашей судебной системы, если не закрывать глаза на предвзя-
тость судей, ангажированность органов дознания и следствия, практику признания 
вины как «царицы доказательств», порой возникают соблазны отыграться за все на 
адвокате.

Вот свежий пример: в одном из судов Тульской области судья не только не до-
пустила к защите обвиняемого прибывшего в суд с удостоверением и ордером мо-
сковского адвоката Дмитрия Сотникова, но и потребовала вывести его из зала. 
Затем судебные приставы в отсутствие каких-либо объективных действий Сотни-
кова обвинили его в попытке нападения на судью, причем надели на него наручни-
ки и волоком протащили по коридору суда – это видео взорвало интернет и адво-
катское сообщество. Помимо всего изложенного выше, длительное существование 
режима вседозволенности начало выливаться на практике и в факты воздействия 
на адвокатов, через адвокатские палаты, когда адвокатов незаконно либо необо-
снованно привлекают к дисциплинарной ответственности, вплоть до прекращения 
статуса адвоката.

Отмечу, что в Москве и Московской области еще пока есть некое понимание, 
уважение к адвокату. По-другому дела обстоят в регионах. Так, в Республике Баш-
кортостан адвокат Виталий Буркин уличил президента палаты в своевольной тра-
те денег, незаконной сдаче и аренде помещений, в других финансовых нарушени-
ях, а ему по настоянию президента палаты прекратили статус адвоката. За него 
вступились восемь его коллег и обратились в Следственный комитет. Проверка 
шла более года и никуда не привела и тогда к следствию обратились еще 32 чело-
века, большинство из которых адвокаты и написали заявление на имя Председате-
ля Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкина, указав, что просят не затягивать 
проверку и принять законное и обоснованное решение, дабы прекратить дискус-
сии о злоупотреблениях либо привлечь виновных к ответственности. Сейчас воз-
буждено уголовное дело, идет расследование. Чем дело кончится, неясно, но на 
последнем Всероссийском съезде адвокатов такой поступок прилюдно обозвали 
«доносом» и потребовали наказать подписантов. При этом на ранее поступающие 
от адвокатов обращения по факту неправомерных действий президента адвокат-
ской палаты от ФПА реакции не было. Разве это похоже на истинную внутрикор-
поративную демократию? Не случайно множество адвокатов правильно отреаги-
ровали на ситуацию и поддержали подписантов обращения, которое, очевидно, 



12

А. В. РАГУЛИН

сыграло значимую роль в обнажении всех тех проблем, с которыми столкнулась 
отечественная адвокатура.

Рассмотрению кратко обозначенных выше проблем организации и функциони-
рования современной российской адвокатуры через призму правового статуса ад-
воката и Обращения 32-х и посвящена данная, несомненно, интересная и значимая 
для развития отечественной науки об адвокатуре монография Андрея Викторови-
ча Рагулина.

Гасан Борисович Мирзоев
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Право (то, что требуется юридическим законом) 
есть низший предел, или некоторый минимум 
нравственности, равно для всех обязательный.

Владимир Сергеевич Соловьев

Введение, Введение, 
или обнаружение столкновения профессионального интереса или обнаружение столкновения профессионального интереса 
адвокатов и интереса групп администрирования в адвокатуреадвокатов и интереса групп администрирования в адвокатуре

Второго марта 2019 года, в г. Москве, в ходе проходящей всероссийской конферен-
ции, посвященной проблемам современной адвокатуры и поиску путей их решения, 
тридцать два юриста, большая часть которых обладала статусом адвоката, после прось-
бы о помощи коллег-адвокатов из Республики Башкортостан, подписала Открытое 
обращение на имя Председателя Следственного комитета Российской Федерации, из 
текста которого следует, что его подписанты просят «обеспечить объективное и своев-
ременное расследование следственными органами системы Следственного комитета 
России всех данных о финансовых и иных злоупотреблениях представителей органов 
управления Адвокатской палаты Республики Башкортостан».

Это Обращение разорвало тонкую пелену на теле адвокатуры, которая скрывала 
давно накапливающееся в ней неблагополучие, непосредственно отражающееся на са-
мом правосудии.

Перед здоровыми силами в адвокатуре встала задача исследовать вызовы, 
вставшие перед адвокатским сообществом Российской Федерации в связи с Обра-
щением 32-х, и реакцией на него со стороны органов корпоративного управления 
адвокатурой.

Все положения настоящей работы представляют из себя доктринально и практи-
чески обоснованную правовую позицию по вопросу о правовом статусе Обращения 
и правовых последствий, связанных с ним, рассматриваются с учётом общей си-
туации, сложившейся в российской адвокатуре к марту 2019 года, вследствие вне-
сенных в 2004 г. изменений в ФЗ от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (Далее – ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности...»). Этими изменениями был введён так называемый институт 
ротации, превративший выборно-представительные органы адвокатского сообще-
ства в надзорно-контрольные органы управления структурами адвокатуры, рассма-
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тривающие адвокатуру как глобальную всероссийскую корпорацию по оказанию 
платных услуг населению. При сохранении прежних названий эти органы измени-
ли свою сущность, выстроив свои отношения с каждым адвокатом на администра-
тивном принципе власти и подчинения, лишив всякого адвоката реальной возмож-
ности каким бы то ни было образом влиять не только на деятельность этих органов, 
но и на корпоративную солидарность.

Суть этого института состоит в том, что Президент адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации или Президент Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации (далее – АП субъекта РФ и ФПА РФ) лично осуществляет подбор членов 
в Совет палаты и выносит их на утверждение Собрания или Конференции адвокатов 
(для ФПА РФ – Всероссийского съезда адвокатов).

Члены Совета палаты, подлежащие ротации один раз в два года на одну треть, из 
своего состава выбирают Президента АП субъекта РФ или ФПА РФ.

Участники Собрания (делегаты Конференции) адвокатов субъекта РФ (в основном 
руководители адвокатских образований, лояльные президенту АП субъекта РФ) или 
делегаты Всероссийского съезда адвокатов (в основном Президенты АП субъекта РФ 
или их ближайшее окружение) права выдвижения кандидатов в Совет АП субъекта 
РФ или Совета ФПА РФ, а также права на прямые или опосредованные выборы пре-
зидентов адвокатских палат не имеют, как не имеют его и остальные адвокаты.

При этом установленные законом предельные сроки пребывания на посту Прези-
дентов в значительной части АП субъектов РФ продлеваются путем обхода закона, то 
ест как минимум, безнравственно. При этом квалификационные, ревизионные и иные 
комиссии АП субъектов РФ формируются Президентами АП субъектов РФ.

В отчете Совета ФПА РФ за 2003-2005 г., относительно введения института рота-
ции отмечалось, что именно «члены Совета, сотрудники аппарата (!) ФПА РФ и при-
влеченные консультанты (!) приняли непосредственное участие в подготовке и обеспе-
чении принятия поправок»1.

Исследователи, говоря о содержании и значении принятых поправок, отмечают, 
что «законодательство не предусматривает внутриорганизационных гарантий прав 
адвоката. «Президенты адвокатуры» законодательно пролоббировали для себя авто-
ритарный аналог политбюро – «адвокатские Палаты» с громким именем «институт 
гражданского общества». Закон об адвокатуре необоснованно расширил права Прези-
дентов адвокатского сообщества (функционеров), при этом повсеместно ущемляя пра-

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/report-of-the-board-of-the-federal-chamber-of-lawyers-of-the-

russian-federation-/.
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ва рядовых адвокатов. Закон не допускает созыва собрания (конференции) адвокатов 
по инициативе групп адвокатов или адвокатских образований. Адвокаты лишены воз-
можности присутствовать на собрании (конференции), предлагать вопросы в повестку 
дня и участвовать в их обсуждении, выдвигать кандидатов в органы управления и т.п. 
Отсутствует право адвоката на ознакомление с бухгалтерской и иной внутренней до-
кументацией адвокатской палаты, при ежегодном росте числа адвокатов, росте (в ряде 
регионов) взносов и их разновидностей, существует непрозрачное, не конкурсное их 
расходование»1.

Десятилетие спустя введения «ротации», негативные её последствия для профес-
сиональной деятельности адвокатов стали всё более и более обнаруживаться, что по-
влекло проведение 31 марта 2015 г. Советом при Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского общества и правам человека специального заседания 
«О роли адвокатуры в правозащитной деятельности». По итогам заседания Совет при-
нял Рекомендации.

Член этого Совета Игорь Борисович Борисов в Особом мнении выразил своё от-
ношение к скрытым смыслам этих Рекомендаций, отметив, что «авторы по тексту не-
однократно подчёркивают независимость и самоуправление адвокатуры, указывая в 
преамбуле, что «независимость и самоуправление адвокатской корпорации не могут 
ограничиваться ведомственным регулированием и контролем, не предлагая по тек-
сту Рекомендаций пути выхода за пределы этого ведомственного круга. На практике 
в бесконтрольных организациях и любых структурах всегда рождаются непрофессио-
нализм, коррупция, дилетантство, беспредел и беззаконие. Считаю необходимым, в Ре-
комендациях СПЧ по адвокатуре предусмотреть более эффективные меры обществен-
ного адвокатского контроля (хотя бы концептуально их обозначить), не попадающего 
под влияние руководства адвокатского сообщества, а также предусмотреть ограниче-
ние пребывания на должности президента адвокатской палаты двумя сроками и не бо-
лее (принцип сменяемости власти никто ещё не отменял)»2.

Более того, настораживает выдвинутый Советом концепт делегирования государ-
ством государственных функций адвокатуре, то есть не государственной организации, 
полномочий по организации (!) оказания юридической помощи. Этот концепт выра-
жен в Рекомендациях следующим образом: «делегирование профессиональному объ-
единению адвокатов государственных полномочий по организации юридической по-
мощи – при обязательном членстве в таком адвокатском объединении – адекватно 

1 https://www.trunov.com/nauchnye_i_uchebno_metodicheskie_trudy/nauchnye_publikacii_advokatov_kollegii/16081/.

2 http://president-sovet.ru/documents/read/386/.
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конституционной ответственности государства за обеспечение квалифицированной 
юридической помощи. Такая ответственность предполагает также необходимое со-
вершенствование профессиональных и организационных предпосылок юридического 
консультирования и представительства, что осознаётся всеми отвечающими за эту де-
ятельность субъектами – профессиональной адвокатской корпорацией, правозащит-
ным сообществом и государством»1.

Из этого концепта неминуемо допустимо сделать выводы:
– организация оказания юридической помощи – это задача и функция государства, 

как, например, организация оказания медицинской помощи. Как нельзя отдать оказа-
ние медицинской помощи отдельным врачам, так нельзя отдать оказание юридической 
помощи отдельным адвокатам без государственного структурирования, систематиза-
ции и организации такой помощи;

– оказание юридической помощи адвокатами всего лишь следствие организацион-
ного государственного усмотрения, то есть текущей целесообразности;

– всякая организация требует управления, что влечёт создание иерархических орга-
нов администрирования (власти и подчинения) для поддержания дисциплины среди 
управляемых элементов (единиц) посредством их поощрения и наказания;

– органы, управляющие организацией по оказанию юридической помощи, должны 
быть в известной мере стабильными, предсказуемыми в своих управленческих реше-
ниях, что требует преемственности среди их состава. Наилучшим способом этому тре-
бованию отвечает так называемая «ротация»: при неизменности управленческого ядра 
органа управления меняются только периферийные его члены;

– органы управления (администрирования) адвокатурой для наиболее результатив-
ного, так называемого эффективного, исполнения «государственных функций» долж-
ны в обязательной степени и форме копировать проверенных веками государственные 
органы управления;

– государство в любой исторический момент может, руководствуясь текущей орга-
низационной целесообразностью, отменить своё «поручение» адвокатуре организовы-
вать оказание юридической помощи и возложить непосредственно на чисто государ-
ственные структуры и организацию, и самоё оказание юридической помощи.

Из приведённых доводов следует, что означенный Совет соглашается с целесоо-
бразностью формирования органов адвокатуры (советов адвокатских палат всех уров-
ней) по так называемому ротационному принципу. Что само по себе противоречит 
сложившейся теории профессиональной правозащиты. Однако выдвинутый Советом 

1 http://president-sovet.ru/documents/read/386/.
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концепт может свидетельствовать и о грядущем, пока ещё потаённом, структурном пе-
реформатировании всей адвокатуры в России.

Заслуживает внимания и обязательного учета позиция, отраженная в отзыве Гиль-
дии российских адвокатов, подписанном Г. Б. Мирзоевым, в котором отмечается сле-
дующее: «... не только ради объективности, но и для полноты сложившейся картины в 
самой адвокатуре необходимо сказать о недостатках и извращениях в органах адвокат-
ского самоуправления, которые полностью изолировали адвокатское сообщество и его 
потенциал от общественно-полезной работы по развитию и укреплению российской 
адвокатуры. Это во многом предопределило застой и стагнацию в адвокатуре.

Не может в демократическом обществе институт гражданского общества – адвока-
тура нормально развиваться в условиях полного отсутствия демократии и обюрокра-
чивания внутри организационной жизни в самой адвокатуре.

Основа демократии в корпорации – это прежде всего принцип выборности, кото-
рый сегодня полностью отсутствует при формировании органов самоуправления в ад-
вокатуре.

По действующему законодательству президент адвокатской палаты, используя 
принцип ротации, набирает себе в состав Совет адвокатской палаты членов палаты 
по признаку себе угодных, которые обеспечивают «выборы» своего радетеля на долж-
ность президента палаты. Поскольку в законе не конкретизированы полномочия пре-
зидента палаты, он сам их определяет, как неограниченные и фактически является 
единственным полным руководителем адвокатской палаты.

Очевидно, что в целях повышения эффективности института адвокатуры, его де-
мократизации и исключения бюрократизации органов самоуправления необходимо 
ввести прямые выборы, в том числе президентов адвокатских палат, на конференциях 
(съездах) прямым тайным голосованием на альтернативной основе. Оценку качествам 
президента адвокатской палаты и его работы должны давать только сами адвокаты че-
рез демократические выборы. Следует обязательно исключить принцип ротации, кото-
рый делает избираемые органы персонально безответственными и безотчетными, вле-
чет келейность и произвол в работе руководящих органов.

Более того, существующая полная безответственность руководителей адвокатуры 
перед адвокатами приводит к тому, что некоторые руководители адвокатуры без уче-
та мнения корпорации и адвокатского сообщества инициируют законопроекты, кото-
рые фактически направлены на ликвидацию традиционной российской адвокатуры... 
Оценивая сложившиеся ситуацию и тенденции, следует отметить, что адвокатура и 
государство должны быть заинтересованными партнерами в исправлении положения 
и обеспечении дальнейшего развития российской адвокатуры, а для этого необходи-
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мо прежде всего разобраться самим в своем деле, выработать концепцию дальнейшего 
развития российской адвокатуры»1.

В СМИ отмечается, что «проблемы, существующие в отечественной адвокатуре, при-
водят к возникновению различных неформальных объединений адвокатов, которые 
имеют свое мнение и по-своему видят решение существующих проблем. Одними из са-
мых ярких являются: «Пражский клуб» – неформальное объединение адвокатов, наце-
ленное на поиск решений проблем на пути защиты и укрепления независимости адвока-
туры в России и «Инициатива – 2018», члены которой выступают за реформирование 
адвокатского сообщества и системы ротации руководящих адвокатских органов»2.

Для углубленного понимания ситуации представляется необходимым ознакомить 
читателей с содержанием документов, отражающих ряд наиболее актуальных проблем, 
с которыми столкнулась современная российская адвокатура в 2017-2019 гг., а также 
предлагаются некоторые пути их решения.

Первым из них является Открытое письмо Президента Адвокатской палаты Уд-
муртской Республики Д. Н. Талантова, направленное Президенту Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации Ю. С. Пилипенко в ноябре 2017 года и опубли-
кованное на различных ресурсах в сети Интернет, следующего содержания:

«Решением Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан прекращен ста-
тус адвоката Виталия Анатольевича Буркина.

Адвокат Буркин известен своими профессиональными успехами и социальной актив-
ностью за пределами своей республики. По сути, именно оценка башкирскими коллегами 
социальной составляющей деятельности адвоката и явилась основанием для лишения 
его адвокатского статуса.

При этом очевидно, что решение Совета АП Башкортостан лежит в плоскости но-
ваций внутрикорпоративного регулирования нашей профессии, против которых я в по-
следние годы активно выступал. Речь идет о расширении границ внутрикорпоративного 
контроля профессиональной корпорации за пределы сугубо профессиональной деятель-
ности адвоката в соединении с абсурдными попытками прямого запрета судебного об-
жалования решений о лишении адвокатского статуса.

Осознаю, что мое обращение будет расценено некоторыми коллегами как «вмеша-
тельство» в дисциплинарную практику палаты, к деятельности которой я не имею от-
ношения. Более того – ни на минуту не сомневаюсь, что меня в очередной раз обвинят 
в «попытках самопиара».

1 http://president-sovet.ru/documents/read/386/#doc-2.

2 http://actualcomment.ru/raskol-v-advokatskom-soobshchestve-chto-proiskhodit-1804251358.html.
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Подобные упреки не будут для меня ни новостью, ни потрясением. Переубедить в 
чем-то людей, мыслящими подобными категориями, я не в состоянии, а мое понимание 
содержания принципов корпоративности и самоуправления адвокатуры заставляет 
меня поступать именно так, как я это делаю.

Решение о лишении адвоката Буркина статуса мотивировано следующим соображе-
нием – «Названия статей (публикации адвоката в социальных сетях – автор) «Су-
дейское жульничество», «Судейская самоволка» «Судьям все можно или как покрывают 
судей в Башкирии», «Как стать федеральным судьей?» содержат шаблонные и прово-
кационные формулировки».

Не буду подробно останавливаться на тезисе о том, что лишение статуса адво-
ката за «шаблонность» названий его публикаций – нонсенс и форменное недоразуме-
ние. Подобные лингвистические претензии были бы уместны разве что в позапрошлом 
веке, условно говоря, в литературоведческих дискуссиях писателей Арцыбашева и Бо-
борыкина, но не могут явиться основанием для лишения адвокатской профессии в веке 
двадцать первом.

Интереснее тезис о провокационности названий статей. До сих пор я искренне по-
лагал, что определенная доля провокационности наименований публицистических ма-
териалов – вещь с современных условиях вполне уместная, поскольку направлена на 
стимулирование интереса к их прочтению. Напомню легальное определение термина 
«провокация» – это действие, имеющее целью вызвать ответное действие.

Предлагаю Вам, уважаемый Юрий Сергеевич, составить собственный рейтинг прово-
кационности названий следующих публикаций – «Как стать федеральным судьей?» (или 
любой иной заголовок из приведенного выше списка); «Российская Федерация против Ива-
новых. Существует ли в России нечто, напоминающее правосудие?» и, наконец «Особенно 
печалит то, что судебная власть – уже и не власть, а, подчас, и никакая не судебная».

Первая публикация принадлежит Буркину, вторая – мне, а автор третьей – лично 
Вы, уважаемый Юрий Сергеевич. Причем размещена Ваша публикация была не на за-
штатных ресурсах фейсбука или сайте адвокатской палаты скромного российского ре-
гиона, а на портале ведущего информационного ресурса России – «Право.ру».

Кстати, то, что я сейчас написал, тоже является своего рода провокацией к раз-
мышлениям. Но уверен – более чем уместной. По моему скромному мнению, первое, 
Буркинское наименование статьи, не содержит ни малейших признаков провокационно-
сти. Второе, мое – действительно в меру провокационно.

А вот степень провокационности третьего, то есть Вашего, заголовка – ну просто 
«зашкаливает». Это, собственно, даже не провокация к размышлениям, а авторская 
констатация отсутствия в России судебной власти.
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Так что же – будем с Вами удостоверения сдавать? Вы, конечно, как хотите, а я 
ни за что!

Впрочем, если шутки в сторону, могу Вас в провокационно-разоблачительском па-
фосе Вашей публикации поддержать (по меньшей мере – на уровне публицистическо-
го приема). В целом с судебной системой все обстоит именно так, как Вы написали. 
И, боюсь, что даже вручение Вами Председателю Верховного Суда Российской Федера-
ции учрежденной ФПА РФ медали Александра II (видимо, за означенные Вами «успехи» 
в строительстве судебной власти) ситуацию изменить не в силах.

Но вопрос остается – неужели то, что позволено «Юпитеру» не дозволяется Бур-
кину? Причем, до степени – «с вещами на выход». Как-то нехорошо получается, не-
честно. При этом пикантность ситуации заключается в том, что принятые под Ва-
шим руководством (чтобы не сказать лишнее…) изменения КПЭА как бы запрещают 
бывшему адвокату Буркину обжаловать решение о лишении его статуса в суд (за ис-
ключением формальных аспектов дисциплинарного производства).

Пишу «как бы» не случайно. Ибо, как я и предупреждал, этот странный (мягко 
говоря) внутрикорпоративный запрет не произвел на судебную практику ну ровным 
счетом никакого впечатления (изумились, возможно, в судах полету правовой мыс-
ли – не более того).

Суды входили, входят и, уверен, еще «стопятьсотраз» войдут в материальный 
аспект споров. К Вашему неудовольствию, зато удовольствию восстанавливаемых в 
статусе адвокатов, к которым Фемида раз за разом оказывается более благосклонной, 
нежели коллеги «из адвокатского руководства». И в этом смысле, я всецело за вручение 
В. М. Лебедеву медали.

Разумеется, Вы формально не имеете отношения к лишению Буркина адвокатского 
статуса. Но лишь сугубо формально. В течение последних семи лет я старался убедить 
руководство адвокатуры – введение в КПЭА норм, позволяющих органам адвокатского 
самоуправления оценивать «жизнь адвокатов за пределами профессии» и инкриминиро-
вать им неопределенные по содержанию претензии о подрыве авторитета адвокату-
ры (без всякой связи с данными о соответствии либо ложности распространяемых ими 
сведений!) ни к чему хорошему не приведет.

Существующие в нашем обществе реалии не гарантируют, что «власть» (в любом 
ее проявлении) не продавит наше сообщество на лишение статуса наиболее социально 
ответственных (или «беспокойных», пусть каждый сам решит, что уместнее) коллег. 
Подтверждение этого опасения налицо.

Причем, отдельные лица и органы адвокатуры демонстрируют усердие, превышаю-
щее ожидание инициаторов дисциплинарных проверок. Достаточно вспомнить восста-
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новление через суд в статусе мордовского «адвоката в бандане», поводом для дисципли-
нарного производства в отношении которого послужило как раз-таки обращение суда.

Решению мордовских коллег о лишении статуса адвоката Наумова, имеющего склон-
ность к экстравагантной визуальной форме самопрезентации, предшествовало приня-
тие САП Мордовии «Положения о деловом стиле одежды адвоката». Впрочем, предмет 
регулирования Положения выходил за рамки его наименования. В Положении было ска-
зано не только об «отрытых топах», «прозрачной одежде» и прочей пикантной соблаз-
нительности, но и о татуировках, прическах, макияже…

Особенно удался коллегам пассаж о макияже: «Макияж адвоката-женщины дол-
жен быть подчеркнуто строгим, но стильным». Остается уточнить, какой конкрет-
но стиль раскраски женских лиц в мордовской палате предпочитают. Спасибо еще, что 
макияж мужчин оставлен на их усмотрение. Только прошу никого на меня не обижать-
ся – все это, по-своему, очень даже мило… Ну, до тех пор, пока какую-нибудь адвока-
тессу за «боевой раскрас» статуса не лишили...

Для тех, кто не понимает с полуслова. Я вовсе не считаю, что в суды надлежит яв-
ляться в шортах. Просто чувство меры и вкуса необходимо проявлять также и в во-
просах нормативного регулирования и особенно – нормоприменения. А то получается, 
как из Вуди Аллена: «Я воспитан в еврейской традиции, которая запрещает жениться 
на нееврейке, бриться в субботу вечером и, в особенности, брить женщину-нееврейку в 
субботу вечером».

Башкирские коллеги оказались в реализации федеральных новаций куда как более 
идеологичными. Лишению статуса адвоката Буркина предшествовало принятие 
Решения САП Республики Башкортостан, по которому башкирских адвокатов обя-
зали «согласовывать выступления в средствах массовой информации, в том числе 
не связанные с адвокатской деятельностью… комментарии, пояснения открытые 
письма (обращения) в органы государственной власти и иные организации с Адво-
катской палатой РБ».

Интересуюсь, не приостановлено ли на территории Башкортостана решением САП 
РБ действие ч. 5 ст. 29 Конституции России, гласящей – «Цензура запрещается». Но, 
насколько я понимаю, подобное решение коллег полностью совпадает с Вашим, Юрий 
Сергеевич, «пониманием текущего момента».

Как Вы прямо заявили на последнем Всероссийском съезде адвокатов, «может быть, 
стоит потихонечку ориентировать адвокатское сообщество, что свобода в этой жиз-
ни не самое главное». Ну вот и следуют коллеги в русле руководящих разъяснений. Во 
всяком случае, никакой реакции из «федерального центра» на принятие этого докумен-
та не последовало.
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Зато в Удмуртию делегация ФПА прибыла – уговаривать изменить позицию Кон-
ференции адвокатов нашего региона о недопустимости ограничения права адвоката на 
судебное обжалование лишения статуса. А заодно убеждать в необходимости выполне-
ния разнарядки на подписку «партийной газеты».

Несколько слов для понимания конкретной ситуации. Я вовсе не утверждаю, что ад-
вокат Буркин совершенно ничего не нарушил. Но, надеюсь, что не только мне, но и упо-
мянутому адвокату было бы любопытно узнать – а что он, собственно говоря, совер-
шил такого, за что его было необходимо лишать статуса?

Ознакомление с решением Совета АП Республики Башкортостан ответа на этот 
вопрос не дает. В тексте решения содержится ссылка на пять публикаций адвоката. 
Вместе с тем, в нем приводится фрагмент лишь из одной единственной публикации.

При этом процитированный фрагмент, касающийся принципов отбора кандидатов 
для замещения должностей судей, оценивается Советом АП РБ как «неуважительное 
и оскорбительное поведение в отношении действующей судебной системы республики», 
«недостоверная и неподтвержденная информация». Это все.

Ни малейшего следа умозаключений, которые привели к подобному выводу, либо из-
ложения принципа, по которому высказывания адвоката являлись бы для Совета реги-
ональной палаты априори недостоверными, решение не содержит. Впрочем, подобный 
принцип в системе действующих норм КПЭА сформулировать было бы затруднитель-
но. Пока что. На текущий момент. Там посмотрим.

Многократно заявляя о необходимости создания некой «квазисудебной систе-
мы», лишающей адвокатов права на обращение в привычный для российских граж-
дан суд, о котором говорится в Российской Конституции, Вы, уважаемый Юрий 
Сергеевич, вероятно, имели ввиду, что адвокатско-квазисудебные органы, по мень-
шей мере, не слишком уронят существующий в судах стандарт рассмотрения 
гражданских дел.

Обратимся к реальности. Решение о лишении статуса адвоката Буркина содержит 
такую мотивацию: «Иные публикации адвоката Буркина В. А. также носят ярко вы-
раженный негативный характер в отношении судебной системы, содержат различного 
рода критику и претензии в адрес судов». А что – судам отныне нельзя предъявлять 
претензии и даже критиковать их недопустимо? Это только в Башкирии, или по всей 
стране началось?

Читаем дальше. «Тематика коррупции, подкупа судей, предвзятого вынесения судеб-
ных решений составляет более половины от числа публикаций». Я опять что-то про-
пустил – ФПА РФ спустила до адвокатов предельные нормы критических высказыва-
ний? Сколько можно от общего объема публикаций – 24 процента, 37?
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При этом, заметьте – в решении нет даже попытки оценить соответствие приве-
денных адвокатом данных действительности…

И начало такому подходу положили Вы, уважаемый Юрий Сергеевич. Когда об-
ратившись в адвокатскую палату г. Москвы с просьбой проверить на соответствие 
КПЭА действия московского адвоката С. Жорина, сочли для себя возможным конста-
тировать факт распространения им «недостоверных сведений о свадьбе дочери крас-
нодарского судьи». Недостоверных априори, вне наличия по этому поводу какого-либо 
судебного решения! Такой вот стандарт квазисудебного правосудия.

Я не слишком рассчитываю на то, что Вы, Юрий Сергеевич, вдруг, после прочтения 
моего обращения, возьмете, да согласитесь – «да, принятые органами ФПА РФ реше-
ния в сфере регулирования околопрофессиональной и вообще непрофессиональной жиз-
ни адвокатов, и особенно запрета на судебное обжалование лишения статуса адвоката 
были ошибочны».

Уж слишком соблазнительны схемы построения любых вертикально интегрирован-
ных, в расчете на непогрешимость личного и «коллективного» разума, схем. Даже вну-
три формально признанного «института гражданского общества» – адвокатуры.

Но одну просьбу и один вопрос я себе позволю.
Начну с вопроса. Причем на четком ответе на него я бы настаивал. Вы действитель-

но считаете, что адвокат Буркин не имеет права на судебное обжалование лишения 
статуса в судебном порядке по основаниям, не связанным с процедурой этого лишения? 
Вы действительно считаете, что такого права был лишен восстановленный судом в 
статусе адвокат Наумов? А десятки других возвратившихся в профессию через суд ад-
вокатов? Им что – следовало до сего времени прозябать вне избранной профессии? А 
если Вы так вдруг не считаете, ответьте – какое значение (кроме очевидного падения 
авторитета высшего органа адвокатского сообщества) имело принятие соответству-
ющих изменений КПЭА?

А теперь просьба. Пожалуйста, обратитесь в Совет Адвокатской палаты Республи-
ки Башкортостан с просьбой об отмене незаконного, как минимум в силу его недоста-
точной мотивированности, решения о лишении статуса адвоката В.А. Буркина.

Это будет правильно. И отчего-то я думаю, что к Вам прислушаются.»1.

Еще одним документом, является Резолюция, принятая 8 декабря 2018 г. по резуль-
татам экспертной дискуссии «Право адвоката: что мешает защитить человека в Рос-
сии» в рамках Общероссийского гражданского форума – 2018.

1 https://user7013.pravorub.ru/personal/79799.html.
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Ее положения демонстрируют основные проблемы, с которыми столкнулась совре-
менная российская адвокатура в 2018 году применительно к вопросам нормативного 
регулирования ее устройства.

В первую очередь, это касается Проекта Федерального закона № 469485-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и результатов его обсуждения в рамках деятельности рабочей 
группы «Развитие адвокатуры» Общероссийского гражданского Форума.

В Резолюции также отражены вопросы нормотворческой деятельности рабочей 
группы в области защиты прав адвоката, а также предложения, так или иначе связан-
ные с адвокатской деятельностью, высказанные участниками ОГФ.

Содержание Резолюции следующее:
«1. Участники экспертной дискуссии, проведенной в рамках ОГФ-2018, отмечают, 

что предложения, выработанные в результате деятельности рабочей группы ОГФ 
«Развитие адвокатуры», сформулированные в 2016-2017 гг., направленные от имени 
ОГФ различным субъектам законодательной инициативы, были в частности, учтены 
при разработке и принятии Федерального закона № 73-ФЗ от 17 апреля 2017 года.

Так, было учтено предложение об исключении из УПК РФ процедуры допуска адвока-
та к участию в деле, о запрете на использование в качестве доказательств материалов 
адвокатского производства, об обязательном присутствии при производстве обыска, 
выемки и осмотра в отношении адвоката специально уполномоченного представителя 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, а также об установлении в УПК 
РФ обязательных требований к основаниям и порядку обыска (выемки, осмотра) и ре-
шениям об их производстве. Также были расширены полномочия адвоката-защитника в 
части приобщения к материалам уголовного дела заключения специалиста и фактиче-
ски устранен запрет на разглашение адвокатом-защитником данных предварительного 
расследования, если это необходимо в связи с осуществлением им защиты подозреваемо-
го или обвиняемого по уголовному делу.

Кроме того, предложения, выработанные в результате деятельности рабочей груп-
пы, были учтены при разработке и принятии Федерального закона от 01 июля 2017 г. 
№ 146-ФЗ об увеличении размера административного штрафа за неправомерный от-
каз в предоставлении адвокату информации, предоставление которой предусмотрено 
федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предоставление за-
ведомо недостоверной информации по адвокатскому запросу с пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

Предложения рабочей группы о введении аудиозаписи судебного разбирательства по 
всем категориям дел учтены разработчиками проектов Федеральных Законов 426094-7 
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и 426225-7, внесенных Президентом Российской Федерации на рассмотрение Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 26 марта 2018 г. и впо-
следствии принятых, и интегрированных в положения действующего законодательства.

Участники дискуссии отметили, что изменения законодательства были положи-
тельно восприняты адвокатским сообществом и лицами, которым оказывается ква-
лифицированная юридическая помощь, однако реализация этих изменений требует 
дальнейшего совершенствования и корректирования практики применения соответ-
ствующих норм.

2. Участники экспертной дискуссии отметили, что 30 мая 2018 года рабочей группой 
в Министерство юстиции Российской Федерации были направлены предложения о вве-
дении уголовной ответственности за вмешательство в какой бы то ни было форме в ад-
вокатскую деятельность в целях воспрепятствования осуществлению профессиональ-
ных полномочий адвоката, если это деяние повлекло причинение существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом ин-
тересам общества или государства. В качестве квалифицирующих признаков соответ-
ствующего деяния предложено установить совершение того же деяния группой лиц по 
предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, а 
в качестве особо квалифицирующих признаков – те же деяния, совершенные с примене-
нием насилия, (при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 
295 и 296 УК РФ).

Кроме того, было предложено ввести административную ответственность за вме-
шательство в какой бы то ни было форме в адвокатскую деятельность в целях вос-
препятствования осуществлению адвокатом его профессиональных полномочий, в том 
числе неправомерный отказ в предоставлении адвокату в связи с поступившим от него 
адвокатским запросом информации, предоставление которой предусмотрено федераль-
ными законами, несвоевременное предоставление такой информации либо предостав-
ление заведомо недостоверной информации, если эти действия (бездействие) не содер-
жат уголовно наказуемого деяния.

Участники экспертной дискуссии обратили внимание на необходимость скорейшего 
принятия этих законопроектов, направленных в Министерство юстиции Российской 
Федерации, где они получили поддержку.

3. Участники экспертной дискуссии отметили, что до сих пор не реализованными 
остались следующие, ранее сформулированные предложения рабочей группы, направ-
ленные на совершенствование нормативной регламентации профессиональных прав ад-
воката, которые также нуждаются в скорейшем обсуждении и введении в текст зако-
нодательных актов.
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К ним относятся следующие предложения:
– об исключении возможности привлечения адвоката к ответственности за не-

представление сведений (информации), составляющих адвокатскую тайну, по запросу 
должностных лиц государственных органов и иных лиц;

– об установлении дополнительных законодательных гарантий невозможности 
привлечения адвоката к ответственности за выраженное им при осуществлении про-
фессиональной деятельности мнение, кроме случаев, когда судом установлена вина ад-
воката в совершении преступных действий, либо когда в рамках дисциплинарного про-
изводства установлен факт виновного нарушения адвокатом положений действующего 
законодательства или требований профессиональной этики;

– об установлении условия привлечения адвоката как специального субъекта, осу-
ществляющего публично-правовую функцию по обеспечению конституционной га-
рантии оказания квалифицированной юридической помощи, к уголовной или админи-
стративной ответственности лишь при наличии согласия уполномоченного органа 
адвокатского самоуправления, с предоставлением этому органу права отказать в даче 
согласия, в случае, если будет установлено, что инкриминируемое адвокату деяние яв-
ляется правомерным осуществлением им профессиональной деятельности;

– о включении в перечень лиц, не подлежащих вызову и допросу в качестве свидете-
лей, доверителя адвоката, по вопросам, касающимся содержания его общения с адвока-
том, содержания рекомендаций, данных адвокатом, планируемых и осуществляемых 
адвокатом действий по представлению и защите законных интересов доверителя;

– об ответственности за нарушение прямого законодательного запрета на ис-
требование от адвоката-защитника при встречах с подзащитным, находящимся под 
стражей, иных документов, помимо удостоверения адвоката и ордера, и о придании 
удостоверению адвоката статуса документа, удостоверяющего личность и предостав-
ляющего право беспрепятственного доступа во все организации и учреждения в связи 
с осуществлением профессиональной деятельности по оказанию квалифицированной 
юридической помощи;

– об установлении законодательного запрета на производство оперативно-розыск-
ных мероприятий и на применение мер обеспечения производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, а также следственных действий в отношении адвоката 
без предварительного судебного разрешения;

– об установлении процессуальной санкции в виде запрета на направление уголовного 
дела в суд, в случае отказа в удовлетворении ходатайства адвоката-защитника о про-
верке и приобщении к материалам дела собранной им доказательственной информа-
ции, и отказа в использовании этой информации в процессе доказывания, когда согласно 
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ст. 159 УПК РФ, в удовлетворении соответствующего ходатайства не может быть 
отказано;

– о введении судебного порядка дачи разрешения на получение адвокатом-защитником 
ответа на запрос, справок, характеристик, иных документов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных органи-
заций, если они содержат государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, а также сведений, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках 
и иных кредитных организациях, либо о получении информации о соединениях между або-
нентами и (или) абонентскими устройствами и иных сведений, содержащих информацию 
ограниченного доступа, о сокращении срока получения ответа на запрос адвоката;

– об установлении судебного порядка привлечения к административной ответ-
ственности за непредставление сведений по запросу адвоката, в случае если субъектом 
правонарушения являются должностные лица органов прокуратуры, а также след-
ственных органов и органов дознания;

– об исключении нормативных положений, согласно которым встреча адвоката-за-
щитника с подзащитным по решению дознавателя или следователя может быть сокра-
щена до двух часов, о разрешении адвокату проносить на территорию места содержания 
под стражей персональные компьютеры для совместного с подзащитным изучения мате-
риалов уголовного дела и составления процессуальных документов, о запрещении произ-
водства оперативно-розыскных мероприятий во время встреч адвоката с доверителем, о 
конкретизации перечня оснований для осуществления перлюстрации переписки адвоката 
с его доверителем, содержащимся под стражей, о детализации оснований и порядка про-
ведения личного досмотра адвоката при посещении мест содержания под стражей;

– о разрешении адвокату-защитнику при участии в следственных и процессуаль-
ных действиях без ограничений применять технические средства для фиксации хода и 
результатов этих действий, о детализации содержания профессионального права ад-
воката-защитника на применение технических средств в ходе расследования и рассмо-
трения уголовного дела, о разрешении иным лицам по поручению адвоката-защитника 
осуществлять киносъемку, видеосъемку и аудиозапись;

– о детализации содержания права адвоката-защитника на ознакомление с матери-
алами уголовного дела в процессе предварительного расследования с расширением переч-
ня документов, с которыми он вправе знакомиться, включая возможность изготовления 
их копий либо получения таковых от следователя (дознавателя);

– об уточнении содержания профессионального права адвоката-защитника на озна-
комление с материалами уголовного дела по завершению предварительного расследования 
путем введения процедуры ознакомления, исключающей произвольное изменение и дополне-
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ние материалов дела, об уточнении перечня оснований, по которым может быть ограни-
чено право адвоката-защитника получать и хранить при себе копии из материалов дела.

4. Участники экспертной дискуссии, обсудив Проект Федерального закона 
№ 469485-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» (Далее – Законопроект) отмечают, что 
Законопроект затрагивает ряд проблем организации адвокатуры, разрешение которых 
действительно требуется в целях формирования условий для прогрессивного развития 
этого института гражданского общества в Российской Федерации.

В то же время, проведенное рабочей группой обобщение публично высказанных мне-
ний по вопросам, которые призван разрешить Законопроект, основанное на содер-
жащихся в официальных отзывах Правительства РФ, Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ, Совета Адвокатской палаты города Москвы, советов ряда других адво-
катских палат субъектов РФ и общественных объединений адвокатов правовых пози-
циях, а также на анализе содержания публикаций в научно-практической литературе 
и СМИ и изучении материалов, ранее проведенных рабочей группой мероприятий, пока-
зывает, что Законопроект, наряду с вопросами, которые нашли поддержку у большин-
ства представителей адвокатского сообщества, содержит предложения, относитель-
но которых в настоящее время в адвокатском сообществе ведется острая дискуссия, в 
ходе которой высказываются полярные точки зрения.

При этом, Пояснительная записка к Законопроекту по этим дискуссионным вопро-
сам не содержит убедительных доводов относительно необходимости введения в закон 
соответствующих изменений.

Проведенное обобщение показало следующее:
1. По вопросу об уточнении требований к адвокатам, учреждающим коллегию адво-

катов.
В числе положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, обраща-

ется внимание на:
– появление возможности привлекать в качестве учредителей молодых адвокатов;
– упрощение создания коллегий адвокатов;
– создание условий для перехода в адвокатуру сложившихся коллективов, частно-

практикующих юристов.
Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений по данному во-

просу и возражений относительно их принятия не выявлено.
На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить принять 

соответствующие изменения, и, при этом, предусмотреть аналогичное решение отно-
сительно пятилетнего стажа адвокатской деятельности для учредителей адвокат-
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ских кабинетов ввиду отсутствия требований наличия пятилетнего стажа для руко-
водителей других адвокатских образований и органов адвокатского самоуправления, а 
также для предотвращения дискриминации адвокатских кабинетов.

2. По вопросу об установлении порядка образования и деятельности адвокатского 
бюро.

В числе положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, обраща-
ется внимание на:

– приспособление адвокатского бюро для ведения необходимых для эффективного 
осуществления адвокатской деятельности бизнес– процессов;

– возможность установления разного статуса партнеров.
Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений по данному во-

просу и возражений относительно их принятия не выявлено.
На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить принять 

соответствующие изменения, и, при этом, установить различия в правовом статусе 
адвоката-партнера и адвоката-участника, а также установить полномочия по при-
нятию Устава органом бюро.

3. По вопросу об установлении возможности включения в соглашение условия о зави-
симости вознаграждения от результата оказания адвокатом юридической помощи.

В числе положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, обраща-
ется внимание на:

– расширение возможности граждан на доступ к юридической помощи;
– обеспечение правовой защиты соответствующего режима установления гонорара 

адвоката.
К замечаниям по данному предложению следует отнести мнение о том, что в законе 

уже перечислены все существенные условия соглашения, в том числе, размер оплаты, в 
то же время с данным замечанием невозможно согласиться ввиду его голословности и 
того, что оно не учитывает специфику правового режима «гонорара успеха».

Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений по данному во-
просу не выявлено.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить принять 
соответствующие изменения, и при этом установить возможность применения этого 
вида вознаграждения адвоката только по имущественным спорам и полностью исклю-
чить возможность установления «гонорара успеха» по уголовным делам.

Также предлагается дополнить действующее законодательство положением о том, 
что договор об оказании юридической помощи, в том числе, предусматривающий уста-
новление «гонорара успеха», может быть оспорен в судебном порядке только его сторо-
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нами, а также установить, что право на оспаривание такого договора по основаниям, 
связанным с нарушением интересов государства, в том числе, путем необоснованного 
установления в нем условия о «гонораре успеха», возникает у уполномоченных органов 
государства только при наличии вступившего в законную силу решения совета адво-
катской палаты субъекта РФ о привлечении адвоката к дисциплинарной ответствен-
ности в связи с заключением или исполнением соответствующего договора, либо в слу-
чаях, когда адвокат вступившим в законную силу приговором суда признан виновным в 
совершении преступления, совершённого под прикрытием соответствующего договора.

4. По вопросу об уточнении правового статуса стажера адвоката и помощника ад-
воката и роли ФПА РФ в его правовом регулировании.

В числе положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, обраща-
ется внимание на необходимость установления единого для всей России порядка про-
хождения стажировки и работы в качестве помощника адвоката, а также исключение 
установления не предусмотренных требований, предъявляемых к соискателям соот-
ветствующего статуса.

Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений по данному во-
просу и возражений относительно их принятия не выявлено.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить принять 
соответствующие изменения, но при этом:

– уточнить правовой статус стажера адвоката и помощника адвоката именно в 
тексте Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»;

– четко обозначить в тексте закона правовой статус и полномочия стажера и по-
мощника адвоката, назначение стажировки;

– установить в законе базовые требования к программе стажировки, круг прав, обя-
занностей, порядок материального стимулирования адвоката-куратора;

– определить пределы контроля органов адвокатского самоуправления за деятель-
ностью стажера и помощника адвоката;

– определить порядок выдачи удостоверения стажера адвоката и помощника адво-
ката;

– установить право стажера адвоката и помощника адвоката работать по совме-
стительству, если такая работа не наносит ущерб авторитету адвокатуры;

– закрепить в законе правовые нормы, направленные на установление дополнитель-
ных гарантий сохранения адвокатской тайны стажерами и помощниками адвоката;

– установить, что стажировка в адвокатуре может основываться как на граждан-
ско-правовом, так и на трудовом договоре, а также то, что условия гражданско-право-
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вого договора устанавливаются адвокатскими образованиями с соблюдением требова-
ний законодательства.

5. По вопросу о расширении количественного состава Совета ФПА РФ с тридцати 
до тридцати трех членов.

Относительно положительных и отрицательных свойств предложенных в Законо-
проекте изменений мнений не высказано.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить при-
нять соответствующие изменения, но, при этом, уточнить обоснование в части коли-
чественных показателей, учитывая значимость поставленной в Законопроекте цели – 
обеспечения более широкого представительства региональных адвокатских палат и 
вовлечения в деятельность органов адвокатского самоуправления лиц, пополняющих со-
став адвокатуры.

6. По вопросу об уточнении полномочий Президента ФПА РФ в рамках его деятель-
ности при проведении Всероссийского съезда адвокатов.

Относительно положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, 
высказывается мысль о том, что предложение обусловлено действительно существую-
щей необходимостью уточнения правового статуса Президента ФПА РФ в рамках его 
фактически осуществляемой деятельности при проведении Всероссийского съезда адво-
катов.

Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений, и предложений 
о его доработке в этой части не выявлено.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить при-
нять соответствующие изменения в предложенной разработчиками законопроек-
та редакции.

7. По вопросу об уточнении порядка приостановления статуса адвоката и правового 
статуса адвоката, приостановившего статус.

Относительно положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, 
указывается на:

– закрепление фактически существующего в «наиболее прогрессивных» адвокатских 
палатах порядка;

– упрощение приостановления статуса адвоката;
– создание единых условий для адвокатов, приостанавливающих статус.
Отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений, и пред-

ложений не выявлено, за исключением того, что в настоящее время в юридической 
науке окончательно не завершена дискуссия о том, должна ли влечь возможность 
лица быстрого возврата к занятию адвокатской деятельностью путем возобновле-
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ния статуса одновременное установление для него обязанности соблюдать в пери-
од приостановления статуса нормы Кодекса профессиональной этики адвоката и в 
каком именно объеме.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить принять 
соответствующие изменения, но, при этом:

– установить обязанность территориального органа юстиции хранить удостове-
рение и осуществить его выдачу при возобновлении статуса не позднее определенного 
срока;

– сократить срок для возможности возобновления приостановленного статуса до 
двух месяцев;

– уточнить, что приостановление статуса адвоката не влечет за собой приоста-
новление действия гарантий, предусмотренных ч. 3 ст. 8 Закона, поскольку это уже 
предусмотрено законом;

– уточнить норму в части приостановления статуса членов органов управления ад-
вокатским образованием и адвокатского самоуправления, дополнить закон относитель-
но случаев, при которых сдача удостоверения неосуществима;

– четко определить в законе обязанности, которые предполагается возложить на 
адвоката с приостановленным статусом.

8. По вопросу об уточнении порядка изменения членства в адвокатской палате, вве-
дение дополнительных условий для изменения членства в адвокатской палате для лиц с 
адвокатским стажем менее 5 лет.

Относительно положительных свойств, предложенных в Законопроекте изменений, 
указывается на то, что они могут явиться способом прекращения различных манипу-
ляций с целью необоснованно «облегчить» сдачу экзамена на статус адвоката, а также 
отмечается, что первая редакция Закона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» ограничивала переход адвоката из палаты в палату в те-
чение двухлетнего срока практики.

Среди отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений, возраже-
ний и замечаний выявлены следующие:

– поправки не решат проблемы, которые призваны решить;
– в Законопроекте не определены сроки и критерии, по которым принимается реше-

ние, порядок предварительного согласования решения с ФПА РФ, что создаёт неопреде-
лённость и возможность для произвола;

– при принятии предложений будет ограничено конституционное право на свободу 
передвижения и выбор места жительства и пребывания, нарушены нормы, гарантиру-
ющие единство экономического пространства;
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– произойдет чрезмерное и необоснованное усложнение деятельности ФПА РФ 
по согласованию соответствующих переходов адвокатов из одной адвокатской палаты 
в другую;

– ограничение права не может быть обусловлено лишь недобропорядочной практи-
кой сдачи экзамена.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить откло-
нить соответствующие изменения, при этом предложить Федеральной палате адво-
катов РФ внести изменения в порядок сдачи квалификационного экзамена и предусмо-
треть в нем способы усиления контроля за его принятием: в частности – установить 
требование о проведении экзамена путем использования автоматизированной инфор-
мационной системы, обеспечивающей автоматизированную анонимную проверку ре-
зультатов сдачи квалификационного экзамена.

9. По вопросу о введении возможности переизбрания президента на третий и более 
срок на общем собрании (конференции) палаты или Всероссийском съезде адвокатов, 
отмена правила «двух сроков».

Относительно положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, 
указывается на то, что:

– адвокаты способны самостоятельно, без избыточных законодательных ограниче-
ний, решать вопрос о руководителях корпорации;

– фактически сложившуюся модель управления палатами поправки не меняют, по-
скольку большинство палат пошли по пути сохранения руководителей на постах более 
двух сроков, и этот процесс нужно вводить в законные рамки;

– выгоды от абсолютности демократических принципов становятся неочевидными 
и входят в противоречие с целями стабильного развития;

– предлагается решение возникших проблем с учетом устоявшихся веками нацио-
нальных реалий, позволяя сохранить накопленные опыт и традиции, обеспечивая ста-
бильность и процветание, что представляет собой шаг вперед в сравнении с неопреде-
ленностью.

В то же время, значительная часть представителей адвокатского сообщества вы-
ражает несогласие с последними тремя приведенными выше тезисами, в связи с чем сре-
ди отрицательных свойств предложенных в Законопроекте изменений и предложений, 
отмечаются следующие положения:

– предложенными изменениями нарушаются принципы корпоративности и демо-
кратического устройства адвокатуры, а также принцип равноправия адвокатов, изме-
нения рушат модель организации адвокатуры;



34

А. В. РАГУЛИН

– сменяемость власти – достижение цивилизации, гарантия соблюдения подлинной 
демократии, а адвокатура должна быть образцом соблюдения демократических процедур;

– за рубежом, при коротких сроках президентства, при смене президента, стабиль-
ность организации адвокатуры не нарушается. Об этом же свидетельствует и опыт 
тех адвокатских палат субъектов РФ, где должным образом соблюдено требование 
сменяемости руководства;

– президент ФПА РФ и президенты адвокатских палат субъектов РФ не должны 
утрачивать связь с профессией, именно отсюда начинается недопонимание между ру-
ководителями органов адвокатского самоуправления и практикующими адвокатами;

– двух президентских сроков достаточно, чтобы президент мог со своей командой 
внести вклад в развитие сообщества;

– право каждого адвоката быть избранным в органы адвокатского самоуправления 
приобретает иллюзорный характер;

– президент палаты является не единоличным (единоначальным) руководителем, а 
главой коллегиального органа – первым среди равных, поэтому порядок его избрания не 
должен отличаться от порядка избрания самого коллегиального органа.

На основании вышеизложенного представляется необходимым предложить суще-
ственно скорректировать предложенные Законопроектом изменения. В частности, 
были высказаны следующие предложения:

– предусмотреть возможность выборов президентов ФПА РФ и адвокатских палат 
субъектов РФ с помощью голосования на заседании Всероссийского съезда адвокатов и 
собрания (конференции) адвокатов, начиная с первого срока избрания на должность, 
при этом предоставить вновь избранному президенту право сразу же после его избра-
ния предложить состав совета соответствующей палаты;

– предоставить адвокатам право самовыдвижения кандидатуры в члены совета 
ФПА РФ или адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, либо возможность 
выдвижения кандидатуры инициативной группой;

– сохранить запрет на занятие должности Президента Федеральной палаты адво-
катов РФ и адвокатской палаты субъекта РФ более двух сроков;

– учитывая наличие технической возможности применения адвокатами электронных 
цифровых подписей и (или) разработки способов достоверной идентификации адвоката 
как голосующего лица, с сохранением, при этом в тайне результатов его голосования, рас-
смотреть вопрос о возможности введения прямых выборов президента ФПА РФ, членов 
Совета ФПА РФ, президентов и членов советов адвокатских палат субъектов РФ.

10. По вопросу о расширении полномочий ФПА РФ при осуществлении дисциплинар-
ного производства.
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Относительно положительных свойств предложенных в Законопроекте изменений, 
указывается на то, что:

– предусмотренное законом право Президента ФПА РФ возбуждать дисциплинар-
ные производства нуждается в эффективном механизме реализации, а в Законопроекте 
речь идет только об этом узком сегменте – дисциплинарных производствах, возбуж-
денных президентом ФПА РФ;

– сравнения предлагаемой процедуры с судебными процедурами некорректны;
– перед адвокатурой остро стоит задача добиться единства дисциплинарной прак-

тики;
– правило о возможности роспуска совета региональной палаты уже установлено, 

не следует делать из этого правила исключение именно в части дисциплинарного произ-
водства;

– в настоящее время адвокат, если исходить из норм КПЭА, лишается возможности 
оспорить решение совета адвокатской палаты субъекта РФ по дисциплинарному про-
изводству, если нет процессуальных нарушений;

– в ряде случае адвокаты сами просят ФПА РФ вмешаться и защитить их интере-
сы, нарушенные на уровне региона.

В то же время, значительная часть представителей адвокатского сообщества выра-
жает несогласие с приведенными выше тезисами, указывая среди отрицательных свойств 
предлагаемых Законопроектом изменений, в частности, на следующие обстоятельства:

– ФПА РФ, как вышестоящей инстанции, планируется предоставить беспреце-
дентные по объему полномочия, которые не характерны для любых судебных и квазису-
дебных органов, при отсутствии разумного обоснования для этого;

– возможность «обнуления» сроков привлечения к ответственности при пересмотре 
дела ФПА РФ не соответствует требованию правовой определенности;

– обеспечивать единство дисциплинарной практики следует рекомендациями и 
разъяснениями КЭС, утвержденными Советом ФПА РФ;

– адвокаты являются членами адвокатских палат соответствующего субъекта, 
иная палата не обладает в отношении членов посторонних палат дисциплинарными 
полномочиями;

– предложение необоснованно ограничивает самостоятельность адвокатских па-
лат, противоречит принципам независимости, самоуправления, корпоративности;

– предлагается беспрецедентная система, абсолютно лишающая усмотрения пра-
воприменителя, которому придется пересматривать дело повторно, что говорит об 
антиправовом подходе, рушащим концепцию системы пересмотра, основанную на рас-
пределении полномочий;
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– поправки могут быть использованы для подавления тех, кто имеет свое мнение и 
состоит в относительной оппозиции или конфликте с руководством ФПА РФ;

– предлагаемые к разрешению вопросы подлежат в силу пункта 2 статьи 4 Закона 
регулированию КПЭА, а не Закона.

При таких обстоятельствах представляется необходимым отклонить предложен-
ные дополнения и рассмотреть возможность наделения ФПА РФ, в лице Комиссии по 
этике и стандартам либо специально созданного коллегиального органа, универсальны-
ми полномочиями «апелляционной инстанции» по пересмотру решений органов адво-
катских палат субъектов РФ – по аналогии с компетенцией соответствующих судов.

5. Обсуждение в ходе экспертной дискуссии иных актуальных проблем, связанных с 
организацией адвокатуры и адвокатской деятельностью, позволило сформулировать 
следующие предложения для их дальнейшего обсуждения и реализации в деятельности 
органов адвокатского самоуправления (в том числе, где это необходимо, в рамках зако-
нотворческой деятельности):

– возможность осуществления общественной экспертизы корпоративных актов ад-
вокатских палат субъектов Российской Федерации с целью установления в них норм, 
нарушающих или необоснованно ограничивающих права адвокатов, упорядочивания про-
цесса принятия корпоративных актов адвокатских палат в направлении его большей 
открытости, для чего предусмотреть обязательность организации широкого обсужде-
ния наиболее значимых корпоративных актов адвокатских палат перед их принятием, 
предоставить адвокатам право инициировать рассмотрение и принятие корпоративно-
го акта в адвокатской палате субъекта Российской Федерации (например, в случае, если 
с предложением о принятии акта, выступает группа адвокатов, составляющая не менее 
десяти процентов от общего состава членов адвокатской палаты);

– в целях предотвращения конфликта интересов разработать и ввести в законода-
тельство нормы, предотвращающие возможность привлечения к выполнению обязанно-
стей члена совета адвокатской палаты, члена квалификационной комиссии, члена реви-
зионной комиссии родственников или свойственников президента или вице-президента 
соответствующей адвокатской палаты;

– установить обязанность адвокатских палат субъектов Российской Федерации за-
благовременно информировать членов палаты о заседаниях и готовящихся к принятию 
актах, а также обеспечивать возможность участия в заседаниях органов адвокатских 
палат всех желающих принять в них участие адвокатов-членов палаты, при условии 
предварительной регистрации адвокатов для участия в заседании;

– установить единый для всех адвокатских палат порядок избрания делегатов на 
конференцию адвокатской палаты субъекта Российской Федерации с тем, чтобы было 
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обеспечено представительство делегатами интересов всех членов палаты, вне зависи-
мости от избранной ими формы адвокатского образования;

– в целях предотвращения невыполнения поручений адвокатской палаты, делегата-
ми, направленными ею на Всероссийский съезд адвокатов, рассмотреть вопрос об уста-
новлении контрольного механизма за результатами голосования делегатов – предста-
вителей адвокатских палат;

– рассмотреть вопрос о введении в отношении адвокатов налогового режима, уста-
новленного для самозанятых граждан, что предполагает льготное налогообложение по 
ставке 4 % при оказании юридической помощи физическим лицам и 6 % при оказании 
помощи юридическим лицам, а также возможность отказаться от уплаты взносов в 
фонды медицинского и социального страхования;

– рассмотреть вопрос о предоставлении адвокатам, осуществляющим адвокатскую 
деятельность в составе адвокатских образований, возможности применения налогового 
режима упрощенной системы налогообложения, с возможностью конкретного адвоката 
самостоятельно выбирать параметры применения данной системы применительно к 
его деятельности;

– рассмотреть вопрос о введении в положения Кодекса профессиональной этики ад-
воката презумпции добросовестности адвоката применительно к дисциплинарному 
производству, а также требования об учете мнения доверителя при принятии решения 
по дисциплинарному производству в отношении адвоката;

– рассмотреть вопрос об установлении в Кодексе профессиональной этики адвоката 
условий, при которых возможно применение меры дисциплинарной ответственности в 
виде прекращения статуса адвоката (как правило, при предательстве интересов дове-
рителя);

– в целях создания условий для усиления дифференциации дисциплинарной от-
ветственности адвоката, рассмотреть вопрос о дополнении положений Кодекса про-
фессиональной этики адвоката новыми санкциями, альтернативными прекращению 
статуса адвоката, в частности – временным приостановлением права на занятие ад-
вокатской деятельностью или введением штрафных санкций;

– предусмотреть в п. 4 ст. 19 Кодекса профессиональной этики адвоката возмож-
ность заявления адвокатом ходатайства о проведении рассмотрения дисциплинарного 
дела в отношении адвоката, в открытом режиме, в случаях когда доверитель адвоката 
согласен на такую форму рассмотрения дела, а также когда из обстоятельств дела сле-
дует, что в рамках его рассмотрения дела не может быть нарушена адвокатская тайна;

– учитывая, что характерными проявлениями дискриминации адвокатских кабине-
тов со стороны адвокатских палат являются установление повышенных ежемесячных 
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взносов, запрещение арендовать рабочее место вне юридического адреса нахождения 
адвокатского кабинета и (или) запрещение арендовать рабочее место совместно с ли-
цами, не имеющими статус адвоката при соблюдении адвокатами правил сохранения 
тайны в отношении материалов адвокатских производств, а также установление за-
прета на осуществление защиты по назначению или введение различного рода ограни-
чительных мер на принятие адвокатами, осуществляющими свою деятельность в адво-
катских кабинетах, соответствующих поручений, предлагается предпринять меры по 
установлению законодательных и корпоративных гарантий, направленных на предот-
вращение дискриминации адвокатов, осуществляющих свою деятельность в адвокат-
ских кабинетах, со стороны отдельных адвокатских палат;

– в целях обеспечения равномерного распределения дел по назначению с учетом прин-
ципа равноправия адвокатов и обеспечения независимости адвокатов от действий и ре-
шений назначающих их органов и их должностных лиц, предпринять меры, направленные 
на закрепление в законодательстве положения об утверждении автоматизированной ин-
формационной системы как единственного способа распределения соответствующих дел;

– рассмотреть вопрос о создании в структуре ФПА РФ подразделения, которое мо-
жет в оперативном порядке оказывать обратившимся адвокатам информационно-кон-
сультационную и научно-методическую поддержку;

– рассмотреть вопрос о формировании в ФПА РФ и адвокатских палатах субъек-
тов РФ комиссий по вопросам оказания помощи адвокатам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, предусмотреть в положениях Закона и (или) корпоративных актах 
возможность предоставления адвокатам, попавшим в такую ситуацию, материальной 
помощи, установления в индивидуальном порядке отсрочки или рассрочки уплаты еже-
месячных взносов на содержание органов адвокатского самоуправления.

Участники экспертной дискуссии отмечают, что законопроект 469485-7 «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» является хорошим поводом для обсуждения и реализации сфор-
мулированных в настоящей Резолюции идей, часть из которых закреплена в проекте 
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, и которые 
призваны способствовать усилению необходимых гарантий независимой и эффектив-
ной адвокатской деятельности, демократизации корпоративных процедур и деятель-
ности органов адвокатского самоуправления.

Участники экспертной дискуссии отметили, что Резолюцию, подготовленную по ее 
результатам, необходимо направить субъектам законодательной инициативы, в орга-
ны адвокатского самоуправления и общественные объединения адвокатов для использо-
вания в законотворческой и научно-практической деятельности, а также осуществить 
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ее максимально широкое распространение среди представителей адвокатского сообще-
ства и иных заинтересованных лиц.»1.

Необходимо ознакомить читателя с ещё одним значимым документом – Резолюцией 
Всероссийской конференции адвокатов «Демократизация адвокатуры – веление време-
ни и требование адвокатского сообщества» и очередной конференции Межрегиональной 
общественной организации адвокатов и юристов «Инициатива 2018», принятой 2 марта 
2019 года. В этой Резолюции раскрываются сведения о ситуации, сложившейся в адвока-
туре в части отсутствия демократических процедур в процессе формирования органов ад-
вокатских палат субъектов Российской Федерации, а именно:

«В адвокатуре накопилась критическая масса проблем, требующих немедленного 
разрешения.

Действующие модели формирования Совета ФПА РФ и Советов адвокатских палат 
субъектов РФ, избрания президента ФПА РФ и президентов адвокатских палат субъ-
ектов РФ сводятся к процессу их самовоспроизводства, не имеющему ничего общего с 
общепризнанными демократическими принципами проведения выборов.

Констатируем, что существующие правовые механизмы формирования и ротации 
органов адвокатского самоуправления исключают участие в этих процессах рядовых 
адвокатов. Так, президент ФПА РФ и президенты региональных палат, используя про-
цедуры ротации соответствующих советов палат, фактически самостоятельно и про-
извольно формируют коллегии собственных «выборщиков», что делает их «избрание» 
предрешенной бюрократической процедурой, не зависящей от воли членов адвокатского 
сообщества. Парадоксом является то, что в современной России не существует ни од-
ного другого общественного института, где демократические принципы выборов руко-
водства манкировались бы столь явно, как в адвокатуре.

Подобное положение дел приводит к отрыву руководства адвокатуры от рядовых 
адвокатов и бесконтрольности деятельности органов адвокатского самоуправления. 
Это, в свою очередь, является причиной проявлений авторитарных методов руковод-
ства адвокатурой и умаления декларируемых Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» принципов законности, независи-
мости, самоуправления, корпоративности и равноправия адвокатов.

Так, на VIII Всероссийском съезде адвокатов, практически все делегаты которого яв-
лялись президентами региональных палат, были приняты изменения Кодекса профес-

1 http://www.eurasian-advocacy.ru/vse-novosti/2162-pravo-advokata-chto-meshaet-zashchitit-cheloveka-v-rossii-

ekspertnaya-diskussiya-g-moskva-8-dekabrya-2018-g-obshcherossijskij-grazhdanskij-forum.
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сиональной этики адвоката, направленные на воспрепятствование реализации права 
адвоката на судебное обжалование решения Совета адвокатской палаты о прекраще-
нии статуса адвоката. Эти изменения являются антиконституционными, поскольку 
лишают гражданина (адвоката) права на судебную защиту его прав и свобод. Советом 
ФПА РФ, некоторыми Советами региональных палат принимаются решения, ограни-
чивающие общегражданские права и свободы адвокатов. Предпринимаются попытки 
ограничить права членов корпорации на критику сложившегося в адвокатуре положе-
ния, на выражение собственного мнения. Реализация адвокатами закрепленного Кон-
ституцией Российской Федерации права на обращение в органы государственной вла-
сти расценивается руководством адвокатуры как действия, направленные на подрыв 
авторитета и даже на «дестабилизацию института адвокатуры». Вопреки традици-
ям российской адвокатуры и требованиям закона лица из числа высшего руководства 
адвокатурой отказываются предоставлять сообществу информацию, касающуюся 
сделок с конфликтом интересов с их участием, сведения о размере их вознаграждения, 
источником которого являются взносы адвокатов.

Подобное недопустимое положение дел может быть исправлено путем восстановле-
ния системы демократической выборности органов адвокатского самоуправления.

В настоящее время Государственной Думой Федерального Собрания РФ рассматри-
вается проект № 469485-7 федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

Участники Конференции расценивают целый ряд новелл указанного законопроекта в 
качестве ошибочных либо недостаточных, фактически консервирующих неблагоприят-
ное положение в адвокатуре.

При этом участники Конференции поддерживают заключение на названный про-
ект федерального закона Комитета по государственному строительству и законода-
тельству, а также поправки к законопроекту, предлагаемые рядом депутатов Государ-
ственной Думы РФ.

Так, предусматриваемое законопроектом № 469485-7 ограничение права адвока-
та со стажем адвокатской деятельности менее пяти лет изменять членство в адво-
катской палате (кроме как на основании решения совета адвокатской палаты, пред-
варительно согласованного с Советом ФПА РФ) противоречит статьям 19, 27, 34, 37 
Конституции Российской Федерации, гарантирующей право граждан на свободное пе-
редвижение, выбор места пребывания и жительства, выбор рода деятельности, свобод-
ное распоряжение своими способностями к труду, равенство всех перед законом.

Предлагаемое ограничение не может быть обусловлено проблемами, связанными с 
порядком допуска претендентов к сдаче квалификационного экзамена. Эти проблемы 
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должны решаться органами адвокатского самоуправления методами корпоративного 
регулирования и, в любом случае, не могут являться основанием для дискриминационно-
го ограничения конституционных прав адвокатов на свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства.

Текст законопроекта содержит новеллы, позволяющие Совету ФПА РФ высту-
пать по отношению к адвокатским палатам субъектов РФ в качестве вышестоящей 
инстанции по дисциплинарным производствам, возбужденным президентом ФПА РФ, 
с набором правомочий по отмене решения Совета региональной палаты, дачей бес-
прецедентного по объему перечня указаний при новом рассмотрении дисциплинарного 
дела и возможностью его направления для разбирательства в иную адвокатскую па-
лату. При этом, в качестве санкции за неисполнение обязательных указаний Совета 
ФПА РФ, допускается досрочное прекращение полномочий нелояльного Совета регио-
нальной палаты и приостановление полномочий ее президента с последующим назначе-
нием исполняющего его обязанности со стороны ФПА РФ.

Предлагаемые изменения порядка наложения дисциплинарных взысканий грубо про-
тиворечат принципам законности, самоуправления, корпоративности и равноправия 
адвокатов.

Передача Советом ФПА РФ дисциплинарного дела адвоката в палату, членом ко-
торой он не является, противоречит правовому принципу ответственности члена не-
коммерческой организации исключительно перед своей, а не посторонней, организацией. 
Согласно положениям статей 17, 29, 31, 33 Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты являются членами адво-
катских палат соответствующего субъекта РФ, а иная палата не обладает в отно-
шении членов других палат какими-либо дисциплинарными полномочиями. Более того, 
адвокаты не являются членами ФПА РФ (ст. 29, 35 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Следовательно, рассмо-
трение дисциплинарных дел Советом ФПА РФ, фактически с вынесением окончатель-
ного решения, также противозаконно.

Законопроект № 469485-7 содержит нормы, согласно которых лицо, занимающее 
должность президента адвокатской палаты в течение двух сроков, может вновь за-
нять указанную должность путем избрания его президентом на собрании (конферен-
ции) адвокатов. Аналогичная норма сформулирована в отношении избрания на третий 
(и далее) срок президента ФПА РФ (применительно к его избранию на Всероссийском 
съезде адвокатов).

Указанная новелла явно недостаточна и маскирует действительно имеющие место 
проблемы в избрании на должность президентов адвокатских палат разных уровней.
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Вопрос, связанный с прекращением практики фактического «самоназначения» пре-
зидентов адвокатских палат, должен разрешаться в плоскости придания этому про-
цессу свойств демократической выборности, начиная с первого срока избрания пре-
зидентов на соответствующих собраниях (конференциях) и Всероссийском съезде 
адвокатов.

Поддерживаем поправки к законопроекту № 469485-7, внесенные рядом депутатов 
Государственной Думы РФ в Комитет по государственному строительству и законо-
дательству, в частности, об изменении порядка избрания президента и совета регио-
нальной и федеральной палаты, с включением в Федеральный закон «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» следующих норм:

о наделении делегатов собрания (конференции) адвокатов и Всероссийского съезда 
адвокатов полномочиями по прямому и непосредственному избранию президента реги-
ональной палаты и Федеральной палаты адвокатов РФ соответственно сроком на два 
года путем тайного голосования;

об изменении порядка выборов Совета региональной и Федеральной палаты адвока-
тов РФ и исключении нормы о ротации Советов.

Кроме того, поддерживаем поправки к законопроекту № 469485-7 о включении 
в Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» нормы, закрепляющей обязанность заинтересованных лиц при наличии кон-
фликта интересов при заключении сделок сообщать об этих фактах Совету палаты, и 
наделяющей Совет палаты полномочием по одобрению сделок, которые могут повлечь 
конфликт интересов, до момента их заключения.

Участники Конференции поддерживают следующие предложения заместителя ми-
нистра юстиции РФ Д. В. Новака, высказанные 22 февраля 2019 года в ходе парламент-
ских слушаний по вопросам совершенствования Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»:

– о введении единой автоматизированной системы тестирования при приобрете-
нии статуса адвоката как альтернативы предложенного в законопроекте № 469485-7 
ограничения на изменение членства адвоката в региональной палате;

– о праве на самовыдвижение и выдвижение другими адвокатами кандидатур в чле-
ны советов адвокатских палат всех уровней;

– об обязательном размещении на официальных сайтах адвокатских палат инфор-
мации о деятельности палаты, включающей все принимаемые решения совета палаты, 
бухгалтерско-финансовую отчетность, а также сведения о сделках, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность лиц, входящих в органы адвокатского самоуправле-
ния (сделки с конфликтом интересов).
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Призываем органы государственной власти Российской Федерации принять меры к 
изменению Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» с позиции восстановления в адвокатуре принципов демократиче-
ского самоуправления»1.

Так же необходимо обратить внимание еще на несколько обстоятельств и фактов.
Адвокат М. В. Карпов, еще в 2012 году, рассмотрев в своей публикации предлага-

емые поправки к Кодексу профессиональной этики адвоката, и дав им обоснованную 
критическую оценку, указал следующее: «Не хотелось бы думать, что может наступить 
время, когда адвокатам придется искать защиту не только от государства, но и от дей-
ствий Федеральной палаты адвокатов, тем более в связи с принятием Кодекса этики, 
который безосновательно ухудшает положение адвокатов и ограничивает их в граж-
данских правах и свободах.»2.

К сожалению, история показала, что спустя семь лет после того как были произне-
сены слова, приведенные выше, неблагоприятный прогноз М. В. Карпова реализовал-
ся. И об этом свидетельствуют не только принятые 17 и 18 апреля 2019 года Комис-
сией по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и 
Всероссийским съездом адвокатов антиконституционные, противозаконные, противо-
речащие правилам адвокатской профессии акты, нарушающие права и профессио-
нальные интересы ВСЕХ адвокатов Российской Федерации путем запрещения им 
под угрозой прекращения статуса осуществлять обращения в ЛЮБЫЕ органы госу-
дарственной власти с заявлениями о проведении проверки в отношении органов ад-
вокатского самоуправления, с заявлениями, содержащими требования или призывы к 
вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осущест-
влению по отношению к ним проверочных и контрольных мероприятий.

Статистические сведения о дисциплинарной практике адвокатских палат Субъ-
ектов Российской Федерации, отраженные в материалах отчетов Совета ФПА РФ за 
2005-2019 гг., также дают все основания для того, чтобы согласиться с приведенным 
выше мнением М. В. Карпова.

Анализ статистических сведений проводит к следующим выводам:

1 https://apur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1100:rezolyutsiya-vserossijskoj-konferentsii-advokatov-

demokratizatsiya-advokatury-velenie-vremeni-i-trebovanie-advokatskogo-soobshchestva-i-ocherednaya-konferentsiya-

mezhregionalnoj-obshchestvennoj-organizatsii-advokatov-i-yuristov-initsiativa-2018&catid=88&Itemid=100002.

2 https://apur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=449&catid=49&Itemid=100002&fbclid=IwAR1Fjc26hef4ddlxj

5Ni8TM8x1p9UhDTTH_Eg6W_lLvgCKP4PyzlGuidiag.
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1. В каждый отчетный для ФПА РФ период к дисциплинарной ответственности 
привлекается примерно 7-8 % от общего числа адвокатов, осуществляющих свою дея-
тельность в Российской Федерации. Данный показатель является стабильным на про-
тяжении всего периода развития российской адвокатуры, после вступления в силу по-
ложений ФЗ «Об адвокатской деятельности...»

2. Соотношение применяемости к адвокатам меры дисциплинарной ответствен-
ности в виде прекращения статуса адвоката в соотношении с общим числом адвока-
тов, привлеченных к дисциплинарной ответственности в разные годы составляло 
от 1/4 до 1/11. Прослеживающаяся тенденция к возвращению уровня применяемости 
санкции в виде прекращения статуса адвоката до соотношения 1/5 свидетельствует об 
усилении психо-морального воздействия органов корпоративного управления адвока-
турой по отношению к адвокатам.

3. Положения ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», регламентирующие де-
ятельность Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ (Далее– КЭС) были приняты 
02 июня 2016 г.

20 апреля 2017 года VIII Всероссийским съездом адвокатов приняты поправки в 
КПАЭ, распространяющие действие его норм на любую деятельность адвоката.

С 2017-2019 гг., когда начала складываться практика применения Разъяснений 
КЭС, прослеживается тенденция резкого количественного увеличения числа адвока-
тов, к которым была применена мера дисциплинарной ответственности в виде прекра-
щения статуса адвоката. Их число увеличилось на 57%, т.е. более чем в два раза.

4. Соотношение числа обжалованных в суде решений Советов адвокатских па-
лат субъектов РФ о прекращении статуса адвоката и число отмененных судом реше-
ний показывает, что они в среднем отменяются достаточно часто – в 12,6 % случаев, 
то есть, примерно в 13 случаях из 100, при этом с 2013 по 2019 гг. наблюдается рост 
числа отмененных судом решений органов корпоративного управления адвокатуры 
о прекращении статуса адвоката. Это свидетельствует о качестве рассмотрения дисци-
плинарных дел в АП субъектов РФ и об отношении к ним федеральных судей. При 
таких обстоятельствах имеются основания полагать, что в настоящее время в связи 
с деятельностью КЭС в отношении адвокатов усиливаются меры морально-правово-
го воздействия, что, очевидно, не может не беспокоить представителей так называе-
мой «адвокатской улицы» – расхожего термина, под которым понимаются адвокаты, 
не являющиеся членами органов корпоративного управления адвокатурой, в которые 
входят «чиновники от адвокатуры». Кстати, появление и расширение спектра приме-
нения этих терминов тоже примета последних нескольких лет.
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Таблица 1.
Статистические сведения о дисциплинарной практике адвокатских палат Субъектов 

Российской Федерации (по материалам отчетов Совета ФПА РФ1)

Значение/отчет-
ный период

2005-
2007

2007-
2009

2009-
2011

2011-
2013

2013-
2015

2015-
2017

2017-
2019

Количество адво-
катов в РФ

Около 
59 000

61 500 Около 
65 000

67 978 75 387 78 491 80 778

Количество 
адвокатов, при-
влеченных к 
дисциплинарной 
ответственности 
в примерном 
соотношении с 
общим числом 
адвокатов

4539

(7 %)

4 376

(7%)

5 694

(8%)

5 341

(8%)

5 340

(7%)

5944

(7%)

6221

(7%)

Количество 
адвокатов при-
влекаемых к 
дисциплинарной 
ответственности, 
статус которым 
прекращен, соот-
ношение числа 
привлеченных к 
мере ответствен-
ности

482  |  553 440  |  498 811 867 722 507 433  |  746

1035

(1/ 4)

938

(1/4)

811

(1/7)

867

(1/6)

722

(1/7)

507

(1/11)

1179

(1/5)

Количество 
обжалованных 
в суд решений 
о прекращении 
статуса и число 
отмененных су-
дом решений

не
т 

да
нн

ы
х

не
т 

да
нн

ы
х 170 / 20

(12 %)

238/42

(18%)

212/ 12

(6 %)

160 /16

(10 %)

163/24

(15 %)

232/34

(15%)

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/?search=&dateFrom=&dateTo=&type%5B%5D=11.
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Отметим, что негативные тенденции, связанные с привлечением адвокатов к дисци-
плинарной ответственности, уже давно находятся в фокусе внимания международных 
организаций.

Так, Международная комиссия юристов (ICJ, далее – МКЮ) в состав которой 
входят 60 видных судей и юристов со всего мира, способствующих развитию и защи-
те прав человека посредством соблюдения принципа Верховенства закона, используя 
свой уникальный юридический опыт в целях укрепления национальных и междуна-
родных систем правосудия, в своем докладе отмечает: «В странах СНГ адвокаты все 
чаще подвергаются устрашению (!) и преследованию в ходе осуществления профес-
сиональной деятельности.

В некоторых случаях устрашение и преследование проявляются в виде привлече-
ния адвокатов к дисциплинарной ответственности и применения таких дисциплинар-
ных взысканий, как лишение или приостановление адвокатского статуса на фиктив-
ных основаниях.

К данным случаям относится лишение адвокатов статуса за защиту интере-
сов своих доверителей в суде или за выполнение иных профессиональных обяза-
тельств способом, соответствующим Основным принципам ООН, касающимся 
роли юристов.

Кроме того, это может иметь форму лишения адвокатского статуса по несуществен-
ным основаниям, которые не представляют собой достаточно серьёзных нарушений 
профессиональной этики, чтобы оправдать применение дисциплинарного взыскания в 
виде лишения адвокатского статуса.

МКЮ отмечала, что в некоторых странах данного региона ассоциации адвока-
тов не всегда способны защитить своих членов от произвольного лишения статуса 
или иного ненадлежащего вмешательства в независимое осуществление ими про-
фессиональной деятельности со стороны органов исполнительной власти и част-
ных лиц.

Кроме того, МКЮ обеспокоена тем, что в других странах региона ассоциации ад-
вокатов не являются независимыми; они превратились в инструмент исполнительной 
власти и могут сами налагать произвольные и несправедливые дисциплинарные взы-
скания на адвокатов.

Лишение адвоката статуса за действия, которые соответствуют международным 
стандартам юридической профессии, в случаях, когда такое лишение не является ме-
рой взыскания, установленной за совершение определённых действий, либо в случаях, 
когда оно несоразмерно обстоятельствам конкретного дела, не только нарушает права 
адвоката. Оно подрывает независимость юридической профессии и имеет самые па-
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губные последствия для защиты прав человека и принципа верховенства права в от-
дельно взятой стране»1.

Поскольку устрашения адвокатов со стороны советов АП субъектов РФ не могут 
окончательно подавить возмущения всё ширящихся слоёв адвокатов бездействием со-
ветов по отстаиванию профессиональных интересов адвокатов, и при том, что на ад-
вокатов советами возложена обязанность производить денежные отчисления на их 
содержание, Совет ФПА РФ в начале 2017 и в конце 2018 годов предпринял пропа-
гандистские демарши по обузданию недовольства в среде адвокатов, выпустив декла-
ративные обращения к адвокатам, суть которых сводится к одному: слушать указания 
советов, причём сами советы в своей деятельности менять ничего не собирались.

Вступление к настоящей работе представляется необходимым завершить мнением, 
сформулированным 17 февраля 2017 г. и 17 декабря 2018 г. органом корпоративного 
управления адвокатурой (Советом ФПА РФ) относительно вопросов организации и 
деятельности этих органов, а также существующих в адвокатуре демократических про-
цедур и принципов, вопросов, которые чаще и чаще ставят перед органами корпора-
тивного управления адвокаты и их общественные объединения.

Обращение от 17 февраля 2017 года содержит следующие призывы:
«Никто не имеет права контролировать убеждения и взгляды адвоката. Для ад-

вокатуры как профессионального сообщества и института гражданского общества, 
действующих на основе принципов корпоративности и равноправия адвокатов, пред-
ставляется естественным право каждого члена адвокатского сословия иметь и выска-
зывать свои суждения, в том числе критические, по актуальным для сословия вопросам, 
и в частности о путях развития института адвокатуры.

Но такое право не предполагает вынесения этих вопросов на публичное обсуждение 
путем скандала, путем распространения вымышленных или предосудительных фактов, 
роняющих достоинство звания адвоката в глазах общества.

Одна профессия, схожие интересы, единые профессиональные обязанности призы-
вают всех членов адвокатского сообщества к неукоснительному соблюдению этических 
требований, добровольно налагаемых на себя каждым адвокатом в момент принятия 
присяги.

Руководящим правилом для каждого адвоката должно являться уважение к его зва-
нию, поскольку не может требовать к себе общественного уважения то сословие, вну-
три которого нет взаимного уважения.

1 Дисциплинарное производство в отношении адвокатов в странах СНГ: анализ международного права и стандар-

тов: Legal opinion. 18 июня 2013 г // https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/CIS-icj-opinion-lawyers-discipline-law-

advocacy-analysis-brief-2013-rus.pdf.



48

А. В. РАГУЛИН

Адвокату следует ответственно относиться к своему публичному поведению, выска-
зываниям в средствах массовой информации и выступлениях. Для человека, дорожащего 
честью адвокатуры, недозволительно легкомысленное отношение к ее репутации и авто-
ритету. Публичные обвинения, направленные против членов адвокатского сообщества, не 
имеющие под собой ни фактических, ни юридических оснований, обвинения, изложенные в 
резком или неприличном тоне, несовместимы с профессиональной этикой. Еще неумест-
нее публичные нарекания на все сословие, поскольку вина одного не может падать на всех, 
и неосновательность подобного обобщения очевидна для любого члена сообщества.

Посягательство на честь и доброе имя членов адвокатского сословия, как и самой ад-
вокатуры в целом, представляется неуместным и недопустимым. Возможность оценки 
подобной деятельности со стороны дисциплинарных органов сообщества не стесняет 
свободу слова, которая сама по себе не является безграничной.

Условием отказа государства от непосредственного контроля за деятельностью ад-
вокатов служит именно обоснованная надежда на то, что адвокатура в состоянии са-
мостоятельно организовать эффективную систему этической саморегуляции.

Таким образом, адвокатское сообщество вправе и должно давать высказываниям сво-
их членов, связанным с адвокатской профессией и адвокатурой, а равно таким высказы-
ваниям, из которых очевидна принадлежность их автора к адвокатскому сообществу, 
оценку на предмет соответствия правилам профессиональной этики.

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации призывает всех рос-
сийских адвокатов неукоснительно соблюдать нормы законодательства об адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката, заботиться о защите авторитета адво-
катуры и не допускать его умаления».1

Обращение от 17 декабря 2018 г. содержит следующие призывы и предостережения 
адвокатам:

«В последнее время некоторые адвокаты, в нарушение общепризнанных традиций 
российской адвокатуры и закрепленных в Законе об адвокатуре норм, адресуют вопро-
сы, подлежащие разрешению в соответствии с установленными в адвокатской корпора-
ции правилами и процедурами, в государственные органы.

Совет ФПА РФ считает необходимым привлечь внимание к тому, что обращение 
в Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, иные государственные 
органы с подобными вопросами противоречит таким основам деятельности российской 
адвокатуры, как независимость и самоуправление.

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/an-appeal-to-the-legal-community-on-the-protection-of-the-

prestige-of-the-bar/.
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Совет ФПА РФ напоминает, что общей для всех российских адвокатов задачей яв-
ляется развитие корпоративного самоуправления и совершенствование его механизмов 
с целью упрочения адвокатуры как независимого от государства института граждан-
ского общества и укрепления единства адвокатского сообщества. Основой для этого 
служат положения Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

Законодательством об адвокатуре установлены демократические процедуры при-
нятия решений по вопросам деятельности адвокатской корпорации. Принцип демокра-
тии заключается в обязательности для исполнения всеми членами сообщества решений, 
принятых органами адвокатского самоуправления большинством голосов в предусмо-
тренном законом порядке.

Совет ФПА РФ обращается ко всем адвокатам с призывом руководствоваться дан-
ным принципом и не поддаваться на провокации со стороны тех, кто демонстративно 
игнорирует его с целью дестабилизировать институт адвокатуры.

Как подобного рода провокацию Совет ФПА РФ рассматривает направление в Ми-
нистерство юстиции РФ и Генеральную прокуратуру РФ обращений, которые касают-
ся отношения ФПА РФ и ее руководства к исполнению сметы, а также решений Все-
российского съезда адвокатов.

Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» (подп. 4, 5, 6 п. 2 ст. 36) определение размера отчислений адвокатских палат 
на содержание ФПА РФ, утверждение сметы расходов на эти цели и отчета о ее испол-
нении отнесены к компетенции Всероссийского съезда адвокатов. С учетом периодично-
сти созыва Съезда, смета расходов принимается на два года. При этом на рассмотрение 
Съезда выносится проект сметы, предварительно утвержденный Советом ФПА РФ.

Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» (подп. 3 п. 2 ст. 30) представители адвокатского сообщества на 
Всероссийский съезд адвокатов избираются на собраниях (конференциях) адвокатских 
палат. Делегаты Съезда вправе доводить до сведения адвокатов содержание всех ут-
верждаемых им документов, включая смету расходов на содержание ФПА РФ и отчет 
о ее исполнении.

Текущая смета расходов утверждена VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20 апреля 2017 г., отчет о ее исполнении будет представлен на рассмотрение Сове-
та ФПА РФ и вынесен на утверждение IX Всероссийского съезда адвокатов в апреле 
2019 года.

Расходы на аренду находятся в полном соответствии с параметрами сметы, ут-
вержденной VIII Всероссийским съездом адвокатов. Вопрос о возможности переезда 
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ФПА РФ в другое помещение выносился на расширенное заседание Совета ФПА РФ, 
который принял решение сохранить место нахождения ФПА РФ в помещении, занимае-
мом ею с 2003 г.

Вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатского самоуправления, 
определяется в соответствии с утвержденной сметой.

Совет ФПА РФ также напоминает, что согласно Положению о Министерстве 
юстиции РФ, утвержденному Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313, 
Минюст России выполняет в сфере адвокатуры функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Функции проку-
ратуры установлены Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» 
от 17 января 1992 года № 2202-1. Текущий контроль за деятельностью адвокатской 
корпорации, в том числе оценка решений Всероссийского съезда адвокатов, указанными 
актами не предусмотрены.

Совет ФПА РФ подчеркивает, что осуществление Министерством юстиции РФ, 
равно как и любым другим государственным органом, контроля за текущей деятель-
ностью органов адвокатского самоуправления, в том числе финансово-хозяйственной, 
означало бы ограничение независимости адвокатуры. Инициативы членов адвокат-
ской корпорации, направленные на ограничение независимости адвокатуры, по мнению 
Совета ФПА РФ, недопустимы»1.

Таким образом, Совет ФПА РФ недвусмысленно заявил, что основной демократи-
ческий принцип адвокатуры заключается в обязательности для исполнения всеми ад-
вокатами решений, принятых органами корпоративного управления.

1 http://advokatrd.ru/ap/news/554/OBRASchENIE_SOVETA_FPA.pdf.
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Предварительные выводы:Предварительные выводы:

1. В настоящее время адвокаты в Российской Федерации фактически лишены права 
избирать и быть избранными в органы адвокатского самоуправления, которые за пери-
од с 2004 по 2019 гг. превратились в практически несменяемые органы корпоративного 
управления.

2. Адвокаты лишены права в рамках процедур, предусмотренных ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и иных актов адвокат-
ской корпорации, влиять на действия и решения органов корпоративного управления, 
а также лишены возможности получать полную и достоверную информацию об этих 
действиях и решениях.

3. Распространение действия Кодекса профессиональной этики адвоката на всю 
жизнедеятельность адвоката, а также деятельность Комиссии по этике и стандартам 
привели к резкому увеличению числа адвокатов, статус которых был прекращен в по-
рядке дисциплинарного производства.

4. Предложения и пожелания адвокатов, общественных объединений адвокатов 
и адвокатских образований, суть которых заключается в необходимости обеспече-
ния демократизации происходящих в органах корпоративного управления процессов 
и процедур, остаются без ответа и должного реагирования.

5. В Адвокатской палате Республики Башкортостан накопилось определенное ко-
личество проблемных вопросов, очевидно, требующих вмешательства Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, поскольку обсуждение этих проблем вышло 
далеко за пределы республики.

6. Президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации уведомлял-
ся о наличии соответствующих проблем, однако, не предпринял никаких действен-
ных мер, направленных на объективное и всестороннее урегулирование, вследствие 
чего количество этих проблем продолжало увеличиваться, а качество – усугубляться, 
о чем свидетельствуют дальнейшие события, произошедшие в российской адвокатуре.
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Каждый призван и обязан растаптывать голову гидре 
произвола и беззакония везде, где она осмелится вы-
ступить; каждый, пользующийся благословенными 
дарами права, должен также в свою очередь содей-
ствовать поддержанию мощи и значения закона, ко-
роче говоря, каждый является прирожденным борцом 
за право в интересах общества.

Рудольф фон Иеринг

Глава 1. Глава 1. 
Обращение 32-х Обращение 32-х 

в Следственный комитет Российской Федерации: в Следственный комитет Российской Федерации: 
запретительные меры и противоречивая реакциязапретительные меры и противоречивая реакция

1. Содержание Обращения 32-х1. Содержание Обращения 32-х

В комментарии адвоката Г. М. Резника, размещенном к посту адвоката К. Е. Рив-
кина в социальной сети «Facebook», указывается следующее: «подписантам», а также 
другим коллегам,... следует задуматься над жанром текста Обращения, направленного 
в Следственный комитет. Я определяю этот жанр как ДОНОС»1.

Ввиду наличия терминологической неопределенности, а также очевидной значи-
мости рассмотрения соответствующего вопроса, представляется необходимым, об-
ратившись к ряду толковых словарей русского языка, обнародованным фактическим 
данным, а также письменным материалам, установить, что же в действительности по-
нимается под термином «донос», и является ли доносом рассматриваемое Обращение. 
Наряду с этим, руководствуясь содержанием текста Обращения, нормами междуна-
родного права и законодательством Российской Федерации, необходимо определить 
правовой статус Обращения, для того чтобы в дальнейшем соотнести этот правовой 
статус с изданными ФПА РФ актами и их содержанием.

Необходимо понять, насколько обоснованы с точки зрения нравственности и права 
обвинения подписантов Обращения в доносительстве, а также необходимо определить 

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2214390148600386&id=100000882683494.
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правовую основу, соответствующего обращения, которая, очевидно, была не оценена 
или была оценена неправильно адвокатом Г. М. Резником.

Но это позже. Для начала следует ознакомиться с текстом Обращения 32-х.

«Председателю 
Следственного Комитета России
Бастрыкину А. И.

Открытое обращение

Адвокатское и юридическое сообщество России внимательно следит за развитием 
событий вокруг Адвокатской палаты Республики Башкортостан. В декабре 2017 года 
адвокаты республики подняли вопрос, в том числе и в средствах массовой информации, 
о финансовых злоупотреблениях многолетнего Президента Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан Юмадилова Булата Гумеровича.

Из имеющихся в нашем распоряжении материалов доследственной проверки видно, 
что управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет которой формируется за счет 
обязательных взносов адвокатов республики, исполняются подозрительные сделки, за-
ключенные при наличии конфликта интересов.

В связи с этим заявители, являющиеся адвокатами-членами Адвокатской палаты 
РБ, обратились с заявлением в республиканское управление Следственного комитета 
России. Заявители утверждают, что Президентом Адвокатской палаты РБ Юмади-
ловым Б. Г. и его сыном – членом Совета и вице-президентом Адвокатской палаты РБ 
Юмадиловым Денисом Булатовичем разработана и в настоящее время реализуется 
схема завладения денежными средствами Адвокатской палаты РБ путем заключения 
и исполнения притворных сделок купли-продажи и аренды недвижимости с участием 
близкого родственника. Аналогичная схема реализуется и в НО «Башкирская республи-
канская коллегия адвокатов «, где Юмадилов Б. Г. является председателем коллегии, а 
Юмадилов Д. Б. – заместителем председателя.

Как следует из заявлений, Юмадилов Б. Г. и Юмадилов Д. Б., осознавая притворный 
характер предстоящих сделок, их заведомую кабальность и наличие конфликта инте-
ресов, вследствие чего такие сделки, согласно статьей 27 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» должны получить обязательное одобрение органа управ-
ления некоммерческой организации, скрыли эти обстоятельства от Конференции 
адвокатов и Совета Адвокатской палаты РБ, являющимися органами управления Адво-
катской палаты РБ.
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По утверждениям заявителей, в действиях Юмадилова Б. Г. и Юмадилова Д. Б. 
усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 
УК РФ. Адвокатской палате РБ по результатам реализации этой схемы будет нанесен 
ущерб на сумму около 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей. Кроме того, в 
заявлениях ведется речь о многомиллионных растратах путем необоснованных выпла-
тах премий и вознаграждений близкому окружению президента и безвозмездных вложе-
ниях в капитальный ремонт помещений, принадлежащих родственнику.

Неукоснительно соблюдая конституционный принцип презумпции невиновности, мы 
не имеем в настоящее время никакого права заявлять о виновности управленцев Адво-
катской палаты РБ в преступлениях. Однако обращаем ваше внимание на определен-
ные обстоятельства.

Проверка заявлений адвокатов Республики Башкортостан длится с декабря 2017 
года. Столь длительный срок проверки обусловлен многократным вынесением след-
ственным органом постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и их после-
дующей отменой. При этом как видно из постановлений следственного органа об отказе 
в возбуждении уголовного дела и жалоб заявителей, их доводы о наличии события пре-
ступления, остаются без какой-либо оценки и мотивированного опровержения.

Применение такой процессуальной уловки дает основания полагать, что доводы за-
явителей о наличии события преступления являются справедливыми и обоснованными, 
а отказ в возбуждении уголовного дела обусловливается причинами не правового, а иного 
характера.

Не может не беспокоить адвокатское сообщество России и активно освещаемая 
официальными средствами массовой информации тема выявления в Республике Баш-
кортостан многочисленных фактов присвоения статуса адвоката лицам, не имевшим 
права быть допущенными к сдаче квалификационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, а также возбуждение уголовного дела в отношении члена Квалификационной 
комиссии Адвокатской палаты РБ в связи с незаконным получением им денежного воз-
награждения за содействие в сдаче квалификационного экзамена.

Очевидно, что в случае подтверждения этих фактов, это будет уже проблемой не 
только адвокатского сообщества, но и следственной и судебной системы страны.

Непринятие мер по тщательному расследованию проявлений финансовой нечисто-
плотности представителей органов адвокатского управления и иных должностных 
злоупотреблений, безусловно наносит существенный удар по авторитету российской 
адвокатуры, развращает правосознание членов адвокатского сообщества и всей юриди-
ческой общественности страны.

В связи с изложенным, просим:
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Обеспечить объективное и своевременное расследование следственными органа-
ми системы Следственного комитета России всех данных о финансовых и иных злоу-
потреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан»1.

2. Открытое обращение и первая реакция на него2. Открытое обращение и первая реакция на него

Итак, появилось Обращение 32-х.
Обращение стало обсуждаться СМИ2 и в социальных сетях, преимущественно 

в «Facebook». Однако в ходе обсуждения внимание представителей органов корпо-
ративного управления адвокатурой обратилось не на проблемы, поднятые в Обраще-
нии, о содержании которых предпочли умолчать, а на сам факт обращения адвокатов 
в Следственный комитет РФ.

В комментарии Г. М. Резника к посту К. Е. Ривкина, опубликованному в социаль-
ной сети «Facebook», указывается следующее: «подписантам, а также другим колле-
гам,... следует задуматься над жанром текста Обращения, направленного в Следствен-
ный комитет. Я определяю этот жанр как ДОНОС»3.

Через некоторое время на разных информационных площадках вышли публикации 
о ситуации, связанной с Обращением4. Наиболее яркая статья принадлежит адвокату 
К. А. Москаленко. В этой публикации, датированной 17 апреля 2019 г., она, среди про-
чего, отметила следующее:

«1) Корпоративная этика не имеет ничего общего с круговой порукой и потака-
нием коррупционным явлениям в адвокатском сообществе. Это подмена понятий, 
и в среде профессионалов, я убеждена, эта гнилая идейка не пройдет.

2) Виталий Буркин, которого лишили статуса адвоката за проявленную им прин-
ципиальность, за критику, имел право на корпоративную солидарность, на поддержку 
и защиту со стороны своих коллег, которую он не получил ни в региональном сообще-
стве, ни на уровне ФПА.

3) Напротив, г-н Юмадилов, как публичная фигура и член Совета палаты Башкор-
тостана и Совета ФПА, может и должен быть подконтролен сообществу, и при возник-

1 https://www.facebook.com/search/top/?q=Терминологические%20нюансы&epa=SEARCH_BOX.

2 https://www.idelreal.org/a/29806888.html; http://www.mhg.ru/skandal-v-advokatskom-soobshchestve-donos-protiv-

krugovoy-poruki.

3 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2214390148600386&id=100000882683494.

4 https://golosadvokata.ru/.
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новении ЛЮБЫХ обоснованных подозрений в отношении допущенного конфликта 
интересов и коррупционной составляющей, в отношении него должна быть проведе-
на тщательная проверка в нашем сообществе. А если сообщество, в лице чиновников 
от адвокатуры, проявляет недопустимую медлительность, то должны быть проведены 
следственные действия со стороны правоохранительных органов по инициативе Вита-
лия Буркина и других башкирских коллег, которую мы с адвокатом Ю. А. Костановым 
и десятками коллег поддержали. И никто не имеет права называть это доносом.

4) И наконец, почему-то большинство критиков этого обращения в СК РФ, поддер-
жанного группой адвокатов, игнорирует тот факт, что г-н Юмадилов не вправе рассчи-
тывать на молчаливое одобрение в своем сообществе после того, как он сам подверг 
нападкам и атакам своих коллег – Виталия Буркина и других. Где были вы, ревнители 
адвокатского благочестия, когда г-н Юмадилов лишал коллегу Буркина адвокатского 
статуса по просьбе судебных работников, попавших под его критику?»1.

Очевидно, что жанровое определение, данное Обращению адвокатом Резником 
Г.М., было поддержано Советом ФПА РФ и другими сторонниками сложившегося ад-
министративного устройства адвокатуры.

3. Реакция органов ФПА РФ на Обращение3. Реакция органов ФПА РФ на Обращение

16 апреля 2019 г. на сайте ФПА РФ было опубликовано информационное сообще-
ние, носящее название «Встреча в Уфе».

В сообщении отмечалось следующее: «Руководители ряда адвокатских палат субъ-
ектов РФ во главе с вице-президентом ФПА РФ, представителем Совета ФПА РФ 
в Приволжском федеральном округе, президентом Палаты адвокатов Нижегородской 
области Николаем Рогачёвым провели рабочую встречу с адвокатским сообществом 
Республики Башкортостан, посвященную вопросам текущей работы адвокатской па-
латы и проблемам адвокатской этики.

В состав делегации, которую возглавлял Николай Рогачёв, вошли член Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам, президент Адвокатской палаты Вологодской области 
Сергей Иванов, президент Адвокатской палаты Тюменской области Виктор Стёпин, 
вице-президент Адвокатской палаты Свердловской области Игорь Михайлович.

Наряду с вопросами текущей работы АП Республики Башкортостан рассматрива-
лась также ситуация с обращением 30 адвокатов и юристов, касающимся положения 

1 https://golosadvokata.ru/opinions/moskalenko.
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дел в палате, на имя председателя Следственного комитета России Александра Ба-
стрыкина.

Участники встречи оценили эту ситуацию с точки зрения адвокатской этики и 
пришли к выводу, что обращение по поводу проблем адвокатуры в государственные 
органы, такие как Генеральная прокуратура РФ, Министерство юстиции РФ, След-
ственный комитет России, является недопустимым, поскольку подрывает принцип не-
зависимости адвокатуры, закрепленный в Федеральном законе «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации»1.

Следует при этом отметить, что с адвокатами, подписавшими Обращение, комиссия 
под руководством Н.Д. Рогачёва не встречалась и не беседовала. Вследствие чего мне-
ние адвокатов, заявивших, что они являются потерпевшими от незаконных действий 
сотрудников Адвокатской палаты Республики Башкортостан, не было принято во вни-
мание при принятии решения по результатам встречи в Уфе.

17 апреля 2019 года было проведено заседание КЭС ФПА РФ, на котором было 
принято «Разъяснение № 03/19 Комиссии по этике и стандартам (Далее – КЭС) по 
вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы» (далее – 
Разъяснение № 03/19). Содержание данного акта будет нами рассмотрено далее.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте ФПА РФ 
17 апреля 2019 года, «...прошло обсуждение проекта Разъяснения КЭС № 03/19 
по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы.

В дискуссии участвовали первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, 
вице-президенты ФПА РФ Генри Резник, Алексей Галоганов, Владислав Гриб, Нико-
лай Рогачёв, исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, президент 
АП г. Москвы Игорь Поляков, президент АП Ивановской области Елена Леванюк, 
президент АП Республики Башкортостан Булат Юмадилов, член Совета ФПА РФ 
Христофор Иванян.

По окончании дискуссии состоялось голосование, и Разъяснение № 03/19 было 
принято большинством голосов»2.

Объявление о принятии Разъяснения № 03/19, что ознаменовало вступление его 
в силу, было опубликовано лишь 24 апреля 2018 года3.

Разъяснение № 03/19 предварительно не обсуждалось в профессиональном сооб-
ществе.

1 https://fparf.ru/news/law-chambers/vstrecha-v-ufe/.

2 https://fparf.ru/news/fpa/podgotovka-k-sezdu/.

3 https://fparf.ru/news/fpa/zasluzhivaet-osuzhdeniya/.
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На состоявшимся 17 апреля 2019 г. заседании Совета ФПА РФ Разъяснение 
№ 03/19 было рассмотрено и утверждено1.

На основе Разъяснение № 03/19 в рамках Всероссийского съезда адвокатов, прове-
денного 18 апреля 2019 г., была принята Резолюция съезда относительно недопусти-
мости обращения адвокатов в государственные органы.

4. Об отношении ФПА РФ к правам журналистов и праву адвокатов 4. Об отношении ФПА РФ к правам журналистов и праву адвокатов 
на получение информациина получение информации

Всероссийский съезд адвокатов первоначально получил однобокое освещение 
со стороны СМИ, во многом по причине того, что начался он с грубого нарушения 
прав журналистов.

Так, например, представители редакции СМИ – международного научно-практиче-
ского юридического журнала «Евразийская адвокатура» на съезд допущены не были. 
В связи с этим, еще в ходе работы съезда, на веб-сайте журнала и в группе в социаль-
ных сетях было опубликовано заявление редакции журнала следующего содержания:

«02 апреля 2019 г. в адрес Исполнительного директора Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации О. Е. Сергеевой (по электронной почте) главным 
редактором международного научно-практического юридического журнала «Евра-
зийская адвокатура» было направлено письмо, в котором сообщалось, что издание за-
интересовано в освещении Всероссийского съезда адвокатов, назначенного на 18 апре-
ля 2019 г., и содержалась просьба об аккредитации и предоставлении возможности 
доступа на Съезд двух представителей редакции.

Данное письмо, согласно оперативно полученному ответному сообщению, было 
направлено в Департамент информационного обеспечения ФПА РФ, ответственный 
за решение соответствующего вопроса.

16 апреля 2019 г. по электронной почте от сотрудника Департамента информаци-
онного обеспечения ФПА РФ был получен ответ, содержащий отказ в аккредитации и 
в допуске представителей редакции на проводимый 18 апреля 2019 г. Всероссийский 
съезд адвокатов.

Немедленно направленная в ответ мотивированная просьба о пересмотре решения о 
недопуске представителей редакции на проводимый 18 апреля 2019 г. Всероссийский 
съезд адвокатов была проигнорирована.

1 https://fparf.ru/media/photo/zasedanie-soveta-federalnoy-palaty-advokatov-rf/.



59

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

18 апреля 2019 г. главному редактору журнала «Евразийская адвокатура», несмотря 
на предъявление Международной пресс-карты и удостоверения члена Союза журнали-
стов России и детальное разъяснение содержания отечественных правовых норм, регла-
ментирующих права представителя СМИ, руководителем службы протокола Съезда 
было в устной форме отказано в допуске на территорию проведения Съезда (Междуна-
родный мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня») по причине отсутствия 
в списке лиц, приглашенных для участия во Всероссийском съезде адвокатов.

В связи с вышеизложенными обстоятельствами редакция международного научно-
практического юридического журнала «Евразийская адвокатура» полагает необходи-
мым заявить о том, что действия сотрудников ФПА РФ, ответственных за аккредита-
цию СМИ на Всероссийский съезд адвокатов и допуск журналистов на мероприятие, 
являются незаконными, поскольку они противоречат положениям ст. 29 и 55 Консти-
туции Российской Федерации, ст. 47 и 48 Закона Российской Федерации № 2124-1 
«О средствах массовой информации», содержанию правовых позиций Конституцион-
ного Суда Российской Федерации (постановление от 31 июля 1995 г. № 10-П) и Вер-
ховного Суда Российской Федерации (решение от 25 марта 1997 г. № ГКПИ 97-132) 
и их следует расценивать как проявление необоснованного ограничения права 
представителей адвокатского сообщества и граждан на оперативное получение по-
средством независимых средств массовой информации сведений о деятельности 
ФПА РФ, а также как проявление грубого незаконного ограничения свободы средств 
массовой информации и нарушения прав журналистов.

В норме ст. 6 Регламента Всероссийского съезда адвокатов на которую сослались 
в обоснование отказа в аккредитации и допуске представителей редакции на Съезд, 
содержится следующее положение: «На Всероссийский съезд адвокатов могут быть 
приглашены представители законодательной, исполнительной и судебной власти, а 
также руководящие сотрудники правоохранительных органов, представители средств 
массовой информации». Очевидно, что эта норма, с учетом положений действующего 
законодательства и правовых позиций высших судебных инстанций, не предполагает 
возможности отказа в аккредитации и в допуске на Съезд представителей редакций 
тех СМИ, которые хотя и не были приглашены на Съезд, но в инициативном порядке 
изыскали возможность и изъявили желание осуществить освещение данного меропри-
ятия, о чем заблаговременно сообщили его организаторам.

Ссылки на то, что «...возможности организаторов мероприятия по числу предста-
вителей СМИ, которые могут быть приглашены, существенно ограничены. В связи 
с этим было принято решение сохранить возможность участия за теми журналиста-
ми, с которыми пресс-служба ФПА РФ ведет регулярное информационное сотрудни-
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чество…», «...пресс-служба ФПА РФ планирует публикацию подробного репортажа 
мероприятия...», «...все решения Всероссийского съезда адвокатов будут опубликова-
ны на сайте FPARF.ru...», также не являются допустимыми основаниями для отказа 
в аккредитации и в доступе представителей СМИ на мероприятие.

Избирательный подход к аккредитации и допуску представителей СМИ на Всерос-
сийский съезд адвокатов, нарушающий права читателей и сотрудников независимого 
профильного средства массовой информации, в постоянном фокусе которого находят-
ся вопросы организации и развития адвокатуры на евразийском пространстве пред-
ставляется недопустимым.

Отсутствие журналистов в списке лиц, приглашенных для участия во Всероссий-
ском съезде адвокатов, не может является основанием для ограничения прав журна-
листов, поскольку эти права могут быть ограничены только федеральным законом, 
а подобное основание для недопуска журналистов в место проведения открытого 
общественно значимого мероприятия законом не предусмотрено.

Отказ в аккредитации и в допуске представителей редакции международного науч-
но-практического юридического журнала «Евразийская адвокатура» на проводимый 
18 апреля 2019 г. Всероссийский съезд адвокатов, в конечном итоге, ведет к дискреди-
тации Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и к подрыву доверия к 
ней как к институту, призванному осуществлять представительство и защиту интере-
сов адвокатов, координацию деятельности адвокатских палат, обеспечению высокого 
уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, реализации иных задач, возло-
женных на адвокатуру»1.

Анализ опубликованных на сайте ФПА РФ в сети Интернет фотографий со съезда 
показывает, что заявление пресс-секретаря ФПА РФ о том что «...возможности орга-
низаторов мероприятия по числу представителей СМИ, которые могут быть пригла-
шены, существенно ограничены», а применительно к представителям СМИ это может 
быть принято во внимание только при отсутствии мест в зале, мягко говоря действи-
тельности не соответствует. Свободных мест в зале Съезда было более чем достаточно 
для размещения двух представителей СМИ2.

Кроме того, сразу же после Съезда был уволен главный редактор журнала «Россий-
ский адвокат» А.В. Крохмалюк3.

1 http://www.eurasian-advocacy.ru/; https://www.facebook.com/groups/EurasianAdvocacy/permalink/1017877998422911/.

2 https://fparf.ru/media/photo/ix-vserossiyskiy-sezd-advokatov/.

3 https://www.facebook.com/marina.silanova; https://www.facebook.com/krhml.



61

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

5. IX Всероссийский съезд адвокатов: о чем умолчали СМИ?5. IX Всероссийский съезд адвокатов: о чем умолчали СМИ?

Официальные сайты ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ о произошед-
ших до и во время съезда инцидентах ожидаемо умолчали, а на сайте ФПА инфор-
мация начала размещаться со значительной для новостных источников задержкой 
и в строго дозированном виде. Видеозаписи мероприятия, размещенные на сайте, были 
подвергнуты цензуре и монтажу1.

Но при этом часть информации удалось найти в социальной сети «Facebook». Раз-
мещенные видеозаписи с мероприятия2, а также информация, содержащаяся в обсуж-
дениях, не просто так были отредактированы ФПА РФ, это доказывает, что атмосфера 
на съезде была отнюдь не спокойной3.

В посте адвоката И. Ю. Павлова, который он разместил после изучения идущих 
дискуссий и видеозаписей со съезда, отмечено: «Делегаты съезда продемонстрировали 
почти полное единогласие при голосовании за эту резолюцию. Хотя надо отметить, что 
среди делегатов был и «тот, который не стрелял».

Президент адвокатской палаты Удмуртской республики Дмитрий Талантов – един-
ственный, кто выступил против резолюции, открыто поддержал подписантов, несмо-
тря на улюлюкание, захлопывание и шипение во время его выступления на съезде. 
Многим это напомнило выступление Андрея Сахарова на съезде народных депутатов 
СССР. Видеоролик с обсуждением этой резолюции был распространен в Интернете 
Федеральной палатой адвокатов. Какие эпитеты только не звучали в адрес подписан-
тов – доносчики, нерукопожатные, провокаторы, неадвокаты... К сожалению, в пу-
бличной травле принял участие один очень уважаемый мною адвокат.

После съезда травля с использованием по отношению к подписантам тех же эпи-
тетов была продолжена в соцсетях, и похоже ее зачинщики заинтересованы лишь 

1 https://fparf.ru/news/fpa/prizyvy-napravlennye-na-podryv-nezavisimosti-advokatury-nedopustimy/ http://www.gra.ru/

index.php/2-uncategorised/501-gra2019-072; http://www.advokatymoscow.ru/press/news/5905/;https://fparf.ru/news/fpa/

sokhranyat-dukh-splochennosti-i-solidarnosti/;https://fparf.ru/news/fpa/nado-uchityvat-tyazhest-nastupivshikh-posledstviy/; 

https://fparf.ru/news/fpa/podderzhka-i-opora/; https://fparf.ru/news/fpa/znachimye-fakty-iz-zhizni-advokatury/;https://fparf.ru/

news/media/minyust-rossii-ne-otkazalsya-ot-kontseptsii-/; https://fparf.ru/news/fpa/isklyuchit-yavnyy-disparitet/; https://fparf.

ru/news/fpa/zhivoe-obshchenie/; https://fparf.ru/news/fpa/o-pooshchrenii-i-vzaimodeystvii/.

2 https://www.facebook.com/burkin.vit/videos/2404883213067813/UzpfSTEwMDAwNzMzNTEyOTczOTpWSzo2MDA3MjMxN

TM2NjY3MTc/; https://www.facebook.com/burkin.vit/videos/2404884226401045/UzpfSTEwMDAwNzMzNTEyOTczOTpWSz

o2MDA3MjI5MDcwMDAwNzU/.

3 https://fparf.ru/media/.
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в повышении градуса. В некоторых палатах в отношении подписантов возбуждены 
дисциплинарные производства, и им угрожают лишением статуса....

Основной тезис обвинителей состоит в том, что адвокатами-подписантами откры-
того обращения «вынесен сор из избы», чем нарушены положения Кодекса профессио-
нальной этики адвокатов, охраняющие авторитет адвокатуры в обществе.

Довод в защиту подписантов заключается в том, что некоторые представители руко-
водства адвокатских палат превратились в «чиновников», которые забыли о своей ос-
новной функции – защите прав рядовых адвокатов, стали несменяемыми и занимают-
ся злоупотреблениями со средствами палаты, образуемыми за счёт взносов адвокатов.

В силу имеющихся в законодательстве хитростей, руководители палаты имеют воз-
можность захватить себе все рычаги управления некоммерческой организацией, коей 
являются все адвокатские палаты. Обращение в правоохранительные органы – это 
неординарный, но в создавшихся условиях узурпации власти чуть ли не единственно 
возможный шаг преодолеть атмосферу круговой поруки и покрывательства, которая 
царит в некоторых адвокатских палатах.

Поскольку травля вышла за рамки адвокатского сообщества к дискуссии подклю-
чились другие представители гражданского общества. На мой взгляд, общественное 
мнение разделилось с перевесом в пользу подписантов.

Обвинители настолько увлеклись травлей подписантов на открытых для «посто-
ронних глаз» площадках, что не заметили, как сами нанесли ущерб авторитету ад-
вокатуры, за который они якобы радели. То, что мне пришлось читать в разных ком-
ментариях свидетельствует о том, что непосвященная публика была очень неприятно 
удивлена тем, что им было продемонстрировано некоторыми представителями орга-
нов адвокатского самоуправления.

Похоже, что в адвокатуре созрела ситуация, предполагающая проведение серьез-
ных реформ. Эти реформы необходимы для развития не только адвокатуры, но и всего 
гражданского общества в нашей стране...»1.

Наряду с этим, в социальных сетях и даже в ряде СМИ отмечалось, что Президент 
адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов, прилюдно высказы-
вая устные угрозы («О чем ты хочешь выступать?», «завтра мы с тобой поговорим», 
«я уже с тобой..., а ты побежал в милицию», «закрой пасть»), попытался пробраться 
через ряды и нанести удары Президенту адвокатской палаты Удмуртской Республи-
ки Д. Н. Талантову2.

1 https://www.facebook.com/pavlov.svobodainfo/posts/1180561815438094.

2 https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fproufu.ru%2Fnews%2Fsociety%2F79442-prezident_advokatskoy_palaty_
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Не углубляясь в анализ поведения участников собрания представителей адвокат-
ских палат под названием «IX Всероссийский съезд адвокатов», необходимо, тем не 
менее, привести несколько правил адвокатской профессии, сформулированных ещё 
российской присяжной адвокатурой, познакомившись с которыми, в сопоставлении 
с видео-фрагментами съезда и опубликованной выше информации, любому будет оче-
видно, кем и как именно были нарушены соответствующие правила, то есть проявлено 
пренебрежительное непочтительное отношение к адвокатуре вообще и каждому адво-
кату в отдельности:

«Члены адвокатской корпорации должны всегда поддерживать добрые отношения 
друг с другом, дорожить возможностью широкого обмена мнениями даже с людьми, не 
только незнакомыми, но живущими в других городах»;

«Члены присяжной адвокатуры в отношениях друг к другу должны соблюдать без-
условную вежливость и корректность, ибо уважение к званию присяжного поверен-
ного должно быть руководящим правилом для каждого члена сословия. Нельзя за-
бывать, что не может требовать уважения к себе та корпорация, внутри которой нет 
взаимного уважения, члены которой могут бросать друг другу в лицо, не стесняясь ме-
стом, грубые и оскорбительные выражения».

«Присяжные поверенные должны с особой осторожностью, с особой заботли-
востью относиться к чести и достоинству своих товарищей, не допуская легко-
мысленно, или даже при наличности раздражения, такого отношения к товарищу, 
которое направлено к нанесению ему такого тяжелого оскорбления, как отказ от 
подачи руки»;

«Никакая сословная власть не может требовать от подчиненных ей членов сосло-
вия, чтобы они питали друг к другу только чувства благорасположения и приязни. 
Свободы выражать свои личные, хотя бы и неприязненные, по отношению к товарищу 
чувства принадлежит всякому, лишь бы при этом не нарушались житейские приличия, 
т.е. не допускалось злословия, брани или клеветы»;

«Присяжные поверенные, щадя достоинство товарища и вместе с ним и сословия 
даже в тех случаях, когда действительно имеются основания к раздражению, не долж-
ны в присутствии посторонней публики третировать товарищей и простирать свою не-
сдержанность до явной грубости и оскорбления товарища»;

«Нельзя ожидать от общества уважения к тому сословию, члены которого безнака-
занно возводят друг на друга ни на чем не основанные обвинения в самых тяжких про-
фессиональных проступках»;

rb_bulat_yumadilov_nabrosilsya_na_kollegu_iz_udmurtii%2F&d=1.
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«Нравственное чутье должно подсказать, что невозможно руководствоваться импуль-
сивными побуждениями при оценке действий товарища, что товарищеские отношения 
налагают обязанности на каждого из членов сословия относиться с уважением к лично-
сти товарища. Это – азбука адвокатской этики. И товарищ, нарушивший эту первую за-
поведь адвокатского кодекса, без сомнения, подлежит серьезной дисциплинарной каре»;

«Стремление оскорбить и унизить своего младшего товарища в публичном заседа-
нии Совет считает недопустимым»1.

6. После Съезда6. После Съезда

21 апреля 2019 г. адвокат Г. М. Резник опубликовал в социальной сети «Facebook» 
пост, в котором заявил буквально следующее: «Недавно произошло событие, наделав-
шее много шума в нашей правозаступной среде и её окрестностях.

Шумиха возрастает и чтобы не дать ей превратиться в неразбериху, постараюсь вне-
сти в сей сюжет ясность. Группа адвокатов из 32 человек подписали «Открытое обра-
щение» на имя Председателя Следственного комитета РФ с просьбой обеспечить рас-
следование финансовых и иных злоупотреблений представителей органов управления 
адвокатской палаты одного из субъектов РФ. При этом ни один из подписантов чле-
ном этой региональной палаты не являлся.

Всероссийский съезд адвокатов – высший орган Федеральной палаты адвокатов 
РФ 18 апреля с.г. принял по этому поводу Резолюцию, в которой, в частности, было 
сказано: «Призывать любой орган государственной власти, тем более тот, которому 
адвокаты противостоят как защитники в уголовном процессе, к проверке финансо-
во-хозяйственной деятельности адвокатской палаты, к тому же не будучи её членами 
и следовательно не обладая непосредственным знанием о жизни этого регионального 
сообщества, практически только с голоса адвоката, лишенного статуса и находящего-
ся в длительном конфликте с советом этой палаты – значит откровенно игнорировать 
принципы самоуправления и корпоративности адвокатуры, подрывать её независи-
мость, утратить чувство профессионального достоинства».

Пресса тут же наполнилась публикациями с акцентом на том, что подписантов ждёт 
привлечение к дисциплинарной ответственности с перспективой лишения статуса.

Спешу заверить, что ни я, как автор этой Резолюции, ни руководство Московской 
адвокатской палаты в целом не думали и не собираемся обвинять никого из подписан-
тов в дисциплинарном правонарушении.

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913. – С. 375-384.
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Более того, на Совете ФПА заявлял о неправомерности и пагубности такого пути. 
(Мои слова тут же были выложены в Сети оппозиционно настроенным по отношению 
к ФПА коллегой, но затем забыты).

Нет ли в таком случае у меня, грешного, когнитивного диссонанса? Нисколько. Пе-
ред нами частный случай соотношения морали и права. Не всё то, что мораль не одо-
бряет, право дозволяет. И наоборот.

Подписанты заявляют, что поступали в полном соответствии со ст. 33 Конституции, 
наделяющей всех граждан России правом направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. А раз так, то 
никаких претензий, в том числе нравственных, к ним предъявлено быть не может.

Но логика профессиональной адвокатской этики иная. Она говорит: то, что допу-
стимо для простого гражданина, негоже для адвоката.

Посему Съезд сказал подписантам: вы считаете себя вправе вторгаться в жизнь дру-
гой палаты и призываете государство проверять деятельность её выборных органов. 
А мы вправе оценивать такие акции как подрыв независимости адвокатуры, насаж-
дение в ней атмосферы подозрительности и доносительства, как высокомерное, пре-
небрежительное отношение к коллегам-членам другой адвокатской палаты отказ им 
в способности самим решать внутренние вопросы своего регионального сообщества. 
Моральные санкции за такого рода действия: умаление репутации, косые взгляды кол-
лег – иначе говоря то, что называется нерукопожатностью».1

Мнение коллег-адвокатов по поводу правильности оценки действий подписантов 
обращения разделилось, о чем свидетельствуют ожесточенные споры в группах соци-
альной сети «Facebook»2.

Появились и первые официальные комментарии в СМИ ФПА РФ3, и статьи4, 
постепенно подключаются правозащитники, правозащитные СМИ5.

1 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409.

2 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409; https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=221

4390148600386&id=100000882683494; https://www.facebook.com/groups/EurasianAdvocacy/; https://www.facebook.com/

groups/i2018; https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat.

3 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.

4 https://ludologer.pravorub.ru/personal/86292.html?fbclid=IwAR3CYc7gW8-iiYmGLwiq9ATNEd6b_

OdNy9Sv9CqZfiovPNWUn2DzNpeRZQs; https://pravorub.ru/articles/86374.html?fbclid=IwAR36kF8JlPEOyUdLiTwkaeGDX

J4F1ulTn9UoyQociHZjvtYWeRLi1qHj1Yw.

5 https://www.svoboda.org/a/29904618.html?fbclid=IwAR2I1GRsgv80EmnDaqySc0-2mULer3djw2VMpJ-

IavHRIlcI0ThB4fGHEC4; https://glavk.info/articles/73740-krugovaja_poruka_advokata_jumadilova; https://mhg.ru/ 
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Закрытость Совета ФПА не позволяла актуально узнавать, почему мнение тех, кто 
возражал против принятых КЭС и Всероссийским съездом адвокатов решений никак 
не обозначается в публикациях, где содержится информация о персональном составе 
участников заседания КЭС и Всероссийского съезда адвокатов и сведения о том, как 
они голосовали, почему официально не подтверждаются и не опровергаются сведения 
о высказывании угроз физической расправой, попытке нападения одного из делега-
тов (Президента АП РБ Б. Г. Юмадилова) на другого (Президента АП УР Д. Н. Та-
лантова), почему данному факту не дано какой-либо правовой или моральной оценки, 
и почему не обнародованы сведения о том, насколько нравственно хотя бы с точки зре-
ния правил адвокатской профессии вели себя участники означенного Съезда.

Выводы по Главе 1Выводы по Главе 1

1. 02 марта 2019 г. подписано Обращение.
2. 16 апреля 2019 г. комиссия ФПА РФ встретилась с представителями органов 

корпоративного управления АП РБ. Участники этой встречи расценили Обращение 
как недопустимое, подрывающее принцип независимости адвокатуры.

3. С 17 по 18 апреля 2019 г. Комиссией по этике и стандартам ФПА РФ и IX Все-
российским съездом адвокатов приняли акты (Разъяснение № 03/19 и Резолюция «О 
соблюдении адвокатской этики»), запрещающие адвокатам под угрозой привлечения 
их к дисциплинарной ответственности обращаться по поводу действий органов корпо-
ративного управления адвокатурой в любые государственные органы.

4. Процесс принятия указанных актов характеризуется чрезвычайной поспешно-
стью, запретом допуска для освещения съезда независимых СМИ, отсутствием пред-
варительного обсуждения содержания актов в профессиональном юридическом сооб-
ществе. Обсуждение актов в ходе съезда сопровождалось грубыми высказываниями в 
адрес делегатов, не поддержавших мнение большинства о принятии Резолюции, и по-
пыткой физического воздействия на одного из делегатов съезда.

5. Адвокатами в социальных сетях и средствах массовой информации высказана 
крайне неоднозначная и противоречивая оценка актов Комиссии по этике и стандар-
там ФПА РФ и IX Всероссийского съезда адвокатов.

 skandal-v-advokatskom-soobshchestve-donos-protiv-krugovoy-poruki; https://compromat.ws/krugovaya-poruka-advokata-

yumadilova/.
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Глава 2. Глава 2. 
Терминологические нюансы в адвокатуре: Терминологические нюансы в адвокатуре: 

о содержании и правовой основе Обращения 32-хо содержании и правовой основе Обращения 32-х

1. Что из себя представляет «донос»?1. Что из себя представляет «донос»?

В соответствии с содержащимися в ряде толковых словарей русского языка данны-
ми, термин «донос» трактуется как «тайное обвинительное сообщение представите-
лю власти, начальнику о чьей-нибудь деятельности, поступках»1, «тайное сообщение 
представителю власти, начальнику, содержащее обвинение кого-л. в чем-л.»2.

Из словаря синонимов русского языка следует, что синонимами к термину «донос» 
являются «извет, оговор, поклеп, ябеда», а данные термины, в свою очередь понимают-
ся как «ложное обвинение, клевета»3.

Таким образом, для того чтобы быть отнесенным к доносу, рассматриваемое 
Обращение должно обладать всеми обязательными сущностными признаками доноса, 
которыми являются:

– сообщаемость сведений представителю власти;
– тайность сообщения;
– содержание обвинения в сообщении.
При этом в отличие от названных выше признаков, которые следует относить к обя-

зательными признакам доноса, имеет смысл выделить еще два факультативных при-
знака – ложность сообщаемых сведений и форму изложения содержания.

Эти признаки следует считать факультативными, поскольку они напрямую из тол-
кования термина «донос» не вытекают, а выявляются лишь при сопоставлении имею-
щихся синонимов и формы выражения во вне.

В то же время, наличие в сообщении признака ложности распространяемых в нем 
сведений, а также форма выражения могут играть значимую роль применительно к 
этической оценке действий лиц, сообщающих соответствующие сведения в Обраще-
нии и формирующих его содержательную основу.

1 https://avidreaders.ru/download/tolkovyy-slovar-russkogo-yazyka-1.html?f=pdf.

2 https://onlinedic.net/efremova/page/word21320.php.

3 http://gramota.ru/slovari/info/abr/.
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2. «Сообщаемость сведений представителю власти» 2. «Сообщаемость сведений представителю власти» 
как обязательный признак доносакак обязательный признак доноса

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 1 ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-
ции» Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК РФ) является феде-
ральным государственным органом, осуществляющим полномочия в сфере уголовного 
судопроизводства.

Основными задачами СК РФ, в силу ч. 4 ст. 1 закона, являются:
1) оперативное и качественное расследование преступлений в соответствии с под-

следственностью, установленной уголовно-процессуальным законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о престу-
плениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования, 
а также защита прав и свобод человека и гражданина;

3) осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов 
Следственного комитета и их должностных лиц;

4) организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоя-
тельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению та-
ких обстоятельств;

5) осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства;

6) разработка мер по реализации государственной политики в сфере исполнения за-
конодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве;

7) совершенствование нормативно-правового регулирования в установленной сфе-
ре деятельности;

8) определение порядка формирования и представления статистических отчетов и 
отчетности о следственной работе, процессуальном контроле.

На основании ч. 5 ст. 1 ФЗ «О следственном комитете Российской Федерации» 
полномочия СК РФ и организация его деятельности определяются настоящим Феде-
ральным законом, другими федеральными законами, Положением о СК РФ и иными 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации.

Исходя из этого, анализируемое Обращение, несомненно, обладает признаком сооб-
щаемости сведений представителю власти как признаком доноса, поскольку оно адресу-
ется представителю государственного органа – Председателю СК РФ А.И. Бастрыкину.

Очевидно, что данное обстоятельство дополнительных пояснений и обоснований не 
требует.
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3. «Тайность сообщения» как обязательный признак доноса3. «Тайность сообщения» как обязательный признак доноса

Из названия Обращения следует, что оно является открытым.
Об открытости Обращения свидетельствует то, что оно в короткие сроки, с момен-

та подписания, было доведено до сведения как адресата, так и СМИ1, а также то, что 
факт его составления и направления никогда и никем не скрывался, его содержание 
и обстоятельства, связанные с его подписанием открыто обсуждаются с момента под-
писания и по настоящее время2. Относительно данного обращения принята Резолю-
ция КЭС и Резолюция Всероссийского съезда адвокатов, а в их тексте прямо указыва-
ется на публичный характер Обращения.

Таким образом, очевидно, что тезис об отсутствии признака тайности в анализируе-
мом Обращении, является неоспоримым, и в его дальнейшем обсуждении нет никакой 
необходимости.

4. «Содержание обвинения в сообщении» 4. «Содержание обвинения в сообщении» 
как обязательный признак доносакак обязательный признак доноса

В русском языке термин «обвинение» трактуется как «полагать, считать вино-
вным в чем-либо», «упрекать в чем-либо, осуждать за что-либо», «считая виновным 
в чем-л., привлекать к судебному разбирательству; судебным порядком устанавливать 
виновность кого-либо в чем-либо»3, а также как «содержание обвинительного тезиса, 
сформулированного в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и в обви-
нительном заключении, в определении о предании суду, обвинительном приговоре» и 
как «деятельность государственного обвинителя, а также потерпевшего (его предста-
вителя) по доказыванию вины подсудимого»4.

Как следует из содержащегося в п. 22 ст. 5 УПК РФ термина «обвинение», при-
меняемого в уголовном судопроизводстве, оно означает «утверждение о совершении 
определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в поряд-

1 http://ufa-news.net/other/2019/03/07/195791.html; http://journalufa.com/page,1,2,25284-rossiyskie-advokaty-prosyat-skr-

rassledovat-zloupotrebleniya-v-advokatskoy-palate-rb.html; https://www.idelreal.org/a/29806888.html; http://ufa.bezformata.

com/listnews/zloupotrebleniya-v-advokatskoj/73337743/; https://123ru.net/smi/journalufa-com/190800399/; https://news-life.

ru/moscow/190800399/.

2 https://www.facebook.com/groups/472972236246826/?fref=nf%20.

3 https://rus-academic-dict.slovaronline.com/35607-обвинять.

4 https://encyclopediadic.slovaronline.com/43333-OBVINENIE.
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ке, установленном настоящим Кодексом». Очевидно, что применимой к рассматривае-
мому вопросу является именно первая часть данного термина.

Анализ текста обращения показывает, что исходящих от подписантов Обращения 
утверждений, т.е. обвинений, о совершении определенным лицом деяния, запрещенно-
го законом, в его тексте не содержится.

В тексте Обращения отмечается, что «из имеющихся в распоряжении материалов 
доследственной проверки видно, что управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет 
которой формируется за счет обязательных взносов адвокатов республики, испол-
няются подозрительные сделки, заключенные при наличии конфликта интересов», 
а также приводится описание этих материалов, в том числе и краткое содержание по-
зиции заявителей. При этом в тексте не содержится никаких обвинений, выдвинутых 
от имени адвокатов-подписантов Обращения в отношении конкретных лиц.

Исходя из текста Обращения, в нем не ставится вопрос о привлечении какого-ли-
бо конкретного лица к уголовной ответственности, а говорится лишь об «обеспечении 
объективного и своевременного расследования всех данных о финансовых и иных зло-
употреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан».

При таких обстоятельствах нельзя констатировать факт обвинений, выдвинутых 
в анализируемом Обращении.

5. «Ложность сообщаемых сведений» 5. «Ложность сообщаемых сведений» 
как факультативный признак доносакак факультативный признак доноса

Термин «ложность», как известно, означает «намеренное искажение истины, 
неправда, обман»1.

Как уже отмечалось, в тексте указано: «Из имеющихся в нашем распоряжении ма-
териалов доследственной проверки видно, что управленцами Адвокатской палаты РБ, 
бюджет которой формируется за счет обязательных взносов адвокатов республики, ис-
полняются подозрительные сделки, заключенные при наличии конфликта интересов».

Представленная адвокатами-членами Адвокатской палаты Республики Башкорто-
стан информация, включающая копии материалов доследственной проверки, многие 
из которых размещены в сети Интернет2, указывает на следующее.

1 https://avidreaders.ru/download/tolkovyy-slovar-russkogo-yazyka-1.html?f=pdf; https://onlinedic.net/efremova/page/

word21320.php; http://gramota.ru/slovari/info/abr/.

2 https://www.facebook.com/mbenyash/posts/2247987132195535?hc_location=ufi; https://www.facebook.com/

groups/32lawyers/permalink/607458062993226/.
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В производстве Кировского районного СО по г. Уфа СУ СК РФ по РБ, на момент 
подписания обращения, находился материал проверки № 276пр-18 О неправомерных 
действиях руководства и сотрудников аппарата Адвокатской палаты Республики Баш-
кортостан.

Из представленных составных частей данного материала следует, что в ноябре 2017 
года адвокат-член АП РБ С. Г. Хайруллин обратился с заявлением о возбуждении уго-
ловного дела в отношении президента и членов Совета АП РБ в связи с хищением де-
нежных средств в особо крупном размере.

В декабре 2017 года с аналогичным заявлением обратился В. А. Буркин.
В августе 2018 года с заявлением обратилась председатель ревизионной комиссии 

АП РБ адвокат Р. Н. Агишева.
В октябре 2018 года с заявлениями о возбуждении уголовного дела обратились ад-

вокат А. Н. Казаков и адвокат Д. А. Казаков, а в марте 2019 года адвокаты А. А. Бабин и 
А. В. Войцех.

Все эти заявления примерно одного содержания. Речь в них ведется о хищени-
ях в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих адвокатам-членам 
адвокатской палаты Республики Башкортостан путем обмана и (или) присвоения 
и об иных злоупотреблениях.

Также при подписании Обращения была представлена копия Договора, из которой 
следует, что 24 декабря 2014 года между Бикташевой М.В., 1939 г.р., пенсионеркой из 
Белорецкого района, являющейся, согласно утверждению заявителей, тещей Юмади-
лова Б. Г. и бабушкой его сына – члена совета АП РБ Юмадилова Д. Б. и Адвокатской 
палатой РБ, заключен договор аренды помещения по адресу: г. Уфа, ул. К.Маркса, 3Б, 
общей площадью 286 м.2. Причем в вводной части договора не указано, кто именно и 
на каком основании заключает договор от имени арендатора, а подпись от имени арен-
додателя совершена лицом, не указанным в договоре как представитель арендодателя.

Подписантами договора выступили: от АП РБ вице-президент Фарукшин Р. А., 
от Бикташевой М. В. – Узянбаева А. Р, однако подтверждения фактов выдачи дове-
ренностей Фарукшину Р.А. и Узянбаевой А.Р. на подписание соответствующего дого-
вора аренды, при этом, не имеется.

Следовательно, договор аренды подписан не уполномоченными на то лицами, 
и в силу положений ст. 183 ГК РФ и сложившейся судебной практики это свидетель-
ствует о том, что такой договор юридически является незаключенным1.

1 Постановления АС ЗСО от 28.07.2016 № Ф04-2455/2016 по делу № А03-22124/2015, ФАС МО от 22.08.2008 № КГ-

А40/7631-08 по делу № А40-55953/07-39-529, ФАС СЗО от 25.11.2013 по делу № А56-78959/2012.
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В то же время, денежные средства по договору на протяжении более четырех лет пе-
речисляются от АП РБ на счет Бикташевой М. В.

В п. 1.4 Договора указывается, что срок его действия составляет 15 лет, при этом, 
согласно условиям пп. 2.2.4, 2.2.11, 6.2, Арендатор обязан производить за свой счет ре-
монт помещения, а после прекращения действия договора Арендатор обязуется пере-
дать Арендодателю помещение со всеми неотделимыми улучшениями, стоимость ко-
торых Арендатору не возмещается.

В связи с этим следует отметить, что установленные положениями гл. 34 ГК РФ 
условия, в договоре (пп. 2.2.4, 2.2.11, 6.2) были изменены на заведомо не выгодные 
для АП РБ, поскольку указанным договором устанавливается, что Арендатор обязан 
производить за свой счет ремонт помещения, а после прекращения действия догово-
ра Арендатор обязуется передать Арендодателю помещение со всеми неотделимыми 
улучшениями, стоимость которых Арендатору не возмещается.Согласно п. 3.1-3.5 
Договора размер арендной платы составляет 1100 рублей за 1 квадратный метр, что 
соответствует сумме 314 710 рублей в месяц за все помещение, без учета налогов. 
В данную сумму не включаются услуги обслуживающих организаций и оплата ком-
мунальных услуг. Предусматривается индексация арендной платы не более 10 % 
в год, и даже свыше 13 % в год, в случае увеличения ставки рефинансирования, 
и свыше 13 %, в случае если произойдет существенная девальвация рубля или ин-
фляция составит более 13 %.

В соответствии с данными расширенного анализа цен на рынке аренды коммерче-
ской недвижимости г. Уфы по итогам 4 квартала 2014 года, в целом по рынку средняя 
цена аренды нежилого помещения составляла – 702 руб. за кв.м, а по площадям менее 
300 кв.м. – 710 руб за кв.м. При этом отмечается, что уровень цен имеет тенденцию к 
снижению1.

Таким образом, разница между среднерыночной стоимостью аренды нежилого по-
мещения в г. Уфе в 4 квартале 2014 года и стоимостью аренды нежилого помещения 
по договору между АП РБ и Бикташевой М.В. составляет 34,5 %, что также свидетель-
ствует об установлении в договоре заведомо невыгодного для АП РБ размера стоимо-
сти аренды.

Относительно оформления и условий данного договора заявителями сообщается, 
что с ч. 3 ст. 27 ФЗ «О некоммерческих организациях» заключение договора создало 
конфликт интересов, Президент АП РБ Б. Г. Юмадилов обязан был сообщить членам 
Совета АП РБ о возникшем конфликте интересов, цену договора, которая являлась ка-

1 http://expert-russia.ru/analytics/kommercheskaya_nedvizhimost/70588/#iblock_id=3.
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бальной, а также то, что помещение требует дорогостоящего ремонта, так как непри-
годно для использования. Этого, по утверждению заявителей, сделано не было.

Одобрение заключенного договора аренды, якобы, было проведено спустя три с 
половиной года после подписания договора на Конференции АП РБ, состоявшей-
ся 11 мая 2018 года. При этом никаких свидетельств обсуждения данного реше-
ния на Конференции не имеется1, в повестку дня Конференции данный вопрос, по 
утверждению заявителей, не ставился, никаких решений конференции АП РБ по 
этому вопросу нет2.

Согласно копии справки бухгалтера АП РБ Султановой А. А., в период с 26 декабря 
2014 по март 2015 г. на капитальный ремонт помещения из средств АП РБ были из-
расходованы денежные средства в размере 3 790 176 рублей, 61 копейка. Причем по 
распоряжению вице-президента АП РБ И. Ш. Махмутова, ответственным за проведе-
ние ремонта являлся Р. А. Фарукшин.

В справке также указано, что после окончания ремонта ревизионная комиссия Ад-
вокатской палаты составила отчет «О расходах связанных с проведением ремонта в по-
мещении Адвокатской палаты», который был в последующем утвержден на заседании 
Совета Адвокатской палаты Республики Башкортостан 17 апреля 2015 г.3

Однако в данных документах имеется лишь указание на утверждение Советом 
АП РБ отчета ревизионной комиссии, но не имеется указания на то, что Советом 
АП РБ когда-либо принималось решение, санкционирующее заключение договора 
аренды между АП РБ и Бикташевой М.В. при наличии конфликта интересов, со-
стоящего в ином противоречии интересов президента АП РБ Юмадилова Б.Г. и са-
мой АП РБ в отношении сделки. В то же время Совет палаты имеет ограниченные 
по времени полномочия и не вправе распоряжаться денежными средствами АП РБ 
за пределами этого срока, что однако сделано при заключении договора с Биктае-
вой М. В.

Не имеется и отражения согласия Совета АП РБ на то, что денежные суммы, затра-
ченные на ремонт помещения, АП РБ фактически утрачивает, поскольку неотделимые 
улучшения, на которые они затрачены, передаются в собственность арендодателя, яв-
ляющегося тещей президента АП РБ Юмадилова Б.Г.

1 https://www.youtube.com/watch?v=zWqmZamDKeY&feature=&fbclid=IwAR37K36M82PKPDSkcnJj9SKnPCozIw2f4s94Bhf

xHD1jHUYHnae_Q4Uqc7M.

2 https://www.facebook.com/mbenyash/posts/2247987132195535?hc_location=ufi.

3 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2305015606419588&set=pcb.607458062993226&type=3&theater&ifg=1.
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Согласно заявления Агишевой Л. Н. представленному в СУ СК РФ по РБ от 
10 сентября 2018 г., она является председателем Ревизионной комиссии АП РБ. Ко-
миссия состоит только из адвокатов, тогда как для компетентного анализа требуется 
привлечение специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. От ревизионной 
комиссии АП РБ в период нахождения на должности Президента АП РБ Юмадилова 
Б. Г. укрывались первичные документы бухгалтерского учета, сведения о том, что при 
сдаче в аренду помещения имелся конфликт интересов и подробности сделки. Проек-
ты отчетов и заключений ревизионной комиссии представлялись руководством адво-
катской палаты уже с готовыми выводами.

Согласно объяснению Бикташевой М. В., ею была выдана доверенность Узян-
баевой А.Р. для подбора арендаторов с правом заключения договора аренды. По-
тенциальных арендаторов было много, но основным условием аренды была дол-
госрочность, в этой связи ею принято решение о сдаче помещения адвокатской 
палате. По тому же адресу 16.06.2016 года было приобретено еще одно помещение 
площадью 175 м.2, причем это помещение ранее уже сдавалось в аренду адвокат-
ской палате.

Согласно сообщению из Межрайонной ИФНС России № 37 по Республике Баш-
кортостан, в соответствии со ст. 85 НК РФ налоговые органы ведут учет сведений об 
объектах недвижимости, принадлежащих Бикташевой М. В. и находящихся по адресу 
г. Уфа, ул. К. Маркса, 3Б, в том числе тех помещений, которые она сдает в аренду АП 
РБ. Причем право собственности Бикташевой М.В. на помещение, о котором идет речь 
в Договоре, зарегистрировано в тот же день, в который был заключен договор аренды с 
АП РБ – 24 декабря 2014 г.

Из материалов проверки ясно, что следователями трижды выносились постановле-
ния об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись по жалобам заяви-
телей на том основании, что в постановлениях никакой оценки доводам заявителей о 
наличии в действиях лиц, выполняющих управленческие функции в Адвокатской па-
лате РФ, не давалось.

В момент подписания Обращения проверка продолжалась.
Учитывая приведенные выше фактические обстоятельства, подтвержденные копия-

ми соответствующих процессуальных документов, каких-либо оснований не доверять 
представителям адвокатской палаты Республики Башкортостан, у адвокатов, подпи-
савших Обращение, не имелось.

Наряду с этим в Обращении также была выражена обеспокоенность проблемой 
«выявления в Республике Башкортостан многочисленных фактов присвоения ста-
туса адвоката лицам, не имевшим права быть допущенными к сдаче квалификаци-
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онного экзамена на присвоение статуса адвоката, а также возбуждением уголов-
ного дела в отношении члена Квалификационной комиссии Адвокатской палаты 
РБ в связи с незаконным получением им денежного вознаграждения за содействие 
в сдаче квалификационного экзамена». Дело давно обсуждается в СМИ,1 подпи-
санты Обращения, безусловно, знали об этом задолго до подписания Обращения.

1 https://proufu.ru/news/novosti/73466-yuristy_i_obshchestvenniki_bashkirii_vystupayut_protiv_ap_rb/?sphrase_id=80548914;

https://rb.versia.ru/chlen-advokatskoj-palaty-bashkirii-zaderzhan-za-kommercheskij-podkup.

https://legal.report/zampreda-kvalifkomissii-ap-sudyat-za-torgovlyu-advokatskim-statusom/. 

https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-prodaval-advokatskij-status-za-250-000-rub/.

https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-zarabotal-yuridicheskij-stazh-kriminalnym-putem/.

https://legal.report/yuristy-s-pomocshyu-fsb-provodyat-zachistki-v-advokature/.

https://pravo.ru/news/201732/?desc_search=.

https://proufu.ru/news/novosti/54719-glavnogo_advokata_bashkirii_obvinili_v_zloupotrebleniyakh_i_

semeystvennosti/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/68491-semeystvennost_i_zloupotrebleniya_konflikt_vokrug_glavnogo_advokata_bashkirii_

nabiraet_oboroty/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/70700-advokaty_bashkirii_prosyat_presech_davlenie_yumadilova_na_sud/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72483-bashkirskiy_romeo_idet_pod_sud_yumadilov_ostaetsya_na_svobode/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72279-sud_skryvaet_ot_proufu_isk_prezidenta_advokatskoy_palaty_bashkirii/?sphrase_

id=81706288.

 https://proufu.ru/news/society/54301-v_dele_advokata_burkina_poyavilis_novye_skandalnye_podrobnosti/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/71400-chto_obedinyaet_gulshat_khamitovu_i_bulata_yumadilova/?sphrase_id=81706329.

https://proufu.ru/news/society/69839-advokaty_obratilis_k_ministru_yustitsii_rossii_s_prosboy_proverit_minyust_

bashkirii_/?sphrase_id=81706329.

https://proufu.ru/news/society/54943-glavnyy_advokat_bashkirii_ostalsya_bez_dissertatsii/?sphrase_id=81706375.

https://proufu.ru/news/society/41431-advokatov_bashkirii_obyazali_soglasovyvat_svoi_vystupleniya_v_smi_/?sphrase_

id=81706375.

https://proufu.ru/news/society/79207-ufimskiy_advokat_vitaliy_burkin_obratilsya_v_espch_posle_lisheniya_svoego_

statusa/?sphrase_id=81706724.

https://proufu.ru/news/society/75792-vypuskniki_yurfaka_vyshli_na_pikety_protiv_korruptsii_v_advokatskoy_palate_

rb/?sphrase_id=81706724.

https://proufu.ru/news/society/68071-v_ufe_po_podozreniyu_v_podkupe_zaderzhan_eshche_odin_zamestitel_

respublikanskoy_kollegii_advokatov_/?sphrase_id=81706724.

https://proufu.ru/news/novosti/61405-v_advokatskoy_palate_bashkirii_ozhidaetsya_ocherednoy_skandal/?sphrase_

id=81706724.

https://proufu.ru/news/society/78639-zolotaya_teshcha_glavnogo_advokata_bashkirii/?sphrase_id=81706762. 
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Наряду с этим, подписантам Обращения было известно, что в Кировском районном 
суде г. Уфы в отношении вице-президента АП РБ Фарукшина Р. О., осуществившего под-
писание договора между АП РБ и Бикташевой М. В., рассматривалось уголовное дело 
(№ 1-16/2019 (1-430/2018) по обвинению в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и п. «г» ч. 7 
ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег за совершение действий (бездействие) в ин-
тересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служеб-
ные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию), совершенное в крупном размере).

Очевидно, что адвокаты, подписавшие Обращение, после ознакомления с содержа-
нием документов, находящихся в материалах доследственной проверки, установили, 
что подобное положение вещей, если оно действительно имеет место в Адвокатской 
палате Республики Башкортостан, является, мягко говоря, недопустимым, требует де-
тальной проверки и принятия законного и обоснованного решения.

Однако данная проверка чрезмерно затянулась, поэтому в Обращении указано: «про-
верка заявлений адвокатов республики Башкортостан длится с декабря 2017 года. Столь 
длительный срок проверки обусловлен многократным вынесением следственным орга-
ном постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и их последующей отме-
ной. При этом как видно из постановлений следственного органа об отказе в возбужде-
нии уголовного дела и жалоб заявителей, их доводы о наличии события преступления, 
остаются без какой-либо оценки и мотивированного опровержения. Применение такой 
процессуальной уловки дает основания полагать, что доводы заявителей о наличии со-
бытия преступления являются справедливыми и обоснованными, а отказ в возбуждении 
уголовного дела обусловливается причинами не правового, а иного характера».

Из этого следует, что в Обращении содержится критика деятельности органов 
Следственного комитета РФ.

В результате длительного срока проверки и отсутствия внятного обоснованно-
го решения адвокаты, подписавшие Обращение, пришли к выводу о том, ситуация 
в Адвокатской палате ставит под угрозу независимость каждого из членов палаты. По-
скольку очевидно, что Президент палаты, находящийся под угрозой уголовного пре-
следования, не может действенно отстаивать профессиональные интересы коллег. 
Особенно в отсутствие принятого по заявлению адвокатов итогового стабильного ре-
шения по заявлениям. Сложившаяся ситуация позволяет следственным органам вме-

 https://proufu.ru/news/novosti/58439-figuranty_gromkikh_ugolovnykh_del_zayavili_chto_ikh_prosili_ogovorit_yurista_

vitaliya_burkina/?sphrase_id=81706724.
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шиваться в непосредственную деятельность адвокатов по оказанию юридической по-
мощи без ожидания адекватного реагирования со стороны органов Палаты.

Многочисленные сообщения в СМИ, при отсутствии внятных и соответствующих 
обстоятельствам пояснений со стороны АП Республики Башкортостан, свидетельству-
ют о том, что действия руководителей АП РБ наносят вред профессиональной правоза-
щите, то есть авторитету адвокатуры. Это отмечено в Обращении: «Непринятие мер по 
тщательному расследованию проявлений финансовой нечистоплотности представителей 
органов адвокатского управления и иных должностных злоупотреблений, безусловно, на-
носит существенный удар по авторитету российской адвокатуры, развращает правосозна-
ние членов адвокатского сообщества и всей юридической общественности страны».

Анализ приведенных выше обстоятельств позволяет утверждать, что подписанное 
Обращение не содержит в себе ложных сведений. Оно было основано на конкретных 
материалах доследственной проверки и обстоятельствах, постоянно находящихся 
в фокусе ряда республиканских и федеральных СМИ.

27 мая 2019 г. Кировский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан вынес 
приговор в отношении руководителя Уфимского центрального филиала НО «Башкир-
ская республиканская коллегия адвокатов», председателя комиссии АП РБ по работе 
со стажерами, помощниками и другими претендентами на получение статуса адвоката 
Фарукшина Р. А., который до декабря 2017 г. занимал также должность заместителя 
председателя Квалификационной комиссии АП РБ.

Суд признал Фарукшина Р. А. виновным в использовании подложного документа и 
в покушении на мошенничество, связанное с посредничеством в незаконном получе-
нии статуса адвоката и вынес обвинительный приговор.

Приговор на момент подготовки настоящей работы в законную силу вступил.
Следственным отделом по Кировскому району города Уфы следственного управ-

ления Следственного комитета России по Республике Башкортостан 03 июня 2019 г. 
по результатам оперативно-розыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ 
России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное 
с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), по факту 
хищения денежных средств из бюджета негосударственной некоммерческой организа-
ции «Адвокатская палата Республики Башкортостан».

Как показало следствие, в 2014 году неустановленные сотрудники Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан из числа руководства, используя свое служебное по-
ложение, ввели в заблуждение Совет Адвокатской палаты республики и организовали 
заключение договора аренды нежилого помещения, требующего проведение капиталь-
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ного ремонта, для нужд Адвокатской палаты на заведомо невыгодных условиях, соглас-
но которым расходы на произведенный ремонт помещения арендатору не возмещаются.

При этом арендодателем выступило близкое к одному из членов руководства Ад-
вокатской палаты лицо. Впоследствии, в связи с тем, что помещение находилось в не-
пригодном состоянии, из бюджета организации были выделены денежные средства 
в сумме более 3,7 млн рублей для производства капитального ремонта арендуемого по-
мещения. Данными преступными действиями членам Адвокатской палаты причинен 
материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму. Расследова-
ние уголовного дела продолжается1.

По сообщениям СМИ2 Юмадилов Б. Г. заявил, что помещение было арендовано у 
его тещи только из-за невозможности найти иной вариант, и никто ни от кого не скры-
вал факт родства. Кроме того, по словам Юмадилова Б. Г., «собственник помещения, 
его теща, потребовала от адвокатской палаты освободить его в связи с негативной ин-
формацией в СМИ», при этом согласно условиям договора неотделимые улучшения 
передаются ей, право на них АП РБ утрачивает. Очевидно, что условия конфликта ин-
тересов не позволяют АП РБ эффективно защищать свои правоохраняемые интересы 
на затраченные на капитальный ремонт денежные средства.

Эти обстоятельства, в очередной раз, указывают на обоснованность Обращения 
и соответствие действительности изложенных в нем фактов.

6. «Форма изложения содержания» 6. «Форма изложения содержания» 
как факультативный признак доносакак факультативный признак доноса

Донос, представляющий собой тайное обвинительное сообщение представите-
лю власти, начальнику о чьей-нибудь деятельности, поступках, должен быть облечен 
в некую форму. Представляется, что эта форма, учитывая сущность определения тер-
мина «донос», должна быть максимально близкой к форме такого акта как заявление о 
совершении преступления.

Поскольку речь идет о письменном Обращении, то через анализ формы изло-
жения его содержания можно определить, является ли оно непосредственно заяв-
лением о преступлении или близким к нему по форме. При этом необходимо от-

1 http://surb.sledcom.ru/news/item/1362112/?fbclid=IwAR1uj9VEEC7PXQHxxzKmi4GPZCKPAzgVkDBI4nemJKYSiC-

BnHOYXDLpCaY.

2 https://proufu.ru/news/society/81043-zolotaya_teshcha_glavnogo_advokata_bashkirii_vybrosila_advokatskuyu_palatu_na_

ulitsu/?sphrase_id=82890346.
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метить, что в тексте Обращения не говорится том, что адвокаты, подписавшие его, 
являются чьими-либо представителями в рамках осуществления ими адвокатской 
деятельности.

Для раскрытия рассматриваемого признака следует рассмотреть вопрос о том, мо-
жет ли Обращение, исходя из формы изложения, быть расценено как заявление о воз-
буждении уголовного дела.

В рамках рассмотрения этого вопроса отметим, что в Приказе СК РФ от 11 октября 
2012 г. № 72 «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о престу-
плении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следствен-
ного комитета Российской Федерации» имеются некоторые указания и пояснения от-
носительно содержания заявления о преступлении.

В п. 6 Приказа указывается, что в общедоступных помещениях административных 
зданий следственных органов Следственного комитета на стендах размещаются, среди 
прочих документов, образцы письменного заявления о преступлении, а также отмеча-
ется, что такая информация может быть доведена полностью или частично до сведения 
граждан через средства массовой информации и размещена на сайте следственного ор-
гана Следственного комитета.

В п. 9 и 12 Приказа указывается, что письменное заявление о преступлении в со-
ответствии с частью второй статьи 141 УПК должно быть подписано заявителем, 
а с учетом требований части второй статьи 148 УПК при приеме письменного заявле-
ния о преступлении либо в ходе его проверки заявителя также следует предупреждать 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Факт такого предупрежде-
ния подтверждается отметкой соответствующего должностного лица, которая удосто-
веряется подписью заявителя.

Найденный образец заявления о преступлении позволил выявить следующие 
составные элементы такого заявления:

– наименование адресата, к которому обращается заявитель;
– полные данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, данные о документе, удосто-

веряющем его личность, адрес регистрации, адрес фактического проживания, контакт-
ные телефоны);

– наименование (заявление о преступлении);
– изложение содержания заявления о преступлении: место, время, обстоятельства 

произошедшего, наступившие последствия (материальный ущерб, телесные поврежде-
ния, имеющиеся данные о лице, совершившем преступление) и т.д.

– предупреждение об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации;
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– две подписи заявителя (о предупреждении об уголовной ответственности 
и подпись на самом заявлении);

– дата написания заявления1.
Сопоставление положений приведенных выше нормативных актов с текстом Обра-

щения показывает, что оно не может быть оценено как заявление о преступлении, по-
скольку не содержит ни информации о наименовании, ни изложения содержания за-
явления о преступлении: место, время, обстоятельства произошедшего, наступившие 
последствия. В нем не содержится предупреждение об уголовной ответственности за 
заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ с соответствующими под-
писями заявителей Обращения. Фактические обстоятельства в Обращении перечис-
ляются только исходя из пояснений адвокатов-заявителей о преступлении и представ-
ленных ими документов, публикаций в СМИ.

Также возникает вопрос, может ли быть Обращение оценено как жалоба, подавае-
мая в рамках проверки заявления о преступлении, в уголовно-процессуальном смысле 
этого термина?

Представляется, что Обращение не может быть оценено как жалоба в порядке 
ст. 123-125 УПК РФ по нескольким основаниям.

Согласно положениям ст. 123 УПК РФ, действия (бездействие) и решения дозна-
вателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа до-
знания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть 
обжалованы в установленном УПК РФ порядке участниками уголовного судопроиз-
водства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные 
действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Как следует из Обращения, подписавшие его граждане, большая часть из которых об-
ладает статусом адвоката, участниками уголовного судопроизводства по заявлениям о 
возбуждении уголовных дел, поданных семью адвокатами Республики Башкортостан, не 
являются, какого-либо «процессуального интереса» применительно к проведению про-
верки или принимаемым в ней решений в данном деле подписанты Обращения не имеют.

УПК РФ не содержит требований к жалобам, поданным в порядке ст. 123-125 УПК 
РФ, однако анализ материалов правоприменительной практики, содержащих образцы 
подобных жалоб2 позволяет отметить, что такие жалобы, как правило, состоят из сле-
дующих характерных элементов:

1 https://moscow.sledcom.ru/references/Obraztsy_zayavleniy.

2 https://pravorub.ru/articles/41044.html; https://yakapitalist.ru/zhaloba/zhaloba-na-sledovatelya/#s-5; https://studfiles.net/

preview/6723954/page:86/; http://ugolovnyi-expert.com/obzhalovanie-dejstvij-sledovatelya/.
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– наименование адресата, к которому обращается заявитель;
– полные данные о заявителе (фамилия, имя, отчество, данные о документе, удосто-

веряющем его личность, адрес регистрации, адрес фактического проживания, контакт-
ные телефоны);

– наименование (жалоба);
– изложение обстоятельств дела и содержания действия (бездействия), которое об-

жалуется, мотивировка, подтверждающая незаконность и (или) необоснованность об-
жалуемых действий;

– ссылка заявителя на положения ст. 123-125 УПК РФ;
– процессуальная суть просьбы заявителя жалобы;
– дата написания жалобы.
Сопоставление данных признаков жалобы в порядке ст. 123-125 УПК РФ с тек-

стом Обращения, применительно к форме изложения содержащихся в нем сведений, 
показывает, что в Обращении не приводится наименования «жалоба» и не содержится 
ссылок на положения ст. 123-125 УПК РФ.

Из текста Обращения следует, что само по себе содержание принятых должностны-
ми лицами решений в нем не оспаривается, просьбы об отмене или изменении приня-
тых решений либо об изменении мотивировки в его тексте также не содержится. В тек-
сте лишь обращается внимание на содержание действий должностных лиц, а именно 
на постоянные отмены ранее принятых решений об отказе в возбуждении уголовного 
дела, принятых по заявлениям, а также об отсутствии указания надлежащей мотиви-
ровки в отменяемых постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела.

Таким образом, Обращение не обладает всеми необходимыми формальными 
и содержательными признаками жалобы, предусмотренными ст. 123-125 УПК РФ, 
и не может считаться таковой.

Не является Обращение и ходатайством в рамках ст. 119 УПК РФ, поскольку оно 
названо иначе, а лица, его направляющие, не обладают полномочиями защитников или 
представителей потерпевшего и соответствующие документы, подтверждающие их 
полномочия, не прикладывают. Наряду с этим, согласно ч.2 ст. 119 ходатайство заяв-
ляется дознавателю, следователю либо в суд, а Обращение, содержащее критику дея-
тельности следователей направлено не следователю и не в суд, а высшему должностно-
му лицу следственного органа.

Как следует из анализа текста Обращения, форма анализируемого текста наибо-
лее близка к установленной в ст. 7 ФЗ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» (Далее – ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений...») форме обращения. Так, согласно положениям ст. 7 ФЗ 
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«О порядке рассмотрения обращений...», в нем установлены следующие требования 
к письменному обращению: гражданин в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает наименование государственного органа, в который направляет 
письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен от-
вет, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Очевидно, что кто-то может возразить и указать на то, что в силу положений ч. 2 
ст. 1 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» установленный этим Федеральным 
законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на все обраще-
ния граждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 
установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными 
законами. Открытое обращение подано в порядке, установленном, предположительно, 
УПК РФ, то есть иным федеральным законом.

Для заблаговременного ответа на это возражение, необходимо отметить несколько 
деталей.

В содержании ч. 2 ст. ст. 1 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» не содер-
жится каких-либо ограничений относительно общественных отношений, которые за-
трагиваются Обращениями, направленными на основании данного ФЗ. Следователь-
но, такие обращения могут затрагивать любые общественные отношения.

В ч. 2 ст. ст. 1 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» ведется речь лишь о по-
рядке рассмотрения, установленном законом. Порядок рассмотрения обращения не 
зависит в значительной степени от области общественных отношений, которые регу-
лируются конкретным законом, тем более что соответствующая группа обществен-
ных отношений может регламентироваться целым комплексом различных норматив-
ных актов, и такое регулирование не ограничивается ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений...». Порядок рассмотрения обращения зависит, в первую очередь от со-
держания обращения и от его формы, которая неотъемлемо следует за содержанием. 
Поэтому порядок рассмотрения различных по своему содержанию обращений, даже 
в рамках одного федерального закона будет отличаться, в зависимости от характера 
и юридического значения обращения. Наряду с этим, очевидно, что форма и содер-
жание обращения могут свидетельствовать о целях, которые ставятся в нем, что так-
же влияет на правовую оценку. На цель косвенно указывает и то, кто именно является 
адресатом обращения.
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Так, по УПК РФ для рассмотрения жалобы на бездействие следователя в ст. 123-125 
УПК РФ установлено не менее трех вариантов порядка рассмотрения, обусловленных 
полномочиями того лица или органа, к которым направляется соответствующая жало-
ба (руководитель следственного органа, прокурор, суд). Для рассмотрения заявления 
о преступлении в ст. 140-145 УПК РФ установлен совсем другой порядок, предусма-
тривающий проведение доследственной проверки. Для рассмотрения ходатайства в 
ст. 119-122 УПК РФ установлен еще один отличный от предыдущих порядок рассмо-
трения.

В соответствии с положениями ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений…» 
для целей этого Федерального закона используются следующие основные термины:

1) обращение гражданина (далее – обращение) – направленное в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также уст-
ное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления;

2) предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию законов 
и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению соци-
ально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества;

3) заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его конституцион-
ных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе го-
сударственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов и должностных лиц;

4) жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц.

Таким образом, именно термин «заявление» как форма обращения, можно приме-
нить к Обращению. При этом данное «заявление» не может быть отнесено к заявле-
ниям о преступлении, а потому такое заявление нельзя рассматривать и выносить по 
нему решение в рамках положений УПК РФ. Не является обращение и жалобой или 
ходатайством, как было указано выше.

Адресатом сообщения является Председатель Следственного комитета РФ – 
А. И. Бастрыкин, на основании положений ст. 13 ФЗ от 28.12.2010 N 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» являющийся высшим долж-
ностным лицом соответствующего органа, в производстве которого находится матери-
ал проверки № 276пр-18, осуществляемой подразделением СК РФ по РБ, на момент 
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подписания обращения. Инициаторами данного обращения, как уже отмечалось, вы-
ступили адвокаты АП РБ и юристы в количестве 7 человек.

В Обращении идет речь о необходимости обеспечить объективное и своевременное 
расследование следственными органами системы Следственного комитета России всех 
данных о финансовых и иных злоупотреблениях представителей органов управления 
Адвокатской палаты республики Башкортостан, с тем, чтобы исключить постоянное 
затягивание принятия итогового решения по данному вопросу во избежание нанесе-
ния вреда авторитету адвокатуры.

Тот факт, что оно было направлено именно руководителю СКР, свидетельствует 
о том, что при направлении Обращения была поставлена цель не привлечь к уголов-
ной ответственности кого-либо из сотрудников АП РБ, а высказать критические за-
мечания относительно работы следственных органов в части длительного непринятия 
окончательного решения по заявлению.

Причем описание обстоятельств в Обращении осуществлено не детально, а описа-
тельно, в обобщенном виде, каких-либо новых доказательств фактов о которых идет 
речь в обращении, подписантами Обращения не предоставлялось. Это также свиде-
тельствует лишь о цели прекращения нанесения вреда авторитету, или публичной зна-
чимости адвокатуры, в результате принятия окончательного и не отменяемого сразу 
же после принятия решения, с учетом всех данных, ранее предоставленных заявителя-
ми в ходе проведения проверки, т.е. тех данных, которые необходимо проверить для 
вынесения окончательного решения по данному делу.

Еще одним аргументом является то, что не предусмотренность нормами внутри-
российского отраслевого законодательства каких-либо положений, касающихся об-
ращений, не может являться основанием для неприменения к правовому статусу Об-
ращения положений Конституции РФ и международно-правовых норм, содержание 
которых полностью подтверждает не только право, но и публичную обязанность ад-
воката осуществлять защиту авторитета адвокатуры как важного и необходимого эле-
мента отправления правосудия.

7. Международно-правовые и внутригосударственные основы 7. Международно-правовые и внутригосударственные основы 
права на обращениеправа на обращение

В литературе отмечается, что права человека «фиксируют и выражают систему жиз-
необеспечения личности, без которой невозможно ее нормальное развитие. Ценность 
прав человека состоит в том, что в них изначально заложены те принципы взаимодей-
ствия человека и общества, которые обеспечивают нормальную жизнедеятельность 
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того и другого»1, это «естественно возникающие, а также устанавливаемые конститу-
циями государств или общепризнанными международными правовыми актами, неот-
чуждаемые, социально необходимые и гарантируемые властью возможности индивида 
свободно, осознанно и ответственно обладать жизненно важными материальными и 
духовными благами»2.

В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей 
ООН 10.12.1948, Постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. 
№ 1920-1 «О декларации прав и свобод человека и гражданина») указывается, что 
каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенны-
ми этой Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Согласно ст. 7 Всеобщей декларации прав человека все люди равны перед законом 
и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона.

В ст. 8 Всеобщей декларации прав человека указывается, что каждый человек име-
ет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными су-
дами в случае нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или 
законом.

На основании ст. 19 Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет 
право на свободу убеждений и на их свободное выражение; это право включает сво-
боду беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать 
и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государ-
ственных границ.

Кроме того, на основании ст. 28 Всеобщей декларации прав человека каждый 
человек имеет право на социальный и международный порядок, при котором пра-
ва и свободы, изложенные в настоящей Декларации, могут быть полностью осу-
ществлены.

В ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает-
ся, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений. 
Каждый человек имеет право на свободное выражение своего мнения; это право вклю-
чает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, не-

1 Лукашева Е. А. Кризисная ситуация в советском обществе и права человека // Права человека: время трудных 

решений. М.: Изд-во ИГиП АН СССР, 1991. – С. 49-76.

2 Рудинский Ф. М. Понятие и содержание прав человека. Книга 3. Право и права человека / под ред. E.H. Рахмано-

вой. М., 2000.
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зависимо от государственных границ, устно, письменно или посредством печати или 
художественных форм выражения, или иными способами по своему выбору.

В преамбуле Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ратифи-
цированной Российской Федерацией посредством принятия ФЗ от 30 марта 1998 
года № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней») указывается: «Правительства, подписавшие насто-
ящую Конвенцию, являющиеся членами Совета Европы, принимая во внимание 
Всеобщую декларацию прав человека, провозглашенную Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, учитывая, что эта Де-
кларация имеет целью обеспечить всеобщее и эффективное признание и осущест-
вление провозглашенных в ней прав, считая, что целью Совета Европы является 
достижение большего единства между его членами и что одним из средств дости-
жения этой цели является защита и развитие прав человека и основных свобод, 
подтверждая свою глубокую приверженность основным свободам, которые явля-
ются основой справедливости и всеобщего мира и соблюдение которых наилучшим 
образом обеспечивается, с одной стороны, подлинно демократическим политиче-
ским режимом и, с другой стороны, всеобщим пониманием и соблюдением прав 
человека, которыми они привержены, преисполненные решимости, как Правитель-
ства европейских государств, движимые единым стремлением и имеющие общее 
наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права, сделать 
первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из 
прав, изложенных во Всеобщей декларации, согласились о нижеследующем...».

При этом, в соответствии со ст. 53 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод «ничто в настоящей Конвенции не может быть истолковано как ограничение 
или умаление любого из прав человека и основных свобод, которые могут обеспечи-
ваться законодательством любой Высокой Договаривающейся Стороны или любым 
иным соглашением, в котором она участвует».

Таким образом, систематический анализ содержания Преамбулы и Конвенции дает 
основание полагать, что защитой Европейской Конвенции пользуется как право на вы-
ражение мнения и право каждого на равенство перед законом, так и право на равную 
защиту закона и защиту от дискриминации, обозначенные в ст. 7 Всеобщей деклара-
ции прав человека.

Так, в соответствии со ст. 10 Конвенции каждый имеет право свободно выражать 
свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу 
получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со сто-
роны публичных властей и независимо от государственных границ.
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Исследователями отмечается, что «Европейский Суд достаточно широко трактует 
фразу «выражение мнения» в своей практике. В это понятие входит не только устное 
или письменное выражение мнения. Сюда включаются и визуальные образы, и музы-
ка, и поведение, и современные коммуникативные технологии, живопись, кино, радио 
и телевизионные передачи, листовки, распространение газет»1. Также указывается, что 
«право на обращение в органы публичной власти принадлежит каждому человеку, т.к. 
является правовым средством защиты его законных прав, свобод и интересов, а также 
способом выражения свободы мысли и слова. Ведь каждый человек волен выражать 
свое мнение по тому или иному вопросу общественной и государственной жизни в 
письменной форме, причем как индивидуально, так и совместно с единомышленника-
ми, и это мнение, облеченное в определенную форму, должно учитываться органами 
публичной власти»2.

В литературе отмечается, что «нормативная конституционная характеристика ком-
ментируемого права обнаруживает его сложную юридическую природу как основно-
го права, обладающего всеми характеристиками субъективных правомочий и отра-
жающего в этом качестве не только личную, но и публичную потребность индивида 
в эффективной организации государственной и общественной жизни. В этом качестве 
право на обращение традиционно относится к числу политических прав, связанных 
с обеспечением участия граждан в реализации публичной политической власти, и 
имеет ярко выраженные гарантирующие свойства, т.е. выступает своего рода правом-
гарантией всех иных (не только политических) конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, а также законных интересов. Соответственно, оно имеет не только 
субъективно-личную, но и выраженную публичную направленность»3.

Также отмечается, что «обращения граждан являются важным средством реализа-
ции и охраны прав личности, укрепления связей государственного аппарата с населе-
нием, существенным источником информации, необходимой при решении текущих 
и перспективных вопросов развития современного государства»4, а «последовательное 

1 http://rapsinews.ru/international_publication/20100823/250588891.html.

2 Скрябина М. В. Понятие и сущность права на обращение в органы публичной власти в Российской Федерации 

// Вестник С.-Петербургского унив-та МВД России. 2006. № 4 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-

suschnost-prava-na-obraschenie-v-organy-publichnoy-vlasti-v-rossiyskoy-federatsii; Лукашева Е. А. совм. с Карташки-

ным В. А. Конституция Российской Федерации: Научно-практический комментарий / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 

1997. С. 233; Экштайн К. А. Основные права и свободы: по Российской Конституции и Европейской Конвенции. 

М., 2004.

3 http://constrf.ru/razdel-1/glava-2/st-33-krf.

4 Надыгина Е. В. Инновационные подходы к преподаванию дисциплины «Обращения граждан в Российской Федера-
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развитие и углубление демократических начал в жизни страны тесно связано и с рас-
ширением возможности граждан участвовать в управлении делами государства и об-
щества, в том числе путем подачи письменного или устного обращения»1. При этом, 
«являясь одной из форм участия граждан в управлении государством, обращения спо-
собствуют усилению контроля граждан за деятельностью государственных и обще-
ственных органов, борьбе с волокитой, бюрократизмом, коррупцией и другими недо-
статками в их работе»2.

Также отмечается, что «право на обращения к органам публичной власти неотъем-
лемо, т.к. «представляет собой коренное качество, имманентное человеку как жизне-
деятельному существу, и которое нельзя отделить от него без явной угрозы потерять 
в нём члена общественного союза». Говоря о том, что право на обращение есть неотъ-
емлемое право каждого, подразумевается, что данное право не может быть лишено 
каким-либо государственным органом, органом местного самоуправления или долж-
ностным лицом ни при каких обстоятельствах, а ограничиваться оно может только на 
основании и в порядке, предусмотренном законом»3.

Отметим, что для установления нарушения ст. 10 Конвенции необходимо, что-
бы она была нарушена именно со стороны государственного органа, в то же время 
это не означает невозможности обращения лица в ЕСПЧ, в случае, если в отно-
шении него будут применены меры дисциплинарной ответственности, если лицо 
на национальном уровне обращалось в суд за защитой соответствующих прав, и в 
иске было отказано.

Кроме того, на основании ст. 13 Конвенции, каждый, чьи права и свободы, признан-
ные в Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное средство правовой защиты 
в государственном органе, даже если это нарушение было совершено лицами, действо-
вавшими в официальном качестве.

В ст. 3 «Международного пакта о гражданских и политических правах» указывает-
ся следующее: «Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется:

ции»: учебное пособие. Н. Новгород, 2012. С. 4.

1 Нуднеко Л. А., Хаманева Н.Ю. Новый закон об обращениях граждан: достоинства и недостатки // Государство и 

право. 2007. № 3. С. 5.

2 Надыгина Е. В. Инновационные подходы к преподаванию дисциплины «Обращения граждан в Российской Федера-

ции»: учебное пособие. Нижний Новгород, 2012. С. 4.

3 Скрябина М. В. Понятие и сущность права на обращение в органы публичной власти в Российской Федерации // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2006. №4 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-

suschnost-prava-na-obraschenie-v-organy-publichnoy-vlasti-v-rossiyskoy-federatsii.



89

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

a) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем 
Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение 
было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве;

b) обеспечить, чтобы право на правовую защиту для любого лица, требующего та-
кой защиты, устанавливалось компетентными судебными, административными или 
законодательными властями или любым другим компетентным органом, предусмо-
тренным правовой системой государства, и развивать возможности судебной защиты;

c) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, ког-
да они предоставляются».

В соответствии с Декларацией о праве и обязанности отдельных лиц, групп и орга-
нов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные сво-
боды, каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, поощрять 
и стремиться защищать и осуществлять права человека и основные свободы на нацио-
нальном и международном уровнях (ст. 1).

В статье 5 Декларации указывается, что в целях поощрения и защиты прав чело-
века и основных свобод каждый человек имеет право, индивидуально и совместно 
с другими, на национальном и международном уровнях:

a) проводить мирные встречи или собрания;
b) создавать неправительственные организации, ассоциации или группы, вступать в 

них и участвовать в их деятельности;
c) поддерживать связь с неправительственными или межправительственными 

организациями.
В ст. 6 Декларации содержится положение, согласно которому каждый человек, ин-

дивидуально и совместно с другими, имеет право:
a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информацию 

о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к информации о том, 
каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем законодательстве, 
в судебной или административной системах;

b) как предусматривается в международных договорах о правах человека и других 
применимых международных договорах, свободно публиковать, передавать или рас-
пространять среди других мнения, информацию и знания о всех правах человека и ос-
новных свободах;

c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения всех 
прав человека и основных свобод как в законодательстве, так и на практике, и привле-
кать внимание общественности к этим вопросам, используя эти и другие соответству-
ющие средства.
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Статья 7 Декларации предусматривает, что каждый человек имеет право, индивиду-
ально и совместно с другими, развивать и обсуждать новые идеи и принципы, касаю-
щиеся прав человека, и добиваться их признания.

В статье 8 Декларации установлено, что каждый человек имеет право, индивидуально 
и совместно с другими, иметь реальный доступ на недискриминационной основе к уча-
стию в управлении своей страной и ведении государственных дел, а это включает, в част-
ности, право, индивидуально и совместно с другими, представлять в правительственные 
органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением государственных 
дел, критические замечания и предложения относительно улучшения их деятельности 
и привлекать внимание к любому аспекту их работы, который может затруднять или 
сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека и основных свобод.

В ч. 1 ст. 9 Декларации содержится правило, согласно которому при осуществле-
нии прав человека и основных свобод, включая поощрение и защиту прав человека, 
упомянутых в настоящей Декларации, каждый человек, индивидуально и совместно 
с другими, имеет право на пользование эффективными средствами правовой защиты и 
на защиту в случае нарушения этих прав.

В ч. 2 ст. 9 Декларации указывается, что с обозначенной в ч.1 целью каждый чело-
век, чьи права или свободы предположительно нарушены, имеет право лично или через 
посредство законно уполномоченного представителя направить жалобу в независимый, 
беспристрастный и компетентный судебный или иной орган, созданный на основании 
закона, рассчитывать на ее безотлагательное рассмотрение этим органом в ходе публич-
ного разбирательства и получить от такого органа, в соответствии с законом, решение, 
предусматривающее меры по исправлению положения, включая любую надлежащую 
компенсацию, в случае нарушения прав или свобод этого лица, а также право на прину-
дительное исполнение этого решения или постановления без неоправданной задержки.

В ч. 3 ст. 9 подчеркивается, что с этой же целью каждый человек, индивидуально 
и совместно с другими, имеет, в частности, право:

a) в связи с нарушениями прав человека и основных свобод в результате политики 
и действий отдельных должностных лиц и государственных органов подавать жалобы 
или иные соответствующие обращения в компетентные национальные судебные, ад-
министративные или законодательные органы или в любой другой компетентный ор-
ган, предусмотренный правовой системой государства, которые должны вынести свое 
решение по данной жалобе без неоправданной задержки;

b) присутствовать на открытых слушаниях, разбирательствах и судебных процессах 
с целью сформировать свое мнение об их соответствии национальному законодатель-
ству и применимым международным обязательствам и принципам;
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c) предлагать и предоставлять профессиональную квалифицированную правовую 
помощь или иные соответствующие консультации и помощь в деле защиты прав чело-
века и основных свобод.

Согласно ч. 4 ст. 9 Декларации с этой же целью и в соответствии с применимы-
ми международными договорами и процедурами каждый человек имеет право, инди-
видуально и совместно с другими, на беспрепятственный доступ к международным 
органам, обладающим общей или специальной компетенцией получать и рассматри-
вать сообщения по вопросам прав человека и основных свобод, а также поддержи-
вать с ними связь.

В ч. 5 ст. 9 Декларации предусматривается, что государство проводит незамедли-
тельное и беспристрастное расследование или обеспечивает проведение расследования 
всякий раз, когда имеются разумные основания полагать, что на любой территории, на-
ходящейся под его юрисдикцией, произошло нарушение прав человека и основных сво-
бод.

В ст. 11 Декларации указано, что каждый человек, индивидуально и совместно 
с другими, имеет право на законном основании заниматься своим родом деятельно-
сти или работать по профессии, каждый, кто по роду своей профессии может влиять 
на человеческое достоинство, права человека и основные свободы других лиц, должен 
уважать эти права и свободы и соблюдать соответствующие национальные и между-
народные стандарты поведения или этики, которые связаны с родом занятий или про-
фессией.

Далее рассмотрим, каким образом право на обращение, а также иные права, пре-
дусмотренные международно-правовыми нормами, находят свое отражение в россий-
ском праве и судебной практике.

Согласно ст. 1 Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская 
Федерация приняла на себя обязательства соблюдать права человека: высокие Дого-
варивающиеся Стороны обеспечивают каждому, находящемуся под их юрисдикцией, 
права и свободы, определенные в разделе I настоящей Конвенции.

В Российской Федерации установлены официально продекларированные Верхов-
ным судом подходы к применению норм международного права в судебной практике.

Как следует из преамбулы к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 
от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных прин-
ципов и норм международного права и международных договоров Российской Феде-
рации» общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации согласно части 4 статьи 15 Конституции Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы.
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В преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международ-
ных договорах Российской Федерации» установлено, что Международные договоры 
образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержа-
нию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в со-
ответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. Меж-
дународным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод 
человека, в обеспечении законных интересов государств. Международные договоры 
Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами между-
народного права являются в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
составной частью ее правовой системы. Международные договоры – существенный 
элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубеж-
ными странами, функционирования правового государства. Российская Федерация 
выступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм, подтверждает 
свою приверженность основополагающему принципу международного права – прин-
ципу добросовестного выполнения международных обязательств.

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 № 5 также 
отмечается: «Исходя из этого, а также из положений части 4 статьи 15, части 1 статьи 
17, статьи 18 Конституции Российской Федерации права и свободы человека согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права, а также международ-
ным договорам Российской Федерации являются непосредственно действующими в 
пределах юрисдикции Российской Федерации. Они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местно-
го самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Под общепризнанными принципами международного права следует понимать осно-
вополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и призна-
ваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых не-
допустимо.

К общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся 
принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения 
международных обязательств.

Под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило 
поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств 
в целом в качестве юридически обязательного.

Содержание указанных принципов и норм международного права может раскры-
ваться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специали-
зированных учреждений».
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В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 № 5 
отмечается: «Российская Федерация как участник Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод признает юрисдикцию Европейского Суда по правам 
человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Про-
токолов к ней в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией поло-
жений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после 
вступления их в силу в отношении Российской Федерации (ст. 1 Федерального за-
кона от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод и Протоколов к ней»). Поэтому применение судами вы-
шеназванной Конвенции должно осуществляться с учетом практики Европейского 
Суда по правам человека во избежание любого нарушения Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод».

Рассматривая материально-правовую основу права на обращение по законодатель-
ству Российской Федерации укажем, что в литературе отмечается, что «правовой ос-
новой института обращений граждан является Конституция Российской Федерации 
1993 г, в которой закреплен ряд статей, наделяющих граждан правом обращаться во 
властные структуры, а органам публичной власти должностным лицам вменяется обя-
занность рассматривать и разрешать такие обращения. Это статьи 2, 32, 53 и др. Статья 
33 специально посвящена обращениям граждан»1.

На основании ст. 2 Конституции РФ человек, его права и свободы являются выс-
шей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства.

В соответствии со ст. 4 Конституции РФ Конституция Российской Федерации и 
федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации.

На основании ст. 6 Конституции РФ каждый гражданин Российской Федерации 
обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 
предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

Исходя из положений ст. 15 Конституции РФ, она имеет высшую юридическую 
силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации. Органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 
обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. Общепризнанные 

1 Надыгина Е. В. Инновационные подходы к преподаванию дисциплины «Обращения граждан в Российской Федера-

ции»: учебное пособие. Н. Новгород, 2012. С. 4.
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принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 
Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора.

В ст. 17 Конституции РФ указывается, что в Российской Федерации признаются 
и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Консти-
туцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения.

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являют-
ся непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и примене-
ние законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного само-
управления и обеспечиваются правосудием.

В ст. 19 Конституции РФ установлено, что все равны перед законом и судом. Го-
сударство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые 
формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности.

На основании ст. 29 Конституции РФ каждому гарантируется свобода мысли 
и слова. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений 
или отказу от них. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, произ-
водить и распространять информацию любым законным способом. Гарантируется сво-
бода массовой информации. Цензура запрещается.

На основании ст. 33 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и органы местного самоуправления.

В соответствии с положениями ст. 45 Конституции РФ государственная защита 
прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый 
вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

В ст. 47 Конституции РФ указывается, что никто не может быть лишен права 
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом.

В ст. 55 Конституции РФ содержится указание на то, что Перечисление в Консти-
туции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как от-
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рицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина. 
В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Данные положения Конституции РФ находят свое развитие в специальном законе. 
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 2 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» граждане имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муниципальные 
учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление публично зна-
чимых функций, и их должностным лицам.

Указывается, что граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и свободы 
других лиц.

Наряду с этим необходимо отметить, что, согласно положениям ст. 3 ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» правоотношения, 
связанные с рассмотрением обращений граждан, регулируются Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными договорами Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и иными 
федеральными законами. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации могут устанавливать положения, направленные на защиту права 
граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обраще-
ние, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным законом.

Определенный в ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами и должностными 
лицами распространяется на правоотношения, связанные с рассмотрением указан-
ными органами и должностными лицами обращений объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, а также на правоотношения, связанные с рассмотрением 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, осу-
ществляющими публично значимые функции государственными и муниципаль-
ными учреждениями, иными организациями и их должностными лицами. Законы 
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации могут уста-
навливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в 
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том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие га-
рантии, установленные настоящим Федеральным законом. Из этой нормы следует, 
что иные законы и нормативные правовые акты могут лишь усиливать гарантии 
реализации права на обращение.

Одной из наиболее значимых гарантий, связанных с заявлением и направлением 
обращений, является гарантия безопасности гражданина в связи с его обращением. 
В ч. 1 ст. 6 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» содержится следующая нор-
ма: «Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой де-
ятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц».

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 
«О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» отмечается: «Согласно ч. 1 ст. 15 Конституции 
Российской Федерации, Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое 
действие и применяется на всей территории Российской Федерации. В соответствии 
с этим конституционным положением судам при рассмотрении дел следует оцени-
вать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего 
рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять 
Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия». В п. 5 это-
го постановления также отмечено: «Судам при осуществлении правосудия надлежит 
исходить из того, что общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва, закрепленные в международных пактах, конвенциях и иных документах (в част-
ности, во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о граждан-
ских и политических правах, Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах), и международные договоры Российской Федерации являют-
ся в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной ча-
стью ее правовой системы. Этой же конституционной нормой определено, что если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». 
И наконец, в п. 7 Постановления подчеркивается: «Если при рассмотрении конкрет-
ного дела суд установит, что подлежащий применению акт государственного или 
иного органа не соответствует закону, он в силу ч. 2 ст. 120 Конституции Россий-
ской Федерации обязан принять решение в соответствии с законом, регулирующим 
данные правоотношения».
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Выводы по Главе 2Выводы по Главе 2

1. Открытое обращение 32-х, исходя из его правового статуса, установленного на 
основании анализа его содержания и формы, а также действующих нормативных ак-
тов, является направленным в орган государственной власти, на основании ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» заявлением, содер-
жащим сообщение о недостатках в работе государственных органов и их должностных 
лиц и критику их деятельности.

2. Соотнесение признаков термина «донос» с содержанием текста Обращения, 
показывает, что за исключением одного признака – обращения к представителям 
власти, оно не содержит в себе иных обязательных признаков доноса, таких как тай-
ность сообщения и содержание обвинения в сообщении, а также обоих факульта-
тивных признаков, таких как ложность сообщаемых сведений и форма изложения 
содержания. Поэтому оно само и факт его направления не могут быть квалифициро-
ваны как донос.

3. Обращение не содержит в себе просьб о привлечении к уголовной ответствен-
ности, не содержит никаких обвинений в адрес руководителей Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан, а также не содержит никаких не соответствующих дей-
ствительности сведений. Его текст основан на пояснениях лиц, обратившихся с за-
явлениями о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан, а также на изученных при его подписании предо-
ставленных заявителями по уголовному делу материалов доследственной проверки, 
публикаций в средствах массовой информации.

4. Правовой статус Обращения предполагает, что в отношении Обращения и его за-
явителей будут действовать положения следующих актов, всесторонне регламентиру-
ющих право человека на обращение и выражение своего мнения и связанные с этим 
правом иные права:

Международно-правовые нормы:
– Всеобщая декларация прав человека (ст. 7, 8, 19, 28);
– Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19);
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 

17, 18, 53);
– Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества по-

ощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (ст. 1, 
5, 6, 7, 8, 9, 11).

Законодательство Российской Федерации:
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– Конституция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 29, 33, 45, 
47, 55, 120);

– Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г.;
– Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» (ст. 1);
– Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных догово-

рах Российской Федерации» (Преамбула);
– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6).

Международные акты, касающиеся правового положения адвокатов:
– Основные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26);
– Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14);
– Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.).

5. Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского Суда по правам че-
ловека обязательной в вопросах толкования и применения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения 
Российской Федерацией положений этих договорных актов.

6. Каких-либо положений, запрещающих адвокату направлять обращения в органы 
государственной власти, в том числе в связи с деятельностью органов корпоративно-
го управления адвокатурой (называемых также органами адвокатского самоуправ-
ления), ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодекс профессиональной этики адвоката не содержат.

7. На основании положений ст. 6 ФЗ от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации» запрещается преследование 
гражданина в связи с его обращением в государственный орган, орган местного само-
управления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов 
или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и 
законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.
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Глава 3. Глава 3. 
Допустимы ли ограничения прав или дискриминация гражданина Допустимы ли ограничения прав или дискриминация гражданина 

по причине наличия у него статуса адвоката?по причине наличия у него статуса адвоката?

1. Статус гражданина и статус адвоката1. Статус гражданина и статус адвоката

Теория адвокатуры демонстрирует: сущность, смысл, качество, раскрывающее 
себя в профессиональной правозащите компактное ядро адвокатуры есть публичный 
безвластный надзор за отправлением правосудия в непосредственном смысле и за со-
блюдением законов властями в общем смысле. Это качество должно обнаруживать 
себя в любом определении (дефиниции) адвокатуры, в любом практическом акте 
адвоката. Отклонение от этого канона адвокатуры есть измена адвокатуре, превра-
щение адвокатуры в её сущностную противоположность – в антиадвокатуру, иначе 
в безнравственность.

В латинском языке термином «status» (положение, состояние) обозначалось поло-
жение конкретной личности в обществе, совокупность ее прав и обязанностей1.

В отечественной юридической литературе обычно применяют понятие «правовой 
статус», что означает «юридическое выражение социального статуса субъекта»2. Наря-
ду с понятием «правовой статус» в науке также употребляется понятие «правовое по-
ложение». Исследователи в основном не усматривают разницы между «правовым поло-
жением» и «правовым статусом» физических лиц и в общем виде определяют правовой 
статус лица как «его положение в обществе, закрепленное правом»3.

1 Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. – М., 1997. – С. 672; Ожегов С. И. Словарь русского 

языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. – М., 1981. – С. 680; Словарь русского языка в 4 т. Т. 4 / под ред. А. п. Евгенье-

вой. – М., 1988. – С. 254. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М.: Юрид. лит., 1989. – С. 

300; Словарь русского языка в 4 т. Т. 4 / под ред. А. п. Евгеньевой. М., 1988. – С. 254.

2 Сергевин С. Л. Субъект Федерации: статус и законодательная деятельность. – СПб, 1999. – С. 80.

3 Алексеев С. С. Государство и право. Начальный курс. – М., 1996. – С. 94; Гранат Н. Л. Глава 15. Конституционное 

основы положения человека и гражданина // Конституционное право: учебник / отв. ред. А. Е. Козлов. – М., 1996. – 

С. 56; Воеводин Л. Д. Юридический статус личности в России. – М., 1997. С. 11-17; Малько А. В. Теория государ-

ства и права в вопросах и ответах. – М., 2002. – С. 116; Матузов Н. И. Тема 13. правовой статус личности: понятие, 

структура, виды. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько. – М., 2000. – 

С. 263.
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В теории права признано, что правовой статус субъекта обусловливается тем зако-
нодательством, которым регламентируются его права и обязанности1.

Из этого следует, в том числе и то, что если физическое лицо, гражданин, являет-
ся адвокатом, то его правовой статус определяется как законодательством, определя-
ющим правовой статус физического лица, так и законодательством, определяющим 
правовой статус адвоката.

В науке конституционного права отсутствует единый подход к определению кон-
ституционно-правового статуса личности. Одни ученые определяют его лишь через 
права и обязанности2, другие авторы к этому добавляют гарантии3, законные интере-
сы4, юридическую ответственность5, гражданство и правовые принципы6.

Говоря о классификации прав и свобод человека, С. А. Авакьян указывает, что суще-
ствует ряд основных групп этих прав: личные права, политические права, экономиче-
ские и социальные права, право на защиту прав и свобод7.

Анализ учебной и научной литературы в области конституционного права показы-
вает, что содержательная сторона предлагаемой С. А. Авакьяном классификации в ос-
новном поддерживается другими исследователями. Согласно данной классификации 
совокупность прав и свобод человека и гражданина определяется следующим образом:

«а) личные (или права в сфере личной жизни и индивидуальной свободы): право на 
жизнь, право на достоинство и на защиту чести и достоинства, право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, право на неприкосновенность частной жизни, право на не-
прикосновенность жилища, право на свободу передвижения и места жительства, право 
определять и указывать национальную принадлежность, право на свободу совести и 
свободу вероисповедания, право на свободу мысли и слова;

1 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В. В. Лазарева. М.: Юрист, 1994. – С. 152-153; 

 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Юрист, 2001. – С. 183. Права человека: учеб-

ник для вузов / отв. ред. чл.-корр. РАН, докт. юрид. наук Е. А. Лукашева. М.: Изд-во НОРМА, 2003. – С. 91.

2 Лукашева Е. А. Реализация прав граждан в условиях развитого социализма / отв. ред. Е. А. Лукашева. –  М., 

1999. – С. 152-153.

3 Воеводин Л. Д. Понятие и основные элементы конституционного статуса личности // Конституционный статус лич-

ности в СССР / ред. кол. Н. В. Витрук, В. А. Масленников, Б. Н. Топорнин. – М., 1980. – С. 21-26.

4 Витрук Н. В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. – М., 1979. – С. 25-34.

5 Кучинский В. А. Личность, свобода, право. М., 1978. – С. 115.

6 Малько А. В. Теория государства и права в вопросах и ответах. – М., 2002. – С. 116.

7 Авакьян С.А. Конституционное право России. М., 2002. С. 40.
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б) публично-политические (или права в публично-политической сфере): право уча-
ствовать в управлении делами государства, право на обращения, право на мирные со-
брания, митинги, демонстрации и другие публичные манифестации, право на объеди-
нение, право на участие в деятельности политических партий;

в) экономические и социальные (или права в сфере экономической и социаль-
ной жизни): право на экономическую деятельность, право частной собственности, 
трудовые права и свободы, право на социальное обеспечение, право на защиту мате-
ринства, детства и семьи, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право 
на жилище, право на образование, право на свободу творчества, право на участие в 
культурной жизни»1.

А. В. Стремоуховым выдвигается идея о детальном структурировании системы 
прав человека, основанном на анализе международно-правовых норм в сопоставлении 
с Конституцией РФ, предполагающем разделение на гражданские, политические, со-
циальные, экономические и культурные права. Однако она, в целом, не противоречит 
классификации, описанной выше2.

Нормативное определение дефиниции «адвокат» необходимо основывать на поло-
жениях ч. 1 ст. 2 «Об адвокатской деятельности...», согласно которым, адвокат – это 
лицо, получившее в установленном этим законом порядке статус адвоката и право осу-
ществлять адвокатскую деятельность являющееся независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам.

Упоминание в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» термина лицо, 
очевидно означает, что адвокат является именно физическим лицом т.е. человеком. 
Наиболее современная, встречающаяся в науке дефиниция этого термина выглядит 
таким образом: «физическим лицом – субъектом права является индивидуальность, 
способная осознавать себя в качестве отдельного субъекта общественных отношений, 

1 Колесова Н.С. Личные (гражданские) права и свободы. В кн.: Права человека. – М., 1999. – С. 143; Козлова Е. 

И., Кутафин О. Е. Конституционное право России. – М., 1999. – С. 216-223; Безлепкин Б. Т. Судебно-правовая 

защита прав и свобод граждан в отношениях с государственными органами и должностными лицами. – М., 1997. – 

С. 7-10; Бондарь Н. С. Права человека и Конституция России. – Ростов-на-Дону, 1996. – С.159; Безуглов А. А. и 

др. Конституционное право России. Том 1. – М., 2001. – С. 428-504.Катков Д. Б., Корчиго Е. В. Конституционное 

право. – М., 1999. – С. 73-76; Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 1999. – С. 181-

231; Гасанов К. К., Стремоухов А. В. Абсолютные права человека и ограничения прав // Правоведение. -2004. – № 

1 (252). – С. 164-173; Богданова Н. А. Современный каталог основных прав человека: международный и нацио-

нальный пути наполнения // Вестник Московского университета. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010, № 1. – С. 41-57.

2 Стремоухов А. В. Человек и его правовая защита: Теоретические проблемы. СПб, 1996. – С. 329-330.
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рассматривающая свое биологическое тело и социальный пол (гендер) в качестве обо-
ротоспособных объектов права»1.

Поскольку требования обязательного наличия гражданства Российской Феде-
рации у адвоката ст. 9 «Об адвокатской деятельности...» не предъявляет, данный 
признак применительно к определению дефиниции «адвокат» является факульта-
тивным.

Анализ юридической литературы показывает, что поскольку исследователи по-
разному подходят к определению структуры правового статуса личности, структура 
правового статуса адвоката также может быть определена по-разному. Не только как 
совокупность его прав, предусмотренных законом2, но и как его права и обязанности3, 
либо права, обязанности, а также юридическая ответственность4, или как совокупность 
принадлежащих лицу прав и лежащих на нем обязанностей. А также как правоспособ-
ность и правосубъектность лица5 и его взаимоотношения с другими участниками про-
изводства по делу6, и даже как совокупность прав, обязанностей, гарантий надлежащей 

1 Козлачкова Е. А. Физическое лицо как субъект права: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2014 /// URL: http://

lawtheses.com/fizicheskoe-litso-kak-subekt-prava.

2 Адаменко В. Процессуальное положение защитника обвиняемого // Проблемы охраны прав граждан в сфере борь-

бы с преступностью. Иваново, 1980. – С. 32-33; Кречетова Л. В. Защитник в уголовном процессе: учеб. пособие / 

под ред. А. п. Гуськовой. Оренбург: Изд-во Центр. Оренбургского гос. аграр. ун-та, 2000. – С. 23-25.

3 Современный толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб, 2001. – С. 792; Бекешко С. п. Защи-

та в стадии судебного разбирательства в советском уголовном процессе: дис. …канд. юрид. наук. Минск, 1954. – 

С. 149-150; Бойков А. Д. Проблемы эффективности судебной защиты: дис. …д-ра юрид. наук. М., 1974. – С. 37; 

Некрасова М. п. Правовые и нравственно- психологические аспекты судебной защиты. Калининград: Изд-во Кали-

нингр. Ун-та, 1984. – С. 25; Лубшев Ю. Ф. Адвокатура в России. М., 2001. – С. 665; Адвокатское право: учебник. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н /Д.: Наука – Пресс, 2006. – С. 92; Адвокатская 

деятельность и адвокатура в России. Введение в специальность: учебник. ч. 1 / под ред. И. Л. Трунова. М.: Эксмо, 

2006. – С. 126; Бойков А. Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокат-

ской деятельности: автореф. дис. …канд. юрид. наук, М., 2010. – С. 8.

4 Корнуков В. М. Личность в уголовном судопроизводстве: проблема обязанностей // Советское государство и право. 

1988. №5. – С. 82-83; Купрейченко С.В. Защитник в уголовном процессе на стадии предварительного расследова-

ния: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2007. – С. 9.

5 Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законности. М., 1966. – С. 176. Аналогичное 

определение правового статуса дается в ряде работ по общей теории права. См. Общая теория советского права. 

М., 1966. – С. 286; Теория государства и права М., 1970. – С. 564.

6 Стецовский Ю. И. Советская адвокатура: учеб. пособие для вузов. М.: Высш. школа, 1989. – С. 234. Долгошеев 

И.С. Адвокатура как субъект правоотношений: автореф. дис. …канд. юрид. наук, Саратов, 2008 – С. 9.
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реализации прав и обязанностей, процессуальной правоспособности, дееспособности и 
ответственности адвоката1.

Представляется, что в содержание термина «правовой статус адвоката» следует 
включать его права, обязанности и гарантии деятельности, установленные законом2. 
Данный вывод проистекает из того, что ответственность представляет собой лишь 
одну из основных форм юридической обязанности, и вряд ли присутствуют обосно-
ванные предпосылки для обозначения ее в качестве неотъемлемой составной части 
правового положения3. Ответственность субъекта правоотношений носит факульта-
тивный характер в структуре правоотношения, поскольку ее наступление не является 
обязательным, а без определенных прав и обязанностей субъектов правоотношение су-
ществовать не может. Что же касается мнения о том, что в структуру правового статуса 
адвоката следует включать и его взаимоотношения с иными участниками судопроиз-
водства, то тут следует отметить, что эти проблемы регламентируются в первую оче-
редь не нормами права, а нормами профессиональной этики4, а точнее прецедентными 
правилами адвокатской профессии, да и то, не в полной мере.

Однако это не означает, что правила адвокатской профессии, или так называемые 
нормы профессиональной этики, не связаны с правовым статусом адвоката. Соблюде-
ние правил адвокатской профессии в силу положений ст. 7 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности...» является обязанностью адвоката, однако если обязанности уже вклю-
чены в число составных элементов правового статуса адвоката, отдельное выделение 
среди них обязанностей, установленных правилами адвокатской профессии, не имеет 
ни теоретического, ни практического значения и смысла, поскольку ничего нового этот 
признак в соответствующую дефиницию не добавит, и, в определенной степени, бу-
дет дублировать содержательное значение другого признака, что противоречит общим 
правилам формирования дефиниции.

Таким образом, под правовым статусом адвоката следует понимать юридически за-
крепленное положение адвоката в обществе, определяемое упорядоченной совокуп-

1 Адвокат в уголовном процессе: учеб. пособие для вузов / под ред. проф. В. И. Сергеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон 

и право, 2004. – С. 12; Кирюшина С.В. Реализация адвокатом полномочий по защите интересов граждан в граждан-

ском судопроизводстве (организационно-правовой аспект): автореф. дис. …канд. юрид. наук, М., 2009. – С. 8-9.

2 Печерский В. В. Институт адвокатуры: теория основных понятий и принципов. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 

2008. – С. 216.

3 Теория государства и права: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Урал. Гос. Юрид. академии, 1994. ч. 2. – С. 94.

4 Бойков А. Д. Проблемы эффективности судебной защиты: дис. …д-ра юрид. наук. М., 1974, – С. 151.
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ностью предоставляемых ему прав, возлагаемых на него обязанностей и гарантий его 
профессиональной деятельности.

Рассматривая вопрос о соотношении прав адвоката и прав адвоката как физиче-
ского лица и гражданина, необходимо привести мнение Б.С. Эбзеева: «Важнейшая 
отличительная особенность личности в конституционном праве состоит в том, что 
она рассматривается в качестве носителя прав и обязанностей. Права и обязанности 
личности есть юридическая форма ее самовыражения. В них устанавливаются общие 
рамки социально активной деятельности человека и одновременно эти права и обя-
занности являются способом поощрения той деятельности, которая выгодна и угод-
на обществу, способствует упрочению советского общественного и государственного 
строя и развитию самой личности в процессе ее воздействия на природу и участия 
в общественных отношениях социализма. Конституционное регулирование прав и 
обязанностей человека носит обобщенный характер. Оно устанавливает отправные 
начала отраслевого регулирования соответствующих отношений, что, однако, не 
ставит под сомнение ни непосредственно действующего характера конституцион-
ных норм о правах и обязанностях граждан, ни субъективной природы самих прав и 
обязанностей»1.

Из этого следует вывод о том, что к общим, то есть конституционным правам адво-
ката, следует относить его права, принадлежащие ему как физическому лицу, т.е. как 
человеку и гражданину2.

В юридической науке обосновано, что конституционные права, предоставлен-
ные адвокату как человеку и гражданину, находят свою правовую регламентацию и 
дальнейшее развитие в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и процес-
суальном законодательстве, регламентирующем профессиональные права адвоката3, 
под которыми следует понимать права, установленные совокупностью специальных, 
межотраслевых, регулятивно-охранительных, процессуально-процедурных юридиче-
ских норм, определяющих правовые возможности адвоката по оказанию квалифици-
рованной юридической помощи физическим и юридическим лицам, в целях защиты 

1 Эбзеев Б. С. Конституционные проблемы прав и обязанностей человека в советском обществе: автореф. дис. …д-

ра юрид. наук. – Свердловск, 1989. – С. 17- 21.

2 Рагулин А. В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и практи-

ки: дис. …д-ра юрид. наук. М, 2015. – С. 62.

3 Рагулин А. В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и практи-

ки: дис. …д-ра юрид. наук. М, 2015. – С. 45-70.
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их прав, свобод и интересов в юрисдикционных производствах и обеспечению досту-
па к правосудию1.

Таким образом, конституционные права человека и гражданина, принадлежащие 
каждому, в том числе и адвокату, являются своеобразным базисом по отношению 
к его, адвоката, профессиональным правам.

Если эти права регламентируются и развиваются положениями специальных нор-
мативных актов, они перестают носить статус сугубо конституционных прав, т.е. прав 
адвоката как личности, человека, гражданина, физического лица, и могут, при опреде-
лении их в положениях специально предназначенных для регулирования деятельно-
сти адвоката правовых норм, приобрести статус его профессиональных прав.

Анализ действующей нормативной базы показывает, что согласно ч.1 ст. 4 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...» законодательство об адвокатской деятельности 
и адвокатуре основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из на-
стоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соот-
ветствии с федеральными законами нормативных правовых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, регулирующих 
указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах полномочий законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В то же время, на основании ч. 3 ст. 4 Конституция РФ и федеральные зако-
ны имеют верховенство на всей территории Российской Федерации, при этом имен-
но Конституция РФ, согласно положениям ст. 15, имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации.

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Из этого следует что все существующие правовые нормы, рассмотренные выше и 
предусматривающие право на выражение свободы слова, включающее в себя право на об-
ращение, в полной мере применяются к адвокату как к носителю прав физического лица.

1 Рагулин А. В. Профессиональные права адвоката-защитника в Российской Федерации: вопросы теории и практи-

ки: дис. …д-ра юрид. наук. М, 2015. – С. 15.
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2. Ограничение прав человека и гражданина: 2. Ограничение прав человека и гражданина: 
основания и порядок установленияоснования и порядок установления

Изучение содержания положений ст. 29 Всеобщей декларации показывает, что со-
гласно данной норме, при осуществлении своих прав и свобод каждый человек дол-
жен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключи-
тельно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 
людей и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка 
и общего благосостояния в демократическом обществе.

Статья 17 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит, что в на-
стоящей Конвенции ни одно положение не устанавливает, что какое-либо государ-
ство, какая-либо группа лиц или какое-либо лицо имеет право заниматься какой 
бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то ни было действия, направ-
ленные на упразднение прав и свобод, признанных в настоящей Конвенции, или на 
их ограничение в большей мере, чем это предусматривается в Конвенции, при этом, 
на основании ст. 18 Конвенции ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции 
в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, неже-
ли тех, для которых они были предусмотрены.

Положения «Международного пакта о гражданских и политических правах», из-
ложенные в ст. 5 содержат в себе норму аналогичную по сути той, что изложена в 
ст. 17 Конвенции – «Ничто в настоящем Пакте не может толковаться как означа-
ющее, что какое-либо государство, какая-либо группа или какое-либо лицо имеет 
право заниматься какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то 
ни было действия, направленные на уничтожение любых прав или свобод, признан-
ных в настоящем Пакте, или на ограничение их в большей мере, чем предусматри-
вается в настоящем Пакте».

Также указывается, что никакое ограничение или умаление каких бы то ни было ос-
новных прав человека, признаваемых или существующих в каком-либо участвующем в 
настоящем Пакте государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допу-
скается под тем предлогом, что в настоящем Пакте не признаются такие права или что 
в нем они признаются в меньшем объеме.

В юридической литературе отмечается, что под ограничением права обосно-
ванно предлагает понимать «сокращение правомочий, включающихся в содер-
жание субъективного права (т.е. материальных или нематериальных благ), равно 
как и установление дополнительных правовых условий для реализации тех или 
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иных правомочий (правопритязаний), а также форм и способов защиты права от 
нарушений»1.

Среди элементов ограничений прав и свобод в юридической науке называются сле-
дующие:

«– сокращение или сужение объема реализации права за счет установления допол-
нительных условий в рамках процедуры его реализации в механизме действия права; 

– уменьшение материального содержания благ, получаемых гражданином при реа-
лизации субъективного права;

– изъятие всего перечня правомочий, входящих в состав субъективного права, как 
правило, на временной основе;

– сокращение форм и способов защиты прав»2.
В юридической науке выделяются различные основания тех или иных видов огра-

ничений политических прав и свобод: «по форме нормативно-правовых актов, в ко-
торых закреплены ограничения политических прав и свобод граждан Российской 
Федерации; по отраслевому признаку; по способам формулирования правовых огра-
ничений (по содержанию); по времени действия правовых ограничений; по признаку 
особого статуса субъектов (ограничения, связанные с принадлежностью к граждан-
ству; «профессиональные» ограничения; ограничения, определяемые «возрастным 
цензом»; ограничения по признаку дееспособности); по видам органов, уполно-
моченных применять соответствующие ограничения; ограничения, определяемые 
«цензом оседлости»; ограничения отдельных видов политических прав граждан; 
ограничения как мера ответственности за нарушение или незаконное ограничение 
политических прав и свобод; ограничения, связанные с порядком реализации прав и 
свобод»3.

Также в науке выделяют следующие способы ограничения прав:
«а) запрет на определенный вариант реализации права или свободы, т.е. установле-

ние границ поведения (относительный запрет);
б) запрет на реализацию права (свободы) в целом (абсолютный запрет);

1 Кондрашев А. А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: теоретические подходы и политико-

правовая практика //Конституционное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 40-47.

2 Кондрашев А. А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: теоретические подходы и политико-

правовая практика //Конституционное и муниципальное право. 2014. № 7. С. 40-47.

3 Жилина М. Л. Конституционно-правовые ограничения политических прав и свобод граждан Российской Федера-

ции: дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 12.
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в) вмешательство (вторжение) в право (свободу) уполномоченных государствен-
ных органов (характеризуется активными действиями государственных органов 
и пассивным поведением личности);

г) обязанность;
д) ответственность»1.
Исследователи отмечают, что Конституционный Суд Российской Федерации выра-

ботал и дал толкование принципам ограничений прав, которые позволяют защищать 
права и свободы граждан и в то же время позволяют законодателю применять ограни-
чение прав в общественно значимых целях, и приводит в своей работе ряд принципов, 
на которых должны строится соответствующие ограничения»2.

Одним из принципов применения ограничений, которые Конституционный Суд 
Российской Федерации определил в качестве основного, стал принцип, согласно поло-
жениям которого «установление ограничений прав и свобод должно быть соразмерно 
защищаемым Конституцией и законами ценностям правового государства»3.

Впоследствии Суд уточнил и расширил понимание этого принципа, указав, что пу-
бличные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 Конституции, могут оправдать право-
вые ограничения прав и свобод, только если такие ограничения отвечают требова-
ниям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмерными 
и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в т.ч. прав и закон-
ных интересов других лиц, не имеют обратной силы и не затрагивают самого существа 
конституционного права, т.е. не ограничивают пределы и применение основного содер-
жания соответствующих конституционных норм4.

Еще один принцип, выявленный Конституционным Судом Российской Федера-
ции состоит в том, что «при допустимости ограничения того или иного права в со-
ответствии с конституционно одобряемыми целями государство должно использо-

1 Новиков М. В. Сущность конституционных ограничений правового статуса личности // Конституционное и муници-

пальное право. 2009. № 9. – С. 33.

2 Кондрашев А. А. Ограничения конституционных прав в Российской Федерации: теоретические подходы и политико-

правовая практика //Конституционное и муниципальное право. 2014. № 7. – С. 40-47.

3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 

гражданки И.Г. Черновой» // СЗ РФ. 1998. № 34. Ст. 4368.

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы и жалобами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» // СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4358.
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вать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями 
меры»1.

Приведенные выше тезисы находят свое отражение в отраслевом законодательстве. 
Так, в ч. 2 ст. 1 ГК РФ содержится правило, согласно которому «граждане (физиче-
ские лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права 
своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанно-
стей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству 
условий договора. Гражданские права могут быть ограничены на основании федераль-
ного закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Еще одним известным критерием (принципом) ограничений прав и свобод высту-
пает понимание Конституционным Судом Российской Федерации ограничений прав, 
только если таковые «адекватны социально необходимому результату; цели одной 
только рациональной организации деятельности органов власти не могут служить ос-
нованием для ограничения прав и свобод»2.

В Определении от 14.07.1998 N 86-О Конституционный Суд Российской Федера-
ции сформулировал еще один «оценочный принцип» – «ограничения должны учиты-
вать необходимый баланс интересов человека, общества и государства»3.

Наряду с этим, Конституционные нормы позволяют законодателю установить 
ограничения закрепляемых им прав, но «он не может осуществлять такое регулиро-
вание, которое посягало бы на само существо того или иного права и приводило бы 
к утрате его реального содержания»4.

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 13.06.1996 № 14-П «По делу о проверке консти-

туционности части пятой статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина В. В. 

Щелухина» // СЗ РФ. 1996. № 26. Ст. 3185.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.02.2000 № 3-П «По делу о проверке конституционности пункта 2 

статьи 5 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина 

Б. А. Кехмана» // СЗ РФ. 2000. № 9. Ст. 1066.

3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14.07.1998 № 86-О «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе 

гражданки И. Г. Черновой» // СЗ РФ. 1998. № 34. Ст. 4368.

4 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30.10.2003 № 15-П «По делу о проверке консти-

туционности отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы и жалобами граждан С. А. Бунтмана, К. А. Катаняна и К. С. Рожкова» // СЗ РФ. 2003. № 44. Ст. 4358.
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Нетрудно заметить, что все положения, приведенные Конституционным судом Рос-
сийской Федерации в своих решениях, касаются ограничений тех или иных прав, но 
при этом, все ограничения, вне зависимости от сферы их применения, обладают зна-
чимым формально-юридическим признаком – все они установлены федеральным за-
коном. И это не случайно, поскольку именно такое установление ограничения прав и 
свобод признается допустимым при наличии определенных обстоятельств.

Согласно положениям ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека 
и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства.

Данный перечень публично-правовых ценностей, защита которых с точки зрения 
авторов текста Конституции РФ оправдывает отдельные ограничения прав и свобод, 
является закрытым и не подлежит расширительному толкованию.

В литературе отмечается, что в международных правовых актах установлены ана-
логичные правила установления ограничений: «права не подлежат вмешательству со 
стороны властей, кроме случаев, установленных законом, и необходимы в демократи-
ческом обществе в интересах общественного спокойствия, охраны общественного по-
рядка, здоровья и нравственности, для защиты прав и свобод других лиц»1.

Европейский суд по правам человека в своей практике исходит из того, что огра-
ничение должно быть вызвано «острой общественной потребностью» и подтвержде-
но «уместными и достаточными причинами», указанными органами власти2.

Из содержания ч. 3 ст. 55 Конституции РФ так же следует, что в случае отсутствия 
в федеральном законе ограничения права человека и гражданина эти права иным пу-
тем, кроме как путем принятия федерального закона, ограничены быть не могут.

1 Утяшев М. М. К вопросу об ограничении прав человека // Правовая политика и правовая жизнь. 2009. № 1. С. 107.

2 Постановление Европейского суда по правам человека от 26.04.1979 «Санди таймс» (The Sunday Times) против 

Соединенного Королевства» // Европейский суд по правам человека. Избранные решения. М.: Норма, 2000. Т. 1. С. 

198-230.
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3. Особенности ограничения прав адвоката на обращение 3. Особенности ограничения прав адвоката на обращение 
в соответствии с положениями законодательства и адвокатской этикив соответствии с положениями законодательства и адвокатской этики

Исходя из положений ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» адвокатура дей-
ствует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоратив-
ности, а также принципа равноправия адвокатов.

В нормах ФЗ «Об адвокатской деятельности...» не содержится запрета на направ-
ление адвокатом обращений. В то же время, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 2 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» граждане, 
а значит и граждане, обладающие статусом адвоката, имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обращения 
объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муници-
пальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществление пу-
блично значимых функций, и их должностным лицам.

Поскольку в ч. 3 ст. 9 КПЭА указывается, что адвокат вправе заниматься науч-
ной, преподавательской, экспертной (в том числе в органах и учреждениях Федераль-
ной палаты адвокатов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также 
в адвокатских образованиях) и иной творческой деятельностью. Очевидно, что в рам-
ках занятия соответствующей деятельностью адвокат, как и в ходе своей профессио-
нальной деятельности, вправе делать обращения, что в полной мере подтверждается 
следующими положениями, распространяющими свое действие на все сферы жизнеде-
ятельности адвоката.

В ст. 14 Стандартов независимости сообщества юристов (Приняты Международ-
ной ассоциацией юристов (IBA) 7 сентября 1990 г. в Нью-Йорке) указывается, что 
юристам не может быть отказано в свободе убеждений, высказываний, объединений 
и собраний по причине осуществления их профессиональной деятельности и они, 
в частности, должны иметь право:

a) принимать участие в публичном обсуждении вопросов применительно к праву и 
отправлению правосудия;

b) свободно вступать в местные, национальные и международные организации или 
создавать их;

с) предлагать и рекомендовать в интересах общественности основательно проду-
манные правовые реформы, а также информировать общественность о таких вопросах.

Основные принципы, касающиеся роли юристов (Приняты VIII Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями в Гаване, Куба, 
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27 августа – 7 сентября 1990 г.), содержат правило о том, что «правительства обеспе-
чивают, чтобы юристы могли выполнять все свои профессиональные обязанности в 
обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмеша-
тельства» (п. 16), а также устанавливают, что «юристы, как и другие граждане, имеют 
право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний» (п. 23).

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов, гово-
ря об адвокатах, отмечает: что их «честность и интеллектуальная и материальная добро-
совестность являются неотъемлемым условием доверия... со стороны клиентов, а также 
к сообществу юристов со стороны общества в целом; наличие у адвокатов честности и 
независимости должно восприниматься как клиентами, так и обществом в целом»1.

Согласно положениям Основных принципов о роли юристов адвокаты имеют право 
«принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, от-
правления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами местных, 
национальных или международных организаций или создавать их и принимать уча-
стие в их заседаниях, не подвергаясь ограничению своей профессиональной деятель-
ности вследствие своих законных действий или членства в законной организации» 
(п. 23). В п. 26 указывается, что «юристы через свои соответствующие органы или за-
конодательные органы разрабатывают в соответствии с национальным законодатель-
ством и обычаями и признанными международными стандартами и нормами кодексы 
профессионального поведения юристов», что подчеркивает необходимость соответ-
ствия норм КПЭА, а значит и практики их применения, положениям законодатель-
ства.

В контексте исследуемой проблематики возникает вопрос о том, могут ли права 
гражданина ограничиваться в связи с наличием у него статуса адвоката.

Е.В. Васьковский на этот вопрос даёт следующий ответ: «всякая профессия налага-
ет на лиц, занимающихся ею, специальные обязанности, исполнения которых нельзя 
требовать от остальных людей, а потому точно так же и адвокатура должна требовать 
от адвокатов осуществления некоторых правил, не обязательных для прочих граждан; 
помимо общечеловеческой этики и наряду с нею должна существовать специально 
адвокатская»2.

1 Специальный доклад ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. 22 August 2016. Russian. Original: English 

ttps://www.advgazeta.ru/img/uploaded/files/2016/Doklad_spec_dokladchika_OON.pdf.

2 Васьковский Е. В. Основные вопросы адвокатской этики. СПб, 1985 г // Традиции адвокатской этики. Избранные 

труды российских и французских адвокатов (XIX – начало XX в.) / сост.: И.В. Елисеев, Р.Ю. Панкратов. СПб.: Изд-

во «Юридический центр Пресс», 2004. С. 287.
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Анализ законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и положений 
КПЭА показывает, что в нормах этих актов действительно закрепляется некий нрав-
ственно-правовой механизм ограничений, налагаемых на адвоката в связи с его стату-
сом, однако наложение определенных ограничений на лицо, в связи с наличием у него 
статуса адвоката связанно лишь с определенными в законе и нормах КПЭА особыми 
исключениями и с возложением на адвоката обязанностей точно определенных зако-
нодательством и прямо проистекающих из его положений норм КПЭА.

Так, в ст. 29 Конституции указывается, что каждому гарантируется свобода мыс-
ли и слова, каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом. Однако на адвоката, исходя 
из особенностей его правового статуса и его профессиональной деятельности, может 
быть наложено ограничение в отношении возможности передачи информации третьим 
лицам на основании закрепленного в положениях законодательства и КПЭА институ-
та адвокатской тайны.

На основании положений ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», «адвокатской 
тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической по-
мощи своему доверителю. Адвокат не может быть вызван и допрошен в качестве сви-
детеля обстоятельств, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юри-
дической помощью или в связи с ее оказанием.»

В ст. 6 КПЭА содержится описание правил, регламентирующих институт адвокат-
ской тайны, а в ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», среди прочих, установлена 
обязанность адвоката сохранять адвокатскую тайну.

Таким образом, адвокат частично ограничивается в правах, обозначенных в ст. 29 
Конституции свободно передавать и распространять информацию, но только по отноше-
нию к той информации, которая составляет предмет адвокатской тайны, причем за нару-
шение данного запрета установлена санкция, в виде возможности применения к адвока-
ту меры дисциплинарной ответственности. При этом, установлено данное ограничение, 
в первую очередь, не нормами КПЭА, а нормами федерального законодательства.

Нельзя не обратить внимание на то, что регулирование, связанное с установлен-
ным ограничением права адвоката на распространение информации в зависимости 
от его статуса, осуществляется ни много ни мало двумя статьями ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» и одной, но значительной по объему, статьей КПЭА. При этом, осно-
ванием для ограничения права адвоката на распространение информации, содержащей 
адвокатскую тайну накладывается на адвоката не в связи с наличием у него статуса 
адвоката, а в связи с появлением у него в результате осуществления адвокатской дея-
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тельности информации, составляющей адвокатскую тайну, и наличия у него обязанно-
сти по защите правоохраняемых интересов конкретного доверителя.

Если гипотетически исключить из механизма правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих в сфере оказания юридической помощи, положе-
ния статьи 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности... » и только на основании положений 
ст. 6 КПЭА ограничивать право адвоката на свободное распространение информации, 
предусмотренное ст. 29 Конституции РФ, такое ограничение будет противоречить со-
держанию положений ст. 55 Конституции РФ, а значит, оно будет незаконным, в ши-
роком смысле неконституционным, а в узком – оно не будет предусмотрено положе-
ниями федерального закона.

При этом следует учитывать, что Конституционный Суд Российской Федерации в 
своих решениях указывает, на то, что в судебной практике должно обеспечиваться кон-
ституционное истолкование подлежащих применению нормативных положений1, из 
чего следует необходимость учитывать положения Конституции РФ при применении 
законов и рассмотрении и разрешении тех или иных дел в рамках соответствующих 
юрисдикционных процедур.

В ст. 29 Всеобщей декларации прав человека указывается, что каждый человек име-
ет обязанности перед обществом, в котором только и возможно свободное и полное 
развитие его личности (ч. 1), при осуществлении своих прав и свобод каждый человек 
должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исклю-
чительно с целью обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других 
и удовлетворения справедливых требований морали, общественного порядка и общего 
благосостояния в демократическом обществе (ч. 2), осуществление прав и свобод ни в 
коем случае не должно противоречить целям и принципам Организации Объединен-
ных Наций (ч. 3).

В ч. 2 ст. 19 Международного пакта о гражданских и политических правах указы-
вается, что пользование правом на обращение налагает особые обязанности и особую 
ответственность. Оно может быть, следовательно, сопряжено с некоторыми ограниче-
ниями, которые, однако, должны быть установлены законом и являться необходимы-
ми для уважения прав и репутации других лиц и для охраны государственной безопас-
ности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской 

Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного 

Суда Российской Федерации» // URL: https://base.garant.ru/12106640/.
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В ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод также указано, что 
осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, может быть 
сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санк-
циями, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе 
в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или обще-
ственного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности, защиты репутации или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторите-
та и беспристрастности правосудия.

В ст. 17 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов об-
щества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 
указывается, что при осуществлении прав и свобод, упомянутых в настоящей Декла-
рации, каждый человек, действующий индивидуально или совместно с другими, под-
вергается только таким ограничениям, которые согласуются с соответствующими 
международными обязательствами и которые установлены законом исключительно 
в целях обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других лиц 
и удовлетворения справедливых требований нравственности, общественного порядка 
и общего благосостояния в демократическом обществе.

На основании ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражда-
нина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства. При этом, согласно ч. 3 ст. 17 Конституции РФ, осущест-
вление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 
других лиц.

Также отметим, что Конституционный суд Российской Федерации подтвердил 
наличие гарантий конституционных прав граждан, выбравших профессию адвока-
та и ничтожность умаляющих эти гарантии нормативных актов адвокатской номен-
клатуры: «Хотя Конституция Российской Федерации не содержит положений, непо-
средственно определяющих статус адвоката и адвокатуры, вместе с тем приведенные 
конституционные положения и сформулированные на их основе правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации предполагают урегулирование ста-
туса адвоката и адвокатуры в федеральном законе таким образом, чтобы они отвечали 
своему конституционному предназначению как элементу механизма реализации кон-
ституционных прав на судебную защиту и на квалифицированную юридическую по-
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мощь и при этом обеспечивали гарантии конституционных прав граждан, выбравших 
профессию адвоката»1.

Основные принципы, касающиеся роли юристов, гласят, что юристы при всех об-
стоятельствах сохраняют честь и достоинство, присущие их профессии, как ответ-
ственные сотрудники в области отправления правосудия (ст. 12).

В п. 2 Международного кодекса этики, принятого Международной ассоциацией 
юристов указывается, что юристы всегда должны поддерживать честь и достоинство 
своего профессионального сообщества. В ходе осуществления практики, равно как и в 
частной жизни, они должны воздерживаться от любого поведения, которое может ве-
сти к дискредитации профессионального сообщества, членами которого они являются.

В Правилах адвокатской этики, принятых Международным Союзом (Содруже-
ством) адвокатов, указывается на то, что адвокат обязан беречь и приумножать пре-
стиж профессии, что поведение, порочащее звание адвоката, подрывает обществен-
ное доверие к институту адвокатуры и несовместимо с адвокатским статусом (1.7), 
а также отмечается, что адвокат обязан уважительно относиться к коллегам, поддер-
живать нормальный нравственно-психологический климат в адвокатском коллек-
тиве, оказывать в необходимых случаях консультативную помощь коллегам, внима-
тельно относиться к работе начинающих адвокатов, помогая им своими знаниями и 
опытом (4.1)2.

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества в ст. 5.1.1. 
указывает на то, что корпоративное единство предполагает наличие доверительных 
отношений между адвокатами в интересах клиента и ради предотвращения ненужных 
споров, а также любого поведения, наносящего вред репутации профессии. Оно никог-
да не должно сталкивать профессиональные интересы адвоката и клиента.

Пункт 2 статьи 8 КПЭА устанавливает, что при осуществлении профессиональной 
деятельности адвокат обязан уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся 
к нему за оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, придер-
живаться манеры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению.

Далее отметим, что в соответствии с положениями КПЭА в отношении адвоката 
устанавливаются этические правила поведения, касающиеся его общения с коллегами, 

1 Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности положения абзаца первого 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

в связи с жалобой гражданина О. В. Сухова от 18 июля 2019 года // URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/

doc/72200962.

2 http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132218.
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которые также могут быть затронуты в рамках осуществления лицом права на выраже-
ние своего мнения путем подачи обращения.

В соответствии с ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 15 КПЭА, адвокат строит свои отношения с 
другими адвокатами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональ-
ных прав, адвокат не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство 
или деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры.

Наряду с этим, в ч. 2 статьи 5 КПЭА, согласно которой адвокат должен избегать 
действий (бездействия), ведущих к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Кро-
ме того, в п. 4 ст. 9 КПЭА указано, что осуществление адвокатом иной деятельно-
сти не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб автори-
тету адвокатуры, а ч 5. ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката содержит 
указание на то, что в любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятель-
ности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы 
нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, 
что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует 
из его поведения.

Среди обязанностей адвоката, которые он несет как в связи с адвокатской деятель-
ностью по оказанию квалифицированной юридической помощи, так и в связи с при-
надлежностью к корпорации адвокатов, ФЗ «Об адвокатской деятельности...» упоми-
нает обязанность соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (далее – АП 
субъекта РФ), Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации (далее – ФПА 
РФ), принятые в пределах их компетенции (п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...»). Это же правило нашло свое отражение в ч. 6 ст. 15 КПЭА.

Наряду с этим, в Обращении к адвокатскому сообществу «О защите авторитета ад-
вокатуры», принятом Советом ФПА РФ от 17 февраля 2017 г. указано, что «адвока-
ту следует ответственно относиться к своему публичному поведению, высказываниям 
в средствах массовой информации и выступлениях. Для человека, дорожащего честью 
адвокатуры, недозволительно легкомысленное отношение к ее репутации и авторите-
ту. Публичные обвинения, направленные против членов адвокатского сообщества, не 
имеющие под собой ни фактических, ни юридических оснований, обвинения, изложен-
ные в резком или неприличном тоне, несовместимы с профессиональной этикой. Еще 
неуместнее публичные нарекания на все сословие, поскольку вина одного не может 
падать на всех, и неосновательность подобного обобщения очевидна для любого члена 
сообщества. Посягательство на честь и доброе имя членов адвокатского сословия, как 
и самой адвокатуры в целом, представляется неуместным и недопустимым.»
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Из этого следует, что публичные или непубличные обвинения, не содержащие 
публичных нареканий на все сословие, направленные против членов адвокатско-
го сообщества, имеющие под собой фактические и юридические основания и изло-
женные не в резком или неприличном тоне, не запрещены, и не могут быть запре-
щены.

Анализ текста Обращения и обстоятельств, которые учитывались при его направ-
лении, показывает, что оно не выражено в резком или неприличном тоне, оно не со-
держит публичных нареканий на все сословие, и оно имеет под собой как фактические, 
так и юридические основания.

В Обращении Совета ФПА РФ 17 декабря 2018 г. указывается: «В последнее время 
некоторые адвокаты, в нарушение общепризнанных традиций российской адвокатуры 
и закрепленных в Законе об адвокатуре норм, адресуют вопросы, подлежащие разре-
шению в соответствии с установленными в адвокатской корпорации правилами и про-
цедурами, в государственные органы.

Совет ФПА РФ считает необходимым привлечь внимание к тому, что обращение в 
Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, иные государственные ор-
ганы с подобными вопросами противоречит таким основам деятельности российской 
адвокатуры, как независимость и самоуправление.

Законодательством об адвокатуре установлены демократические процедуры при-
нятия решений по вопросам деятельности адвокатской корпорации. Принцип демо-
кратии заключается в обязательности для исполнения всеми членами сообщества 
решений, принятых органами адвокатского самоуправления большинством голосов 
в предусмотренном законом порядке».

Из этого следует, что вопросы, не регламентированные установленными в ад-
вокатской корпорации правилами и процедурами, в отношении которых законо-
дательством об адвокатуре не установлены демократические процедуры принятия 
решений, могут быть адресованы адвокатами в Министерство юстиции РФ, Гене-
ральную прокуратуру РФ, иные государственные органы, поскольку эти обраще-
ния не противоречат таким основам деятельности российской адвокатуры, как не-
зависимость и самоуправление.

Вопросы, связанные с процедурой проведения доследственной проверки, свя-
занной с фактами злоупотреблений конкретных лиц, являющихся руководителя-
ми органов корпоративного управления, регулируются не законодательством об 
адвокатуре, и в их отношении не установлено демократических процедур приня-
тия решений, поэтому такие вопросы могут быть предметом обращений в государ-
ственные органы.
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Исследователи отмечают1, что ЕСПЧ не ставит под сомнение право самой адво-
катской ассоциации определять конкретные нарушения принципов и правил про-
фессионального поведения адвокатов, оценивать тяжесть поступка и налагать дис-
циплинарные санкции, однако в соответствии со стандартным подходом ЕСПЧ, 
дисциплинарные санкции, применяемые по решению органов адвокатских образова-
ний, оцениваются на предмет соответствия соразмерности преследуемой цели, а право 
адвокатов на свободу выражения мнения охватывает не только содержание идей и вы-
сказываний, но и форму, в которой они переданы.

Так, адвокаты наделены правом делать замечания относительно отправления правосу-
дия при условии, что их критика находится в определенных границах2. Характеризуя до-
пустимые границы поведения адвокатов, ЕСПЧ в своей практике ссылается, в том числе, 
на принципы, разработанные Советом адвокатур и юридических ассоциаций Европы.

Европейский Суд признает ограничение права на выражение своего мнения «необ-
ходимым в демократическом обществе» только в исключительных случаях3. Попытка 
установить справедливый баланс между правом и профессиональной этикой адвока-
та не должна препятствовать свободе выражения мнения, адвокаты не должны из-за 
страха дисциплинарных санкций  опасаться выражать свои убеждения.

Также отмечается, что гарантии статьи 10 Конвенции не распространяются на ком-
ментарии адвоката в СМИ, не имеющие под собой достаточных фактических основа-
ний4, а также на комментарии оскорбительного характера, которые подрывают доверие 
общества ко всей судебной системе5. Тем не менее, использование не оскорбительного, 
а скорее «едкого и саркастического тона» при комментировании действий судей было 
признано совместимым со статьей 10 Конвенции6.

1 Османкина И. Практика Европейского Суда по защите профессиональных прав адвокатов // Материалы круглого 

стола 18 декабря 2017 года «Стратегическая судебная защита прав адвокатов» // URL: http://www.ilpp.ru/netcat_

files/userfiles/Анонсы/Praktika%20ESPCh%20po%20zaschite%20prav%20advokatov_dlya%20razmescheniya%20

na%20sayte.pdf.

2 Постановление от 13 декабря 2007 года по делу Фоглиа (Foglia) против Швейцарии, жалоба № 35865/04, § 85.

3 Постановление от 21 марта 2002 года по делу Никула (Nikula) против Финляндии, жалоба № 31611/96, § 55; По-

становление Большой Палаты от 15 декабря 2005 года по делу Киприану (Kyprianou) против Кипра, жалоба № 

73797/01, § 174.

4 Постановление от 20 октября 2012 года по делу Карпетас (Karpetas) против Греции, жалоба № 6086/10, § 78; см. 

Решение от 8 января 2004 г. по делу A. (А.) против Финляндии, жалоба № 44998/98.

5 Решение от 24 января 2008 года по делу Кутан (Coutant) против Франции, жалоба № 17155/03.

6 Постановление от 29 марта 2011 года по делу Гувейя Гомиш Фернандиш и Фрейташ-э-Кошт (Gouveia Gomes 

Fernandes and Freitas e Costa) против Португалии, жалоба № 1529/08, § 48.
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При анализе высказываний адвокатов Европейский Суд также оценивает общий 
контекст с тем, чтобы выяснить, можно ли считать эти высказывания вводящими 
в заблуждение или выражающими личную неприязнь1, и удостовериться, что они име-
ют связь с фактами конкретного дела2.

Более детальный анализ прецедентной практики ЕСПЧ3 позволил установить су-
ществование следующих правовых позиций по вопросу ограничения права адвоката на 
обращения и связанного с ним права на защиту со стороны государства, в том числе и 
на судебную защиту.

1. Свобода выражения: одна из существенных основ демократического общества. 
«Свобода выражения мнения, как она определяется в п. 1 статьи 10, представляет со-
бой одну из несущих опор демократического общества, основополагающее условие 
его прогресса и самореализации каждого его члена. При соблюдении требований п. 2 
свобода слова охватывает не только «информацию» или «идеи», которые встречаются 
благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также и та-
кие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство. Таковы требования 
плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет «демократического обще-
ства» (Handyside, 49; тот же принцип, Sunday Times n°l,65; Barthold, 58; Lingens, 41; 
Mutter el al, 33; Oberschlick, 57; Open Door et Dublin Well Woman, 71; Otto-Preminger-
Institut, 49; Prager et Oberschlick, 38; Piermont, 76; Vogt, 52).

2. Исключения из свободы выражения: ограничительное толкование. «Свобода 
выражения мнения, как закреплено в статье 10 Конвенции, подвержена ряду исклю-
чений, которые, однако, должны толковаться в узком смысле и необходимость како-
го-либо ограничения которых должна быть убедительно установлена» (Observer & 
Guardian, 59; Sunday Times n.2, 50; Thorgeir Thorgeirson, 63).

3. Свобода выражения и способ распространения. «Статья 10 защищает не только 
содержание высказываемых идей и информации, но также и форму, в которой они со-
общаются» (Oberschlick, 57).

1 Постановление от 17 июля 2007 года по делу Ормани (Ormanni) против Италии, жалоба № 30278/04, § 73; По-

становление по делу Гувейя Гомиш Фернандиш и Фрейташ-э-Кошт (Gouveia Gomes Fernandes and Freitas e Costa) 

против Португалии, § 51.

2 Постановление от 12 июля 2001 года по делу Фелдек (Feldek) против Словакии, жалоба № 29032/95, § 86.

3 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 

относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 

2002г. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 с.
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4. Свобода выражения. Значение и пределы контроля. «Суд напоминает, что в зада-
чу Суда входит не подмена национальных судов, а контроль за соответствием статье 10 
тех решений, которые они вынесли, осуществляя свое право на усмотрение. Осущест-
вляя это, Суд должен убедиться в том, что национальные власти основывались на при-
емлемой оценке фактов, относящихся к делу» (Incal, 48).

5. Свобода выражения. Свобода прессы и политическая критика. Роль Правитель-
ства. «Суд напоминает, что статья 10 п. 2 Конвенции не оставляет места для ограни-
чений свободы выражения мнения в области политического выступления и вопросов, 
представляющих общественный интерес. Кроме того, пределы допустимой критики 
являются шире в отношении Правительства, чем простого лица, или даже полити-
ка. При демократическом режиме действия или бездействие Правительства должны 
быть помещены под внимательный контроль со стороны не только законодательной 
и судебной власти, но также общественного мнения. Кроме того, доминирующее поло-
жение, которое оно занимает, делает необходимым, чтобы оно демонстрировало сдер-
жанность, когда встает вопрос об уголовном преследовании, особенно когда имеются 
другие средства ответа на неоправданные нападки и критику со стороны его противни-
ков (Ceylan, 34; Baskaya et Okcuoglu, 62; Stirek n.!, 61; Ozturk, 66).

6. Свобода выражения мнения. Политическая критика и вопросы, представляющие, 
общественный интерес. «Суд напоминает, что статья 10 п. 2 Конвенции не оставляет 
места для ограничений свободы выражения мнения в области политического высту-
пления и вопросов, представляющих общественный интерес (Karatas, 50).

7. Свобода прессы и судебная власть. «Понятие «судебная власть» охватывает меха-
низм осуществления правосудия, ветвь государственной власти, а также самих судей 
при осуществлении ими своих должностных обязанностей. Выражение «авторитет су-
дебной власти» выражает идею о том, что суды – это органы, призванные подтверж-
дать юридические права и обязанности и решать споры о них; широкая публика 
должна воспринимать их в таковом качестве и с уважением и доверием относиться к 
способности суда выполнять данную функцию» (Sunday Times n.l, 55).

8. Эффективные средства защиты в государственном органе. Напоминание судеб-
ной практики. «Суд напоминает, что статья 13 гарантирует доступность на националь-
ном уровне эффективных средств правовой защиты для осуществления прав и свобод, 
предусмотренных Конвенцией, в любой форме, в которой они могут существовать в 
правовой системе Государства. Суть этой статьи сводится к требованию от внутренне-
го законодательства наличия норм, позволяющих компетентным органам Государства 
как рассматривать по существу жалобы на нарушение Конвенции, так и предоставлять 
соответствующую защиту, хотя Государства – участники Конвенции имеют опреде-
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ленную свободу усмотрения относительно того, каким именно образом они обеспе-
чивают при этом выполнение своих обязательств. Кроме того, при некоторых обсто-
ятельствах требования статьи 13 могут обеспечиваться всей совокупностью средств, 
предусматриваемых внутренним правом» (Jabari, 48).

9. Эффективные средства защиты в государственном органе: препятствия. «Суд от-
мечает, что статья 13 гарантирует существование в национальном праве правовых 
средств, защищающих преимущественно права и свободы, записанные в Конвенции. 
Поэтому требуется, чтобы имелось правовое средство, позволяющее компетентному 
национальному органу выяснить содержание претензии, основанной на Конвенции, и 
предложить соответствующее возмещение, хотя Государства– участники и имеют опре-
деленную свободу действий в отношении способов выполнения своих обязательств по 
статье 13 (...). Объем обязательства по статье 13 варьируется в зависимости от приро-
ды жалобы заявителя, основанной на Конвенции (...). Тем не менее, правовые средства, 
требуемые статьей 13, должны быть юридически и практически «эффективными» в том 
смысле, что возможность использовать их не может быть неоправданно затруднена дей-
ствиями или же бездействием органов власти Государства-ответчика» (Aksoy, 95).

10. Право на средства защиты и «защитимость» жалобы. «Статья 13 не должна (...) 
толковаться таким образом, что средство защиты существует только в отношении та-
ких жалоб, которые «защитимы» по Конвенции. Жалобы на основании статьи 13 не-
приемлемы, если претензии, о которых в них идет речь, являются явно необоснован-
ными» (Boyle et Rice, 52;Powell et Rayner, 31; Halford, 64)1.

Показательным примером, связанным с привлечением лица к дисциплинарной 
ответственности за выражение мнения, является дело «Кудешкина (Kudeshkina) 
против Российской Федерации»2, по которому ЕСПЧ принято Постановление о нару-
шении права этого лица на выражение мнения.

Из решения следует, что председатель Совета судей г. Москвы потребовал 
прекращения судейских полномочий заявительницы, утверждая, что во время предвы-
борной кампании ее поведение было несовместимо с авторитетом и должностью судьи. 
Он заявил, что в своих интервью она намеренно оскорбляла судебную систему и от-

1 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 

относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 

2002г. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.-1072 с.; https://crjm.org/wp-content/uploads/2010/01/ART-

10-Manual-Final-2010_RU.pdf; https://base.garant.ru/71351694/.

2 Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 февраля 2009 г. Дело «Кудешкина (Kudeshkina) про-

тив Российской Федерации» (жалоба № 29492/05) (Первая секция) // URL: https://base.garant.ru/12168966/.
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дельных судей, а также выступала с ложными утверждениями, которые могли ввести в 
заблуждение общественность и умалять авторитет правосудия.

Органы судейского сообщества и суды указали, что распространение судьей подоб-
ной информации представляет огромную общественную опасность, поскольку означа-
ет преднамеренное умаление авторитета правосудия и умышленный подрыв престижа 
профессии судьи, а также насаждает неверные представления о коррумпированности, 
зависимости и пристрастности судебных органов власти в стране. Это ведет к утрате 
общественного доверия, веры в справедливость и беспристрастность суда. Также суды 
отметили, что ложная информация, распространенная в гражданском обществе судьей 
Кудешкиной, членом судейского сообщества России, привела к тому что многие граж-
дане ошибочно стали думать, что все судьи в нашей стране беспринципны, необъектив-
ны и коррумпированы, что, осуществляя свои полномочия, они преследуют только соб-
ственные корыстные цели или иные эгоистические цели и интересы.

Также суды, пришли к выводу, что высказывания заявительницы в средствах 
массовой информации были ложными, необоснованными и умаляющими репутацию 
судебной власти и авторитет судов. Заявительница публично выразила мнение, пред-
решавшее исход незавершенного уголовного дела, злоупотребила своим правом на сво-
боду выражения мнения в угоду политическим амбициям, публично отрицала верхо-
венство права, а такое поведение несовместимо с должностью судьи.

В рамках рассмотрения дела в ЕСПЧ заявительница утверждала, что дисциплинар-
ное взыскание было наложено на нее незаконно. Она полагала, что положения Закона 
«О статусе судей», примененные в ее деле, сформулированы слишком неопределенно, 
чтобы служить правовой основой для привлечения к ответственности.

По мнению заявительницы, хотя власти утверждали, что прекращение ее полномо-
чий было необходимо для «обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия», 
это не было действительной целью оспариваемой меры. Она утверждала, что власти 
были намерены продемонстрировать всем членам судейского сообщества, что инфор-
мация о нарушениях в работе судебной системы не должна становиться достоянием 
общественности, чтобы оградить судейское сообщество от общественного контроля 
даже по делам, касающимся применения процессуальных гарантий.

 Также она утверждала, что независимость и беспристрастность суда являются 
в России, где граждане мало доверяют судам и правосудию, вопросами, представляю-
щими всеобщий интерес. Она приняла решение обнародовать факты давления на суд 
и рядовых судей, потому что полагала, что привлечение внимания общественности 
к этой проблеме послужит интересам правосудия и принципам независимости и бес-
пристрастности лучше, чем сокрытие негативных фактов.
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Что касается «защиты репутации или прав других лиц» заявительница выражала 
сомнение в том, что репутация или права председателя Московского городского суда 
требовали защиты в форме дисциплинарного разбирательства. Если Егорова или иные 
лица считали, что их репутация умалена, и желали получить компенсацию, они могли 
возбудить гражданское дело о защите чести, достоинства и деловой репутации или по-
требовать возбуждения уголовного дела по факту клеветы. Однако такие требования 
не выдвигались, и органы власти не должны были заменять собой лиц, предположи-
тельно затронутых высказываниями заявительницы.

Наконец, заявительница утверждала, что спорная мера представляла собой несораз-
мерное вмешательство в ее свободу выражения мнения и, следовательно, не могла рас-
сматриваться как «необходимая в демократическом обществе».

Она утверждала, что ее статус судьи сам по себе не должен был стать препятствием 
для критики ею судебной системы. Несмотря на то что она являлась государственным 
служащим, она пользовалась всеми правами и свободами, защищаемыми Конвенцией, 
включая права, гарантированные статьей 10 Конвенции, наряду с иными гражданами.

 Заявительница настаивала на том, что высказывания, на основании которых ей 
было предъявлено обвинение в дисциплинарном правонарушении, были выражени-
ем ее мнения, то есть оценочными суждениями, а не утверждениями о факте. Вместе 
с тем она утверждала, что все факты, лежащие в основе ее мнения, были достоверны 
и подкреплены доказательствами.

Что касается высказываний, которые власти Российской Федерации расценива-
ли как «недостоверные факты», она подчеркнула, что установление фактов как тако-
вое отсутствовало. Ее утверждения о ненадлежащем давлении в ходе уголовного дела 
в отношении Зайцева не являлись предметом эффективного расследования и не были 
опровергнуты в рамках состязательного разбирательства. Проверка, проведенная 
по ее жалобе в Высшую квалификационную коллегию судей, не была публичной 
и проводилась неофициально. Поэтому ее выводы нельзя рассматривать как офици-
ально установленные факты. В этой ситуации бремя доказывания в разбирательстве, 
осуществлявшемся Квалификационной коллегией судей г. Москвы, должно было ле-
жать на стороне, возбудившей дисциплинарное разбирательство. Другими словами, 
именно Совет судей г. Москвы должен был доказать, что высказывания заявитель-
ницы были недостоверны. Органы власти не исполнили данную обязанность дока-
зывания в разбирательстве, осуществлявшемся Квалификационной коллегией судей 
г. Москвы и в последующих судебных разбирательствах.

Власти Российской Федерации полагали, что судейские полномочия заявительни-
цы были прекращены в соответствии с материальными и процессуальными нормами, 
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и оспаривали довод заявительницы о том, что Закон «О статусе судей» был слишком 
неопределенным, чтобы являться основанием для дисциплинарного взыскания. Вла-
сти Российской Федерации также утверждали, что спорная мера была необходима 
для «обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия» и «защиты репутации 
или прав других». Высказывания заявительницы причинили вред судебной системе в 
целом и способствовали распространению «правового нигилизма» среди обществен-
ности. К тому же она распространила порочащие сведения о должностных лицах Мо-
сковского городского суда и не смогла доказать предполагаемые факты. Интересы пра-
восудия и упомянутых лиц, занимающих должности судей, требовали вмешательства 
государства и применения санкций к заявительнице.

Рассматривая дело, ЕСПЧ указал, что при оценке того, было ли решение о пре-
кращении судебных полномочий заявительницы «необходимо в демократическом 
обществе», Европейский Суд рассмотрит и обстоятельства дела в целом, исследует их 
в свете принципов, установленных в его прецедентной практике, которые сводятся 
к следующему.

Свобода выражения мнения составляет одну из существенных основ демократиче-
ского общества и одно из главных условий для его прогресса и самореализации каждо-
го гражданина. С учетом пункта 2 статьи 10 Конвенции она распространяется не только 
на «информацию» или «идеи», которые благосклонно принимаются или считаются без-
вредными или нейтральными, но также на оскорбляющие, шокирующие или причиняю-
щие беспокойство. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, без 
которых невозможно «демократическое общество». Как следует из статьи 10 Конвенции, 
данная свобода содержит ряд исключений, которые подлежат строгому толкованию, и 
необходимость любых ограничений должна быть установлена вне всякого сомнения.

Прилагательное «необходимый» в значении пункта 2 статьи 10 Конвенции предпо-
лагает существование «настоятельной общественной потребности». Государства-участ-
ники при оценке наличия такой потребности располагают определенной свободой, 
однако она сопровождается европейским надзором, охватывающим законодательство 
и правоприменительные решения, даже принятые независимым судом. Европейский 
Суд, соответственно, уполномочен принимать окончательное решение по вопросу о 
том, было ли «ограничение» совместимо со свободой выражения мнения, защищаемой 
статьей 10 Конвенции.

Кроме того, Европейский Суд отметил, что справедливость разбирательства и пре-
доставленные процессуальные гарантии являются факторами, которые должны при-
ниматься во внимание при оценке соразмерности вмешательства в свободу выражения 
мнения, гарантированную статьей 10 Конвенции.
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ЕСПЧ указал, что при оценке наличия «настоятельной общественной потребно-
сти», способной оправдать вмешательство в осуществление свободы выражения мне-
ния, необходимо тщательно разграничивать факты и оценочные суждения.

Существование фактов можно продемонстрировать, в то время как оценочные суж-
дения доказыванию не подлежат. Но даже если высказывание представляет собой оце-
ночное суждение, соразмерность вмешательства может зависеть от того, имеется ли у 
данного высказывания достаточная фактическая основа, потому что даже оценочное 
суждение без какой-либо фактической основы, подкрепляющей его, может оказаться 
чрезмерным.

ЕСПЧ отметил, что фраза «авторитет правосудия» предполагает, в частности, что 
суды являются и воспринимаются широкой общественностью в качестве надлежащего 
места для разрешения правовых споров и определения виновности или невиновности 
лица, которому предъявлено обвинение в преступлении. А также указал, что заяви-
тельница выступила с публичной критикой по весьма деликатному вопросу, касавше-
муся поведения различных должностных лиц в связи с широкомасштабным делом о 
коррупции, в котором она участвовала в качестве судьи. Действительно, в своих ин-
тервью она указывала на обескураживающее положение дел и утверждала, что слу-
чаи давления на судей были распространены повсеместно, и эта проблема требовала 
серьезного внимания для обеспечения независимости судебной системы и сохранения 
общественного доверия к ней. Нет сомнений в том, что действуя таким образом, она 
затронула крайне важную тему, представляющую всеобщий интерес, обсуждение кото-
рой в демократическом обществе должно осуществляться свободно. Ее решение сде-
лать эту информацию публичной было основано на ее личном опыте и принято только 
после того, как она была лишена возможности участвовать в судебном разбирательстве 
в своем официальном качестве.

ЕСПЧ также отметил, что поскольку может иметь значение мотив, которым руко-
водствовалась заявительница, выступая со спорными высказываниями, и подчеркнул, 
что действие, вызванное личным недовольством, личной неприязнью либо ожиданием 
личной выгоды, включая материальную, не требует особенно высокого уровня защиты, 
а политические высказывания, с другой стороны, пользуются особой защитой на осно-
вании статьи 10 Конвенции.

Европейский Суд также сослался на то, что он ранее указывал, что даже если об-
суждаемый вопрос имеет политический оттенок, этот недостаточно для того, чтобы 
препятствовать судье высказываться на данную тему.

Европейский Суд отметил, что интервью были опубликованы в контексте предвы-
борной кампании заявительницы. Но даже если заявительница допустила определен-
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ную степень преувеличения и обобщения, характерные для предвыборной агитации, 
ее высказывания не были полностью лишены фактической основы и, таким образом, 
должны были рассматриваться не как необоснованный личный выпад, а как добросо-
вестный комментарий по вопросу, представляющему всеобщий интерес.

Также ЕСПЧ напомнил о «сдерживающем воздействии», из-за которого опасение 
подвергнуться наказанию оказывает влияние на осуществление свободы выражения 
мнения, что наносит вред обществу в целом и является фактором, имеющим отноше-
ние к соразмерности и, соответственно, оправданности взыскания, примененного к за-
явительнице, которая, как было указано, имела право привлечь внимание обществен-
ности к рассматриваемой теме.

На основании вышеизложенного Европейский Суд заключил, что спорное наказа-
ние было несоразмерно суровым по отношению к заявительнице и, кроме того, могло 
оказать «сдерживающее воздействие» на судей, желающих принять участие в публич-
ной дискуссии об эффективности судебных институтов, поэтому ЕСПЧ, удовлетворяя 
требования заявителя отметил, что национальные власти не достигли справедливого 
равновесия между необходимостью защиты авторитета правосудия, репутации или 
прав других лиц с одной стороны и необходимостью защиты права заявительницы на 
свободу выражения мнения с другой стороны.

Обратим внимание и на то, что специальный докладчик ООН по вопросу о независи-
мости судей и адвокатов отмечает: «Статья 19(3) Международного пакта о гражданских 
и политических правах определяет особые условия, при которых разрешается наложение 
ограничений на право на свободу выражения мнений: ограничения «должны быть уста-
новлены законом» и могут быть наложены только в целях, изложенных в подпунктах 3 
(a) и (b) статьи 19, а также должны быть объектом строгой проверки на необходимость и 
пропорциональность. В своем замечании общего порядка № 34 Комитет по правам чело-
века подчеркнул, что ограничения могут устанавливаться лишь для тех целей, для кото-
рых они предназначены, и должны быть прямо связаны с конкретной целью, достижение 
которой они преследуют, и быть ей соразмерны, а также ни в коем случае не должны ста-
вить под угрозу сам принцип этого права (CCPR/C/GC/34, пункты 21 и 22)»1.

Небезынтересными представляются решения российских судов по рассматриваемо-
му вопросу.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 9 Обзора практики рассмотрения суда-
ми дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом 

1 Специальный доклад ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. 22 August 2016. Russian. Original: English 

ttps://www.advgazeta.ru/img/uploaded/files/2016/Doklad_spec_dokladchika_OON.pdf.
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Верховного Суда РФ 16.03.2016) указал, что «требования истца о защите чести и до-
стоинства не подлежат удовлетворению, если им оспариваются сведения, изложенные 
в официальном обращении ответчика в государственный орган или к должностному 
лицу, а само обращение не содержит оскорбительных выражений и обусловлено наме-
рением ответчика реализовать свое конституционное право на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления»1.

Мотивируя этот вывод, суд отметил, что «каждый гражданин имеет право свободно 
и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного самоуправле-
ния и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо 
прав и законных интересов других лиц, а также то что каждый гражданин имеет право 
свободно и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного само-
управления и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов 
либо прав и законных интересов других лиц.

При этом гражданин может указать в обращении на известные ему факты и собы-
тия, которые, по его мнению, имеют отношение к существу поставленного в обраще-
нии вопроса и могут повлиять на его разрешение. То обстоятельство, что изложенные 
в обращении сведения могут не найти своего подтверждения, не является основанием 
для привлечения заявителя к гражданско-правовой ответственности, предусмотрен-
ной статьей 152 ГК РФ, если соответствующее обращение обусловлено его попыткой 
реализовать свои конституционные права, имеющие выраженную публичную направ-
ленность, в целях привлечения внимания к общественно значимой проблеме.

Иное означало бы привлечение лица к гражданско-правовой ответственности 
за действия, совершенные им в пределах предоставленных ему конституционных прав, 
а равно при исполнении им своего гражданского долга»2.

Аналогичные по смыслу и содержанию решения по гражданским делам имеются 
и в практике арбитражных судов. Так, в одном из решений суд указал следующее: 
«В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый имеет право на защиту своей че-
сти и доброго имени.

В силу ст. 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным благом, защи-
щаемым в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими законами в случаях 
и в порядке, ими предусмотренных.

В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ гражданин вправе требовать по суду опро-
вержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, 

1 https://base.garant.ru/71351694/.

2 https://base.garant.ru/71351694/.



129

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности.

В силу п. 7 ст. 152 ГК РФ правила настоящей статьи о защите деловой репута-
ции гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации юри-
дического лица.

Пунктом 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» предусмотрено, что обстоятельствами, имеющими в силу 
ст. 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведе-
ний об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительно-
сти. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть 
удовлетворен судом.

Согласно п. 9 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3, в силу п. 1 
ст. 152 ГК РФ обязанность доказывать соответствие действительности распространен-
ных сведений лежит на ответчике. Истец же обязан доказать факт распространения све-
дений лицом, к которому предъявлен иск, а также порочащий характер этих сведений.

Под распространением сведений, порочащих честь и достоинство граждан или де-
ловую репутацию граждан и юридических лиц, следует понимать, в частности опубли-
кование таких сведений в печати.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения 
о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому от-
носятся оспариваемые сведения.

Порочащими, в частности, являются сведения, содержащие утверждения о на-
рушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства, 
совершении нечестного поступка, неправильном, неэтичном поведении в личной, 
общественной или политической жизни, недобросовестности при осуществлении про-
изводственно-хозяйственной и предпринимательской деятельности, нарушении дело-
вой этики или обычаев делового оборота, которые умаляют честь и достоинство граж-
данина или деловую репутацию гражданина либо юридического лица.

Пунктом 10 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» предусмотрено, что ст. 33 Конституции Российской Фе-
дерации закреплено право граждан направлять личные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления, которые в пределах своей компетенции 
обязаны рассматривать эти обращения, принимать по ним решения и давать мотиви-
рованный ответ в установленный законом срок.
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Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается в на-
званные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения, но эти 
сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само 
по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-
правовой ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном 
случае имела место реализация гражданином конституционного права на обращение 
в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не 
распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.

Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении 
дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких ос-
нований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защи-
тить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить 
вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ).

Само по себе направление жалоб в адрес органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, которые в силу закона уполномочены на про-
верку изложенных в ней сведений, то есть наделены контрольными функциями, 
и опубликование подобных жалоб в виде открытых писем в средствах массовой 
информации, не образует состава гражданско-правового правонарушения, предус-
мотренного ст. 152 ГК РФ,

Как следует из абз. 3 п. 9 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц», при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации судам следует различать имеющие место утверждения о фактах, соответ-
ствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения, 
убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке ст. 152 
ГК РФ, поскольку, являясь выражением субъективного мнения и взглядов ответчика, 
не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности.

Как следует из п. 2 Постановления Пленума ВС РФ «О судебной практике по 
делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан 
и юридических лиц», иски по делам данной категории вправе предъявить граждане 
и юридические лица, которые считают, что о них распространены не соответствующие 
действительности порочащие сведения.

Между тем, из содержания опубликованных статей следует, что речь в них идет 
не об ООО «УК Ватутинское», а конкретно о Скидановой В. И.

Вместе с тем, истец (ООО «УК Ватутинское») не представил доказательств, 
свидетельствующих об умалении его деловой репутации в связи с публикаци-
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ей статей, а также доказательств наступления неблагоприятных для него послед-
ствий (ст. ст. 9, 65 АПК РФ)»1.

В научных работах, посвященных анализу решения суда первой инстанции, на ко-
тором основан приведенный выше пример, указывается, что в принятом решении был 
еще один аргумент для отказа в иске, который стоит учитывать – распространенные 
сведения о руководителе организации как о физическом лице не могут быть призна-
ны порочащими деловую репутацию юридического лица. По смыслу ст. 152 ГК РФ, 
ст. 43 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» право 
на обращение в суд имеют граждане и юридические лица, в отношении которых рас-
пространены не соответствующие действительности сведения, порочащие их деловую 
репутацию. Из содержания спорных статей следует, что речь в них идет не об управля-
ющей компании, а конкретно о ее директоре, как о физическом лице. Таким образом, в 
рассматриваемом случае оспариваемая информация не содержит сведений, порочащих 
деловую репутацию истца (компании). Суды апелляционной и кассационной инстан-
ций с указанным выводом также согласились2.

Анализ судебных решений, показывает, что на основании аналогичных доводов 
суды отказывают в удовлетворении исковых заявлений3. Это характерно как для судов 
Республики Башкортостан и Нижегородской области4, так и для судов других субъек-
тов Российской Федерации.

1 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2013 по делу № А08-4293/2012 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS019&n=37833#09506036053596438.

2 Дробышев Ю. Ю. Компания считает, что нарушена ее деловая репутация. Пять случаев, когда не стоит обращаться 

в суд // Арбитражная практика. 2014. № 1. С. 96-100.

3 https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#%7B»type»:»MULTIQUERY»,»multiqueryRequest»:%7B»queryRequests»:%5B%7B»

type»:»Q»,»queryRequestRole»:»SIMPLE»,»request»:»%7B%5C»query%5C»:%5C»%5C%5C%5C»Запрещается%20

преследование%20гражданина%20в%20связи%20с%20его%20обращением%20в%20государственный%20ор-

ган,%20орган%20местного%20самоуправления%20или%20к%20должностному%20лицу%20с%20критикой%20

деятельности%20указанных%20органов%20или%20должностного%20лица%20либо%20в%20целях%20восстанов-

ления%20или%20защиты%20своих%20прав,%20свобод%20и%20законных%20интересов%20либо%20прав,%20

свобод%20и%20законных%20интересов%20других%20лиц%5C%5C%5C».%5C»,%5C»type%5C»:%5C»QUERY%5C

»,%5C»mode%5C»:%5C»SIMPLE%5C»%7D»,»operator»:»AND»%7D,%7B»type»:»Q»,»request»:»%7B%5C»mode%5C

»:%5C»EXTENDED%5C»,%5C»typeRequests%5C»:%5B%7B%5C»name%5C»:%5C»common%5C»,%5C»mode% 5C:

%5C»AND%5C»,%5C»typesMode%5C»:%5C»AND%5C»,%5C»fieldRequests%5C»:%5B%7B%5C»name%5C»:%5C»ca

se_user_document_num%5C»,%5C»operator%5C»:%5C»GE%5C»,%5C»query%5C»:%5C»1%5C»%7D%5D% 7D%5D%

7D»,»operator»:»AND»,»queryRequestRole»:»FACET_QUERY###case_user_document_num###Да»%7D%5D%7D,»sort

s»:%5B%7B»field»:»score»,»order»:»desc»%7D%5D,»simpleSearchFieldsBundle»:»default»%7D.

4 Верховный суд Республики Башкортостан: материалы гражданских дел № 33-10461/2018; 33-21221/2018; Нижего-

родский областной суд: материалы гражданского дела № 33-4875/2016.
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4. Дискриминация, гарантии безопасности 4. Дискриминация, гарантии безопасности 
гражданина и адвоката в связи с его обращением гражданина и адвоката в связи с его обращением 
и меры ответственности за их нарушениеи меры ответственности за их нарушение

Исследователями уголовно-правовых проблем определения дискриминации пред-
лагается следующее доктринальное определение дефиниции «дискриминация», под 
которой понимается «нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, а равно любое различие, исключение, ограничение, предпочтение или 
предоставление необоснованных привилегий человеку или гражданину в зависи-
мости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным объединениям, общественным организациям или ка-
ким либо социальным группам, совершенное с целью уничтожения или ущемления 
признания, пользования или применения любыми лицами прав и свобод на равной 
основе»1.

При этом выделяются следующие общие признаки дискриминации: «ущемление 
прав граждан, юридических лиц или государств по каким-либо признакам; предостав-
ление необоснованных привилегий; нарушение равноправия»2.

В связи с рассмотрением понятия и признаков дискриминации имеется необходи-
мость в определении того, являются ли адвокаты социальной группой, при том, что 
в отношении представителей адвокатуры нередко применяется термин «сословие».

Представляется, что применение к адвокатам термина «сословие»3 с точки зрения 
содержания этого термина, все же в некоторой степени условно, поскольку исходя из 
наиболее часто встречающегося толкования этого термина, под сословием понимается 
«социальная группа, обладающая закрепленными в обычае или законе и передаваемы-
ми по наследству правами и обязанностями»4.

Очевидно, что передача по наследству прав и обязанностей членов адвокатского со-
общества сама по себе действующим законодательством не предусмотрена. При этом 
нельзя отрицать, что подобные явления в адвокатуре, так или иначе имеют место на 

1 Бабаян Н. Н. Реализация принципа равенства перед законом в российском уголовном законодательстве: автореф. 

дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на- Дону, 2011.

2 Бабаян Н. Н. Реализация принципа равенства перед законом в российском уголовном законодательстве: автореф. 

дисс. …канд. юрид. наук. Ростов-на- Дону, 2011.

3 https://lenta.ru/news/2005/07/28/reznik/.

4 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=сословие.
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практике1, но характер и порядок передачи прав и обязанностей не является ключевым 
в рассматриваемом термине.

В то же время, если подходить к термину «сословие» с точки зрения философии, то 
оно представляет собой «группу людей, которые связаны общностью нравов и обычаев 
и претендуют на официальное признание, выражаемое определенным способом»2.

Очевидно, что вследствие соответствия адвокатского сообщества сущностным при-
знакам термина «сословие», адвокаты могут быть отнесены к «сословию», или иначе – 
к «социальной группе». Представляется что именно в этом смысле термин «сословие» 
употребляет, характеризуя адвокатуру, Г. М. Резник3.

 Г. М. Резник, в одном из своих многочисленных интервью, также указал: «Наша ан-
тиэкстремистская ст. 282 УК РФ, конечно, требует филигранного правоприменения. 
Это во-первых. А во-вторых, саму норму нужно улучшать, прежде всего убрав из нее 
возбуждение вражды по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе. 
Ответственность за разжигание межнациональной, религиозной, расовой ненависти – 
это понятно. Но откуда вдруг там появилась социальная группа, что это такое? А это, 
оказывается, власть. И еще одна социальная группа – полицейские.» На вопрос: «А 
адвокаты могут быть социальной группой?» Г. М. Резник ответил: «Разумеется. Соци-
альные группы – это ведь очень широкое понятие»4.

Последовательная позиция Г. М. Резника по вопросу включения адвокатов в соци-
альную группу, в сословие, постоянно звучит в его интервью, и отражается в его книге 
«С драйвом по жизни»5.

Несмотря на сложности с которыми сталкиваются правоприменители при опре-
делении дефиниции «социальная группа»6, очевидно, что адвокатов можно отнести 
к социальной группе, и это может быть подкреплено мнением исследователей. 

1 https://proufu.ru/news/novosti/54719-glavnogo_advokata_bashkirii_obvinili_v_zloupotrebleniyakh_i_

semeystvennosti/?sphrase_id=26973731; https://bash-news.ru/127619-v-dele-advokata-burkina-poyavilis-novyie-

skandalnyie-podrobnosti.html.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=сословие.

3 https://lenta.ru/news/2005/07/28/reznik/.

4 https://zakon.ru/discussion/2017/8/28/esli_ostaeshsya_v_korporacii_ty_ne_vprave_hulit_vse_advokatskoe_soslovie__

intervyu_genri_reznika.

5 Резник Г. М. С драйвом по жизни. В 2 т. – М., 2018. Т. II С. 226, 247, 254 // URL: https://www.kommersant.ru/

doc/596756; https://lenta.ru/news/2005/07/28/reznik/.

6 https://golosa.info/node/4637.
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Так, А. А. Кунашев, отмечавший что хотя термин «социальная группа» по-своему 
происхождению является социологическим, и общепризнанной дефиниции «социаль-
ной группы» в социологии не существует, по результатам исследования, с учетом ана-
лиза всех имеющихся позиций, сформулировал следующие выводы:

«1. Социальная группа – это совокупность, объединение людей, которые опреде-
ленным образом обособлены от других групп. Количество членов группы должно быть 
значительным, что позволяет относить ее к большим группам.

2. Группа должна характеризоваться устойчивостью, основанной на определенном 
взаимодействии ее членов. Этот признак отграничивает социальную группу от других 
коллективных образований, возникающих случайно и на непродолжительное время 
(толпа, пассажиры транспорта и т.п.), где индивиды не взаимодействуют между собой. 
Взаимодействие как критерий социальной группы носит обезличенный, опосредован-
ный характер, что предполагает обязательное наличие групповой идентичности и вну-
тригрупповых связей.

3. Социальная группа – это такое объединение людей, которые имеют общие суще-
ственные социально значимые признаки, основанные на той роли, которую играет эта 
группа в жизни общества. При этом, эта роль должна быть, во-первых, достаточно за-
метной и важной в общественных процессах; во-вторых, быть присущей именно этой 
группе. В связи с этим, болельщики какой-либо спортивной команды, поклонники 
определенного направления в музыке, члены клуба по интересам и т.п. к таким груп-
пам, относиться не должны.

Таким образом, для целей уголовного закона под социальной группой следует 
понимать объединение людей, образующих относительно устойчивую общность, 
выраженную в определенных, присущих именно этой группе видах внутригруп-
повых связей и взаимодействия, когда представители группы имеют общие суще-
ственные социально значимые признаки, основанные на той роли, которую играет 
эта группа в общественной жизни. Указанные социально значимые признаки мо-
гут быть связаны с имущественным положением («богатые» и «бедные»), местом 
жительства (городские и сельские жители, мигранты, провинциалы), принадлеж-
ностью к определенной профессии (врачи, учителя, работники правоохранитель-
ных органов), социальному слою (интеллигенция, служащие), возрастной группе 
(пенсионеры) и т.д.»1.

1 Кунашев А А. «Социальная группа» как уголовно-правовой признак // Пробелы в российском законодательстве. 

2011. №4 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-gruppa-kak-ugolovno-pravovoy-priznak.
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Данный подход, с которым, очевидно, следует согласиться, отражен в успешно за-
щищенной Кунашевым А. А. диссертации1, выполненной под научным руководством 
профессора П. С. Яни.

Именно подобный подход находит свое развитие в работах иных исследователей2 
и в правоприменительной практике.

Следует отметить, что отнесение адвокатов к сообществу строится на признаке при-
надлежности к профессии. В литературе отмечается что «концепт «профессиональное 
сообщество» начал использоваться с середины XX в. в структурном функционализме, 
где под сообществом имелась в виду подструктура «большого» общества, выполняю-
щая определенные функции по отношению к нему, У. Гуд выделял следующие необхо-
димые атрибуты такого сообщества:

1) представители профессионального сообщества должны быть связаны чувством 
идентичности;

2) пребывание в сообществе должно быть продолжительным, после вхождения 
лишь некоторые члены (и в редких случаях) покидают его;

3) члены сообщества разделяют единую систему ценностей;
4) наличествуют согласованные определения ролей членов и не членов сообщества;
5) существует профессиональный лексикон, который лишь частично понимается 

внешними наблюдателями;
6) сообщество обладает властью над своими членами;
7) имеются, пусть не географические, но социальные границы сообщества;
8) отбор будущих членов и их профессиональная социализация реализуются самим 

сообществом.
При этом, в качестве основных функций профессионального сообщества называют-

ся социальный контроль (этические нормы и дисциплинарная практика) и социали-
зация (экзамены и обучение) членов; взамен профессиональное сообщество получает 
общественное признание»3.

1 Кунашев А. А. Мотивы ненависти или вражды в уголовном праве России: автореф. дисс. …канд. юрид. наук. М., 

2011.

2 Паршин В. А. Понятие социальной группы в статье 282 УК РФ // Молодой ученый. 2017. № 13.С. 471-474 // URL: 

https://moluch.ru/archive/147/41165/; Рудов М.В. О некоторых проблемах правового регулирования корпоративных 

отношений в сфере адвокатуры // Таврический научный обозреватель. 2016. №7 (12) // URL: https://cyberleninka.ru/

article/n/o-nekotoryh-problemah-pravovogo-regulirovaniya-korporativnyh-otnosheniy-v-sfere-advokatury.

3 Бочаров Т. Ю. Адвокатская профессия как сообщество практики // Социология власти. 2016. №3 // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-professiya-kak-soobschestvo-praktiki.
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Современные исследователи говорят об адвокатуре как о «независимом, самоуправ-
ляемом институте гражданского общества, публичной корпорации профессиональных 
юристов, призванной участвовать в отправлении правосудия и оказывать на профес-
сиональной основе квалифицированную правовую помощь, выполнять возложенную 
на нее публично-правовую функцию – контролировать соблюдение государством пра-
вовых норм»1, при этом основой института адвокатуры всегда является его структур-
ная единица – адвокат, т.е. лицо, имеющее особый правовой статус, независимый про-
фессиональный советник по правовым вопросам, как это следует из положений ст. 2 
ФЗ «Об адвокатской деятельности...».

Аналогичное по смыслу и содержанию определение термина «адвокатура» приво-
дится и в более современных научных исследованиях2.

Следует отметить, что исследование, проведенное Международным отделом ФПА 
РФ по вопросу о том, как в зарубежных странах устанавливаются пределы распро-
странения профессиональной этики адвоката и как понимается характер адвокатской 
деятельности, показало, что абсолютно во всех подвергнутых анализу юрисдикциях 
адвокат рассматривается как официальное лицо, наделенное особым общественным 
доверием и являющее собой образец законопослушности. Адвокатская деятельность 
по своей сути не может ограничиваться процессуальной работой и консультированием 
в рабочее время. Адвокат остается верным закону и адвокатскому долгу на протяже-
нии всей своей профессиональной жизни. Несоблюдение этических требований, кото-
рое выражается в поведении, порочащем звание адвоката, подрывает общественное до-
верие к институту адвокатуры и несовместимо с адвокатским статусом»3.

Соотношение признаков дефиниции «социальная группа» с приведенными выше 
подходами к «адвокатуре», позволяет в полной мере согласиться с утверждением 
о том, что адвокаты представляют собой социальную группу, поскольку адвокатура 
является объединением людей, образующих относительно устойчивую общность, вы-
раженную в определенных, присущих именно этой группе видах внутригрупповых 
связей и взаимодействия, когда представители группы имеют общие существенные 
социально значимые признаки, основанные на той роли, которую играет эта группа 
в общественной жизни.

1 Галоганов А. п. Адвокатура России сегодня // Российская юстиция. 2000. №9. – С.29; Кучерена А. Г. Роль адвока-

туры в становлении гражданского общества в России: автореф. дис. …д-ра юрид. наук, М., 2002. С. 11.

2 Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. …канд. юрид. 

наук, М., 2017. С. 144.

3 http://old.advgazeta.ru/rubrics/13/1038.
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Вышеизложенное дает основание полагать, что признание адвокатов социальной 
группой при нарушении права адвоката на том основании, что он является лицом, от-
носящимся к этой социальной группе, должно влечь за собой наступление для лиц, со-
вершивших соответствующие действия, привлечение к административной либо уго-
ловной ответственности.

Обратимся к рассмотрению положений международно-правовых норм для рассмо-
трения вопроса о запрете дискриминации.

В ст. 2 Всеобщей декларации прав человека указывается, что каждый человек дол-
жен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными настоящей Де-
кларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или соци-
ального происхождения, имущественного, сословного или иного положения.

Согласно ст. 7 Всеобщей декларации прав человека все люди равны перед зако-
ном и имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют 
право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей на-
стоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискри-
минации.

В ст. 26 Международного пакта о гражданских и политических правах содержится 
положение о том, что все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискри-
минации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация 
должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и 
эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку, как-
то: расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, наци-
онального или социального происхождения, имущественного положения, рождения 
или иного обстоятельства.

Согласно ст. 14 Конвенции о защите прав человека и основных свобод пользование 
правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено 
без какой бы то ни было дискриминации по признаку пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального или социального проис-
хождения, принадлежности к национальным меньшинствам, имущественного положе-
ния, рождения или по любым иным признакам.

В практике ЕСПЧ сформулированы следующие подходы к проблеме дискримина-
ции и применению ст. 14 Конвенции.

1. Общее толкование нормы: она дополняет другие нормативные статьи. 
«Статья 14 не имеет самостоятельного значения, она дополняет другие нормативные 
статьи Конвенции и Протоколов: она обеспечивает отдельным лицам или группам 
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лиц, находящимся в сопоставимых ситуациях, защиту от всех видов дискриминации 
при осуществлении прав и свобод, защищаемых этими статьями» (Syndicat national de 
la police beige, 44; Darby, 31).

2. Самостоятельность нормы: она защищает лиц, находящихся в аналогичных ситу-
ациях. «Хотя статья 14 Конвенции не действует отдельно от других ее норм, она мо-
жет играть важную автономную роль, дополняя и уточняя их, предоставляя лицам га-
рантии от любого рода дискриминации при осуществлении ими своих прав и свобод, 
изложенных в других статьях Конвенции. Действие, которое носит несовместимый 
со статьей 14 дискриминационный характер, нарушает тем самым сразу две статьи 
Конвенции, взятые вместе. Иными словами, статья 14 составляет как бы неотъемле-
мую часть любой юридической нормы, обеспечивающей права и свободы, упомянутые 
выше» (Marckx, 32; Van der Mussele, 43, 46; Moustaquim, 49).

3. Запрещение дискриминации. Принципы толкования. «В соответствии с прак-
тикой Суда, различие является дискриминационным в смысле статьи 14, если оно 
не имеет объективного и разумного обоснования, то есть если оно не преследует закон-
ную цель или если нет разумной соразмерности между используемыми средствами и 
предусмотренной целью» (Petrovic, 30).

4. Запрещение дискриминации. Условия применимости статьи 14. Условия осу-
ществления гарантированного права. «Суд неоднократно утверждал, что статья 14 
применяется, только как «сфера, к которой относится невыгодное положение (...), 
находится среди условий осуществления гарантированного права», или только 
как критикуемые меры «связываются с осуществлением гарантированного права» 
(Petrovic, 28)1.

В соответствии со ст. 6 Конституции РФ каждый гражданин Российской Федера-
ции обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанно-
сти, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.

На основании ст. 19 Конституции РФ все равны перед законом и судом, а государ-
ство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются любые формы 
ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языко-
вой или религиозной принадлежности.

1 Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. Руководящие принципы судебной практики, 

относящейся к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 1960 по 

2002г. – СПб: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004. – 1072 с.
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Анализ положений действующего законодательства показывает, что в его нормах 
установлены гарантии безопасности гражданина, а значит и адвоката, в связи с его 
обращением. В ч. 1 ст. 6 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» содержится сле-
дующая норма: «Запрещается преследование гражданина в связи с его обращением 
в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу 
с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях вос-
становления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и 
законных интересов других лиц».

Именно эта гарантия препятствует законному привлечению к какой-либо ответ-
ственности за осуществление обращения в государственные органы.

Содержание этой нормы говорит само за себя, любые действия, направленные 
на преследование гражданина, в том числе обладающего статусом адвоката, в связи 
с его обращением в любой государственный орган являются незаконными, а само пре-
следование может и должна наступать ответственность лиц, нарушающих данные пра-
вовые предписания.

Положения ст. 15 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...» гласят, что лица, ви-
новные в нарушении настоящего Федерального закона, несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской Федерации.

Какие же правовые санкции установлены в российском законодательстве за дей-
ствия, по нарушению права гражданина и адвоката на обращение?

В ст. 5.59 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка рас-
смотрения обращений граждан. Состав данного правонарушения выглядит таким 
образом: «Нарушение установленного законодательством Российской Федерации 
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных ор-
ганизаций, на которые возложено осуществление публично значимых функций, за 
исключением случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 настоящего Кодекса, 
-влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей».

А имеются ли санкции, устанавливающие ответственность за действия направлен-
ные на преследование гражданина (группы граждан), обладающего (обладающих) 
статусом адвоката в связи с его (их) обращением в государственные органы, и есть ли 
изданные акты, которые устанавливают обязанность адвокатских Палат и их органов 
осуществить преследование гражданина, обладающего статусом адвоката за его обра-
щения в государственные органы?
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Ответ на этот вопрос, при определенных обстоятельствах, будет положительным. 
Причем анализ положений законодательства Российской Федерации показывает, что 
ответственность за действия, описанные выше, при определенных обстоятельствах мо-
жет наступить. И ответственность эта будет ни много ни мало административной или 
уголовной, поскольку подобные действия, исходя из положений законодательства, яв-
ляются ни чем иным как дискриминацией, а также проявлением экстремизма.

В соответствии с положениями ст. 136 УК РФ, в ней содержится состав преступле-
ния, устанавливающий ответственность за нарушение равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Согласно содержанию ст. 136 УК РФ «дискриминация, то есть нарушение прав, 
свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-
ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом 
с использованием своего служебного положения, наказывается штрафом в размере 
от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до пяти лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работа-
ми на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».

Наряду с этим, в ст. 5.62 КоАП РФ также установлена ответственность за дискри-
минацию, определяемую также как и в ст. 136 УК РФ, за исключением признака спе-
циального субъекта: административной ответственности подлежат физические лица, 
а уголовной – лица, совершившие соответствующее деяние с использованием своего 
служебного положения.

Таким образом, субъектами административного правонарушения, предусмотрен-
ного ст. 5.62 КоАП РФ, могут быть только физические или юридические лица, а если 
нарушение прав допущено лицом с использованием своего служебного положения за 
дискриминацию предусматривается уголовная ответственность1.

1 https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html#id=a5bc1dac26c2cbc7ba2791c5d1530c7d&shard=Все%20дела%20(но

вое)&from=p&r={«type»:»MULTIQUERY»,»multiqueryRequest»:{«queryRequests»:[{«type»:»Q»,»queryRe-

questRole»:»SIMPLE»,»request»:»{\»query\»:\»\\\»Дискриминация,%20то%20есть%20нарушение%20прав,%20сво-

бод%20и%20законных%20интересов%20человека%20и%20гражданина%20в%20зависимости%20от%20его %20

пола,%20расы,%20национальности,%20языка,%20происхождения,%20имущественного%20и%20должностного%20

положения,%20места%20жительства,%20отношения%20к%20религии,%20убеждений,%20принадлежности%20 
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Предусмотренное ст. 5.62 КоАП РФ деяние влечет наложение административного 
штрафа для граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Из вышеизложенных обстоятельств можно сделать вывод о том, что поскольку адво-
катура является сословием, любое незаконное индивидуальное или тем более массовое 
ограничение прав человека и гражданина на основании принадлежности его к адвокат-
скому сословию должно влечь ответственность по ст. 5.62 КоАП РФ или ст. 136 УК РФ.

Наряду с этим, в соответствии с ч. 1 ст. 280 УК РФ уголовно наказуемым деяни-
ем являются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 
которые наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от 
четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на тот же срок.

Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо 
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет» наказы-
ваются принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Следует при этом отметить, что понятие «экстремистская деятельность (экстре-
мизм)» в положениях ст. 280 УК РФ не раскрывается, поскольку фактически данная 
норма содержит отсылку к положениям ст. 1 ФЗ от 25.07.2002 N 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности». Согласно данной норме, под экстремистской 
деятельностью понимается, в том числе, нарушение прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, ре-
лигиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, финансирование 
указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществле-

к%20общественным%20объединениям%20или%20каким-либо%20социальным%20группам,%20совершенное%20

лицом%20с%20использованием%20своего%20служебного%20положения\\\»\»,\»type\»:\»QUERY\»,\»mode\»:\»SIMP

LE\»}»,»operator»:»AND»},{«type»:»Q»,»request»:»{\»mode\»:\»EXTENDED\»,\»typeRequests\»:[{\»name\»:\»common\»,\

»mode\»:\»AND\»,\»typesMode\»:\»AND\»,\»fieldRequests\»:[{\»name\»:\»case_user_document_num\»,\»operator\»:\»GE\

»,\»query\»:\»1\»}]}]}»,»operator»:»AND»,»queryRequestRole»:»FACET_QUERY###case_user_document_num###Да»}]},

»sorts»:[{«field»:»score»,»order»:»desc»}],»simpleSearchFieldsBundle»:»default»,»noOrpho»:false}.
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нии, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-тех-
нической базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг.

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов от-
мечает: «Цель разработки кодексов профессионального поведения заключается в обе-
спечении того, чтобы при исполнении своих профессиональных обязанностей ад-
вокаты действовали в соответствии с заранее определенными этическими нормами, 
принимая обязанности и ответственность, которые непосредственно вытекают из их 
функций. Государствам следует принимать позитивные и активные меры для защиты 
независимости адвокатов и обеспечения осуществления ими своей профессиональной 
деятельности без вмешательства или препон любого рода, в том числе со стороны него-
сударственных субъектов. При этом им следует принимать эффективные меры для осу-
ществления Основных принципов, касающихся роли адвокатов, а также других норм 
и стандартов, касающихся независимости и деятельности адвокатов, в законодательстве 
и на практике. Все случаи злонамеренного воздействия или любого рода вмешательства 
в отношении адвокатов следует подвергать тщательному и независимому расследова-
нию, а виновных привлекать к ответственности и подвергать наказанию»1.

Выводы по Главе 3Выводы по Главе 3

1. Правовой статус адвоката – юридически закрепленное положение адвоката 
в обществе, определяемое упорядоченной совокупностью предоставляемых ему прав, 
возлагаемых на него обязанностей и гарантий его профессиональной деятельности. 
Если физическое лицо, гражданин является адвокатом, то его правовой статус регули-
руется как законодательством, определяющим правовой статус физического лица, так 
и законодательством, определяющим правовой статус адвоката.

2. Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре основывается на по-
ложениях Конституции Российской Федерации, нормах и принципах международного 
права, состоит из ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», других федеральных законов, иных нормативно-правовых актов. При этом 
в положениях Конституции Российской Федерации, нормы которой имеют прямое 
действие, установлены принципы верховенства закона, обязанность соблюдения режи-
ма законности, равенство всех перед законом, принцип неотчуждаемости прав, преду-
смотренных Конституцией РФ и международным правом, принцип государственной 

1 Специальный доклад ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. 22 August 2016. Russian. Original: English 

ttps://www.advgazeta.ru/img/uploaded/files/2016/Doklad_spec_dokladchika_OON.pdf.
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защиты прав, свободы самозащиты права, а также установлено право на обращение в 
органы государственной власти.

3. Адвокат, являясь физическим лицом, гражданином Российской Федерации, име-
ет возможность реализовывать предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации общие (конституционные) права, а также предусмотренные положениями ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» професси-
ональные права, при этом само по себе наличие у лица статуса адвоката не является 
основанием для его ограничения в возможности реализации прав, предусмотренных 
законодательством и нормами международного права. Никакое ограничение или ума-
ление каких бы то ни было основных прав физического лица, обладающего статусом 
адвоката, признаваемых или существующих в государстве в силу закона, конвенций, 
правил или обычаев, не допускается под тем предлогом, что в международных право-
вых актах не признаются такие права или что в них они признаются в меньшем объеме.

4. Каждый гражданин, обладающий статусом адвоката, в силу действия широко-
го спектра юридических норм, принятых на международном уровне и на уровне на-
ционального законодательства, имеет право на обращение в государственные органы 
и право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. Права че-
ловека, в том числе имеющего статус адвоката, должны охраняться властью закона, 
а сами адвокаты вправе иметь защиту закона и защиту от всякого рода дискримина-
ции, а также вправе рассчитывать на эффективное восстановление в правах компе-
тентными национальными судами в случае нарушения основных прав, предоставлен-
ных Конституцией РФ или законом.

5. В силу положений ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, ст. 19 Междуна-
родного пакта о гражданских и политических правах, ст. 10 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, ст. 17 Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, 
групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека 
и основные свободы, ст. 17 и 55 Конституции Российской Федерации, ст. 1 Граж-
данского кодекса Российской Федерации при осуществлении прав и свобод адвокат 
может подвергаться только таким ограничениям, какие установлены Федеральным 
законом исключительно в целях защиты основ конституционного строя, нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

Перечень публично-правовых ценностей, защита которых с точки зрения междуна-
родно-правовых норм, Конституции Российской Федерации и российского законода-
тельства, оправдывает отдельные ограничения прав и свобод, является закрытым и не 
подлежит расширительному толкованию, при этом интересы руководства адвокатских 
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палат субъектов Российской Федерации или Федеральной палаты адвокатов РФ, а 
также интересы членов органов корпоративного управления адвокатурой в этот пере-
чень не включены.

6. Общие начала права адвоката на обращение помимо актов, устанавливающих 
право гражданина на обращение в государственные органы, регламентированы между-
народными актами, касающимися правового положения адвокатов (Основные прин-
ципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26), Стандарты независимости сообщества 
юристов IBA (ст. 14)), при этом в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Кодексе профессиональной этики адвоката, данное право 
прямо не предусмотрено, но и запрет на его реализацию не установлен.

7. Ограничения прав и свобод являются оправданными только если они отвечают 
требованиям справедливости, являются адекватными, пропорциональными, соразмер-
ными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, учитывают 
необходимый баланс интересов человека, общества и государства, при этом не допу-
скается такое регулирование, которое посягало бы на само существо того или иного 
права и приводило бы к утрате его реального содержания.

Наложение определенных ограничений на лицо из-за наличия у него статуса 
адвоката связанно лишь с определенными в законе особыми исключениями и с обя-
зательным возложением на адвоката обязанностей, точно определенных положениями 
закона. Не Кодекса профессиональной этики адвоката, и не Разъяснений или Резо-
люций органов ФПА РФ, а именно закона, регулирующего общественные отношения 
в сфере организации и деятельности адвокатуры.

8. Адвокат в силу своего статуса обязан следовать прецедентным правилам адвокат-
ской профессии (правилам профессионального поведения).

На основании ст. 12 Основных принципов, касающихся роли юристов, п. 2 Между-
народного кодекса этики, принятого Международной ассоциации юристов, пп. 1.7 
и 4.1 Правил адвокатской этики принятых Международным Союзом (Содружеством) 
адвокатов, п. 5.1. Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского сообщества, 
ч. 2 ст. 5, п. 2 ст. 8, п. 4 и 5 ст. 9, ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 15 КПЭА, адвокат при всех обсто-
ятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущее профессии, поддерживать 
честь и достоинство своего профессионального сообщества, избегать действий или без-
действия, которые могут вести к дискредитации профессионального сообщества, поро-
чить звание адвоката, или подрывать общественное доверие к институту адвокатуры.

Также адвокат обязан уважительно относиться к коллегам, уважать их права, честь 
и достоинство, не должен употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или 
деловую репутацию другого адвоката или авторитет адвокатуры.
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Осуществление адвокатом деятельности, непосредственно не связанной с адвокат-
ской деятельностью, не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить 
ущерб авторитету адвокатуры, в любой ситуации, в том числе вне профессиональной 
деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло 
бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, 
что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из 
его поведения.

9. Из обращения Совета ФПА РФ от 17 февраля 2017 «О защите авторитета 
адвокатуры» следует, что публичные обвинения, направленные против членов адво-
катского сообщества, не имеющие под собой ни фактических, ни юридических осно-
ваний либо изложенные в резком или неприличном тоне, несовместимы с профессио-
нальной этикой, а еще неуместнее публичные нарекания на все сословие.

Из этого следует, что публичные или непубличные обвинения, не содержащие пу-
бличных нареканий на все сословие, направленные против членов адвокатского сооб-
щества, имеющие под собой фактические и юридические основания либо не изложен-
ные в резком или неприличном тоне, не запрещены.

Анализ текста Обращения и обстоятельств, которые учитывались при его направ-
лении, показывает, что оно не выражено в резком или неприличном тоне, оно не со-
держит публичных нареканий на все сословие, а также то, что оно имеет под собой как 
фактические, так и юридические основания.

Из Обращения Совета ФПА РФ от 17 декабря 2018 г. «О защите авторитета 
адвокатуры» следует, что вопросы, подлежащие разрешению в соответствии с установ-
ленными в адвокатской корпорации правилами и процедурами, в отношении которых 
законодательством об адвокатуре установлены демократические процедуры приня-
тия решений, не должны быть адресованы адвокатами в Министерство юстиции РФ, 
Генеральную прокуратуру РФ, иные государственные органы, поскольку эти обраще-
ния противоречат таким основам деятельности российской адвокатуры, как независи-
мость и самоуправление.

Следовательно, вопросы, не регламентированные установленными в адвокатской 
корпорации правилами и процедурами, в отношении которых законодательством об ад-
вокатуре не установлены демократические процедуры принятия решений, могут быть 
адресованы адвокатами в Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, 
иные государственные органы, поскольку эти обращения не противоречат таким осно-
вам деятельности российской адвокатуры как независимость и самоуправление.

Поскольку вопросы, связанные с процедурой проведения так называемой «дослед-
ственной проверки», связанной с фактами злоупотреблений конкретных лиц, явля-
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ющихся руководителями органов корпоративного управления, регулируются не за-
конодательством об адвокатуре, и в их отношении не установлено демократических 
процедур принятия решений, такие вопросы могут быть предметом обращений в госу-
дарственные органы.

10. Удовлетворение справедливых требований морали, служащее основанием для 
ограничения общих (конституционных) прав адвоката, может быть осуществлено ис-
ключительно путем принятия ограничивающего эти права федерального закона. Иные, 
помимо принятия федерального закона, способы ограничения прав адвокатов являют-
ся незаконными. Учитывая распространение на органы корпоративного управления 
адвокатурой принципа законности, любые действия этих органов, направленные на 
ограничение прав адвоката не обусловленные положениями федерального закона, яв-
ляются незаконными.

11. Какая-либо группа или объединение групп, не имеют права осуществлять какие-
либо действия, направленные на упразднение или ограничение прав и свобод адвоката 
как физического лица, признанных нормами международного права, в том числе права 
на обращение в государственные органы, в большей мере, чем это предусматривается 
положениями норм международного права и Конституции Российской Федерации.

12. Европейский суд по правам человека в своей практике не ставит под сомнение 
право адвокатской ассоциации определять конкретные нарушения принципов и пра-
вил профессионального поведения адвокатов, оценивать тяжесть поступка и налагать 
дисциплинарные санкции. Однако в соответствии со стандартным подходом ЕСПЧ 
дисциплинарные санкции, применяемые в отношении адвокатов, оцениваются на со-
ответствие соразмерности преследуемой цели, при этом право адвокатов на свободу 
выражения мнения охватывает не только содержание идей и высказываний, но и фор-
му, в которой они переданы.

Европейский Суд признает ограничения права на выражение мнения необходимым 
в демократическом обществе только в исключительных случаях, а попытка установить 
справедливый баланс между правом на свободу выражения мнения и профессиональной 
этикой адвоката не должна препятствовать осуществлению такой  свободы адвокатами, ко-
торые из-за страха дисциплинарных санкций  могут опасаться выражать свои убеждения.

Анализ практики ЕСПЧ позволил выявить следующие основные подходы, приме-
няемые в отношении регулирования права на выражение мнения:

– гарантии статьи 10 Конвенции не распространяются на комментарии адвоката 
в СМИ, не имеющие под собой достаточных фактических оснований, а также на ком-
ментарии оскорбительного характера, которые подрывают доверие общества ко всей 
судебной системе;
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– при анализе высказываний адвоката следует оценивать общий контекст, чтобы 
выяснить, можно ли считать эти высказывания вводящими в заблуждение или выра-
жающими личную неприязнь, и удостовериться, что они имеют связь с фактами кон-
кретного дела;

– свобода слова охватывает не только информацию или идеи, которые встречают-
ся благоприятно или рассматриваются как безобидные либо нейтральные, но также 
и такие, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство, что обусловлено 
требованиями плюрализма, толерантности и либерализма, без которых нет демократи-
ческого общества;

– свобода выражения мнения подвержена ряду исключений, которые должны тол-
коваться в узком смысле, а необходимость какого-либо ограничения должна быть убе-
дительно установлена;

– ограничения должны основываться на приемлемой оценке фактов, относящихся к 
делу;

– положения Конвенции не оставляют места для ограничений свободы выражения 
мнения в области политического выступления и вопросов, представляющих обще-
ственный интерес;

– при оценке наличия «настоятельной общественной потребности», способной 
оправдать вмешательство в осуществление свободы выражения мнения, необходимо 
тщательно разграничивать факты и оценочные суждения, при том, что существование 
фактов можно продемонстрировать, а оценочные суждения доказыванию не подлежат;

– если высказывание, по вопросу, представляющему общественный интерес, 
является оценочным суждением, соразмерность вмешательства может зависеть от 
того, имеется ли у данного высказывания достаточная фактическая основа, а если вы-
сказывания не были полностью лишены фактической основы они должны рассматри-
ваться не как необоснованный личный выпад, но как добросовестный комментарий;

– обсуждение важной темы, представляющей всеобщий интерес в демократическом 
обществе, должно осуществляться свободно;

– поскольку может иметь значение мотив, которым руководствуется лицо, высту-
пая со спорными высказываниями, действие, вызванное личным недовольством, лич-
ной неприязнью либо ожиданием личной выгоды, включая материальную, не требует 
особенно высокого уровня защиты, а политические высказывания и высказывания по 
вопросам, представляющим общественный интерес пользуются особой защитой;

– недопустимо применение «сдерживающего воздействия», когда опасение подвер-
гнуться наказанию оказывает воздействие на осуществление свободы выражения мне-
ния, что причиняет вред обществу в целом.
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13. Анализ практики российских судов позволил выявить следующие подходы, при-
меняемые в отношении регулирования права на выражение мнения:

– требования истца о защите чести и достоинства не подлежат удовлетворению, 
если им оспариваются сведения, изложенные в официальном обращении ответчика 
в государственный орган или к должностному лицу, а само обращение не содержит 
оскорбительных выражений и обусловлено намерением ответчика реализовать свое 
конституционное право на обращение в государственные органы и органы местного са-
моуправления;

– то обстоятельство, что изложенные в обращении сведения могут не найти своего 
подтверждения, не является основанием для привлечения заявителя к гражданско-пра-
вовой ответственности, предусмотренной статьей 152 ГК РФ, если соответствующее об-
ращение обусловлено его попыткой реализовать свои конституционные права, имеющие 
выраженную публичную направленность, в целях привлечения внимания к общественно 
значимой проблеме, поскольку иное означало бы привлечение лица к гражданско-право-
вой ответственности за действия, совершенные им в пределах предоставленных ему кон-
ституционных прав, а равно при исполнении им своего гражданского долга;

– в случае, когда гражданин обращается в государственные органы с заявлением, 
в котором приводит те или иные сведения, но эти сведения в ходе их проверки е наш-
ли подтверждения, данное обстоятельство само по себе не может служить основанием 
для привлечения этого лица к гражданско-правовой ответственности, предусмотрен-
ной ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном случае имела место реализация граждани-
ном конституционного права на обращение в органы, которые в силу закона обязаны 
проверять поступившую информацию, а не распространение не соответствующих дей-
ствительности порочащих сведений;

– требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении 
дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких ос-
нований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защи-
тить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить 
вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом;

– само по себе направление жалоб в адрес органов государственной власти, кото-
рые в силу закона уполномочены проверять изложенные в жалобах сведения, то есть 
наделены контрольными функциями, и публикация подобных жалоб в виде открытых 
писем в средствах массовой информации не образует состава гражданско-правового 
правонарушения, предусмотренного ст. 152 ГК РФ.

14. Адвокаты представляют собой социальную группу, поскольку адвокатура 
является объединением людей, образующих относительно устойчивую общность, вы-
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раженную в определенных, присущих именно этой группе видах внутригрупповых 
связей и взаимодействий, при том, что представители этой группы имеют общие су-
щественные социально значимые признаки, основанные на той роли, которую играет 
адвокатура в общественной жизни.

15. На основании положений Всеобщей декларации прав человека (ст. 2,7), Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах (ст. 26), Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод (ст. 14), Конституции РФ (ст. 6, 19) государство 
гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от принад-
лежности к какой-либо социальной группе. Анализ практики ЕСПЧ показывает, 
что наличие дискриминации, т.е. нарушения ст. 14 Конвенции, может быть установ-
лено при нарушении ст. 10 Конвенции, гарантирующей свободу выражения мнений, 
по признакам принадлежности лица (группы лиц) к адвокатуре как к социальной 
группе, если нарушение не имеет объективного и разумного обоснования, т.е. если оно 
не преследует законной цели или если нет разумной соразмерности между используе-
мыми средствами и предусмотренной целью.

16. Действия, направленные на преследование гражданина (группы граждан) по 
причине наличия у него (них) статуса адвоката и в связи с совершением ими санк-
ционированных законом действий (обращением в государственный орган) являются 
проявлениями дискриминации, в связи с чем такие действия являются незаконными, 
и лица, совершившие подобные действия, должны нести предусмотренную законода-
тельством Российской Федерации юридическую ответственность.

Поскольку адвокаты представляют из себя социальную группу, любое незаконное 
индивидуальное и тем более массовое ограничение прав человека и гражданина на ос-
новании наличия у представителей этой группы статуса адвоката должно повлечь за 
собой, в зависимости от наличия в действиях виновных лиц состава соответствующих 
правонарушений, ответственность по ст. 5.62 КоАП РФ, ст. 136 или ст. 280 УК РФ. 
Именно в них устанавливаются меры ответственности за дискриминацию, то есть на-
рушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости 
от его принадлежности к какой-либо социальной группе, а также за публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской деятельности, к которым относится, в том числе, 
и дискриминация.
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Глава 4. Глава 4. 
Принципы российской адвокатурыПринципы российской адвокатуры

1. Понятие и структура принципов адвокатуры1. Понятие и структура принципов адвокатуры

Есть много определений (дефиниции) «адвокатура» без выделения сущности, 
глубинного социально-политического (публичного) смысла адвокатуры, её назначе-
ния и ценности для интересов жизни людей. Эти дефиниции, каждая по-своему, вы-
деляет или отражает какие-то отдельные грани (стороны) феномена адвокатуры 
без проникновения в самоё сердце этого социального явления.

Вот одно из определений: «Адвокатура представляет собой независимый, само-
управляемый институт гражданского общества, публичную корпорацию профессио-
нальных юристов, призванную участвовать в отправлении правосудия и оказывать на 
профессиональной основе юридическую помощь, выполнять возложенную на нее пу-
блично-правовую функцию контроля за соблюдением государством правовых норм»1.

Но и в этом определении указан ложный признак адвокатуры, а именно: осу-
ществление контроля за соблюдением государством правовых норм. А это не просто 
ошибочный, а опасный (вредный) признак. Такой признак никогда не должен быть 
и не будет реализован в жизни. Наделение «контролем» есть каким-то образом наде-
ление отдельного негосударственного института (сообщества людей) по отмене реше-
ний государственных органов, самого государства. Ибо контроль в его политическом 
смысле есть не только выявление нарушений со стороны какого-либо государствен-
ного органа, но и принудительное исправление этого нарушения своей властью, силой 
собственного принуждения. А такое наделение властью, по сути, общественной орга-
низации, а тем более отдельных его членов недопустимо.

Другое дело, что весь российский народ обладает такой властью как источник вла-
сти вообще. Российский народ создаёт, формирует государственную власть. И толь-
ко в силу так называемого «общественного договора» народа и государственной вла-
сти на маленькую часть этого народа под названием адвокаты, как знатоков права, 
возлагается обязанность смотреть, взирать, или надзирать без всякой способности 
к властному принуждению за отправлением правосудия и вообще исполнению го-
сударственными органами своих обязанностей в отношении граждан. Способы этого 

1 Галоганов А. п. Адвокатура России сегодня // Российская юстиция. 2000. №9. – С.29.
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безвластного надзора довольно простые: подача в государственные органы и суды жа-
лоб и заявлений в защиту прав и правоохраняемых интересов граждан. Контроль – 
это дело государства, в том числе и за адвокатурой. Другое дело – пределы, объём 
и механизмы, процедуры контроля.

При этом, правозащитная функция возлагается на адвокатов (как на сведущих 
в праве людей) обществом, а не государством. 

Государство ничего адвокатуре не делегировало. Государство учредило (!) 
адвокатуру как формально-юридическую организацию, дало название структур-
ным элементам этой организации (адвокатуры). Структурирование, конечно, 
можно при определённой доле условности (допущении) назвать «организация 
оказания юридической помощи». Но тогда государство эту задачу по этой «орга-
низации» выполнило полностью и окончательно. И делегировать (перепоручать) 
эту «организацию» кому бы то ни было не только не должно, но и в практическом 
смысле не может.

В общеупотребимом значении под термином «принцип» (от лат. principium основа, 
начало) в русском языке понимается «основное, исходное положение какой-нибудь те-
ории, учения, мировоззрения, теоретической программы», а также «основная особен-
ность в устройстве чего-нибудь»1.

Более развернутое определение термина «принцип» выглядит следующим образом: 
«основополагающая, фундаментальная идея, правило поведения, следование которым 
помогает наилучшим образом достигать поставленных целей, ведущее понятие, пред-
ставляющее собой обобщение о распространении какого-либо положения или другого 
явления в той или иной области»2.

В ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается, что адвокатура дей-
ствует на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоратив-
ности, а также принципа равноправия адвокатов. При этом, содержательная сторона, 
т.е. смысловое значение данных принципов в законе не раскрывается, как не раскры-
вается она и в положениях КПЭА и иных актов, так или иначе регламентирующих во-
просы организации адвокатской деятельности и адвокатуры.

Очевидно, что в рамках настоящей работы необходимо определить содержание дан-
ных принципов, это можно сделать на основе анализа результатов ранее проведенных 
научных исследований.

1 https://ozhegov.slovaronline.com/26568-PRINTSIP.

2 https://rus-spirit-culture-enc.slovaronline.com/1709-принцип.
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2. Законность как принцип адвокатуры2. Законность как принцип адвокатуры

Законность, как общеправовой принцип государственной власти и управления, как 
метод государственной политики, распространяющейся на всё общество, вводится волей 
государства (конституализируется) после коренных социальных, то есть революцион-
ных преобразований. Во время социальных революций, когда за политическую власть 
борятся социальные классы, законами в их нормативном смысле не руководствуются 
(«конституция не действует»). Классы в своей борьбе при уничтожении враждебного 
класса руководствуются классовыми интересами, классовой целесообразностью, опи-
раются непосредственно на насилие, то есть без «предварительного» обоснования этого 
насилия («санкции») писаной нормой права, так называемым «действующим законо-
дательством». Победивший класс для создания слаженно работающей государственной 
машины, отправления и удержания политической власти провозглашает замену прин-
ципа революционной целесообразности (революционного насилия) принципом закон-
ности, вводя в действие писанные законы (законодательство), которыми должны руко-
водствоваться в своих отношениях все элементы как государственного механизма, так и 
общества (народа). Поэтому вписывать в отдельные законы принцип законности, кото-
рым особым образом должны руководствоваться какие-то государственные, публичные, 
общественные органы или институты, якобы только для них предназначенный, является 
избыточным. Принцип законности един для всех, и каждый должен соблюдать законы, 
его касающиеся. Перечисление среди прочих в законодательстве об адвокатуре прин-
ципа законности, которым должны руководствоваться адвокаты, свидетельствует лишь 
ещё об одном печальном изъяне юридической (законодательной) техники.

Однако, даже и в случае не упоминания в Законе об адвокатуре принципа закон-
ности, в связи с качественной новизной рассматриваемых в трактате вопросов насто-
ятельно необходимо раскрыть содержание принципа законности, так часто неуместно 
упоминаемом юристами с явным искажением его смысла, поверхностным его понима-
нием, либо наполнение его объёма надуманными признаками.

Так, «законность» в словарях русского языка, в обыденном смысле, понимается как 
«соблюдение законов, положение, при котором жизнь общества охраняется законами»1, 
также отмечается, что законность предполагает «принцип безусловного исполнения 
всеми органами государства, должностными лицами и гражданами требований закона 
и судебных решений. Предполагает эффективную защиту законных интересов и прав 
граждан, возможность судебного обжалования действий должностных лиц»2.

1 https://ozhegov.slovaronline.com/8901-ZAKONNOST.

2 https://encyclopediadic.slovaronline.com/21701-ZAKONNOST.
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В юридической литературе отмечается, что «правовое государство выступает 
в роли эталона при оценке государственной организации общества, что предполагает, 
в частности, соблюдение принципа законности в деятельности всех государственных и 
негосударственных структур, обеспечение ими защиты прав человека, прав и законных 
интересов юридических лиц»1.

Так же подмечают, что «законность можно рассматривать в качестве режима обще-
ственно-политической жизни, принципа организации и деятельности государства 
и государственного аппарата, их взаимоотношений с человеком и обществом, сред-
ства ограничения государственной власти, а также в качестве метода государственного 
управления»2.

Характеризуя принцип законности, подчёркивают, что он означает «необходимость 
выбора строго в рамках закона оптимальных, отвечающих целям и задачам общества 
вариантов осуществления правотворческой и правореализующей деятельности (пове-
дения), недопустимость противопоставления законности и целесообразности»3.

Говоря о значении принципа законности, обращают внимание на то, что в системе 
собственно правовых принципов законность играет ключевую роль, поскольку закон-
ность, во-первых, является необходимым условием нормального функционирования 
любой правовой системы, во-вторых, она, по сути, включает в себя и другие правовые 
принципы4.

А вот в отношении адвокатуры ещё и особо отмечают, что «принцип законности 
применительно к адвокатуре означает, что эта корпорация создаётся и действует ис-
ключительно в рамках закона»5.

Также пишут, что «состояние законности является фактором, определяющим ста-
бильность правовых отношений и уровень правовой защищенности личности. В ус-
ловиях, общего падения престижа права и отступления от законности возрастает 

1 Глущенко п. П. Проблемы организации и совершенствования правового регулирования адвокатской деятельности 

// Адвокатская практика. 2004. – № 2. – С. 6.

2 Агаджанов А. А. Юридическая ответственность государства как гарантия законности: проблемы теории и практики 

в Российской Федерации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. – Челябинск, 2006. – С. 3.

3 Общая теория права и государства: учебник / под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 

2002. – С. 234.

4 Ефремов А. Ф. Теоретические и практические проблемы реализации принципов законности в Российском государ-

стве: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. – Саратов, 2001. – С. 12.

5 Кучерена А. Г. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», М.: Деловой двор, 2009.
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значение юридической помощи адвокатов, но снижается ее эффективность с учетом 
того, что определяющую роль в разрешении правовых конфликтов приобретают не-
правовые факторы. Тенденцией правовой политики последних лет является курс на 
укрепление законности. Совершенствуются как само право, так и механизмы его ре-
ализации и защиты. Эти позитивные тенденции правоохранительной деятельности 
и правового климата в стране должны активно поддерживаться адвокатурой, как пала-
тами адвокатов, так и общественными объединениями адвокатов»1.

Определяя этот принцип, отмечают, что законность – это «принцип, метод и ре-
жим реализации норм права, содержащихся в законах и подзаконных актах, всеми 
участниками общественных отношений»2, «идея, требование и система (режим) ре-
ального выражения права в законах государства в самом законотворчестве, в под-
законном нормотворчестве»3, «требование неукоснительного претворения в жизнь 
законов и базирующихся на них нормативных правовых актов, требующая соответ-
ствия поведения субъектов общественных отношений предписаниям правовых норм, 
т. е. обеспечения правомерного поведения всех их участников»4.

Суды, касаясь содержания принципа законности в адвокатской деятельности ука-
зывают на то, что «из принципа законности следует, что органы самоуправления ад-
вокатуры должны создаваться в строгом соответствии с законом. Деятельность адво-
катов должна осуществляться в организационно-правовых формах, предусмотренных 
законом. При выполнении своих профессиональных обязанностей адвокаты обязаны 
соблюдать Конституцию и действующие законы»5.

Надо полагать, что принцип законности относится не только к адвокатам, 
но и к органам корпоративного управления адвокатурой.

В литературе отмечается, что законность, помимо вышеперечисленных черт, пред-
ставляет собой такое состояние жизни общества, «при котором существует качествен-
ное, непротиворечивое законодательство, а принятые в установленном порядке нормы 
права уважаются и исполняются органами власти, должностными лицами, организа-

1 Яртых И. С. Функции и правовой статус адвокатуры и ее общественных объединений в условиях формирования 

гражданского общества в Российской Федерации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук, М., 2009.

2 Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. А. Катаева, В. В. Лазарева. Уфа, 1994. – С. 389.

3 Общая теория права: курс лекций / под ред. В. К. Бабаева. Нижний Новгород, І993. – С. 523.

4 Долгопят А.О. Понятие и содержание принципа законности // Бизнес в законе. 2009. №1 // URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-printsipa-zakonnosti-.

5 https://kraevoy--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3299957&delo_

id=2800001&new=2800001&text_number=1.
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циями и гражданами, а также обращается внимание на то, что принцип законности – 
конституционный, что говорит о том, что применение норм материального права или 
иная форма реализации во всех случаях должны быть законными. При этом принцип 
законности, провозглашенный Конституцией Российской Федерации, одновременно 
является общеправовым, межотраслевым и отраслевым принципом права»1.

Формально принцип законности отражен в ст. 15 Конституции РФ, в которой ука-
зано следующее:

«1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы 
и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоре-
чить Конституции Российской Федерации.

2. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы.

3. Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не 
применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы 
официально для всеобщего сведения.

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 
Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 
чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора».

Из приведённых характеристик можно вынести категорическое суждение о том, что 
принцип законности является не только и не столько первым среди принципов адвока-
туры, поскольку все остальные принципы адвокатуры, а является надпринципом или 
сверхпринципом, руководящей правовой доктриной, поскольку все остальные прин-
ципы адвокатуры находятся в зависимом от данного принципа положении, и даже 
принцип независимости адвокатуры. Не случайно, А. Д. Бойков указывает на то, что 
«принцип независимости означает, что никакие органы и должностные лица не могут 
вмешиваться в профессиональную деятельность, как адвокатских сообществ, так и от-
дельных адвокатов, осуществляемую в рамках закона и установленных полномочий»2.

1 Долгопят А.О. Понятие и содержание принципа законности // Бизнес в законе. 2009. №1 // URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/ponyatie-i-soderzhanie-printsipa-zakonnosti-1.

2 Бойков А. Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской деятельности: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М.,2010. – С. 19.
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Ключевая мысль здесь – независимость адвокатуры, как известная мера свободы, 
может ограничиваться только положениями закона. Отсюда следует и вывод о том, что 
принцип независимости адвокатуры при привлечении адвоката к ответственности за 
совершение действий, находящихся за рамками требуемого законом поведения, не мо-
жет, в свою очередь рассматриваться как основание для избегания правовых послед-
ствий своих действий. Этот же вывод вполне применим и к иным принципам органи-
зации и деятельности адвокатуры.

Это объясняется тем, что для существования и воплощения в жизнь каких-либо 
иных принципов адвокатуры, помимо законности, необходимо первоначальное де-
кларирование и закрепление отправных начал этих принципов в положениях законо-
дательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, поскольку принцип законно-
сти пронизывает всю структуру правового регулирования общественных отношений. 
Однако любой принцип адвокатуры и адвокатской деятельности, без указания его в 
законе, может потерять свою нормативную основу, вследствие чего появляется угро-
за риска потери статуса самого принципа и насаждения, как следствия, в частности, в 
адвокатуре отношений безнравственных, но прикрытых формально прописанными из-
влечениями из разных правовых актов.

Наряду с этим, первостепенная значимость законности как принципа для адвока-
туры состоит в том, что она (законность) гармонизирует другие принципы, позволяет 
устранить противоречия при их применении и наполнить принципы адвокатуры так 
называемым реальным практическим содержанием, то есть применимыми в повсед-
невной практической деятельности каждого адвоката. Принципы должны отражаться 
в содержании закона, а соблюдение самого закона зависит от понимания и реализации 
того или иного принципа адвокатуры в профессиональной жизни адвокатов.

Будучи закрепленной в законе сущностная и содержательная характеристика того 
или иного принципа адвокатуры, с одной стороны, получает свое формальное закре-
пление, что способствует установлению принципа правовой определенности, в том 
числе и применительно к оценке адвокатом своих действий с точки зрения содержа-
ния принципов, определенных в законе. В то же время, формально-юридическое за-
крепление содержания конкретного принципа адвокатуры в положениях закона по-
зволила бы безошибочно выявить те ситуации, которые могли бы быть расценены как 
действия, направленные против соответствующих принципов.

Бывает, забывают, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ права и свобо-
ды человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нрав-
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 
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страны и безопасности государства. Такая «забывчивость» есть всего лишь очередная 
демонстрация пренебрежительного отношения к праву, как чему-то мешающему лич-
ному устроению жизни.

Но для не забывающих указанное конституционное установление логически вы-
текает, что если какое-то действие адвоката, адвокатского образования, органа управ-
ления адвокатским образованием, органа корпоративного управления адвокатурой, 
членов этих органов прямо законом разрешено (а кому-то другому при внешне схожих 
ситуациях запрещено) или прямо им не запрещено (а кому-то другому при схожих си-
туациях разрешено), они не могут расцениваться как нарушение закона. Значит, оно не 
может расцениваться как нарушение законности и зависящих от содержания данного 
принципа иных принципов организации и деятельности адвокатуры.

Отсюда следует и еще одно подтверждение значимости принципа законности как 
основного, первостепенного принципа для адвокатуры, которое проявляется в том, что 
именно по соответствую закону или наоборот – по не соответствию ему, можно судить 
о наличии или отсутствии соблюдения тех или иных принципов организации и дея-
тельности адвокатуры в конкретных действиях или решениях, принятых в адвокатуре. 
Тем самым законность выступает еще и неким индикатором соблюдения или несоблю-
дения иных принципов адвокатуры в реальной жизни.

3. Независимость как принцип адвокатуры3. Независимость как принцип адвокатуры

Термин «независимость», поскольку он употребляется в узко юридическом смысле, 
надо понимать исключительно как известную меру правовой свободы, свободного ус-
мотрения в деяниях в пределах очерченных правом границ.

Понятию «независимость» в юридическом смысле противостоит понятие «незави-
симость» как состояние дикости, когда человек возомнил, что он не ограничен ника-
кими ни нравственными, ни правовыми рамками, он может глумиться над правами и 
правоохраняемыми интересами других людей, особенно от него зависимых. Люди, ис-
поведующие «дикую независимость», презирают право в его нравственном начале. Для 
них право всего лишь набор изречений, используемых ими для собственного умствен-
ного и эмоционального возбуждения, чтобы причинить другому, слабому, побольше 
боли. «Дикая независимость» несёт опасность любому социальному и государствен-
ному организму. Одним из проявлений «дикой независимости» в адвокатуре является 
принятие властным адвокатским органом безнравственного решения под прикрытием 
известных лозунгов, но наполненных в решении фальшивым содержанием, и игнори-
рование правовых принципов.
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В широком, повседневном смысле «независимость» определяется как «категория 
бытия и познания, означающая наличие у объектов и систем собственного начала, не 
определяемого их внешним окружением и не зависящего от бытия других объектов и 
систем. Наличие самоценности объектов и систем определяет их специфику и образу-
ет необходимое условие разнообразия в мире»1.

В качестве синонимов слова «независимость» используют такие термины как 
«автономия, автономность, вольность, неподвластность, неподконтрольность, обосо-
бленность, самобытность, самостоятельность, самоуправление, свобода, суверенитет», 
а антонимами – «взаимозависимость, зависимость, кабала, несамостоятельность, по-
виновение, подвластность, подневольность, подчинение, подчиненность, покорность, 
послушание»2.

В некоторых иностранных языках независимость понимается как «свобода от вли-
яния, контроля и как самостоятельность, отсутствие политической, экономической, 
культурной и тому подобной подчиненности, суверенитет»3.

Также отмечают и такую характеристику «независимости» как «способность и воз-
можность действовать самостоятельно и быть защищенным от давления извне», при 
этом отмечается, что «независимость относительна: человек не может быть абсолютно 
независим от общества, а как гражданин – и от государства; он несет перед ними опре-
деленные обязанности»4.

По мнению А. Г. Кучерены «принцип независимости адвокатуры заключается в не-
подчинении адвокатуры государственным и муниципальным органам, их должностным 
лицам, политическим партиям, иным общественным образованиям, за исключением не-
обходимости выполнения законных требований властей, касающиеся соблюдения адво-
катурой требований закона и законных требований вышестоящих адвокатских образова-
ний, издаваемых ими на основе собственных корпоративных актов»5.

А. Д. Бойков указывает на то, что «принцип независимости означает, что никакие 
органы и должностные лица не могут вмешиваться в профессиональную деятельность, 

1 https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/5959-НЕЗАВИСИМОСТЬ.

2 https://rus-philosophical-enc.slovaronline.com/5959-НЕЗАВИСИМОСТЬ.

3 https://472.slovaronline.com/430-независимость.

4 https://845.slovaronline.com/880-независимость.

5 Кучерена А. Г. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». М.: Деловой двор, 2009.
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как адвокатских сообществ, так и отдельных адвокатов, осуществляемую в рамках за-
кона и установленных полномочий»1.

Суды полагают, что «независимость адвокатуры, прежде всего, означает, что ника-
кие органы и должностные лица не имеют права вмешиваться в профессиональную де-
ятельность как адвокатских сообществ, так и отдельных адвокатов»2.

В юридической литературе обращается внимание на то, что «независимость юри-
дической профессии является основополагающим принципом, характеризующим пра-
вовую природу и статус адвокатуры закрепленным в законодательстве многих стран, 
составляющим фундамент принципа верховенства закона, основная гарантия продви-
жения и защиты прав человека. Основу правовых гарантий независимости адвокатуры 
составляют иммунитеты и привилегии, действующие в отношении адвокатов и содер-
жащиеся в нормах международного и национального законодательства»3.

Вместе с этим, принцип независимости адвокатуры помимо гарантий независимо-
сти адвоката, как основного составляющего элемента адвокатуры, предполагает также 
и наличие в стране сильной и независимой организации адвокатов. Это необходимое 
условие обеспечения независимости каждого адвоката, поскольку организация ад-
вокатов призвана отстаивать публичную ценность адвокатуры. Не случайно в актах 
международного права и посвященным им исследованиям, отмечается, что ассоциации 
юристов должны играть «основополагающую роль в обеспечении соблюдения профес-
сиональных норм и этики, в защите своих членов от преследования и неправомерных 
ограничений и посягательств»4.

При этом, исследователи обращают внимание на то, что «независимость юридиче-
ской профессии является основополагающим принципом, который гарантирует, что 
вне зависимости от существующей в государстве структуры объединения адвокатов 
последние пользуются всеми правами наряду с остальными гражданами»5.

1 Бойков А. Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской деятельности: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М.,2010. – С. 19.

2 https://kraevoy--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3299957&delo_

id=2800001&new=2800001&text_number=1.

3 Иванов А. В. Гарантии независимости адвокатов и пути их совершенствования // Евразийская адвокатура. 2014. 

№6 (13) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/garantii-nezavisimosti-advokatov-i-puti-ih-sovershenstvovaniya.

4 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.

5 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.
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Также подчеркивается, что согласно международным стандартам, в каждой юрис-
дикции могут быть «одна и более независимая и самоуправляемая ассоциация адвока-
тов, признанная на основании закона, совет или исполнительный орган которой дол-
жен свободно избираться всеми членами без вмешательства со стороны какого-либо 
органа или лица», а независимость адвокатских ассоциаций «предполагает их полно-
мочия при принятии решений по вопросам, связанным с предоставлением доступа к 
профессии и аттестацией адвокатов, а также полномочия, связанные с привлечением 
адвокатов к дисциплинарной ответственности»1.

Таким образом, принцип независимости адвокатуры в законодательстве и практике 
его применения должен выполнять задачу по обеспечению организационной и эконо-
мической независимости (автономности) адвоката, как основного субъекта оказания 
юридической помощи. При этом автономность, или независимость, адвокатских обра-
зований и разных организационных структур в адвокатуре подчинена интересам неза-
висимости адвоката в его профессиональной деятельности.

В связи с этим, исследователи отмечают, что независимость адвокатуры должна 
включать в себя «обеспеченное на уровне закона правовое состояние органов адво-
катского сообщества, при котором они наделены исключительным правом в решении 
вопросов самоуправления и саморегуляции», а гарантии независимости адвокатуры 
представляют собой «комплекс нормативно-правовых предписаний, предоставляющих 
органам адвокатского сообщества преимущественное право в решении вопросов орга-
низационной, а также экономической самостоятельности»2.

Необходимо вспомнить, что еще до принятия действующего ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» Г. М. Резник отмечал, что «адвокатуре следует расстаться с навеян-
ным перестроечной смутой романтическим представлением о том, что она может су-
ществовать полностью отвязанной от государства. Адвокатура – особый институт 
гражданского общества, ей присущ публично-правовой статус, профессиональные уго-
ловная защита и гражданское представительство – составные части правосудия, посе-
му адвокатура не может находиться вне зоны государственного контроля»3.

Адвокатура действительно не может быть абсолютно независимой (в смысле «ди-
кой» или «отвязанной») и никогда не была таковой ввиду того, что важнейшим ме-

1 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.

2 Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. …канд. юрид. 

наук, М., 2017. – С. 13-14.

3 Резник Г. М. Закон об адвокатуре как жертва конфликта интересов // Российская юстиция. 1998. № 3. – С. 24.
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ханизмом внешнего контроля адвокатуры государством является его неотъемлемое 
право создавать законодательную базу, которую адвокаты, адвокатские образования и 
органы корпоративного управления обязаны соблюдать, впрочем, как и все граждане.

Поскольку адвокаты, будучи членами АП субъектов РФ, выполняют публично-
правовую функцию по оказанию юридической помощи, то из этого вытекает необходи-
мость обеспечения определённого контроля (то есть властного изменения или отмены 
результата какого-то деяния) как за адвокатской деятельностью, так и за деятельно-
стью адвокатских палат, не подрывающего принцип независимости адвокатуры.

При этом Конституционный суд РФ под элементами контроля за адвокатурой, оче-
видно, понимает деятельность адвокатских палат, а под одним из элементов контроля 
за адвокатскими палатами, в части принятых ею решений о прекращении статуса адво-
ката, понимается суд. Иначе, наличие властных полномочий, то есть контроля, не про-
тиворечит принципу независимости. Дело за малым: определением пределов «власт-
ных (контрольных) полномочий», за которыми исчезает принцип независимости.

Так, в одном из своих определений Конституционный суд РФ указал: «наделение 
адвокатских палат правом прекращать статус адвоката за виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение адвокатом возложенных на него обязанностей – при том, 
что решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката может быть 
обжаловано в судебном порядке (пункт 5 статьи 17 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации») – конституционные пра-
ва заявителя не нарушает»1.

Положения ч. 5 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности» предполагают, что ре-
шение совета адвокатской палаты, принятое по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1 и 2 этой статьи, т.е. решение о прекращении статуса адвоката, может быть обжало-
вано в суд.

В то же время, в ч. 2 ст. 25 КПЭА указывается, что в соответствии с Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
решение Совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката может быть об-
жаловано в суд лицом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, в месяч-
ный срок со дня, когда ему стало известно или оно должно было узнать о состояв-
шемся решении, но только в связи с нарушением процедуры его принятия.

Таким образом, нормами КПЭА установлено не предусмотренное законом ограни-
чение права адвоката на судебное обжалование, в то время как согласно ст. 55 Консти-

1 Определение Конституционного Суда РФ от 11.05.2012 № 838-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Басалыги Ярослава Иосифовича на нарушение его конституционных прав подпунктами 2 и 3 пункта 2 

статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
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туции РФ право гражданина может быть ограничено только федеральным законом. В 
связи с этим установленное ч. 2 ст. 25 КПЭА ограничение относительно предмета обжа-
лования решения о прекращении статуса адвоката не должно применяться на практике.

При этом следует обратить внимание на то, что компетенция суда в осуществле-
нии не нарушающего принцип независимости адвокатуры, воздействия на адво-
катуру не связана только с проверкой в рамках искового производства заявлений 
об оспаривании актов органов корпоративного управления адвокатурой и адвокатских 
образований, поскольку в соответствии с положениями ст. 33 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности...» представители судебных органов принимают участие в работе квалифи-
кационных комиссий АП субъектов РФ.

Определенное воздействие на адвокатуру, так же не нарушающее принципа неза-
висимости, является участие в соответствии со ст. 33 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...» представителей законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в составе квалификационной комиссии АП 
субъекта РФ.

В ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» предусмотрено участие в составе 
КЭС ФПА РФ двух представителей Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и двух представителей Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Наряду с этим, в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 72 Конституции 
Российской Федерации адвокатура находится в совместном ведении Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, и является, в то же время, объектом ре-
гулирования со стороны государства, а именно – Министерства юстиции Российской 
Федерации и его территориальных органов»1.

В Указе Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 
Российской Федерации» установлено, что Министерство юстиции имеет следующие 
полномочия в части контроля и надзора за адвокатурой:

«29) определяет порядок ведения реестров адвокатов субъектов Российской Феде-
рации, а также реестра адвокатов иностранных государств, осуществляющих адвокат-
скую деятельность на территории Российской Федерации;

29.1) утверждает форму реестра адвокатов иностранных государств, осуществляю-
щих адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации, и форму свиде-

1 Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. …канд. юрид. 

наук, М., 2017. – С. 149.
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тельства о регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, осуществляющих 
адвокатскую деятельность на территории Российской Федерации;

29.2) устанавливает по согласованию с заинтересованными федеральными органа-
ми государственной власти требования к форме, порядку оформления и направления 
адвокатского запроса;

30) утверждает форму ордера на исполнение поручения, выдаваемого адвокатским 
образованием, форму удостоверения адвоката и порядок ее заполнения;

30.13) осуществляет организационное и методическое руководство деятельностью 
территориальных органов, связанной с ведением реестров адвокатов субъектов Рос-
сийской Федерации, выдачей удостоверений адвоката, участием представителей тер-
риториальных органов в работе квалификационных комиссий при адвокатских пала-
тах субъектов Российской Федерации и реализацией иных функций, установленных 
законодательством Российской Федерации об адвокатуре;

30.16) осуществляет на территории Российской Федерации функции по контролю 
и надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации адвокатами, адво-
катскими образованиями и адвокатскими палатами;

30.27) ведет ведомственный реестр зарегистрированных некоммерческих организа-
ций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций, общественных объединений, политических 
партий и религиозных организаций, реестр национально-культурных автономий, ре-
естр филиалов и представительств международных организаций и иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций, реестр представительств иностранных 
религиозных организаций, открытых в Российской Федерации, государственный ре-
естр казачьих обществ в Российской Федерации, реестр государственных нотариаль-
ных контор и контор нотариусов, занимающихся частной практикой, реестр адвокатов 
иностранных государств, осуществляющих адвокатскую деятельность на территории 
Российской Федерации; ведет реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента, реестр некоммерческих организаций-исполнителей об-
щественно полезных услуг, принимает решения о включении в них либо об исключении 
из них некоммерческих организаций; ведет реестр иностранных средств массовой ин-
формации, выполняющих функции иностранного агента, принимает решения о вклю-
чении в него либо об исключении из него иностранных средств массовой информации;

30.32) проводит мониторинг деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов управления государственных внебюджетных фондов, органов местного са-
моуправления, государственных юридических бюро, адвокатских палат субъектов 
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Российской Федерации и негосударственных центров бесплатной юридической 
помощи по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому 
просвещению населения;

утверждает форму соглашения об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи, заключаемого органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридиче-
ской помощью, с адвокатской палатой субъекта Российской Федерации;

утверждает форму отчета адвокатов об оказании бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, направляемого в 
адвокатскую палату субъекта Российской Федерации, и устанавливает сроки его пред-
ставления;

утверждает форму сводного отчета адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи, направляемого в орган ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью».

Данные установления находят свое отражение в положениях ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» (ч. 6 ст. 2, ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 6.1, п. 2 ч. 2 ст. 33, п. 2 ч. 3 ст. 37.1, 
ч. 2-5 ст. 40, ч. 1-3 ст. 41, ч. 1 ст. 42, ч. 5, 7, 10, 14, 18 ст. 43) и КПЭА (ч. 2 ст. 18.1, 
ч. 1 ст. 20).

Наиболее значимыми из приведенных выше задач, является участие представи-
телей Министерства юстиции РФ в деятельности квалификационных комиссий ад-
вокатских палат субъектов РФ, в деятельности КЭС ФПА РФ, а также возможность 
инициировать дисциплинарное производство в отношении адвоката.

Отметим, что в юридической литературе подчеркивается, что «наделение Мини-
стерства юстиции РФ некоторыми контрольными функциями не противоречит миро-
вой практике и не лишает адвокатуру самостоятельности в решении важнейших вопро-
сов своей внутренней жизни. Правовые условия независимости адвокатуры России не 
только отвечают общепринятым мировым стандартам, но во многом превосходят их»1.

Наряду с этим, в силу положений ст. 4 УК РФ лица, совершившие преступления, 
равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

1 Яртых И. С. Функции и правовой статус адвокатуры и ее общественных объединений в условиях формирования 

гражданского общества в Российской Федерации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук, М., 2009.
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жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств.

Следовательно, адвокаты, в том числе являющиеся членами органов корпоратив-
ного управления, несут уголовную ответственность наравне с иными гражданами, на 
них распространяют свое действие положения УК РФ и УПК РФ и, соответственно, 
полномочия государственных органов, осуществляющих раскрытие и расследование 
преступлений, а также рассмотрение уголовных дел.

При этом, в целях обеспечения независимости адвокатуры, в нормах УПК РФ 
на основании п. 8 ч. 1 ст. 447, предусмотрены некоторые особенности производства 
по уголовным делам в отношении адвоката.

Эти особенности проявляются следующим образом:
– решение о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката либо о привле-

чении его в качестве обвиняемого принимается руководителем следственного органа 
Следственного комитета РФ по субъекту РФ (п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ); 

– проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в от-
ношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской деятельности) допускается только на основании 
судебного решения (ч. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»);

– установлено обязательное присутствие при производстве обыска, выемки 
и осмотра в отношении адвоката специально уполномоченного представителя адво-
катской палаты субъекта Российской Федерации, а также обязательные требования 
к основаниям и порядку обыска (выемки, осмотра) и решениям об их производстве 
(ст. 450.1 УПК РФ).

Значение установления особого порядка производства по уголовным делам в отноше-
нии определенных УПК РФ лиц, в том числе адвокатов, в Определении Конституцион-
ного Суда РФ от 14 декабря 2004 г. N 392-О «По запросу Верховного Суда Республики 
Карелия о проверке конституционности пункта 9 части первой, частей второй и третьей 
статьи 448 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» объясняется 
тем, что оно имеет свой целью: «обеспечение беспрепятственного исполнения указанны-
ми лицами своих профессиональных либо иных обязанностей, их независимости и само-
стоятельности, а также исключение попыток необоснованного привлечения к уголовной 
ответственности; повышенные гарантии неприкосновенности этих лиц обусловлены их 
особым правовым статусом и являются важным условием защиты публичных интере-
сов, связанных с характером выполняемых ими профессиональных функций».

В актах Конституционного суда РФ указывается, что «п. 3 ст. 8 Закона об адвокатуре 
не устанавливает неприкосновенность адвоката, не определяет ни его личную привиле-
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гию как гражданина, ни привилегию, связанную с его профессиональным статусом, по-
скольку она предполагает получение судебного решения при проведении в отношении 
адвоката лишь тех ОРМ и следственных действий, которые вторгаются в сферу осу-
ществления им собственно адвокатской деятельности – к каковой в любом случае не 
может быть отнесено совершение адвокатом преступного деяния, как не совместимого 
со статусом адвоката» (определения КС РФ от 22 марта 2012 г. № 629-О-О, от 17 июля 
2012 г. № 1472-О, от 22 апреля 2014 г. № 732-О, кассационное определение ВС РФ 
от 26 июля 2012 № 47-012-30сп-а и другие)». Поскольку Закон об адвокатуре предусма-
тривает более широкие гарантии для адвоката как лица, обладающего особым правовым 
статусом, следовательно, в данном случае указанный Закон должен иметь приоритет пе-
ред УПК РФ, поскольку при коллизии между общим и специальным актами применяет-
ся последний. Кроме того, как указал Конституционный суд РФ, ст. 7 УПК РФ по сво-
ему конституционно-правовому смыслу не исключает применение в ходе производства 
процессуальных действий норм иных – помимо УПК РФ – законов, если этими норма-
ми закрепляются гарантии прав и свобод участников соответствующих процессуальных 
действий» (абз. 6 п. 2 определения КС РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-О)»1.

Если говорить о конкретном смысловом содержании принципа независимости ад-
вокатуры, то результаты ранее проведенных исследований по этому вопросу, показыва-
ют, что с организационной точки зрения независимость адвокатуры определяется сле-
дующими взаимосвязанными и взаимообусловленными характеристиками:

– тем, что она не является государственной организацией, и её члены не являются 
государственными служащими;

– самостоятельностью в принятии решений о приёме членов в адвокаты;
– формированием кадрового состава руководящих органов;
– разработкой КПЭА, методических рекомендаций по вопросам профессиональной 

деятельности;
– наличием исключительного права на привлечение к дисциплинарной ответствен-

ности адвокатов за нарушение норм КПЭА;
– наличием права обращения в суд в защиту прав и свобод членов адвокатского 

сообщества;
– независимостью адвокатских образований (адвокатских кабинетов, коллегий 

адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций адвокатского кабинета) друг 
от друга в целом и от органов адвокатского самоуправления в частности2.

1 http://old.advgazeta.ru/rubrics/8/1445.

2 Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. …канд. юрид. 
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Наряду с организационными характеристиками независимости адвокатуры иссле-
дователи выделяют и экономические элементы, такие как:

– автономность формирования собственного бюджета и самостоятельность в реше-
нии вопросов экономического характера;

– свобода установления гонорарной политики адвокатами;
– формирование имущественной основы и финансирование адвокатских палат 

субъектов РФ, ФПА РФ (посредством палат), а также адвокатских образований и об-
щественных объединений адвокатов за счёт отчислений – денежных средств, вноси-
мых самими адвокатами1.

Важной гарантией независимости Федеральной палаты адвокатов и АП субъектов 
РФ является тот факт, что они защищены от каких-либо структурных изменений 
(не подлежит реорганизации) и ликвидации с момента своего формирования, если 
иное не предусмотрено федеральным законодательством, а также то, что палаты, пер-
воначально, создали себя сами.

В то же время в научных работах обосновано отмечается, что предусмотренный За-
коном принцип независимости адвокатуры не имеет однозначно понимаемого нор-
мативного закрепления в Законе в части разграничения полномочий по управлению 
адвокатурой между государством и адвокатурой, и делает возможным произвольное 
изменение и/или применение Закона»2.

4. Самоуправление как принцип адвокатуры4. Самоуправление как принцип адвокатуры

В самом общем виде под самоуправлением понимается «самостоятельность какой-
либо организованной социальной общности в управлении собственными делами»3, 
однако данный термин может иметь и троякое значение: «форма организации рабо-
ты, при которой самостоятельно решаются вопросы внутреннего управления», «вы-
борный орган, осуществляющий такое управление», «право государственной едини-

наук, М., 2017. – С. 149; Степашина М. С. Комментарий к Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» (под ред. А. М. Смушкина, В. Н. Барбарич) 2008 // СПС Консультант плюс.

1 Дабижа Т. Г. Обеспечение гарантий независимости адвокатской деятельности и адвокатуры: дис. …канд. юрид. 

наук, М., 2017. – С. 161-162.

2 Поспелов О. В. Формы адвокатских образований: автореф. дис. …канд. юрид. наук, М., 2008. – С. 8-9.

3 https://estestvoznanie.slovaronline.com/60462-САМОУПРАВЛЕНИЕ_.
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цы иметь собственные правительственные органы, решать вопросы законодательства 
и внутреннего управления»1.

В научных работах обосновано отмечается, что «предусмотренный Законом принцип 
самоуправления адвокатуры не имеет однозначно понимаемого нормативного закрепле-
ния в Законе, в том числе в части взаимодействия адвокатских палат и адвокатских об-
разований, вследствие чего на практике советы некоторых адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации принимают решения о проверках финансовой деятельности в 
адвокатских образованиях, созданных адвокатами палаты. Аналогичные действия адво-
катских образований в отношении адвокатских палат Законом также не запрещены»2.

А. Г. Кучерена указывает, что принцип самоуправления адвокатуры позволяет 
ей самостоятельно вырабатывать те правила внутреннего устройства и распорядка де-
ятельности, которым затем добровольно подчиняются все участники сообщества3.

Здесь представляется необходимым отметить, что исходя из общих принципов, 
закрепленных в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА, соответ-
ствующие правила закрепляются в КПЭА, а не в Разъяснениях и Резолюциях, которые 
совсем не обязательно отражают мнение всех участников сообщества, при этом оче-
видно, что добровольность подчинения правилам возможна лишь тогда, когда они вы-
рабатываются СООБЩЕСТВОМ, а не лицами, назначенными в рамках администра-
тивных антидемократических процедур.

В специализированных источниках термин «самоуправление» понимается как 
«тип управления в обществе, когда люди, жизнедеятельность которых выступает 
объектом управления, сами же и управляют ею, являясь одновременно и субъектом 
управления»4, отмечается, что при самоуправлении «люди сами управляют своими 
делами, принимают совместные решения и совместно действуют с целью реализации 
принятых решений. В условиях самоуправления его участники признают над собой 
власть только собственного объединения»5.

Г. М. Резник отмечает: «Нынешняя организация адвокатуры для наших условий 
в общем оптимальна. Кроме того, понимаете, в этой организации нет ничего такого, что 

1 https://efremova.slovaronline.com/96592-SAMOUPRAVLENIE.

2 Поспелов О. В. Формы адвокатских образований: автореф.  дис. …канд. юрид. наук, М., 2008. – С. 14-15.

3 Кучерена А. Г. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». М.: Деловой двор, 2009.

4 https://1023.slovaronline.com/371-самоуправление.

5 https://1039.slovaronline.com/393-самоуправление.
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бы сильно отличало ее от мировых образцов. Организация российской адвокатуры вы-
строена на принципах независимости, корпоративности и самоуправления. Отличия 
чисто терминологические: структурированное сообщество адвокатов в одних странах 
называется ассоциацией, в других – коллегией, у нас, как, к примеру, в Германии, – 
палатой. А принципы идентичны. Выборные органы адвокатского самоуправления – 
Советы, квалификационные комиссии осуществляют те же функции, что и везде 
в мире: прием в адвокатуру, дисциплинарная практика, контроль за соответствием 
профессиональным стандартам и этическим нормам, защита прав адвокатов и т.п. Са-
моуправление позволяет говорить о корпоративной независимости адвокатуры»1.

Действительно, самоуправление позволяет говорить о корпоративной независимо-
сти адвокатуры, но только тогда, когда действительно имеется САМОУПРАВЛЕНИЕ, 
а не САМОДЕРЖАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, которое имеется в адвокатуре в настоящее 
время.

Анализ материалов судебной практики показывает, что содержание принципа 
самоуправления судами оценивается следующим образом: «Этот принцип выражается 
в том, что адвокатские сообщества как не входящие в систему органов государствен-
ной власти и местного самоуправления самостоятельно определяют правила, которые 
регулируют отношения, возникающие в процессе их деятельности. Адвокатские об-
разования, созданные в установленном Законом порядке, самостоятельно решают все 
организационные вопросы»2. Заметим, что в судебном решении идет речь именно об 
Адвокатских образованиях, а не об органах корпоративного управления.

Наряду с этим, отмечается, что общественную систему САМОУПРАВЛЕНИЯ 
(т. е. не органов корпоративного управления, являющихся лишь элементом данной си-
стемы, а именно всею систему самоуправления) характеризуют:

«– наличие прав и возможностей самостоятельно (а не в порядке выполнения иду-
щих сверху команд) решать все необходимые вопросы;

 – признак социально-организационной автономии системы;
– участие в решении жизненно важных вопросов, т.е. в осуществлении управленче-

ских функций широких слоев населения, которые объединены в данную систему;
 – демократизм в организации управленческой деятельности»3.

1 http://viperson.ru/articles/genri-reznik-o-problemah-rossiyskoy-advokatury.

2 https://kraevoy--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3299957&delo_

id=2800001&new=2800001&text_number=1.

3 https://1023.slovaronline.com/371-самоуправление.
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Применительно к термину «самоуправление» указывается, что государство не вме-
шивается в деятельность самоуправляемых общностей и создаваемых ими органов 
управления, но устанавливает законодательные основы их деятельности и регистриру-
ет их, может иметь своих представителей, участвующих в деятельности соответству-
ющих организаций и их органов1. Это опять же отсылает нас к содержанию принципа 
законности в деятельности адвокатуры.

В исследованиях также отмечается, что принцип самоуправления означает от-
сутствие прямого подчинения как региональных палат Федеральной, так и руко-
водителей адвокатских образований на местах органам самоуправления регио-
нальных палат2.

Эти сущностные признаки самоуправления, применительно к адвокатуре, должны 
находить свое отражение в правовых нормах, регулирующих общественные отноше-
ния в сфере адвокатской деятельности и адвокатуры.

В гражданско-правовом смысле у участников корпоративного самоуправляемого 
объединения, адвокатской палаты субъекта РФ, на основании положений законода-
тельства (ст. 65.2 ГК РФ) имеется право участвовать в управлении делами корпора-
ции, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным доку-
ментом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться 
с ее бухгалтерской и иной документацией, обжаловать решения органов корпорации, 
влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предус-
мотрены законом.

Аналогичный объем прав, очевидно, имеется у адвокатской палаты субъекта Феде-
рации применительно к Федеральной палате адвокатов, куда палаты входят в обяза-
тельном порядке, что подтверждается положениями ст. 23-26 Устава ФПА РФ.

1 https://1043.slovaronline.com/1624-самоуправление.

2 Казун А., Ходжаева Е., Яковлев А. «Адвокатское сообщество России»: Доклад ИАПР НИУ ВШЭ и ИПП ЕУ СПб, 

Москва, М., 2015 // URL: https://pravo.ru/store/doc/doc/Doklad_advokats_all.pdf. – C. 3.
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5. Корпоративность как принцип адвокатуры5. Корпоративность как принцип адвокатуры

5.1. Что такое корпорация?

Термин «корпоративность» обычно понимается как «чувство принадлежно-
сти к единой группе, в которой индивиды имеют общие взгляды и убеждения»1, 
а термин «корпоративный» понимается как «узкогрупповой, замкнутый пределами 
корпорации»2. Отсюда возникает выделение двух основных признаков корпоративно-
сти в адвокатуры – «единая группа» и «пределы корпорации».

Значение термина «корпорация» интерпретируется как «объединённая группа, круг 
лиц одной профессии, одного сословия»3.

С точки зрения примата организационного устройства «корпорация» представляет-
ся как «широко распространенная в развитых странах форма организации предприни-
мательской деятельности, предусматривающая долевую собственность, юридический 
статус и сосредоточение функций управления в руках верхнего эшелона профессио-
нальных управляющих (менеджеров), работающих по найму»4.

Принцип корпоративности, как отмечается в информационных ресурсах сети 
Интернет, заключается в объединении и деятельности адвокатов через свою органи-
зацию (корпорацию адвокатов), которая устанавливает свои корпоративные правила 
поведения и другие нормы, решает вопросы ответственности адвокатов, регулирует 
другие вопросы адвокатской деятельности в соответствии с нормами права и пожела-
ниями адвокатов5.

А. Г. Кучерена указывает, что принцип корпоративности указывает на самостоятель-
ность адвокатуры, а его наличие обусловлено действием в рамках этого сообщества так 
называемых корпоративных норм6.

В то же время, в юридической литературе выделяются следующие признаки, кото-
рые характеризуют корпорацию с организационной точки зрения:

1 https://472.slovaronline.com/1517-корпоративность.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/13049-KORPORATIVNYIY.

3 https://ozhegov.slovaronline.com/13050-KORPORATSIYA.

4 https://rus-buhgalterskiy-dict.slovaronline.com/3164-КОРПОРАЦИЯ.

5 http://advokat68.ru/shest-principov/.

6 Кучерена А. Г. Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». М.: Деловой двор, 2009.
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«Во-первых, корпорация не является простой суммой индивидов. Она есть ассоциа-
ция, союз лиц, т.е. соответствующим образом организованный коллектив, воля которо-
го определяется групповыми интересами входящих в его состав индивидов и который 
организационно и имущественно действует вовне как единое целое от своего собствен-
ного имени.

Во-вторых, корпорация – это объединение не только людей, но и капиталов (в не-
коммерческих корпорациях – взносов).

В-третьих, корпорация – это объединение людей для выполнения какой-либо 
социально полезной деятельности.

В-четвертых, коллективное образование, организация становиться корпорацией, 
если она приобретает статус юридического лица»1.

В то же время в ряде источников корпорация определяется как «организованная 
группа, характеризующаяся замкнутостью, максимальной централизацией и автори-
тарностью руководства, противопоставляющая себя другим социальным общностям 
на основе своих узкоиндивидуалистических и узкогрупповых интересов»2.

Представляется, что приведенные выше определения «корпорации» и «корпора-
тивности», несмотря на их взаимосвязь, имеют скорее негативное смысловое содер-
жание, чем позитивное. Последний тезис, в значительной степени, применим к де-
ятельности органов корпоративного управления адвокатурой, нежели к адвокатуре 
и свойствам ее корпоративности, присущей адвокатуре как сообществу адвокатов.

В работе Г. М. Резника под названием «Корпоративная независимость адвокатуры: 
гарантии и правовое регулирование», опубликованной в Вестнике Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации, определения того как он понимает корпоратив-
ность адвокатуры, к сожалению, не обнаруживается3.

Значение принципа корпоративности, согласно материалу, опубликованному 
на сайте ФПА РФ в сети Интернет, определяется тем, что лица, осуществляющие 
определенный вид деятельности, объединяются в корпорацию, профессиональную 
организацию. Данная корпорация разрабатывает свои внутренние правила и имеет 
целью защиту профессиональных интересов входящих в нее членов, повышение пре-

1 Кашанина Т. В. Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). – М.: «Издательская группа 

НОРМА-ИНФРАМ», 1999. – 815 с.

2 https://835.slovaronline.com/148-корпорация.

3 Резник Г. М. Корпоративная независимость адвокатуры: гарантии и правовое регулирование // Вестник Федераль-

ной палаты адвокатов Российской Федерации. 2006. № 3 (13). – С. 40-42.
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стижа профессии, представительство перед иными органами и организациями, в том 
числе государственными1.

В то же время, Г. М. Резник в одной из своих публикаций отметил, что, утверждая 
принцип территориальной корпоративной организации адвокатуры, Закон вводит 
четкий критерий вхождения адвоката в региональный реестр – по месту учета адво-
ката в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого социального налога 
(ч. 2 ст. 40). Такой учет производится по месту жительства физического лица. Следо-
вательно, адвокат становится членом палаты того субъекта Федерации, на территории 
которого он проживает и постоянно практикует. Смена места жительства, сопряжен-
ная с изменением в налоговом учете, влечет и перемены в корпоративной «прописке»2.

Однако, если присмотреться к данному тезису более внимательно, то необходи-
мо заключить, что он содержит принципиальный изъян: смена места жительства 
не обязательно влечет «перемены в корпоративной прописке», в случае, если адвокат 
по каким-то причинам решает остаться членом АП субъекта РФ, поскольку обязанно-
сти адвоката обязательно менять «корпоративную прописку» в случае изменения его 
постоянного места жительства закон не предусматривает3.

В то же время наличие «корпоративной прописки» исходя из норм закона, не пре-
пятствует осуществлению адвокатской деятельности и иной, не запрещенной адвокату 
деятельности на всей территории России4.

Не препятствует закон и осуществлению адвокатской деятельности и в период, ког-
да адвокат переходит из одной палаты в другую.

Не препятствует закон и направлению Обращений, в том числе косвенно затраги-
вающих деятельность адвокатских палат, в которых адвокат не имеет «корпоративной 
прописки», поскольку адвокатура в Российской Федерации, исходя из научно-обосно-
ванного понимания содержания определения «корпоративность» – едина на всей тер-
ритории РФ.

Из этого следует сделать вывод о понимании адвокатом Г. М. Резником «принципа 
корпоративности» лишь как «принципа территориальной корпоративной организации 
адвокатуры», в то время как вдумчивое (без потаённых целей) прочтение текста зако-

1 https://fparf.ru/on-bar/about/.

2 Резник Г. «Настройка» Закона об адвокатуре: От правовой концепции к непротиворечивой практике // Российская 

юстиция. 2002. № 10 // http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131425.

3 https://www.lawmix.ru/bux/48259.

4 Баулин О. Дорога без начала и конца? Вряд ли можно считать благодарным занятием поиск «абсолютной правиль-

ности» // URL: https://fparf.ru/news/all_news/blogs/OBaulin/doroga-bez-nachala-i-kontsa/.
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на, показывает, что в законодательстве закреплен именно «принцип корпоративности 
адвокатуры», что далеко не одно и то же.

Поэтому последнее понимание принципа корпоративности правильное, как согла-
сующееся с публичным смыслом адвокатуры, чем его понимание как «корпоративная 
организация адвокатов внутри адвокатской палаты», что скрывает в себе как органи-
зационный, так сущностный порок, ведущий к искажению нравственных основ в от-
ношениях в самой адвокатуре. Это одно, но далеко не единственное проявление прин-
ципа корпоративности адвокатуры, еще и потому, что в организационной структуре 
адвокатуры имеются не только АП субъектов РФ, но и корпоративное объединение 
адвокатских палат – ФПА РФ, а также корпоративные организации самих адвока-
тов – адвокатские образования, и общественные объединения адвокатов, что проиг-
норировано адвокатом Г. М. Резником для целей использования «узкого» понимания 
корпоративности.

Вот и еще одно этому подтверждение: в рамках обсуждения законопроекта вне-
сенного Членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ А. А. Клишасом, 
прозвучал следующий, исходящий от АП г. Москвы тезис: «Адвокаты заявляют, что 
принципы самоуправления и корпоративности нарушаются тем, что решение по дис-
циплинарному производству, принятое советом Адвокатской палаты, наделенным пол-
номочиями на основании закона и избирательных процедур, может быть истребовано 
не только главой Федеральной адвокатской палаты и рассмотрено комиссией по этике, 
но и отменено и направлено в другую адвокатскую палату. Также в профессиональном 
сообществе возмущены тем, что неисполнение этих указаний может стать основани-
ем инициирования процедуры досрочного прекращения совета Адвокатской палаты. 
Адвокат, член Общественной палаты Генри Резник заявил «Шторму», что полностью 
поддерживает заявление Адвокатской палаты Москвы, которое, по его мнению, не 
нуждается ни в пояснении, ни в дополнительных комментариях. «Сам себя я коммен-
тировать не могу, там все написано», – сказал он»1.

Данная позиция Г. М. Резника не была разделена Советом ФПА РФ. Федеральная 
палата не усмотрела никакого нарушения принципа корпоративности в том, что дис-
циплинарное производство может быть рассмотрено в ФПА РФ. Так, в рамках об-
суждения законопроекта № 469485-7 коллеги, поддержанные ФПА РФ указывали: 
«речь идет о наделении ФПА лишь классическими кассационными полномочиями – 
отменить решение и направить дело на новое рассмотрение, сопроводив указаниями. 
Совет Адвокатской палаты г. Москвы считает более целесообразным наделение Сове-

1 https://dailystorm.ru/vlast/izvestnye-rossiyskie-yuristy-vystupili-protiv-reformy-advokatury.
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та ФПА РФ полномочиями апелляционной инстанции – по аналогии с компетенцией 
суда при обжаловании решения палаты. Пожалуй, эта модель может быть альтернатив-
ной по отношению к кассационной модели»1.

Некоторыми коллегами высказывалась мысль об установлении своеобразного над-
зора за дисциплинарной практикой региональных советов адвокатских палат в отно-
шении производств, возбуждаемых президентом ФПА РФ: «Предполагается, что ор-
ганом, осуществляющим «надзор», станет Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам. 
На мой взгляд, это можно только приветствовать, поскольку такое нововведение будет 
способствовать единообразному применению норм Закона об адвокатуре и Кодекса 
профессиональной этики адвоката»2.

Эти обстоятельства также подтверждают тезис о том, что адвокатом Г. М. Резником 
принцип корпоративности в адвокатуре понимается именно как «принцип территори-
альной корпоративной организации адвокатуры», и более никаких смыслов в содержа-
ние принципа корпоративности им не закладывается. Однако очевидно, что это понима-
ние не верно, ввиду неполноты отражения всех объективно существующих важнейших 
свойств, составляющих содержательное наполнение термина «корпоративность».

Представляется, что неправильное понимание Г. М. Резником содержания принци-
па корпоративности в организации адвокатуры послужило одной из причин принятия 
Разъяснения № 03/19 и последующей Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов 
«О соблюдении адвокатской этики».

Приведенные выше описания, характеризующие содержание принципа корпоратив-
ности, в понимании Г. М. Резника, а также описание этого принципа, размещенное на 
веб-сайте ФПА РФ в сети интернет, далеко не полностью раскрывают принцип корпо-
ративности в адвокатуре, поскольку соответствующий принцип многоаспектен и более 
глубок, нежели он представлен в содержании приведенных выше тезисов.

Адвокаты отмечают, что «слово «корпоративность», повторяясь с удручающей 
частотой мантры, в устах отдельных президентов адвокатских палат приобретает 
смысл, близкий к определению принципа «демократического централизма», на кото-
ром строилась деятельность ВЛКСМ»3.

1 Раудин В. Страшней проекта зверя нет. О слонопотамах и предлагаемых поправках в Закон об адвокатуре // URL: 

https://fparf.ru/news/all_news/blogs/vraudin/strashney-proekta-zverya-net/.

2 Чехов А. п. Изменения направлены на развитие корпорации. О предлагаемых законопроектом № 469485-7 по-

правках в Закон об адвокатуре // URL: https://fparf.ru/news/all_news/blogs/achekhov/izmeneniya-napravleny-na-razvitie-

advokatskoy-korporatsii/.

3 https://pravorub.ru/articles/15120.html.
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Наряду с этим, принцип корпоративности в адвокатуре тесно связан с имеющим-
ся в науке термином «юридическое лицо публичного права», под которым понимается 
«разновидность общеправовой категории юридического лица обладает следующими 
признаками:

а) организационное единство, выражающееся в определенной внутренней структу-
ре, единстве воли и цели;

б) отличие правосубъектности организации, наделяемой юридической личностью 
нормами публичного права, от правосубъектности составляющих ее физических лиц;

в) персонификация организации нормами публичного права, наличие у нее соб-
ственных идентифицирующих признаков (наименование, организационно-правовая 
форма и др.) и подчинение в организационном и функциональном плане режиму пу-
бличного права;

г) особое целевое назначение: реализация не просто общих, а общественных, 
публичных интересов;

д) особый порядок создания, определяемый нормами публичного права;
е) интегрированность в систему публичного управления».
Исходя из выделенных признаков под юридическим лицом публичного права сле-

дует понимать «организацию, которая создана законом или во исполнении закона для 
реализации общественно значимых целей, интегрирована в систему публичного управ-
ления и действует от своего имени в установленной организационно-правовой форме в 
рамках правового режима, определенного в своей основе нормами публичного права»1.

И эти признаки имеют существенное значение для правильного понимания прин-
ципа корпоративности в адвокатуре.

5.2. Адвокатские палаты субъектов РФ и Федеральная палата адвокатов РФ 
как организации, предусмотренные ФЗ «Об адвокатской деятельности...»

В соответствии с положениями ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» адво-
катская палата субъекта Российской Федерации, характеризуется следующими основ-
ными содержательными признаками:

– является негосударственной некоммерческой организацией, основанной 
на обязательном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации, которая 
создается в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической помощи, 

1 Усков О. Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал российского права. 2010. № 6. – 

С. 101-111; Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права: концептуальные основы общей теории. – М.: 

Наука, 2009.
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ее доступности для населения на всей территории данного субъекта Российской Фе-
дерации, организации юридической помощи, оказываемой гражданам Российской Фе-
дерации бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых 
к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса про-
фессиональной этики адвоката;

– действует на основании общих положений для организаций данного вида, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом;

– имеет свое наименование, содержащее указание на ее организационно-правовую 
форму и субъект Российской Федерации, на территории которого она образована;

– образуется учредительным собранием (конференцией) адвокатов;
– является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, открывает расчет-

ный и другие счета в банках в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, содержащим 
указание на субъект Российской Федерации, на территории которого она образована;

– подлежит государственной регистрации, которая осуществляется на основании 
решения учредительного собрания (конференции) адвокатов и в порядке, установлен-
ном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

В положениях ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» также указывается, что 
на территории субъекта Российской Федерации может быть образована только одна 
адвокатская палата, которая не вправе образовывать свои структурные подразделения, 
филиалы и представительства на территориях других субъектов Российской Федера-
ции, и образование межрегиональных и иных межтерриториальных адвокатских палат 
не допускается.

Также отмечается, что адвокатская палата не подлежит реорганизации, а ликвида-
ция адвокатской палаты субъекта Российской Федерации может быть осуществлена 
на основании федерального конституционного закона об образовании в составе Рос-
сийской Федерации нового субъекта в порядке, который устанавливается федераль-
ным законом.

Значимыми характеристиками, регламентирующими отношения между АП субъек-
та РФ и адвокатами, закрепленными в п. 6 и п.9 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...» является то, что адвокаты не отвечают по обязательствам адвокатской пала-
ты, адвокатская палата не отвечает по обязательствам адвокатов, а решения органов 
адвокатской палаты, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех чле-
нов адвокатской палаты.
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Из положений ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» следует, что Федераль-
ная палата адвокатов Российской Федерации характеризуется следующими основны-
ми содержательными признаками:

– является органом адвокатского самоуправления в Российской Федерации, обще-
российской негосударственной некоммерческой организацией, объединяющей адво-
катские палаты субъектов Российской Федерации на основе обязательного членства, 
который создается в целях представительства и защиты интересов адвокатов в орга-
нах государственной власти, органах местного самоуправления, координации дея-
тельности адвокатских палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами 
юридической помощи, а также реализации иных задач, возложенных на адвокатуру 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– для достижения указанных целей ФПА РФ вправе обращаться в суд в порядке, 
предусмотренном статьей 46 ГПК РФ и статьей 40 КАС РФ, с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся членами 
адвокатского сообщества;

– является организацией, уполномоченной на представление интересов адвокатов 
и адвокатских палат субъектов Российской Федерации в отношениях с федеральны-
ми органами государственной власти при решении вопросов, затрагивающих интере-
сы адвокатского сообщества, в том числе вопросов, связанных с выделением средств 
федерального бюджета на оплату труда адвокатов, участвующих в уголовном судопро-
изводстве в качестве защитников по назначению органов дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда.

– является юридическим лицом, имеет смету, расчетный и другие счета в банках 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, печать, штампы и бланки 
со своим наименованием;

– образуется, и ее устав принимается Всероссийским съездом адвокатов;
– подлежит государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 

законом о государственной регистрации юридических лиц;
– не подлежит реорганизации, а ее ликвидация может быть осуществлена только на 

основании федерального закона;
Значимыми характеристиками, регламентирующими отношения между ФПА РФ 

и адвокатами, закрепленными в ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» являет-
ся то, что образование других организаций и органов с функциями и полномочиями, 
аналогичными функциям и полномочиям Федеральной палаты адвокатов, не допу-
скается, а решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые в преде-
лах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.
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Из содержания ст. 29 и ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» следует, что 
АП субъектов РФ и ФПА РФ в полной мере соответствуют признакам «корпорации» 
и признакам «юридического лица публичного права», приведенным выше.

5.3. Гражданский кодекс РФ и ФЗ «О некоммерческих организациях»: 
некоторые возможности нормативного регулирования деятельности 

АП субъектов РФ и ФПА РФ или в чем смысл изгнания 
«неугодного» адвоката из корпорации?

В юридической литературе обосновано отмечается, что из положений п. 18 ст. 22, 
п. 2 ст. 24, п. 1 ст. 29 и п. 1 ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», следует, что 
регулирование деятельности корпоративных структур адвокатуры осуществляется, 
помимо этого закона, еще и положениями Гражданского кодекса РФ и на основе под-
ходов к регулированию деятельности некоммерческих организаций и применением со-
ответствующего законодательства1.

Особенности нормативного регулирования адвокатской деятельности и адво-
катуры, обусловливают необходимость рассмотрения принципа корпоративности 
в адвокатуре не только с позиций содержания положений ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...» и КПЭА, но и с точки зрения гражданско-правового регулирования и ре-
гулирования административно-правовыми нормами.

Анализ гражданско-правовых аспектов принципа корпоративности в адвокатуре 
и адвокатской деятельности указывает на наличие существенных дополнений, кото-
рые на основании положений норм ГК РФ вкладываются в содержание правового ре-
гулирования механизма корпоративных правоотношений, существующих и на уровне 
адвокат – АП субъекта РФ, и на уровне адвокат – ФПА РФ.

Этот подход позволяет уловить не только формально-юридический и нравствен-
но-правовой смысл такого явления, как применение к адвокату меры дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения статуса адвоката, но и организационный и даже 
финансово-экономический смысл, при том, что АП субъекта РФ и ФПА РФ позицио-
нируются именно как некоммерческие организации.

Содержание гражданско-правовых норм, применяющихся к правоотношениям, 
возникающим между адвокатом как членом адвокатской палаты и адвокатской пала-
той, то есть на уровне адвокат – АП субъекта РФ, показывает, что они в значительной 

1 Рудов М. В. О некоторых проблемах правового регулирования корпоративных отношений в сфере адвокатуры 

// Таврический научный обозреватель. 2016. №7 (12) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-

pravovogo-regulirovaniya-korporativnyh-otnosheniy-v-sfere-advokatury.
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степени сосредоточены на правовом регулировании вопросов, напрямую связанных с 
имуществом и денежными средствами, а также с общими вопросами управления адво-
катской палатой как корпоративной организацией.

Согласно ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, не имею-
щие извлечение прибыли, в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммерческие организации), причем юридические 
лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организаци-
онно-правовых формах адвокатских палат.

В ч. 6 ст. 50 ГК РФ, указывается, что к отношениям по осуществлению некоммер-
ческими организациями своей основной деятельности, а также к другим отношениям 
с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства (статья 2), 
правила настоящего Кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерче-
ской организации не предусмотрено иное.

В ст. 2 ГК РФ устанавливается перечень отношений, регулируемых гражданским 
законодательством, который включает в себя следующие общественные отношения, 
имеющие непосредственное отношение к правовому регулированию рассматриваемых 
общественных отношений:

– правовое положение участников гражданского оборота;
– отношения, связанные с участием в корпоративных организациях или с управле-

нием ими (корпоративные отношения), договорные и иные обязательства, а также дру-
гие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, 
автономии воли и имущественной самостоятельности участников.

Исходя из положений ст. 65.1 ГК РФ (с учетом признаков, указанных в норме и 
возможности применения ГК РФ по аналогии в силу ст. 6) адвокатские палаты от-
носятся к корпоративным юридическим лицам (корпорациям), основным признаком 
которых, является то, что их учредители (участники), обладающие правом участия 
(членства) в них, приобретают корпоративные (членские) права и обязанности в от-
ношении созданного ими юридического лица и формируют их высший орган в соот-
ветствии с положениями п.1 ст. 65.3 ГК РФ, согласно которому высшим органом кор-
порации является общее собрание ее участников.

В данной норме также указывается, что в некоммерческих корпорациях с числом 
участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной 
представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии 
с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются 
ГК РФ, другими законами и уставом корпорации.
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В ст. 65.2 ГК РФ предусмотрены следующие права и обязанности участников кор-
порации:

– участвовать в управлении делами корпорации;
– в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным доку-

ментом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться 
с ее бухгалтерской и иной документацией;

– обжаловать решения органов корпорации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

– требовать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), возмещения 
причиненных корпорации убытков (статья 53.1);

– оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), совершенные ею 
сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или законами о корпо-
рациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения послед-
ствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок корпорации.

Исходя из положений ст. 173.1 ГК РФ сделка, совершенная без согласия третьего 
лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного 
самоуправления, необходимость получения которого предусмотрена законом, явля-
ется оспоримой, если из закона не следует, что она ничтожна или не влечет правовых 
последствий для лица, управомоченного давать согласие, при отсутствии такого согла-
сия. Она может быть признана недействительной по иску такого лица или иных лиц, 
указанных в законе.

Законом или в предусмотренных им соглашениях с лицом, согласие которого необ-
ходимо на совершение сделки, могут быть установлены иные последствия отсутствия 
необходимого согласия на совершение сделки, чем ее недействительность.

Поскольку законом не установлено иное, оспоримая сделка, совершенная 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица 
или государственного органа либо органа местного самоуправления, может быть при-
знана недействительной, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна 
была знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого 
лица или такого органа.

На основании положений ч. 2 ст. 174 ГК РФ сделка, совершенная представителем 
или действующим от имени юридического лица без доверенности органом юридиче-
ского лица в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица, 
может быть признана судом недействительной по иску представляемого или по иску 
юридического лица, а в случаях, предусмотренных законом, по иску, предъявленному 
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в их интересах иным лицом или иным органом, если другая сторона сделки знала или 
должна была знать о явном ущербе для представляемого или для юридического лица, 
либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных 
совместных действиях представителя или органа юридического лица и другой сторо-
ны сделки в ущерб интересам представляемого или интересам юридического лица.

В юридической литературе по поводу сделок о которых ведется речь в ч. 2 ст. 174 
ГК РФ отмечается следующее: «Важным условием оспаривания такой сделки явля-
ется наличие доказательств причинения ущерба интересам представляемого. Иначе 
говоря, данный состав недействительности не является формальным, а предполагает 
доказывание ущерба. Например, если в результате сговора компания в лице подку-
пленного директора или иного представителя продает некоторое имущество по цене 
ниже рыночной или приобретает имущество по цене выше рыночного уровня, есть 
основания для аннулирования сделки по правилам п. 2 ст. 174 ГК, так как налицо 
не только сговор, но и ущерб интересам представляемого.

Но ущерб может выражаться не только в совершении сделки не по рыночной цене, 
но и в иных проявлениях, если представляемому навязывается сделка, которую он ско-
рее всего не совершил бы, или сделка на условиях, менее выгодных, чем мог реально 
добиться представитель. Например, если директор покупателя покупает некое иму-
щество по цене, не сильно отличающейся от рыночной, но при этом получает от про-
давца лично т.н. «откат» в размере 10% от цены за согласие совершить такую сделку, 
следовательно, он мог совершить сделку от имени покупателя по цене как минимум 
на 10% ниже. Тот факт, что он этого не сделал, а решил заработать за счет своего рабо-
тодателя (представляемого), означает совершение сделки в ущерб последнему в усло-
виях конфликта интересов и прямого сговора с контрагентом. Некоторые менеджеры 
или агенты цинично считают, что в подобной ситуации они не причиняют ущерб своей 
компании (представляемому), и все остаются довольными, но это грубо противоречит 
экономической логике и сути фидуциарных отношений между ними.

Более того, согласно п.93 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 года 
№ 25 ущерб может заключаться как в любых материальных потерях, так и в наруше-
нии иных охраняемых законом интересов (например, утрате корпоративного контро-
ля, умалении деловой репутации).

Установление ущерба интересам представляемого не самое простое предприятие, 
так как суду ретроспективно необходимо определить, совершил бы сам представляе-
мый такую сделку на соответствующих условиях, если бы реализовывал свои интере-
сы непосредственно, без помощи представителя. Тем не менее, как представляется, на-
личие доказательств недобросовестного сговора (например, коммерческого подкупа) 



183

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

должно презюмировать наличие ущерба и перекладывать бремя доказывания его от-
сутствия на сторону, заинтересованную в сохранении сделки.

Здесь вполне применима по аналогии норма абз.2 п.3 ст.182 ГК, согласно которой 
при оспаривании представляемым сделки, совершенной представителем с самим собой 
или с лицом, которого он одновременно представляет, наличие ущерба предполагает-
ся, а обратное должно доказываться ответчиком»1.

При этом, в ч. 2 ст. 174 ГК РФ (в отличие от нормы п.1 данной статьи) нет прямо-
го указания на право подачи иска теми, чьи интересы может нарушить сделка юриди-
ческого лица. Из этого не следует, что возможность подачи иска от учредителей, или 
членов юридического лица утрачивает нормативное основание. В силу общеправовых 
принципов и положений ст. 55 Конституции РФ, устанавливающих, что ограниче-
ние на реализацию каких-либо прав допускается только на основании закона, а также 
в силу положений норм ГК РФ, санкционирующих применение его положений 
по аналогии, отсутствие прямого нормативного основания не является основанием для 
отказа лицу в реализации соответствующего права.

Вышеизложенное означает, что адвокат – член адвокатской палаты, как корпора-
тивной организации, имеет право в порядке гражданского судопроизводства оспорить 
любую сделку, совершенную от имени АП субъекта РФ, по основаниям, предусмотрен-
ным в ст. 173.1 и ст. 174 ГК РФ, а именно в ситуациях, когда:

1. сделка, совершена без необходимого в силу закона согласия органа юридиче-
ского лица, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была знать 
об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия такого лица 
или такого органа;

2. сделка, совершенная действующим от имени юридического лица без доверенно-
сти органом юридического лица в ущерб интересам юридического лица, если другая 
сторона сделки знала или должна была знать о явном ущербе для юридического лица, 
либо имели место обстоятельства, которые свидетельствовали о сговоре либо об иных 
совместных действиях органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб 
интересам юридического лица.

Следует обратить внимание и на то, что к правовому регулированию деятельности 
адвокатских палат, помимо законодательства об адвокатской деятельности и адвока-
туре и норм ГК РФ, применяются положения Федерального Закона от 12.01.1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1 https://www.m-logos.ru/img/Tezis_KarapetovAG_23052017.pdf.
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На основании ст. 1 «О некоммерческих организациях», этот Федеральный за-
кон определяет особенности гражданско-правового положения некоммерческих ор-
ганизаций отдельных организационно-правовых форм, видов и типов и применяется 
по отношению ко всем некоммерческим организациям, созданным или создаваемым на 
территории Российской Федерации, постольку, поскольку иное не установлено насто-
ящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

В ч.1 ст. 27 этого ФЗ ведется речь о «конфликте интересов» и указывается, что для 
целей настоящего Федерального закона лицами, заинтересованными в совершении 
некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе сделок с другими 
организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель руководите-
ля) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в состав органов управле-
ния некоммерческой организацией или органов надзора за ее деятельностью, если ука-
занные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых отношениях, 
являются участниками, кредиторами этих организаций, состоят с этими гражданами 
в близких родственных отношениях или являются их кредиторами. При этом указан-
ные организации или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для неком-
мерческой организации, крупными потребителями товаров (услуг), производимых не-
коммерческой организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из пользова-
ния, распоряжения имуществом некоммерческой организации. Заинтересованность в 
совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том числе в со-
вершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и неком-
мерческой организации.

В ч. 2 ст. 27 ФЗ подчеркивается, что заинтересованные лица обязаны соблюдать 
интересы некоммерческой организации, прежде всего в отношении целей ее деятель-
ности, и не должны использовать возможности некоммерческой организации или до-
пускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных учредительными 
документами некоммерческой организации. Под термином «возможности некоммер-
ческой организации» в целях настоящей статьи понимаются принадлежащие неком-
мерческой организации имущество, имущественные и неимущественные права, воз-
можности в области предпринимательской деятельности, информация о деятельности 
и планах некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.

В ч. 3 ст. 27 ФЗ отмечено, что в случае, если заинтересованное лицо имеет заинте-
ресованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть некоммерче-
ская организация, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 
некоммерческой организации в отношении существующей или предполагаемой сделки:
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– оно обязано сообщить о своей заинтересованности органу управления некоммер-
ческой организацией или органу надзора за ее деятельностью до момента принятия ре-
шения о заключении сделки (в бюджетном учреждении – соответствующему органу, 
осуществляющему функции и полномочия учредителя);

– сделка должна быть одобрена органом управления некоммерческой организацией 
или органом надзора за ее деятельностью (в бюджетном учреждении – соответствую-
щим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя).

Кроме того, согласно ч. 4 ст. 27, сделка, в совершении которой имеется заинтере-
сованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может 
быть признана судом недействительной. Также установлено, что заинтересованное 
лицо несет перед некоммерческой организацией ответственность в размере убытков, 
причиненных им этой некоммерческой организации, причем если убытки причине-
ны некоммерческой организации несколькими заинтересованными лицами, их ответ-
ственность перед некоммерческой организацией является солидарной.

На основании положений ст. 128 ГК РФ понятие «имущество» включает в себя на-
личные деньги и безналичные денежные средства.

В качестве примера отметим, что в соответствии п. 5.12.15 Устава АП РБ, Совет 
АП РБ распоряжается имуществом адвокатской палаты в соответствии со сметой и с 
назначением имущества, а на основании п. 5.18.7 Устава АП РБ Президент АП РБ рас-
поряжается имуществом Адвокатской палаты РБ по решению Совета палаты, в соот-
ветствии со сметой и назначением имущества.

Положения этих норм со всей очевидностью показывают, что так называемые 
«сделки с заинтересованностью», совершаемые в адвокатуре президентами адво-
катских палат относительно аренды помещений адвокатских палат у самих себя или 
у близких родственников или близких лиц, или в случае иного противоречия ин-
тересов указанного лица и некоммерческой организации, в обязательном порядке, 
до их совершения, должны получать одобрение коллективного органа управления. 
Но практика показывает, что такого рода одобрения президентами адвокатских па-
лат может не быть получено, как например, это имело место в АП РБ применительно 
к сделке с тещей президента АП РБ, заключенной 24.12.2014 г.1

И здесь следует обратить внимание на ст. 53.1 ГК РФ, поскольку она в значитель-
ной степени помогает прояснить вопрос о том, почему в отношении адвокатов-членов 
корпорации, при определенных обстоятельствах, органам адвокатского самоуправле-
ния, читай «их руководителям и членам», жизненно необходимо применить меры дис-

1 https://www.facebook.com/groups/32lawyers/permalink/615919605480405/.
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циплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката при отсутствии, 
подчас, фактических оснований для этого.

На основании положений ст. 53.1 ГК РФ лицо, которое в силу закона, иного 
правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено 
выступать от его имени, читай «президент адвокатской палаты», обязано возме-
стить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступа-
ющих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридиче-
скому лицу.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа 
юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если 
будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей 
оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (без-
действие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычно-
му предпринимательскому риску.

Кроме того, в ч. 2 ст. 53.1 ГК РФ закреплены положения о том, что имуществен-
ную ответственность несут также члены коллегиальных органов юридического лица 
(читай – члены Совета АП субъекта РФ), за исключением тех из них, кто голосовал 
против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, 
действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

Говоря о деятельности ФПА РФ и ее регулировании приведенными положениями 
ГК РФ, отметим, что рассмотренные выше нормы в полной мере могут быть примене-
ны и к ее деятельности, учитывая при этом, что членами ФПА РФ являются адвокат-
ские палаты субъектов РФ.

Это обстоятельство, учитывая, что члены Совета АП субъекта РФ, Совета ФПА 
РФ, ввиду существования института ротации юридически и фактически могут стать 
таковыми лишь с обязательного одобрения Президента АП субъекта РФ или Прези-
дента ФПА РФ, в адвокатских палатах при определенных обстоятельствах, может сло-
житься механизм так называемой «круговой поруки», основанной преимущественно 
на материальном интересе адвокатов, входящих в состав органов адвокатского самоу-
правления. При этом состав делегатов на Всероссийский съезд адвокатов формируется 
с одобрения Президента АП, либо он сам является делегатом.

Вышеизложенное может повлечь за собой осуществление реакционных действий 
(прекращение статуса «неугодного» адвоката по решению Совета АП субъекта РФ), 
изменение положений КПЭА, принятие запретительных актов, а также совершение 
иных действий, направленных на консервацию сложившегося в адвокатских палатах 
положения.
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Небезынтересными в связи с затронутой проблемой являются также выдержки из 
судебных решений, вынесенных по иску И. Л. Трунова к ФПА РФ об оспаривании по-
ложений КПЭА. В решении суда отмечено: «в соответствии с п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, 
решение собрания вправе оспорить в суде участник соответствующего гражданско-
правового сообщества, не принимавший участия в собрании или голосовавший против 
принятия оспариваемого решения.

По смыслу приведенной нормы, оспаривать решение собрания вправе только то 
лицо, которое имело право участвовать в собрании. КПЭА был принят Съездом адво-
катов, который является органом Федеральной палаты Адвокатов. Федеральная адво-
катская палата объединяет адвокатские палаты субъектов Российской Федерации. В 
соответствии со ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», участие в съезде принимают адвокатские палаты, каждая из которых при 
принятии решений имеет один голос. Таким образом, участниками ФПА РФ являют-
ся только адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, и только они в лице 
своих представителей имеют право на участие в съезде.

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, решение собрания вправе оспо-
рить в суде участник соответствующего гражданско-правового сообщества, не при-
нимавший участия в собрании или голосовавший против принятия оспариваемого 
решения.

Отметим, что перечень оснований ничтожности решения собрания приведен в статье 
181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно положениям которой если 
иное не предусмотрено законом, решение собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, 
если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-право-
вого сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка или нравственности.
Поскольку Съезд адвокатов является разновидностью формы проведения собрания, 

то оспаривать его решения, по смыслу п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, вправе только адвокатские 
палаты субъектов Российской Федерации, которые имели право на участие в Съез-
де. Истец не является членом ФПА РФ и не имел права на самостоятельное участие в 
Съезде адвокатов, в связи с чем он не вправе оспаривать решения, принятые Съездом»1.

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.
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5.4. Адвокатские образования 
как составной элемент корпоративности адвокатуры

В юридической литературе отмечается, что «редакция п. 1 ст. 20 Закона об адво-
катуре не совсем точна. Совершенно очевидно, что адвокатская палата субъекта Рос-
сийской Федерации и Федеральная палата адвокатов Российской Федерации, так же 
являются организационно-правовыми формами адвокатуры, наряду с адвокатским ка-
бинетом, коллегией адвокатов, адвокатским бюро и юридической консультацией. Без-
условно, первые две из названных выше организаций имеют отличные цели, и реша-
ют несколько иные задачи по отношению к организациям, которые перечислены в п. 1 
ст. 20 Закона об адвокатуре, но, однако, при всем при этом, не перестают быть корпо-
ративными структурами адвокатуры»1.

Отсюда следует и обратный вывод, о том, что корпоративность в адвокатуре 
не сводится к определению АП субъектов РФ как единственного носителя принципа 
корпоративности в адвокатуре2, поскольку корпоративными элементами института ад-
вокатуры являются и адвокатские образования.

О необходимости применения именно широкого подхода к определению корпо-
ративности в адвокатуре свидетельствует и то, что правовой статус адвокатских об-
разований, как и правовой статус органов корпоративного управления адвокатурой, 
определен в одной главе ФЗ «Об адвокатской деятельности...» – Главе 4, носящей на-
звание «Организация адвокатской деятельности и адвокатуры».

Уже на основании этого адвокатские образования являются неотъемлемым звеном 
корпоративной организации адвокатуры. Причем на их деятельность, как и на деятель-
ность адвокатских палат субъектов РФ и ФПА РФ так же распространяется действие 
положений ГК РФ о корпоративных организациях и о собраниях, а также положения 
ФЗ «О некоммерческих организациях».

В связи с этим в литературе подчеркивается, что хотя ассоциация (адвокатская 
палата) и «призвана репрезентировать профессиональное сообщество, ставить знак ра-
венства между двумя этими феноменами не вполне верно. Профессиональное сообще-

1 Рудов М. В. О некоторых проблемах правового регулирования корпоративных отношений в сфере адвокатуры 

// Таврический научный обозреватель. 2016. №7 (12) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-problemah-

pravovogo-regulirovaniya-korporativnyh-otnosheniy-v-sfere-advokatury.

2 Резник Г. «Настройка» Закона об адвокатуре: От правовой концепции к непротиворечивой практике // Российская 

юстиция. 2002. № 10 // URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131425.
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ство в большей степени конституируется реалиями практической деятельности и раз-
деляемым повседневным опытом адвокатов»1.

В соответствии с положениями ст. 20 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» 
формами адвокатских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвока-
тов, адвокатское бюро и юридическая консультация.

Адвокат вправе в соответствии с положениями ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...» самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осущест-
вления адвокатской деятельности. О своем выборе адвокат обязан уведомить совет 
адвокатской палаты в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 
а в случаях, предусмотренных статьей 24 настоящего Федерального закона, адвокат 
осуществляет адвокатскую деятельность в юридической консультации.

В соответствии с Информационной справкой о состоянии адвокатуры и адво-
катской деятельности в 2017 году, в Российской Федерации учреждено и действует 
26 648 адвокатских образований, в том числе 3 006 коллегий адвокатов, 856 адвокат-
ских бюро, 22 688 адвокатских кабинетов, 98 юридических консультаций, при этом 
46 577 (63,3%) адвокатов осуществляют адвокатскую деятельность в коллегиях адво-
катов, 3 820 (5,2%) – в адвокатских бюро, 457 (0,6%) – в юридических консультациях, 
30,9% – в адвокатских кабинетах2.

В литературе отмечается, что основная деятельность и процесс их взаимоотноше-
ний с коллегами происходит именно в адвокатских образованиях. «Адвокатские па-
латы пока не стали такого рода площадками, хотя они и организуют разного рода 
корпоративные мероприятия. Например, палатами проводятся развлекательные 
и спортивные мероприятия среди адвокатов (спартакиады, конкурсы красоты, сорев-
нования по рыбной ловле и т.д.), иногда даже на межрегиональном уровне. Однако, не-
смотря на все эти начинания, в интервью адвокаты часто отзывались о палатах как о 
формальных институциях, соприкосновение с которыми обычно происходит при вне-
сении ежемесячных взносов на общие нужды либо получении бланков ордеров, т.е. 
преимущественно по бюрократическим поводам. В большей степени внутригрупповые 
связи адвоката представлены в коллективах локального уровня, где человек непосред-
ственно работает»3.

1 Бочаров Т. Ю. Адвокатская профессия как сообщество практики // Социология власти. 2016. №3 // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-professiya-kak-soobschestvo-praktiki.

2 https://fparf.ru/practical-information/statistics/information-on-the-state-of-the-legal-profession-and-legal-practice-in-2017/.

3 Бочаров Т. Ю. Адвокатская профессия как сообщество практики // Социология власти. 2016. №3 // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/advokatskaya-professiya-kak-soobschestvo-praktiki.
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Не ставя перед собой задачу рассмотреть правовой статус каждой из форм адвокат-
ских образований в настоящей работе, отметим, что адвокатские образования имеют в 
соответствии с положениями ст. 39 ФЗ «Об адвокатской деятельности» право созда-
вать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами (участниками) об-
щественных объединений адвокатов.

Наиболее значимым российским общественным объединением адвокатских обра-
зований является учрежденная в 1994 году Гильдия Российских адвокатов, которая 
представляя интересы адвокатов как членов адвокатских образований последователь-
но выступает за развитие демократии в выборности органов корпоративного управле-
ния адвокатурой, за гласность в деятельности по организации адвокатуры, устранение 
келейности в принятии решений, связанных с организацией адвокатуры1.

Несмотря на то, что ГРА представляет интересы значительного числа адвокатских 
образований, позиция ГРА по значимым вопросам адвокатской деятельности, в первую 
очередь в части демократизации корпоративных процессов в адвокатуре, со стороны 
ФПА РФ открыто не критикуется, но и не поддерживается, поэтому, демократические 
процедуры в адвокатуре не усиливаются, и создается существенный дисбаланс в реа-
лизации принципов корпоративности в адвокатуре.

Этот дисбаланс проявляется и в практике деятельности конкретных адвокатских 
образований2, особенно в части дискриминации адвокатских кабинетов3.

Адвокаты отмечают, что в практике нередко возникает ситуация, когда адвокату 
по различным причинам не удобно принимать доверителей по месту регистрации ка-
бинета, где он, как правило проживает с семьей, в связи с чем адвокат арендует поме-
щение для встреч с доверителями, в максимально удобном для этого месте. Наряду 
с арендой, стоимость которой подчас весьма высока, адвокатами применяется пар-
тнерство с коллегами в аренде офиса или установление договоренности с организаци-
ей, готовой предоставить ему рабочее место в своем помещении. В то же время, ана-
лиз практики показывает, что в ряде случаев такое явление по различным причинам 
не устраивает адвокатские палаты, представители которых выезжают в офис адвока-
тов, нередко в их отсутствии устраивают там проверку, при которой у сотрудников 
организации-партнера выясняют, где адвокаты хранят материалы своих производств, 
заявляют, что адвокат вообще не имеет права находиться в одном офисе с лицом, 

1 http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/m1-tseli-i-zadachi; http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/docum-gra.

2 https://legal.report/sovet-ap-lishil-statusa-advokata-osemenitelja/.

3 https://pravorub.ru/articles/15120.html; Мельниченко Р. Г. Кому мешают адвокатские кабинеты?// эж-Юрист. № 24. 

2008. С. 15.
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не являющимся адвокатом, высказывают угрозы привлечением к дисциплинарной 
ответственности на этом основании.

Дискриминационные порядки, действующие в отношении адвокатских кабине-
тов, проявляются и в том, что для них адвокатскими палатами устанавливаются по-
вышенные взносы. Очевидно, что сторонники установления повышенного размера 
взносов для адвокатских кабинетов могут ссылаться на то, что адвокаты сами для себя 
установили такие взносы, т.к. именно конференция адвокатов как орган адвокатско-
го самоуправления принимает решение о взносах. При этом игнорируется, что в силу 
значительного числа причин, в том числе и дискриминационной политики советов ад-
вокатских палат, адвокаты, осуществляющие свою деятельность в адвокатских кабине-
тах, зачастую не принимают участие в заседании конференции либо не имеют возмож-
ности высказаться на ней и/или, в силу меньшинства голосов повлиять на подобные 
решения. Также трудно согласиться с установлением в отдельных адвокатских палатах 
требований о том, что адвокат, учредивший адвокатский кабинет, имеет право осущест-
влять защиту по назначению только в том районе, где зарегистрирован адвокатский ка-
бинет, ведь для адвокатов из коллегий адвокатов такое ограничение не действует. Из-
ложенные выше и другие примеры показывают, что необходимо рассмотреть вопрос об 
установлении законодательных гарантий для адвокатских кабинетов, способных защи-
тить адвокатов, избравших такую форму адвокатского образования от дискриминации1.

Руководители адвокатских образований подвергаются воздействию со сторо-
ны совета адвокатской палаты субъекта РФ из-за своей принципиальной позиции 
по вопросам о расходовании денежных средств, поступающих в адвокатские палаты 
от взносов адвокатов2, вследствие чего в отношении них по надуманным основаниям 
применяется мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адво-
ката. Нередко подобное явление сопровождается и проведением, что называется, «PR-
компании» с негативным оттенком этого термина, с помощью официального веб-сайта 
адвокатской палаты и регионального телевидения3.

Исследователи проблем организации и деятельности адвокатуры уже давно об-
ращают внимание на тенденцию нарастающего вмешательства органов адвокатского 
самоуправления в работу адвокатских образований и анализируя практику взаимо-
действия ряда адвокатских палат с адвокатскими образованиями, работающими на их 

1 http://www.eurasian-advocacy.ru/vse-novosti/2209-pravo-advokata-chto-meshaet-zashchitit-cheloveka-v-rossii-videozapis-

kruglogo-stola-v-ramkakh-ogf-2018.

2 https://rb.versia.ru/bashkirskie-advokaty-obratilis-k-ministru-yusticii-rossii-s-prosboj-proverit-regionalnyj-minyust.

3 http://www.ap-rb.ru/news/5661/; https://bash.news/news/95288_v_bashkirii_advokat_lishilsya_statusa_izza_torgovli_

bychim_semenem.
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территории, они предлагают внести в закон правило о запрете на вмешательство адво-
катских палат субъектов Федерации в деятельность адвокатских образований1.

Вышеизложенные обстоятельства дают основания полагать что принцип корпора-
тивности адвокатуры, применительно к взаимоотношениям между адвокатскими об-
разованиями и органами корпоративного управления, в настоящее время характери-
зуется доминированием органов корпоративного управления и подчиненным статусом 
адвокатских образований.

5.5. Адвокат как член адвокатской корпорации

Как следует из положений ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», адвокат – 
это имеющий особый правовой статус независимый профессиональный советник 
по правовым вопросам.

Адвокат считается приобретшим статус адвоката и членство в адвокатской палате 
со дня принятия присяги (ч. 2 ст. 13 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»), в которой 
он клянется «честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать пра-
ва, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката».

Именно с этого момента в соответствии с ч. 1 ст. 3 и ч. 2 ст. 4 КПЭА на лицо, при-
обретшее статус адвоката начинает распространяется действие положений КПЭА.

А. Д. Бойков, абсолютно обосновано ставя во главу угла, при описании принци-
па корпоративности, не адвокатские образования и даже не органы корпоративного 
управления адвокатурой, а адвоката, отмечает, что принцип корпоративности означа-
ет общность профессиональных интересов адвокатуры. Соответственно, все вопросы 
внутренней жизни органами самоуправления должны решаться с позиции корпора-
тивной солидарности, в интересах адвокатского сообщества и адвокатов2.

Отметим, кстати, что содержание присяги адвоката, определенное в ст. 13 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности…» свидетельствует, что функциональное предназна-
чение адвоката состоит в защите прав, свобод и интересов доверителей, действуя на 
основе законодательства и КПЭА, что в свою очередь обеспечивает контроль граж-
данского общества за соблюдением государством правовых норм, и как следствие – 
защиту права). При этом, каких-либо «корпоративных обязанностей», связанных 

1 Поспелов О. В. Формы адвокатских образований в России. М.: Российская академия адвокатуры, 2008. – С. 87.

2 Бойков А. Д. Статус адвоката: содержание, квалификационные требования и принципы адвокатской деятельности: 

автореф.  дис. …канд. юрид. наук. М.,2010. – С. 19.
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с его взаимоотношениями с органами корпоративного управления адвокатурой 
и адвокатскими образованиями, текст присяги не содержит.

Говоря о преломлении действия принципов организации и деятельности адвока-
туры к деятельности конкретного адвоката, следует отметить адвокат при оказании 
юридической помощи принимает решения по своему разумению, и в этом проявляется 
его «независимость». Адвокат в своей профессиональной деятельности не преследует 
каких-то особых целей и не выполняет (решает) задачи, стоящие перед адвокатурой 
как формальной организацией. Адвокат выполняет единую профессиональную функ-
цию, возложенную на всех адвокатов и на каждого адвоката в отдельности.

Предполагается, что адвокат принимает решения и действует по своему делу само-
лично, то есть без чьего-либо указания. И в смысле профессиональной отдельности, 
самостоятельности как «независимости» адвокат не является «элементом» адвокатуры 
как формальной организации. Адвокат является элементом организации в силу член-
ских отношений с ней.

В своей «независимости» адвокат «самоуправляем». Чтобы избежать больного раз-
двоения человеческой личности адвоката («управляющий адвокат» и «управляемый ад-
вокат»), размытости термина «независимость» (то как безбрежность, то как мера), сле-
дует признать наиболее компактным понятие «самостоятельность» или «автономность» 
адвоката. Адвокат в своей профессиональной деятельности самостоятелен, автономен.

Здесь может возникнуть недоумение, когда напрашивается сравнение, например, со 
следователем, которого тоже наделяют профессиональной самостоятельностью. Следо-
ватель – самостоятелен, но его «самостоятельные» решения могут быть предварительно 
одобрены или отменены властным решением другого лица. Из этого делается вывод, что 
«самостоятельность» (автономность) и «независимость» разные по объёму понятия.

«Самостоятельные» решения могут быть отменены другим лицом, а «независи-
мые» могут быть отменены только лицом, принявшим «независимое» решение: по-
этому следователь – «самостоятелен», а адвокат – «независим». Следователь являет-
ся властным лицом, а адвокат – нет. Решениям следователя обязаны подчиняться все, 
кому они адресованы. Адвокат – лицо безвластное, его заявления, ходатайства, жало-
бы не обладают властной силой. Адвокату не нужно ничьё разрешение или одобрения 
на написание и подачу какого-либо прошения. Оно всего лишь прошение, обращённое 
к властному лицу. Адвокатское прошение не нуждается в предварительном одобрении 
его содержания каким-либо органом организации адвокатов или государства. Эти ор-
ганы не могут запретить адвокату обратиться с таким прошением к властному лицу; 
эти органы не могут отменить (отозвать) прошение, признать «не существующим» 
с момента получения его властным лицом.
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Следовательно, принципом адвокатуры, применительно к адвокату, является 
не «независимость», а профессиональная самостоятельность (автономность). Имен-
но с учетом этого аспекта следует понимать или прочитывать напечатанный в Законе 
об адвокатской деятельности принцип «независимости».

Среди обязанностей адвоката, которые он несет не как адвокат (профессиональные 
обязанности), а как член корпорации адвокатов (членские обязанности), ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности...» упоминает:

– обязанность соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять 
решения органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции (п. 5 
ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...»);

– обязанность ежемесячно отчислять средства на общие нужды адвокатской па-
латы в порядке и в размерах, которые определяются собранием (конференцией) ад-
вокатов адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации 
(далее – собрание (конференция) адвокатов), а также отчислять средства на со-
держание соответствующего адвокатского кабинета, соответствующей коллегии ад-
вокатов или соответствующего адвокатского бюро в порядке и в размерах, которые 
установлены адвокатским образованием (п. 5 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...»).

При этом в ч. 2 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается, что за 
неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязан-
ностей адвокат несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным 
законом.

Говоря о первой, основной обязанности адвоката соблюдать положения КПЭА от-
метим, что применительно к содержанию «корпоративных обязанностей» адвоката 
КПЭА относит следующие обязанности:

– сохранять честь и достоинство, присущие его профессии при всех обстоятель-
ствах (ч. 1 ст. 4 КПЭА);

– в тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулирова-
ны законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или КПЭА, адвокат 
обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие 
общим принципам нравственности в обществе (ч. 3 ст. 4 КПЭА);

– избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к адвокатуре 
(ч. 2 ст. 5 КПЭА);

– уважать права, честь и достоинство лиц коллег и других лиц, придерживаться мане-
ры поведения и стиля одежды, соответствующих деловому общению (п. 2 ст. 8 КПЭА);
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– обеспечивать адвокатскую палату субъекта Российской Федерации актуальной 
информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и изве-
щений (п. 5 ст. 8 КПЭА);

– исполнять возложенные на адвоката полномочия в связи с избранием (назначе-
нием) на должность в адвокатской палате субъекта Российской Федерации или Фе-
деральной палате адвокатов, а также исполнять полномочия руководителя или иного 
избранного (назначенного) на должность лица адвокатского образования (подразделе-
ния) (ч. 2 ст. 9 КПЭА);

– не осуществлять сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность в ходе осуществления адвокатской деятельности (п. 3.1. ст. 9 КПЭА);

– при осуществлении иной деятельности не порочить честь и достоинство адвоката 
и не наносить ущерб авторитету адвокатуры (ч. 4 ст. 9 КПЭА);

– в любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности сохранять 
честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокату-
ры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокат-
скому сообществу очевидна или это следует из его поведения (ч. 5 ст. 9 КПЭА);

– строить свои отношения с другими адвокатами на основе взаимного уважения 
и соблюдения их профессиональных прав (ч. 1 ст. 15 КПЭА).

– не употреблять выражения, умаляющие честь, достоинство или деловую репута-
цию другого адвоката либо авторитет адвокатуры, использовать в беседах с лицами, 
обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями выражения, по-
рочащие другого адвоката, а также критику правильности действий и консультаций 
адвоката, ранее оказывавшего юридическую помощь этим лицам, обсуждать с лицами, 
обратившимися за оказанием юридической помощи, и с доверителями обоснованность 
гонорара, взимаемого другими адвокатами (ч. 2 ст. 15 КПЭА);

– не склонять лицо, пришедшее в адвокатское образование к другому адвокату, 
к заключению соглашения об оказании юридической помощи между собой и этим 
лицом (ч. 3 ст. 15 КПЭА);

– уведомить Совет о принятии поручения на ведение дела против другого адвоката, 
если адвокат принимает поручение на представление доверителя в споре с другим ад-
вокатом, он должен сообщить об этом коллеге и при соблюдении интересов доверите-
ля предложить окончить спор миром (ч. 4 ст. 15 КПЭА);

– выполнять решения органов адвокатской палаты и органов Федеральной палаты 
адвокатов, принятые в пределах их компетенции (ч. 6 ст. 15 КПЭА);

– участвовать лично или материально в оказании юридической помощи бесплатно 
в случаях, предусмотренных законодательством, или по назначению органа дознания, 
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органа предварительного следствия или суда в порядке, определяемом адвокатской па-
латой субъекта Российской Федерации (ч. 7 ст. 15 КПЭА);

– будучи руководителем адвокатских образований (подразделений) и (или) руко-
водителем адвокатских палат субъектов Российской Федерации принимать меры для 
надлежащего исполнения адвокатами профессиональных обязанностей по участию 
в оказании юридической помощи бесплатно и помощи по назначению, а также по осу-
ществлению отчислений на общие нужды адвокатской палаты и выполнению иных 
решений органов адвокатской палаты и Федеральной палаты адвокатов, принятых 
в пределах их компетенции (ч. 8 ст. 15 КПЭА);

– не допускать распространение информации об адвокате и адвокатском образова-
нии, которая содержит оценочные характеристики адвоката, отзывы других лиц о ра-
боте адвоката, сравнения с другими адвокатами и критику других адвокатов, заявле-
ния, намеки, двусмысленности, которые могут ввести в заблуждение потенциальных 
доверителей или вызывать у них безосновательные надежды, а если адвокату стало из-
вестно о распространении без его ведома информации о его деятельности, которая не 
отвечает настоящим требованиям, он обязан сообщить об этом Совету (ст. 17 КПЭА).

В ч. 1 ст. 18 КПЭА указано, что нарушение адвокатом требований законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное 
умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной 
ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и настоящим Кодексом.

В ч. 6 ст. 18 КПЭА указывается, что мерами дисциплинарной ответственности 
являются:

1) замечание;
2) предупреждение;
3) прекращение статуса адвоката.
Однако, несмотря на закрепление «корпоративных обязанностей» в положениях 

ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА, не содержится перечня «корпоратив-
ных прав адвоката», хотя, по общему смыслу закона, правам любого лица всегда про-
тивостоят его обязанности, и наоборот, т.е. нет прав без обязанностей и обязанностей 
без прав1. Исследователи отмечают, что «в законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре» следует закрепить внутрикорпоративные права адвоката. Действующий 
закон расширил права президента адвокатской палаты, позволив практически моно-
польно определять состав членов совета адвокатской палаты, что является покушени-

1 http://docs.pravo.ru/document/view/25870147/25616101/.
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ем на внутрикорпоративную демократию. Закон должен зафиксировать право каждого 
члена адвокатской палаты избирать и быть избранным в органы самоуправления, что 
устанавливалось советским законодательством»1.

Отметим, что в соответствии с положениями п. 23 «Основных положений о роли 
юристов» юристы, как и другие граждане, имеют право на свободу выражения мне-
ния, убеждений и собраний. В частности, они имеют право принимать участие в об-
щественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, отправления правосудия 
и поощрения, и защиты прав человека, и быть членами местных, национальных или 
международных организаций или создавать их и принимать участие в их заседаниях, 
не подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности вследствие сво-
их законных действий или членства в законной организации. Осуществляя эти права, 
юристы в своих действиях всегда руководствуются правом и признанными нормами 
и профессиональной этикой юриста. В п. 24 Основных положений указывается, что 
«юристы имеют право создавать и являться членами самостоятельных профессиональ-
ных ассоциаций, представляющих их интересы, способствующих их непрерывному 
образованию и подготовке и защищающих их профессиональные интересы. Исполни-
тельный орган профессиональных организаций избирается ее членами и выполняет 
свои функции без вмешательства извне».

Очевидно, что адвокаты, как члены адвокатской корпорации не могут быть ограниче-
ны в приведенных выше правах, причем органами корпоративного управления адвокату-
рой должны быть созданы условия для того, чтобы возможность реализации соответству-
ющих прав не была иллюзорной. К сожалению, результаты работы ГРА показывают, что 
состояние обеспеченности реализации этих прав, мягко говоря, далеко от идеального2.

Наличие в адвокатуре органов корпоративного управления, состоящих 
из АП субъектов РФ и ФПА РФ не означает, что адвокат, имея отношение к адвокат-
ской палате одного субъекта РФ как ее член в гражданско-правовом смысле, каким-то 
образом перестает быть членом единой корпорации адвокатов применительно к право-
отношениям, которые установлены ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и КПЭА.

Как уже отмечалось, адвокатские палаты относятся к корпоративным юридиче-
ским лицам. Их основной признак в том, что их учредители и участники, обладаю-
щие правом участия (членства) в них, приобретают корпоративные (членские) права 
и обязанности в отношении АП субъекта РФ, формируют их высший орган управле-

1 Клевцов А. В. Становление и развитие российской адвокатуры в советский период (1917-1991). Историко-правовой 

аспект: автореф. дис. …канд. юрид. наук, М., 2006.

2 http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/docum-gra/37-dokumenty-gra-za-2013-god.
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ния ею, а также имеет право на участие в управлении делами корпорации, право по-
лучать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией, право обжаловать решения органов корпорации, влекущие граж-
данско-правовые последствия.

Однако характер взаимосвязей между адвокатом и адвокатской палатой, причем 
как палатой субъекта, так и Федеральной палатой, не представляет собой всеобъем-
лющую, постоянную и неразрывную связь, определенную сугубо принадлежностью 
адвоката к конкретной адвокатской палате, а в полной мере определен законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре и принимаемыми в соответствии 
с ним актами, поскольку любое ограничение прав адвоката-члена палаты или вмене-
ние ему обязательств совершать или воздерживаться от совершения определенных 
действий, может быть установлено только законом.

При этом адвокат вправе самостоятельно без каких-либо запретов выйти из член-
ства в одной адвокатской палате и перейти в другую.

Членство в палате не ограничивает право адвоката заниматься адвокатской или 
иной не запрещенной законом деятельностью в любом регионе РФ.

Поскольку адвокат не ограничен законом и КПЭА в территории для осущест-
вления любой своей профессиональной деятельности (за исключением ведения дел 
по назначению), он не может быть ограничен в территории для осуществления иной 
своей деятельности, в связи с этим, право адвоката-гражданина на обращение по лю-
бым поводам и по поводу любых действий кого бы то ни было, которое он полагает 
необходимым реализовать, не может быть ограничено ни территориально, ни по объ-
ектам обращения.

Следует также подчеркнуть, что исходя из положений п. 1 ч. 1 ст. 20 КПЭА адвокат 
вправе инициировать дисциплинарное производство в отношении другого адвоката не-
зависимо от того, членом какой адвокатской палаты он является. Это еще раз подтверж-
дает тезис о предполагаемом в законе единстве корпорации, авторитет которой не раз-
граничивается по территориальному признаку, а является единым как минимум на всей 
территории Российской Федерации, а как максимум в общемировом масштабе. Это под-
тверждается и содержанием международных актов, регламентирующих правовое поло-
жение адвоката, и общепризнанными среди адвокатов писаными этическими нормами.

Ни в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...», ни в положениях КПЭА, ни 
в иных актах до принятия Разъяснения № 03/19 не содержалось никаких запретов на 
любые взаимодействия адвоката с адвокатскими палатами других субъектов РФ и ФПА 
РФ, в том числе и запретов на обращения по вопросам, которые так или иначе могли бы 
затронуть интересы адвокатской палаты, членом которой адвокат не является.
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Если адвокату запрещается бездействовать во избежание подрыва доверия 
к адвокатуре и умаления ее авторитета от противоправных действий и он осуществля-
ет обращение, каким-либо образом затрагивающее действия адвокатской палаты или 
ее органов, либо ФПА РФ или ее органов, то ни правового, ни нравственного значения 
не имеет членами какой палаты являются эти адвокаты, и могут ли быть затронуты, в 
связи с этим, интересы какой-либо палаты или ее органов.

Отметим, что Г. М. Резник в одной и своих публикаций писал: «Норма, предостав-
ляющая адвокату право произвольного выбора реестра, оказалась в Законе в конеч-
ном счете по недосмотру, но не случайно. После первого чтения ряд представителей 
параллельной адвокатуры стали усиленно внедрять в умы законодателей мысль о том, 
что нахождение в региональном реестре делает адвоката беззащитным перед невзлю-
бившими его чиновниками местной администрации. Поэтому единственное средство 
сохранить независимость и избежать репрессий, говорили они, – уйти под крыло 
другой, желательно Московской или Санкт-Петербургской адвокатской палаты. На-
думанность таких опасений очевидна. Конечно, для адвоката нежелательно нажить 
врага в лице губернатора или, скажем, областного прокурора. Но что-то за посттотали-
тарные годы не было слышно, чтобы президиум какой-нибудь территориальной кол-
легии адвокатов стал орудием расправы над членом корпорации. Сейчас, когда новый 
Закон устанавливает гарантии независимости адвоката и создается единая россий-
ская адвокатура во главе с Федеральной палатой, уровень защищенности адвокатов 
повышается»1.

Как видим, развитие ситуации, связанные с АП субъекта РФ, показывает, что 
взгляды Г. М. Резника, изложенные в его статье опубликованной в 2002 г., до насто-
ящего времени не изменились, но изменилось положение дел в адвокатуре. Адвокаты 
и правозащитные структуры, осуществляющие свою деятельность в Республике Баш-
кортостан, исходя из имеющихся материалов2, а также свидетельств правозащитника 
А.Р. Жуковой3 неоднократно обращали внимание ФПА РФ и самого вице-президента 
ФПА РФ Г. М. Резника на этот факт, и на факты «расправы» руководителей Адвокат-
ской палаты РБ над адвокатами.

1 Резник Г. «Настройка» Закона об адвокатуре: От правовой концепции к непротиворечивой практике // Российская 

юстиция. 2002. № 10 // URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131425.

2 https://www.facebook.com/groups/32lawyers/permalink/601854700220229/.

3 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409.
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6. Равноправие адвокатов как принцип адвокатуры6. Равноправие адвокатов как принцип адвокатуры

В толковых словарях русского языка термин «равноправие» понимается как 
«равенство»1, «обладание равными, одинаковыми с кем-либо правами»2, «официально 
признанное равенство граждан (подданных) перед государством, законом, судом, один 
из существенных элементов демократии», также отмечается, что «реальность равно-
правия, его конституционных гарантий, характеризует уровень демократичности об-
щественного строя»3.

Отмечается, что равноправие «это принцип деятельности адвокатов, в соответствии 
с которым лицо, получившее в установленном законом порядке соответствующий ста-
тус, становится полноправным членом адвокатского сообщества»4.

Но данный тезис не раскрывает все аспекты принципа равноправия адвокатов.
Принцип равноправия адвокатов имеет под собой нормативную основу, причем 

на Конституционном уровне. В ст. 19 Конституции указано, что все равны перед за-
коном и судом, а государство гарантирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоя-
тельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам соци-
альной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.

Нормативное определение принципа равноправия в ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...» отсутствует.

В литературе отмечается, что «принцип равноправия адвокатов заключается 
в отсутствии кастовости в адвокатуре, деления адвокатов на начальников и подчи-
ненных, старших и младших по чину, работодателей и работников»5. «В соответствии 
с данным принципом все адвокаты равны, что выражается в следующих признаках:

1) при приобретении статуса ко всем претендентам применяются одинаковые 
требования;

2) все адвокаты обладают равными правами и обязанностями;

1 https://556.slovaronline.com/87422-РАВНОПРАВИЕ.

2 https://rus-academic-dict.slovaronline.com/57184-равноправие.

3 https://rus-bse.slovaronline.com/64923-Равноправие.

4 https://infopedia.su/7x6342.html.

5 https://vuzlit.ru/796361/printsip_ravnopraviya_advokata.
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3) законодательством гарантировано равенство статусов адвокатов вне зависимости 
от времени приобретения этого статуса. Исключение составляют только адвокаты ино-
странных государств, которые могут оказывать юридическую помощь в РФ только по 
вопросам права иностранного государства, и они не допускаются к оказанию юридиче-
ской помощи по вопросам, связанным с государственной тайной»1.

К этому перечню характеристик принципа равноправия адвокатов в других источ-
никах добавляют такие признаки как:

4) действие в отношении всех адвокатов равных гарантий их независимости, 
предусмотренных законодательством;

5) наличие у адвоката, вне зависимости от того в реестр какого субъекта Россий-
ской Федерации внесены сведения о нем, права осуществлять адвокатскую деятель-
ность на всей территории Российской Федерации без какого-либо дополнительного 
разрешения, заключать соглашение с доверителем независимо от места жительства 
или места нахождения последнего;

6) гарантирование равенства статуса адвоката независимо от времени приобретения 
данного статуса (до принятия Федерального Закона или после);

7) установление правила о том, что адвокаты-члены коллегий адвокатов, образован-
ных в соответствии с законодательством СССР и РСФСР и действующих на террито-
рии Российской Федерации на момент вступления в силу Федерального Закона, отве-
чающие его требованиям, сохраняют статус адвоката после вступления в силу данного 
Федерального Закона без сдачи квалификационного экзамена и принятия квалифика-
ционными комиссиями решений о присвоении статуса адвоката2.

8) при решении своих внутренних корпоративных задач каждый адвокат пользует-
ся правом только «одного голоса», независимо ни от стажа его работы, ни от возраста, 
ни от количества зарабатываемых или вносимых в «общую кассу» средств.

9) к адвокатам не могут быть применены «правила внутреннего трудового распо-
рядка», требования трудовой дисциплины и иные категории трудового права, так как 
их деятельность не носит характера работы по трудовому договору или иного характе-
ра, регулируемого трудовым законодательством.3

При этом отмечается, что некоторые исключения из принципа равноправия адво-
катов «установлены только для адвокатов иностранных государств, что совершенно 
оправдано с точки зрения публичного характера адвокатской деятельности. Адвока-

1 https://vuzlit.ru/796361/printsip_ravnopraviya_advokata.

2 https://studwood.ru/1228109/pravo/printsipy_advokatury.

3 https://infopedia.su/7x6342.html.
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ты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на территории 
Российской Федерации только по вопросам права данного иностранного государ-
ства. Адвокаты иностранных государств не допускаются к оказанию юридической 
помощи на территории Российской Федерации по вопросам, связанным с государ-
ственной тайной Российской Федерации. Кроме того, адвокаты иностранных госу-
дарств, осуществляющие адвокатскую деятельность на территории Российской Фе-
дерации, регистрируются федеральным органом юстиции в специальном реестре, 
порядок ведения которого определяется Правительством РФ. Без такой регистрации 
осуществление адвокатской деятельности иностранными лицами на территории Рос-
сии запрещается»1.

7. О практическом воплощении 7. О практическом воплощении 
принципов адвокатуры в реальной практике принципов адвокатуры в реальной практике 
органов корпоративного управления адвокатуройорганов корпоративного управления адвокатурой

В положениях ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности…» установлено, что 
адвокатура действует на основе принципов законности, независимости, самоуправ-
ления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.

Вместе с этим, как уже показало исследование, идеальное внутреннее содержа-
ние перечисленных принципов организации и деятельности адвокатуры тесно со-
прикасается с составными элементами того, что называется «демократия», и это не 
случайно, поскольку Российская Федерация в ч.1 ст.1 Конституции определяется 
именно как демократическое государство.

Термин «демократия» в толковых словарях понимается как «политический строй, 
основанный на признании принципов народовластия, свободы и равноправия граж-
дан», а также как «принцип организации коллективной деятельности, при котором 
обеспечивается активное и равноправное участие в ней всех членов коллектива»2.

Адвокат В. А. Шавин в числе основных звеньев, составляющих демократические 
начала в адвокатуре указывает на транспарентность органов управления, защита инте-
ресов всех адвокатов, даже если они и не входят в некое условно существующее «боль-
шинство», свободная внутрикорпоративная конкуренция, свободные средства массо-
вой информации, независимые от органов управления квалификационные комиссии3.

1 https://studwood.ru/1228109/pravo/printsipy_advokatury.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/6704-DEMOKRATIYA.

3 https://golosadvokata.ru/opinions/shavin?fbclid=IwAR1n7AplJNFYjA07hW9s9mG2i2Wz2JNwjCsZaQgUq0oPoa2HRa8z3069tvg.
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Что же нам демонстрирует современная практика деятельности органов корпо-
ративного управления?

В современной российской адвокатуре последовательно, на подзаконном уровне, 
органами корпоративного управления адвокатурой осуществляется принятие актов, 
ограничивающих адвокатов в их праве каким бы то ни было образом влиять на содер-
жание действий и решений, принимаемых органами адвокатского самоуправления, а 
также усиливающих применение к адвокатам мер дисциплинарного воздействия.

Свидетельством тому является, прежде всего, предыдущий VIII Всероссийский 
съезд адвокатов, в ходе которого были приняты поправки в КПЭА, позволяющие рас-
пространить нормы этики, вопреки наименованию и смыслу этого акта, на всю жиз-
недеятельность адвоката. Впоследствии, на основании этих норм было принято Разъ-
яснение № 03/19, а в рамках IX Всероссийского съезда адвокатов, принята Резолюция 
«О профессиональной этики», которые ограничивают право адвоката на обращение в 
государственные органы в отношении органов адвокатского самоуправления, а по фак-
ту – в отношении конкретных их руководителей и членов.

В рамках VIII Всероссийского съезда адвокатов была принята еще одна группа 
изменений в КПЭА, согласно которым адвокат вправе инвестировать средства и рас-
поряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать доход 
из других источников, например, от сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта дея-
тельность не предполагает использование статуса адвоката.

При этом, в соответствии с положениями п.3-5 ст. 53.1 ГК РФ, лицо, имеющее 
фактическую возможность определять действия юридического лица, читай «Прези-
дент АП субъекта РФ», обязано действовать в интересах юридического лица, разумно 
и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юриди-
ческому лицу, читай «АП субъекта РФ», в случае совместного причинения убытков 
юридическому лицу указанные в пунктах 1 – 3 ст. 53.1 ГК РФ лица (читай – Пре-
зидент адвокатской палаты АП субъекта РФ и член совета АП субъекта РФ) обязаны 
возместить убытки солидарно. Законодатель, предполагая возможность совершения 
недобросовестных действий со стороны органов управления некоммерческими корпо-
ративными организациями (читай – Президентов и Советов АП субъекта РФ), в п. 5 
ст. 53.1 ГК РФ ввел норму о том, что соглашение об устранении или ограничении от-
ветственности этих лиц, за совершение недобросовестных действий ничтожно.

Обратим внимание и на положения абз. 2 п. 4 ст. 53.1 ГК РФ, согласно которой 
«члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать ин-
формацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной до-
кументацией, требовать возмещения причиненных корпорации убытков, оспаривать 
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совершенные корпорацией сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК 
РФ или законами о корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требо-
вать применения последствий их недействительности, а также требовать применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, установ-
ленном пунктом 2 статьи 65.2 ГК РФ». Из этой нормы вытекает обусловленная фи-
нансово-экономическими смыслами значимость (для недобросовестных Президентов 
адвокатских палат АП субъекта РФ) формирования состава Членов коллегиального 
органа управления корпорации, читай «Советов адвокатских палат АП субъекта РФ», 
исключительно из кандидатов, отличающихся в первую очередь личной преданностью 
Президенту адвокатской палаты АП субъекта РФ.

Также необходимо отметить, что обязательное указание при применении норм 
КПЭА на положения статьи ФЗ «Об адвокатской деятельности...» всегда присутству-
ющее в актах адвокатских палат о дисциплинарной ответственности, в очередной раз 
доказывает, что основанием для ограничения прав физического лица, обладающего 
статусом адвоката, являются лишь положения ЗАКОНА.

Применительно к положениям ФЗ «Об адвокатской деятельности...» нормы КПЭА, 
используемые в рамках дисциплинарного производства, позволяют «наполнить» по-
ложение закона смыслом, и, тем самым, они как теоретически, так и практически по-
зволяют органам корпоративного управления адвокатурой, читай «лицам, входящих в 
их состав», признать неэтичным ЛЮБОЕ ДЕЙСТВИЕ адвоката, будь то подготовка 
остро критических материалов и публикация их в социальных сетях1, нахождение в 
суде в шортах, банане и шарфе2, занятие одновременно с юридической деятельностью 
бизнесом по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных3, а также 
высказывание мнения о коррупции в руководстве адвокатских палат и выражение не-
довольства практикой избрания президентов АП субъектов РФ на четыре срока вме-
сто двух4, или даже отсутствие таблички с информацией об адвокатском кабинете на 
фасаде дома5.

1 Мельниченко Р. Г., Три вопроса по делу Виталия Буркина // Евразийская адвокатура. 2018. № 1 (32). – С. 45-49; 

https://www.svoboda.org/a/28819835.html; https://zsbooka.livejournal.com/71384.html.

2 https://zona.media/article/2017/08/07/bandana.

3 https://legal.report/sovet-ap-lishil-statusa-advokata-osemenitelja/.

4 https://legal.report/lefortovskij-sud-vernul-advokatskij-status-igoryu-trunovu/; https://www.youtube.com/

watch?v=yl5MsUPJKbY.

5 https://www.advgazeta.ru/novosti/nepravilnye-tablichki-na-fasade-domov-povlekli-distsiplinarnuyu-otvetstvennost/?sphrase_

id=31423&fbclid=IwAR3ffueUVxw8FCUMFCOKf1Tv6x4PA3riTc0vvRvig1wkMci5RUVPfVIbFR4.
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Наглядным примером сложившегося отношения некоторых президентов АП субъ-
ектов РФ к адвокатам является высказывание, осуществленное перед VIII Всероссий-
ским съездом адвокатов. Было сказано, что адвокат, занимается, по сути, сутяжниче-
ством: пишет жалобы на всех – соседей, сотрудников полиции, звонит в дежурную 
часть УМВД по 600 раз в квартал. Составляет жалобы и в отношении ННО «Адвокат-
ская палата...», пишет гадости про всех членов Совета, Квалификационной комиссии, 
и это продолжается годами, поскольку не связано с профессиональной деятельностью 
(такую позицию занял суд).1

Интересная позиция, в общем-то отражающая реальное положение вещей в со-
временной российской адвокатуре и подход класса «чиновников от адвокатуры» к 
действиям представителей «адвокатской улицы». Хотя, конечно, сложно согласиться 
с предложением Президента АП субъекта РФ прекратить адвокату статус за выпол-
нение его профессиональных обязанностей, интерпретированное как «сутяжниче-
ство», которое немного с другим наименованием («представление интересов дове-
рителей в судопроизводстве») закреплено в положениях ст. 2 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...».

Еще один пример интерпретации этических норм адвокаты получили по итогам 
очередного, IX Всероссийского съезда адвокатов, фактически представляющего собой 
Съезд не избираемых адвокатами президентов адвокатских палат.

Нельзя не обратить внимание на еще один аспект проблемы. В настоящее время, 
как уже упоминалось выше, действие норм КПЭА распространено не только на про-
фессиональную деятельность адвоката, но и на деятельность адвоката вне этой сферы, 
что существенно повышает риск каждого из членов адвокатского сообщества подвер-
гнуться воздействию со стороны представителей органов корпоративного управления 
адвокатурой. При этом, как установлено положениями ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...» Президент АП субъекта РФ, входит как в квалификационную комиссию ад-
вокатской палаты, дающую оценку о наличии в действиях (бездействии) адвоката на-
рушения норм КПЭА, так и в Совет адвокатской палаты, который принимает итоговое 
решение по дисциплинарному производству, и решения которого, в соответствии с 
внесенными в ст. 25 КПЭА на VIII Всероссийском съезде адвокатов изменениями, мо-
гут быть обжалованы в суд (по мнению Президентов АП субъектов РФ) лишь в связи 
с нарушением процедуры его принятия в течение месяца со дня, когда лицо, привле-
ченной к дисциплинарной ответственности, узнало или должно было узнать о состояв-
шемся решении.

1 https://fparf.ru/polemic/opinions/v-professii-udalets-v-bytu-podlets/.
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По этому поводу представляющая интересы адвокатских образований Гильдия 
российских адвокатов отмечала, что принято решение считать не соответствующи-
ми действующему ФЗ «Об адвокатской деятельности...» предложение о внесении из-
менений в КПЭА, в законе ставится вопрос об этических требованиях к адвокату при 
осуществлении профессиональной деятельности, а не требования к «моральному об-
лику» адвоката; предлагаемые требования к «моральному облику» адвоката носят не 
превентивный и воспитательный, а карательный характер, что создает условия и пред-
посылки для злоупотребления и воспрепятствования адвокату в профессиональной 
деятельности, а также создает неограниченные поводы для возбуждения дисциплинар-
ного производства в отношении адвоката, что является нарушением принципа незави-
симости адвоката1.

В докладах правозащитных организаций также имеются мнения адвокатов, интер-
вьюируемых в ходе проводимых исследований. Там указано, что в ст. 33 Закона нет 
права на отводы членам комиссии. Налицо конфликт интересов: член комиссии, явля-
ясь служащим Минюста РФ, не может объективно рассмотреть дисциплинарное дело 
против адвоката, на которого жалуется Минюст РФ2. Отметим к тому же, что в КПЭА 
право на отвод члену квалификационной комиссии или члену совета АП субъекта РФ, 
участвующему в рассмотрении дисциплинарного дела, не предусмотрено, в основном 
по причине наличия обстоятельств, при которых в соответствии с положениями УПК, 
АПК, КАС, ГПК РФ может быть заявлен отвод лицам, рассматривающим дело.

Также применительно к квалификационным комиссиям АП субъектов РФ в лите-
ратуре отмечается, что «...этим органам приданы фактически безграничные контроль-
ные функции, в том числе запрашивать от адвокатов соглашение об оказании юриди-
ческой помощи, составляющее адвокатскую тайну. Полномочия органов адвокатского 
управления безграничны и бесконтрольны...», «...если государство заинтересовано 
в гонении на адвоката, то профессиональная ассоциация не защитит. Кроме того, про-
фессиональная ассоциация не прикладывает усилий для изменения отношения рос-
сийского общества к адвокатуре»3.

1 http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/docum-gra/37-dokumenty-gra-za-2013-god.

2 Адвокаты прав человека. Необходимость усиления гарантий оказания правовой помощи (на примере Азербайд-

жана, Беларуси, Молдовы, России и Украины). 10 Сентября 2015. – С. 39 // URL: https://humanrightshouse.org/noop-

media/documents/22729.pdf.

3 Адвокаты прав человека. Необходимость усиления гарантий оказания правовой помощи (на примере Азербайд-

жана, Беларуси, Молдовы, России и Украины). 10 Сентября 2015. – С. 47 // URL: https://humanrightshouse.org/noop-

media/documents/22729.pdf.
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Характерным примером проявления взаимодействия Президента АП субъекта 
РФ – квалификационной комиссии АП субъекта РФ – совета АП субъекта РФ, кото-
рое позволяет прекратить любому неугодному адвокату статус без достаточных к тому 
серьезных правовых и фактических оснований, является ситуация, по поводу которой 
в посте в социальной сети Facebook Д. Н. Талантов писал следующее: «Коллега был 
лишен статуса адвоката Советом АП Башкортостана за то, что одновременно с адво-
катской деятельностью являлся директором собственного скотоводческого хозяйства 
(в форме ООО). Занимался он этим, наряду с адвокатской деятельностью, с 2012 года. 
Зарплату, разумеется, будучи участником общества, не получал. Андрей Николаевич 
имеет стаж адвокатской деятельности 37 лет, он кандидат юридических наук, бывший 
преподаватель права, в свое время являлся членом Совета АП Башкортостана.

И, разумеется, это простое совпадение, что лишение его статуса адвоката произошло 
после того, как он обратился с заявлением о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии президента АП Башкортостана Булата Юмадилова, а затем опубликовал видеоо-
бращение о поступающих в его адрес угрозах. Известная история скандальной аренды 
АП Башкортостана «тещиной квартиры». Ну, бывают такие совпадения, не правда ли? 
А является ли совпадением не менее известная история с конфликтом интересов при 
сдаче в аренду ФПА офиса в центре Москвы со стороны Президента ФПА Ю. С. Пили-
пенко и принятием VIII Всероссийским Съездом адвокатов по инициативе все того же 
Ю. С. Пилипенко изменений в КПЭА, позволяющих адвокату извлекать доход от сдачи 
недвижимости в аренду? Точечная такая норма. Разумеется, тоже случайно принятая! 
Жаль, что про руководство ТСЖ в Москве на улице Композиторской забыли...»1.

Обратим внимание на то, что Г. М. Резник в одном из интервью отметил: «у адво-
ката особый статус, который связан с повышенным риском – недоброжелателей бла-
годаря своей работе он может нажить быстро и много. По этой причине должна су-
ществовать независимость адвокатуры, и сама деятельность адвоката, которая очень 
часто направлена против очень мощных клановых интересов, должна быть защищена. 
То есть должен быть определенный фильтр для привлечения адвоката к ответствен-
ности2. Но можно ли говорить о наличии «фильтра», когда у адвоката имеются, мягко 
говоря, «недоброжелатели» среди руководителей органов корпоративного управления 
адвокатурой? Определенно, нельзя.

Не случайно специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей 
и адвокатов отмечала, что всем государственным учреждениям, включая судебные ор-

1 https://www.facebook.com/100023525241219/videos/412106242916880/?id=100023525241219.

2 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.
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ганы, следует уважать и защищать право адвокатов на свободу мнений и их свободное 
выражение, в том числе в отношении деятельности, которая не связана с представле-
нием клиентов, например в отношении научных исследований по вопросам участия 
в разработке законодательных актов. В законодательстве следует четко определить 
содержание и сферу охвата правонарушения, состоящего в неуважении к суду, а так-
же пояснить, в каких случаях то или иное поведение представляет собой неуважение 
к суду. Для рассмотрения таких дел следует учредить надлежащую процедуру. Поня-
тие неуважения к суду следует использовать только для предотвращения вмешатель-
ства в процесс отправления правосудия, а не для пресечения критики в адрес судебных 
органов1. Эти положения, очевидно, вполне применимы и к вопросу, связанному с кри-
тикой деятельности АП субъектов РФ и ФПА РФ.

В соответствии с п. 28 Основных принципов, касающихся роли юристов, дис-
циплинарные меры в отношении юристов должны рассматриваться именно беспри-
страстным дисциплинарным комитетом, создаваемым юристами, и именно в независи-
мом органе, предусмотренном законом, или в суде.

МКЮ по этому поводу отмечает: «Международные стандарты, касающиеся роли 
юристов, предусматривают, что дисциплинарное производство и жалобы в отношении 
юристов, выступающих в своём профессиональном качестве, подлежат скорейшему и 
объективному рассмотрению, в соответствии с правом на справедливое судебное раз-
бирательство, закреплённым, в частности, в статье 14 МПГПП и статье 6 ЕКПЧ.

Адвокат, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, имеет право 
на помощь юриста по своему выбору.

Дело должно быть рассмотрено независимым и беспристрастным органом 
или судом. Это предполагает отсутствие любого прямого или непрямого влияния, дав-
ления или запугивания или вмешательства любой из сторон по любым мотивам.

Дисциплинарное производство в отношении адвокатов должно соблюдать право 
на равенство сторон. В соответствии с данным принципом, адвокаты должны быть 
уведомлены о характере и основании предъявленных им обвинений; у адвокатов 
и их юридических представителей должно быть достаточное время и возможности для 
подготовки своей защиты и изложения своей позиции; они должны иметь возмож-
ность оспорить утверждения и доказательства своей виновности, в том числе посред-
ством допроса свидетелей, и должны иметь возможность представить свои доказатель-
ства, в том числе посредством вызова свидетелей.

1 Специальный доклад ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. 22 August 2016. Russian. Original: English 

ttps://www.advgazeta.ru/img/uploaded/files/2016/Doklad_spec_dokladchika_OON.pdf.
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Решение должно быть письменным и мотивированным на основании законодатель-
ства и кодекса профессиональной этики, соответствующих международным стандар-
там, в свете их применения к представленным допустимым доказательствам.

Адвокат должен иметь право на обжалование дисциплинарного решения и взыска-
ния в независимый и беспристрастный орган, а также на получение мотивированного 
решения в разумный срок»1.

Также в докладе МКЮ отмечено, что «произвольные и несоразмерные взыскания 
в отношении адвокатов, в том числе наложение несоразмерного взыскания на адвока-
та, привлечённого к ответственности за добросовестные действия, составившие про-
фессиональный проступок, могут стать проявлением репрессалий, запугивания, вос-
препятствования, давления, преследования, ненадлежащего вмешательства или иных 
нападок на отдельно взятого адвоката. Такое взыскание может составить нарушение 
прав адвоката и будет противоречить Основным принципам ООН, касающимся роли 
юристов»2.

Наряду с этим, в материалах Независимого общественного объединения адвокатов 
и юристов, подготовленных С. А. Васякиным и В. А. Шавиным обращено внимание 
на необоснованное расширение поводов для возбуждения дисциплинарного производ-
ства в деятельности АП субъектов РФ.

Указывается, что «обращения врио Президента АПРБ Махмутова И. Ш. являют-
ся недопустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства в связи 
со следующим.

В соответствии с ч. 1 ст. 20 КПЭА поводами для возбуждения дисциплинарного 
производства являются:

1) жалоба, поданная в адвокатскую палату другим адвокатом, доверителем адвоката 
или его законным представителем, а равно – при отказе адвоката принять поручение 
без достаточных оснований – жалоба лица, обратившегося за оказанием юридической 
помощи в порядке ст. 26 Федерального закона № 63-ФЗ;

2) представление, внесенное в адвокатскую палату вице-президентом адвокатской 
палаты либо лицом, его замещающим;

3) представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной 
власти, уполномоченным в области адвокатуры;

4) обращение суда (судьи), рассматривающего дело, представителем (защитником) 
по которому выступает адвокат, в адрес адвокатской палаты.

1 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/CIS-icj-opinion-lawyers-discipline-law-advocacy-analysis-brief-2013-rus.pdf.

2 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/CIS-icj-opinion-lawyers-discipline-law-advocacy-analysis-brief-2013-rus.pdf.
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Этот перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию 
не подлежит.

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, не могут 
являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства жа-
лобы, обращения, представления лиц, не указанных в пункте 1 статьи 20 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

Обращения Махмутова И. Ш. написаны на бланке АП РБ и подписаны ВрИО 
Президента АП РБ Махмутовым И. Ш., что свидетельствует о том, автор обращения 
выступает в качестве должностного лица – руководителя адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 63-ФЗ адвокатом является 
лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право осущест-
влять адвокатскую деятельность.

По смыслу абз. 2 ч. 1 ст. 2, ч. 8 ст. 31 Федерального закона № 63-ФЗ работа 
на выборных должностях в адвокатской палате субъекта Российской Федерации 
не относится к адвокатской деятельности.

Таким образом, по смыслу приведенных норм, заявитель – временно исполняющий 
обязанности Президента Адвокатской палаты Республики Башкортостан Махмутов И. 
Ш. – не относится ни к одной категории лиц, указанных в ч. 1 ст. 20 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, а потому, в силу ч. 4 ст. 20 КПЭА, его обращение не явля-
ется допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства»1.

Приведенные выше положения, дают основание для вывода о том, что санкциони-
рованное в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА участие Пре-
зидента АП субъекта РФ в процедуре возбуждения дисциплинарного производства, и 
последующее его участие в составе сразу двух органов, рассматривающих в отношении 
адвоката дисциплинарное дело, при отсутствии права заявить отвод члену любого из 
соответствующих органов является проявлением дисбаланса в системе существующего 
в настоящее время механизма дисциплинарного производства и вряд ли в полной мере 
соответствует положениям п. 28 Основных принципов, касающихся роли юристов.

Согласно ч. 5 ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» предполагается, что 
решение совета АП субъекта РФ, принятое по основаниям, предусмотренным пункта-
ми 1 и 2 этой статьи, т.е. решение о прекращении статуса адвоката, может быть обжало-
вано в суд. В то же время, в ч. 2 ст. 25 КПЭА указывается, что (якобы) в соответствии 
с ФЗ «Об адвокатской деятельности...» решение Совета АП субъекта РФ о прекраще-

1 https://www.facebook.com/groups/i2018/permalink/2325280607755323/.



211

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

нии статуса адвоката может быть обжаловано в суд лишь в связи с нарушением про-
цедуры его принятия. Таким образом, нормами КПЭА предусматривается фактически 
не предусмотренное законом ограничение права адвоката на судебное обжалование, 
в то время как согласно ст. 55 Конституции РФ, право гражданина, в том числе 
и адвоката, может быть ограничено только федеральным законом.

В связи с содержанием положений ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА, 
в Российской Федерации начала выстраиваться противоречивая практика примене-
ния положений ст. 25 КПЭА относительно возможности адвоката обжаловать реше-
ние, принятое в рамках дисциплинарного производства. И обусловлено это во многом 
тем, что формулировки международно-правовых актов и действующее российское 
законодательство никак не ограничивают объем судебного контроля за законностью 
решений органов корпоративного управления адвокатурой, в то время как положе-
ния ст. 25 КПЭА находятся в смысловом противоречии с содержанием данных актов 
и предусматривают возможность судебного контроля только в части соблюдения про-
цедуры, но не существа принятого решения1.

Эта практика, несмотря на различные итоги соответствующих судебных процессов, 
свидетельствует как минимум об одном обстоятельстве – ограничивающие свободу 
обжалования Положения ст. 25 КПЭА судами не применяются, и ими рассматрива-
ются все иски безотносительно меры дисциплинарной ответственности, примененной 
к адвокату, а также исследуются все обстоятельства дела, а не только соблюдение про-
цедур их принятия. Это позволяет утверждать, что суды при рассмотрении граждан-
ских дел, как и следовало ожидать, руководствуются не положениями ст. 25 КПЭА, 
а положениями законодательства.

В то же время нет определённости в вопросе о том, каким путем пойдет судебная 
практика теперь, если органами корпоративного управления адвокатурой адвокату, 
следуя содержанию Разъяснения № 03/19, запрещено под угрозой лишения статуса 
осуществлять обращения в ЛЮБЫЕ органы государственной власти с заявлениями 
о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления или с заяв-
лениями, содержащими требования или призывы к вмешательству в их деятельность 
либо к осуществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий.

Исходя из смыслового значения употребленных в Разъяснении № 03/19 терминов, 
его положения, при определенных обстоятельствах, могут быть истолкованы как со-

1 http://судебныерешения.рф/29294897/print; http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/471068297; http://sud-praktika.

ru/precedent/325966.html; https://resheniya-sudov9.ru/4/191640/; https://kraevoy--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_

delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3299957&delo_id=2800001&new=2800001&text_number=1; https://kraevoy--hbr.

sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=3379796&delo_id=5&new=5&text_number=1.
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держащие запрет обжаловать ЛЮБЫЕ решения, принятые в отношении адвокатов, в 
том числе и в суд, хотя подобный запрет противоречит как положениям п. 28 Основ-
ных принципов, касающихся роли юристов, так и положениям действующего россий-
ского законодательства.

В ст. 46 Конституции РФ указывается, что каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод (ч. 1), решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 
и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. 2), каждый вправе в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосудар-
ственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты (ч. 3).

Можно, конечно, возразить и указать, что в ч. 2 ст. 46 Конституции речь о реше-
ниях и действиях (или бездействии) органов корпоративного управления адвокатурой 
(ФПА РФ, АП субъектов РФ и их органов) не идет, поскольку они не являются ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и должностными лицами, и на них также не распространяются поло-
жения законодательства о саморегулируемых организациях и общественных объеди-
нениях1, в силу чего данное положение Конституции РФ не применимо к взаимоотно-
шениям между адвокатами и адвокатскими палатами.

Так и поступил, например, Г. М. Резник. Он отметил в одном из своих интервью: 
«Мы не общественное объединение и не входим в систему органов госвласти и мест-
ного самоуправления. Да, мы считаемся некоммерческой организацией, но действу-
ем на основе специального закона, на принципах независимости, корпоративности 
и самоуправления»2.

Однако, необходимо иметь ввиду, что норма, предусмотренная в ч. 1 ст. 46 Конститу-
ции РФ о том, что «каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», в силу 
положения ст. 18 Конституции является непосредственно действующей, а значит не 
может быть ограничена положениями ч. 2 данной статьи. Здесь также необходимо учи-
тывать положения ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, согласно которым перечисление в Кон-
ституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться как 
отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.

Учитывая содержание приведенных выше положений законодательства, положения 
Разъяснения № 03/19, в случае их интерпретации как запрещающих судебное обжа-

1 http://advpalata79.ru/?p=270.

2 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.
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лование действий и решений органов корпоративного управления адвокатурой, не мо-
гут применяться судами на практике как противоречащие закону.

Говоря о так называемом «политическом аспекте» исследуемой ситуации, сле-
дует отметить, что в ходе IX Всероссийского съезда адвокатов Ю. С. Пилипенко за-
являл: «В курилках говорят «захватили власть», «старикам здесь не место». Но фак-
ты – вещь упрямая. Из 85 руководителей региональных адвокатских палат 48 человек 
избраны на эту должность в первый, либо во второй раз. Шесть человек в возрасте 
до 40 лет заслужили доверие коллег и избраны президентами адвокатских палат. 
Это повод для гордости (или для зависти – у кого как). Социальные лифты, если мож-
но так выразиться, в адвокатуре есть. И они работают»1.

Однако, если внимательно присмотреться к озвученным цифрам видно, что 37 пре-
зидентов адвокатских палат, занимают соответствующую должность более двух сроков 
подряд, что прямо запрещено положениями п. 1 ч. 3 ст. 37 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...», и было сделано это в обход закона. Также не уточнено, сколько именно из 
приведенных 48 человек избраны на первый, а сколько на второй срок. Такое толкование 
приведенных цифр как характеризующих работу «социальных лифтов» и якобы суще-
ствующую благополучную ситуацию, сложившуюся в адвокатуре применительно к из-
бранию Президентов АП субъектов РФ, является, скажем так, некоторым лукавством.

Не случайно Международная комиссия юристов в 2015 г. отмечала в своем 
докладе, что есть сведения о том, что, несмотря на чёткие ограничения, установлен-
ные законом, председатели ряда адвокатских палат занимают данную должность 
более, чем два срока подряд. Так, в некоторых регионах адвокатские палаты пре-
вратились в «семейные корпорации», президент которых остаётся бессменным, а руко-
водящие должности в палате занимают его родственники. Несмотря на то, что МКЮ 
не имеет возможности подтвердить эти сведения, они могут свидетельствовать о гру-
бых нарушениях или коррупционных практиках, которые нуждаются в дополнитель-
ной проверке. Публичность данных утверждений, к примеру, в ходе мероприятия, 
организованного Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека, свидетельствует о чрезвычайной толерантности к данной проблеме.

Приводился пример президента адвокатской палаты, который передал должность 
своему сыну, после того как сам занимал её в течение десяти лет в результате процеду-
ры, не соответствующей требованиям прозрачности. Кроме того, в некоторых случаях 
складывается впечатление, что имеют место попытки обойти ограничение в виде мак-

1 https://fparf.ru/media/video/vystupleniya-prezidenta-fpa-rf-yuriya-pilipenko-na-ix-vserossiyskom-sezde-advokatov-moskva-

17-aprelya/?fbclid=IwAR0r7LYeAo65o7QjeooIdP5iwCJ4pC8NYYsnOj1rb7A7W8BaujUylV-A77I.
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симального количества сроков путём избрания другого лица на весьма непродолжи-
тельный срок – после чего такое лицо добровольно уходит в отставку, что позволяет 
переизбрать предшествующего президента на третий срок.

Также внушают тревогу сообщения о том, что близкие родственники могут зани-
мать ряд руководящих должностей в органах адвокатуры. Учитывая опасения, связан-
ные с попытками обойти действующую процедуру, намерение законодателя внести из-
менения в соответствующее законодательство вызывают много вопросов в отсутствие 
убедительного обоснования. На данном этапе своего развития юридическая профессия 
в Российской Федерации нуждается в том, чтобы ею управляли посредством демокра-
тического участия1.

Анализ законодательства и фактическое положение, существующее в Российской 
адвокатуре применительно к контрольно-ревизионным органам, может объяснять 
причину столь длительного пребывания в должности Президентов АП. МКЮ в сво-
ем докладе отмечает: «Ревизионная комиссия избирается из числа адвокатов, сведе-
ния о которых внесены в региональный реестр соответствующего субъекта РФ для 
осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью палаты и её 
органов. Об итогах своей деятельности комиссия отчитывается перед собранием (кон-
ференцией) адвокатов. Некоторые эксперты ставят под вопрос силу и независимость 
ревизионных комиссий, высказывая опасение о том, что, как правило, они неспособны 
осуществлять возложенный на них контроль над адвокатскими палатами»2. К этому 
стоит добавить, что члены ревизионной комиссии, находясь в одном реестре адвокатов 
с президентами АП субъектов РФ, очевидно, могут иметь определенную зависимость 
от них, тем более что кандидатуры членов ревизионной комиссии предлагаются ни кем 
иным как Президентом АП субъекта РФ.

В итоге, в приватных беседах и публикациях адвокаты отмечают, что в современной 
российской адвокатуре, а точнее в составе некоторых органов корпоративного управле-
ния адвокатурой, прочно укоренились такие явления как геронтократия и непотизм3.

Под геронтократией (от греч. geron – род. п. gerontos – старик и kratos – сила, 
власть) понимается «влиятельное положение старых членов общины», «принцип 

1 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации. Отчёт миссии МКЮ 2015 // URL: https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2016/10/Russia-Towards-A-Stronger-Legal-Prof-Publication-2015-RUS-.pdf.

2 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации. Отчёт миссии МКЮ 2015 // URL: https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2016/10/Russia-Towards-A-Stronger-Legal-Prof-Publication-2015-RUS-.pdf.

3 Трунов И.Л. Необходимость реформы адвокатуры России // Актуальные проблемы российского права. 2014. №9 // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-reformy-advokatury-rossii.
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управления, при котором власть принадлежит старейшим»1, а непотизм представляет 
из себя не наказуемую в современном российском обществе форму проявления кор-
рупции, рассматриваемую как представление преимуществ конкретному должностно-
му лицу со стороны вышестоящего руководителя по признаку родства или свойства, 
«одну из наиболее опасных и латентных форм проявления коррупции в обществе, где 
отношения между участниками строятся на особой родственной или свойственной 
близости, обеспечивающей надежную «круговую поруку» и укрывательство коррупци-
онных правонарушений и преступлений. Посторонние для этой родственной «семьи» 
лица выполняют лишь роль средств или инструментов для формирования и обеспече-
ния «семейного» благополучия»2.

Достаточно взглянуть на веб-сайты некоторых адвокатских палат в сети Интернет, 
и сразу станет ясно, что коллеги, говорящие о приведенных выше негативных явлени-
ях, к сожалению, в той или иной степени, правы3.

Вместе с этим, президент ФПА РФ декларирует, что «у нас прозрачные процедуры 
принятия решений, а уровень открытости Федеральной палаты адвокатов и большин-
ства региональных адвокатских палат беспрецедентен»4.

С данным утверждением, к сожалению, также приходиться не согласиться, 
по причинам описанным ниже, а также по причине грубейших нарушений прав СМИ 
при организации и проведении мероприятий5. Не зря А. Г. Кучерена настаивает на 
включении в закон обязанности органов корпоративного управления адвокатурой по 
соблюдению принципа гласности: «Представляется, что адвокаты как представители 

1 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=геронтократия.

2 https://1010.slovaronline.com/38-непотизм.

3 http://apno.ru/press-tsentr/novosti/46557-izbran-na-ocherednoj-srok; http://apno.ru/o-palate/komissii-palaty-

advokatov/45263-kvalifikacionnaya-komissiya; http://apno.ru/o-palate/komissii-palaty-advokatov/45266-zpapano;

http://apno.ru/o-palate/komissii-palaty-advokatov/45471-komissiya-po-kontrolyu-za-okazaniem-yuridicheskoy-pomoschi; 

http://www.ap-rb.ru/about/council_members/council/; http://www.ap-rb.ru/about/council_members/under_council/; http://

apno.ru/o-palate/prezident-palaty; http://apkk.ru/apkk/organy/sovetapkk/; http://www.apspb.ru/about/structure/sovet/; https://

ap64.ru/about/sovet/; http://www.palatakd.ru/structure/council.php».

4 http://advokat-ko.ru/2019/04/yuriy-pilipenko-fpa/.

5 https://docviewer.yandex.ru/view/8578272/?*=GToFhP2sAx9V1jKpmuZPYj4uvcN7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxd

VhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVMSldiQU5qdzlZTkNYZlNSMENjQkJBcUowUWRaQlJIUkdkNXRkVHRNd0xoaVVIUXZQOUlOO

C1KUHRIVVRlMi1TRklDbENmLXQyX3I0ZlAtUGo0Z3FpYUhhMDRlNFB0ZHZqN2hYbURLN1ZRWEpUcFdBMU5GMkJvVW

02ZnA3VzRxNWc9PT9zaWduPVZNdUpFSS1WelZIeEl1ZnZkTUtpdld2UUFGRXBOckRUTV9iYWk0QUJ3OVk9IiwidGl0bG

UiOiJaYXl2bGVuaWUuZG9jIiwidWlkIjoiODU3ODI3MiIsInl1IjoiNDc2MzI0ODgyMTU1MDQxNDgyNiIsIm5vaWZyYW1lIjpmYW

xzZSwidHMiOjE1NTc1MDExNDE4OTN9.
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профессионального сообщества адвокатов, коллегии адвокатов, адвокатские бюро, 
юридические консультации должны на регулярной основе представлять информацию 
о своей деятельности средствам массовой информации – на радио, телевидению, га-
зетам, иным средствам информации, выступать в печати. Выступления в СМИ помо-
гают обратить внимание общества на вопиющие нарушения закона»1.

И. М. Поташник пишет, что «гласность в деятельности адвокатуры состоит в воз-
можности получать информацию обо всем, что происходит в профессиональной орга-
низации, посредством участия в собраниях коллегии адвокатов, выполнения функций 
члена квалификационной коллегии. «Адвокат обладает определенным набором прав, 
реализуя которые, он узнает о состоянии дел сообщества, однако это скорее есть во-
площение принципов самоуправления и корпоративности адвокатуры, поскольку об-
мен информацией происходит внутри сообщества... принцип гласности предусматри-
вает, что информация об адвокатской деятельности становится доступной и открытой 
для общественности, о чем автор говорит далее: деятельность адвокатуры открыто об-
суждается общественностью и освещается в средствах массовой информации»2.

О. Е. Бусурина говорит о необходимости применения принципа гласности в дис-
циплинарном производстве: «в большинстве случаев дисциплинарное производ-
ство не затрагивает необходимости сообщения информации, разглашение которой 
может причинить какой-либо вред лицу, которому она принадлежит, поскольку 
обычно квалификационная комиссия проверяет лишь формальность соблюдения 
требований законодательства, таких как наличие соглашения об оказании юриди-
ческой помощи, оприходование гонорара, факт своевременного обжалования при-
говора и так далее»3.

К сожалению, в настоящее время можно констатировать, что вопросы исследовате-
лей относительно необходимости введения в практику деятельности органов корпора-
тивного управления принципа гласности, поставленные в научных работах, оставлены 
без ответа органами корпоративного управления адвокатуры.

Говоря о транспарентности ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ, также 
следует отметить, что в соответствии с положениями ФЗ «О некоммерческих орга-

1 Садовникова Е. О решении стать адвокатом я не жалел никогда! Интервью с A. Г. Кучереной // Наша газета. 

MГЮA. 2004. № 4 (24).

2 Поташник И. М. К вопросу о независимости адвокатов и адвокатских объединений в Российской Федерации на 

современном этапе // Правозащитник. 2014. № 2.

3 Бусурина Е. О. Дисциплинарная ответственность адвоката в правозащитной деятельности: дис. …канд. юрид. наук. 

М., 2013.
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низациях» все эти организации, в том числе и адвокатские палаты субъектов РФ и 
ФПА РФ, обязаны предоставлять в министерство юстиции и его территориальные 
органы отчетность о своей деятельности, а также публиковать эти отчеты в открытом 
доступе.

Публикация сведений предусмотрена Порядком размещения в сети интернет от-
четов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих ор-
ганизаций. Этот Порядок является приложением к Приказу Министерства юстиции 
Российской Федерации от 07.10.2010 № 252 и регулирует вопросы размещения в сети 
Интернет отчетов некоммерческих организаций о своей деятельности (в объеме сведе-
ний, представляемых в Минюст России или его территориальный орган) и о продол-
жении своей деятельности.

В соответствии с п. 2 Порядка некоммерческие организации ежегодно, не позднее 
15 апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет отчеты о своей 
деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также о документах о 
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе 
полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, по формам, утверждаемым Минюстом России согласно ста-
тье 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

Согласно п. 3 Порядка отчеты и сообщения размещаются на информационных ре-
сурсах Минюста России в сети Интернет, предназначенных для размещения отчетов и 
сообщений, доступ к которым осуществляется через официальный сайт Минюста Рос-
сии (www.minjust.ru) и официальные сайты его территориальных органов в сети Ин-
тернет (информационные ресурсы Минюста России в сети Интернет).

Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет 
на сайте некоммерческой организации и на иных сайтах в сети Интернет.

Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 
1 года.

В сети интернет эти данные публикуются на Информационном портале Министер-
ства юстиции РФ (http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?request_type=nko). Формы 
отчетности предусмотрены Приказом Минюста РФ от 29.03.2010 № 72 «Об утвержде-
нии форм отчетности некоммерческих организаций».

В настоящее время, отчеты большинства АП субъектов РФ и ФПА РФ по соответ-
ствующим формам в сети Интернет недоступны, в то время как должны быть опубли-
кованы такие отчеты как:

– отчет о деятельности некоммерческой организации и персональном составе 
ее руководящих органов (форма OH0001);
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– отчет о расходовании некоммерческой организацией денежных средств и об ис-
пользовании иного имущества, включая полученные от международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства (форма OH 0002);

– отчет об объеме получаемых общественным объединением от международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных 
средств, и иного имущества, целях их расходования или использования, и об их факти-
ческом расходовании или использовании (форма OH0003).

За непредставление или несвоевременное представление в Министерство юстиции 
Российской Федерации или его территориальные органы отчета о деятельности и ин-
формации о продолжении деятельности предусмотрена административная ответствен-
ность в соответствии с положениями статьи 19.7 КоАП РФ, однако штраф в несколько 
тысяч рублей для лиц, совершивших это правонарушение, не является сколько-нибудь 
значимым.

В соответствии с пунктом 10 статьи 32 Федерального закона №7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» неоднократное непредставление некоммерческой организацией 
в установленный срок сведений, предусмотренных настоящей статьей, является осно-
ванием для обращения уполномоченного органа или его территориального органа в 
суд с заявлением о ликвидации данной некоммерческой организации.

Однако в силу принципа независимости и законности ликвидация АП субъектов 
РФ или ФПА РФ за не предоставление отчетности или за не публикацию ее в сети 
Интернет им не грозит, поскольку в соответствии со ст. 29, 35 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности…» ликвидация адвокатской палаты субъекта Российской Федерации 
может быть осуществлена лишь на основании федерального конституционного зако-
на об образовании в составе РФ нового субъекта в порядке, который устанавливает-
ся федеральным законом, а ликвидация ФПА РФ может быть осуществлена только 
на основании федерального закона.

Очевидно, что отчеты в государственный орган, осуществляющий надзор и кон-
троль не только за некоммерческими организациями вообще, но и за АП субъектов 
РФ и ФПА РФ в частности, служат двум целям. Первая – обеспечение выполнения 
государством контрольных функций за законностью расходования денежных средств. 
Вторая – реализация провозглашенного законом равноправия адвокатов, при котором 
каждый адвокат вправе знать, на что и в каких размерах затрачиваются денежные ре-
сурсы адвокатских палат и ФПА РФ, образуемые за счёт отчислений этого адвоката.

Эти данные и должен раскрыть в указанных отчетах адвокат-руководитель, в том 
числе для формирования у остальных адвокатов корпорации выводов о возможности 
поручать ему в дальнейшем руководство адвокатской организацией. И чем крупнее 



219

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

укрытые от отчетов суммы, чем туманнее цели, на которые денежные средства были 
истрачены, тем больше причиняемый вред правам и законным интересам государства 
и граждан, которыми являются адвокаты.

Один из коллег-адвокатов, условно назовем его Н., направил на конфиденциаль-
ной основе (в части сохранения данных о направляющем лице) в редакцию журнала 
«Евразийская адвокатура» для ознакомления и использования в работе результаты 
своего исследования по поводу отчетов, публикуемых АП субъекта РФ и ФПА РФ. 
Эти исследования показали, что обращение к опубликованным отчетам отдельных 
палат субъектов федерации, а также к утвержденным Минюстом РФ формам отче-
тов, доказывает их малую информативность. Кроме того, «формы не отражают необ-
ходимость включения в них указанных в законе конкретных видов затрат адвокат-
ских образований, нередко палаты отчитываются по данным, которые законом не 
предусмотрены.

Согласно статье 34 действующего закона «Об адвокатской деятельности...», 
к затратам на общие нужды адвокатской палаты отнесены конкретные указанные там 
расходы.

Казалось бы, юристы и тем более адвокаты должны быть щепетильны в буквальном 
соблюдении правовых норм. Ан нет.

Например, в отчете за 2016 год формы OH0002, направленном в Управление Ми-
нюста России по Самарской области некоммерческой организацией «Палата адво-
катов Самарской области», в пункте 1.2.2 значатся «Расходы, связанные с оплатой 
труда (включая начисления)». Однако, по закону отдельно указаны «расходы на воз-
награждение адвокатов, работающих в органах адвокатской палаты», «компенсация 
этим адвокатам расходов, связанных с их работой в указанных органах», «расходы 
на заработную плату работников аппарата адвокатской палаты», «расходы на выпла-
ту дополнительного вознаграждения адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации бесплатно».

В отчете за 2016 год формы OH0002, направленном в Управление Минюста Рос-
сии по Мурманской области некоммерческой организацией «Палата адвокатов Мур-
манской области», в п. 1.2.2 указаны «расходы на содержание аппарата управления 
АПМО». Между тем, законом предполагаются иные виды затрат.

В отчете за 2016 год формы OH0002, направленном В Управление Минюста России 
по Республике Хакассия негосударственной некоммерческой организацией «Адвокат-
ская палата Республики Хакасия», вместо указанных в приведенной законодательной 
норме видов затрат, отчитались только об одном виде – «расходы на общие нужды Ад-
вокатской палаты Республики Хакасия».



220

А. В. РАГУЛИН

В отчете за 2016 год формы OH0002, направленном В Управление Минюста России 
по Тамбовской области Адвокатской палатой Тамбовской области, имеется отчет толь-
ко под рубрикой «Общие нужды АПТО».

Список подобных недоразумений можно продолжить.
Не только в указанных отчетах, но и во многих других, опубликованных там же, 

прослеживается тенденция не указывать данные о деньгах, выплаченных адвокатам, 
работающим в органах адвокатских палат. Такие отчеты, в свою очередь, препятствуют 
созданию какой-либо объективной картины по видам и размерам затрат как в целом по 
палатам субъектов федерации, так и в ФПА.

А с учетом того обстоятельства, что ФПА, как негосударственная некоммерческая 
организация, не отчитывается в сети Интернет о затратах. «Адвокатской верхушке» 
нечего противопоставить, во-первых, возникающим время от времени обвинениям 
в коррупции и хищении, и во-вторых, утверждениям об абсолютной вредности суще-
ствующей адвокатской системы для общества и государства. Поскольку реализуется 
ею, главным образом, задача непомерного и безосновательного обогащения адвокатов-
администраторов, виды и размеры которого скрываются от равноправных по закону с 
ними других адвокатов, общества и государства»1.

Небезынтересно будет обратить внимание на один «упрямый» факт: после публи-
кации Доклада МКЮ, цитаты из которого приведены выше, от ФПА РФ в МКЮ было 
направлено письмо, в котором выражались возражения относительно мнения МКЮ о 
введении так называемой «адвокатской монополии».

Примечательно, что именно этот факт, а не приведенные выше факты, вызвал осо-
бое беспокойство у ФПА РФ. После того как МКЮ скорректировала свою позицию, 
ФПА РФ опубликовала сообщение о том, что Международная комиссия юристов 
(МКЮ) проинформировала Федеральную палату адвокатов о внесении изменений 
в свой доклад, в котором содержалось следующее: «В опубликованном в 2015 г. до-
кладе МКЮ «Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации», которо-
му на встрече с делегацией МКЮ 27 сентября 2016 г. представители ФПА РФ дали 
в целом высокую оценку, содержалось положение, вызвавшее их обеспокоенность. 
В письме от 5 октября 2016 г. генеральный секретарь МКЮ Вилдер Тейлер сообщил 
президенту ФПА РФ Юрию Пилипенко, что подготовлена новая редакция доклада, 
которая учитывает замечания, высказанные в ходе встречи 27 сентября.

1 Рабочие материалы редакции журнала «Евразийская адвокатура». Охраняется положениями ст. 41 ФЗ «О сред-

ствах массовой информации».
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Речь идет о заключительном фрагменте доклада, где ранее содержалась фраза, до-
пускавшая такую интерпретацию, словно МКЮ выступает против «адвокатской моно-
полии» в России. В письме г-на Тейлера говорится, что было бы неверно предпола-
гать, что МКЮ не приветствует в принципе объединение профессии, т. е. вхождение 
в адвокатское сообщество всех юристов, защищающих интересы граждан в судах.

Содержащиеся в докладе фразы не должны, по его убеждению, толковаться 
в подобном ключе. И в рекомендациях МКЮ звучат лишь призывы в адрес лиц, осу-
ществляющих правовые реформы в России, не допускать ограничений доступа граж-
дан в суд. Более того, в докладе, как подчеркивает г-н Тейлер, создание объединенной 
корпорации адвокатов называется положительной мерой, которая способна усилить 
достижения российской юриспруденции. Там также указывается, что адвокаты долж-
ны иметь все необходимые гарантии, которые позволяют им осуществлять свои обя-
занности на уровне высоких профессиональных стандартов»1.

В связи с вышеизложенным Г. Б. Мирзоев обосновано отмечает, что «сегодня 
состояние адвокатуры хуже, чем было в те годы, когда принимался адвокатский закон. 
Адвокаты понимают, что дальше так жить нельзя. У рядовых членов нет голоса внутри 
корпорации, они не могут влиять на выборы, поскольку фактически лишены права из-
бирать в высшие органы управления адвокатского сообщества. Ротация проводится по 
предложению президента адвокатской палаты. В итоге, всегда сохраняется совет пала-
ты, зависимый от президента и продлевающий его полномочия. Случалось, по десятку и 
более лет. Сейчас внесена норма – ограничить президентство в палатах двумя сроками, 
а если на третий – тогда общим голосованием. Но это опять лишь прикрытие, ротаци-
онная карусель очень быстро закрутится в прежнем порядке. Нужно менять такой по-
рядок, проводить прямые выборы президента и членов совета палаты на альтернативной 
основе и непременно при тайном голосовании. Тогда не надо будет законодательно огра-
ничивать и сроки президентства. Следует учесть, что палата не является местом работы 
адвоката, он работает в кабинете, бюро или коллегии. Советы палат должны быть своего 
рода организующим началом для этих адвокатских образований – устанавливать еди-
ные правила и рекомендации, но не управлять непосредственно деятельностью адвока-
тов и их подразделений. А руководители палат постепенно взяли на себя эти функции, 
они даже распределяют дела по назначению. Это абсолютно неправильная и незаконная 
практика, она возмущает рядовых адвокатов, особенно молодых, для кого оплачиваемая 
защита малоимущих – подчас единственный заработок»2.

1 https://fparf.ru/news/fpa/utochnenie-printsipialnoy-pozitsii/.

2 http://www.gra.ru/index.php/2-uncategorised/499-gra2019-070.
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Отметим, что еще в 2013 году Гильдия российских адвокатов, являющаяся обще-
российской добровольной самоуправляемой организацией в форме ассоциации 
(союза) некоммерческих организаций – адвокатских образований, выдвигала пред-
ложение о том, что необходимо демократизировать внутрикорпоративную жизнь 
в адвокатуре путем введения принципов выборности, отчетности и ответственно-
сти всех органов самоуправления, как на уровне субъектов Российской Федерации, 
так и на уровне самой Российской Федерации, мотивируя это тем, «что без выборно-
сти нет ни демократии, ни самоуправления, ни развития»1. При этом, были высказа-
ны конкретные предложения о внесении изменений в положения статей 29, 30, 31, 32, 
33, 35, 36, 37, 39 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», согласно которым:

– все органы палат (президент, член Совета, член квалификационной комиссии, 
член ревизионной комиссии) (следует) избирать прямыми, открытыми выборами 
с выдвижением, самовыдвижением и обсуждением кандидатур;

– исключить принцип ротации как антидемократичный принцип, порождающий 
безотчетность и безответственность органов самоуправления адвокатуры;

– определить оптимальные сроки деятельности выборных органов и их отчетности 
4 годами;

– количество и порядок выборов вице-президентов палат определить в Уставах 
палат;

– в целях закрепления демократических принципов и исключения волюнтарист-
ского произвола ввести обязательность принятия Устава в каждой адвокатской палате 
субъекта РФ;

– в целях обеспечения свободного обмена мнениями адвокатов о важнейших про-
блемах и перспективах развития адвокатуры и исключения келейности и субъекти-
визма при выработке важнейших решений для деятельности и развития института 
адвокатуры предусмотреть обязательное проведение не реже, чем раз в 5 лет общерос-
сийского форума адвокатов (в форме Всероссийского конгресса или Всероссийского 
съезда адвокатов), который созывают и проводят общероссийские адвокатские объе-
динения и ассоциации, адвокатские палаты совместно с адвокатскими образованиями 
по нормам представительства исходя из численности адвокатов;

– привести наименование высшего органа управления Федеральной палаты адвока-
тов РФ в соответствие с законодательством о некоммерческих организациях, обозна-
чив его «Съезд ФПА РФ», так как наименование «Всероссийский съезд адвокатов» не 

1 http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/docum-gra/37-dokumenty-gra-za-2013-god.
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отражает сути некоммерческой организации, объединяющей юридических лиц – адво-
катские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства»1.

В 2015 г. международные правозащитные организации обращали внимание обще-
ственности на недемократичность корпоративных процедур в адвокатуре2.

Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов 
в 2016 году отметил: «Цели и задачи ассоциаций адвокатов должны быть четко изло-
жены в законодательстве, регулирующем их учреждение, а также в их учредительном 
документе. Ассоциация адвокатов должна быть вправе принимать самостоятельные 
решения на основе четких и транспарентных структур и процедур, чтобы представ-
лять интересы своих членов и обеспечивать свою деятельность. Ассоциации адво-
катов должны не только содействовать установлению демократических стандартов, 
но и обеспечивать их применение в рамках своей структуры. Для этого должна су-
ществовать четкая организация управления и руководства, а порядок голосования 
и других процедур должен быть опубликован и доступен для проверки членами ассо-
циации. Иными словами, требования демократии должны соблюдаться во внутренней 
деятельности ассоциации адвокатов и применяться в ее внешней деятельности»3.

Ю. А. Костанов по этому поводу отмечает, что «сегодняшним ключевым вопросом 
ведущейся в адвокатуре дискуссии является вопрос об адекватном способе формиро-
вания Советов адвокатских палат – Федеральной и региональных. Критики действу-
ющего порядка ротации состава Советов палат настаивают на необходимости возвра-
щения к демократическому порядку избрания Президента Палаты и членов Совета 
прямым голосованием с закреплением права выдвижения кандидатур каждым адво-
катом, участвующим в Собрании (Конференции). Сторонники действующего порядка 
считают его оптимальным, а выборы Президента Палаты путем прямого голосования 
называют абсурдными. Такая вот суверенная демократия»4.

Ю. А. Костанов также отметил следующее: «О проблемах формирования состава 
Совета присяжных поверенных писал ныне часто цитируемый Председатель москов-
ского Совета К.К. Арсеньев, признанный авторитет в этих вопросах.

1 http://www.gra.ru/index.php/m1-o-gra/docum-gra/37-dokumenty-gra-za-2013-god.

2 Адвокаты прав человека. Необходимость усиления гарантий оказания правовой помощи (на примере Азербайд-

жана, Беларуси, Молдовы, России и Украины). 10 Сентября 2015. – С. 44 // URL: https://humanrightshouse.org/noop-

media/documents/22729.pdf.

3 Специальный доклад ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов. 22 August 2016. Russian. Original: English 

ttps://www.advgazeta.ru/img/uploaded/files/2016/Doklad_spec_dokladchika_OON.pdf.

4 https://golosadvokata.ru/opinions/kostanov.
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На первый взгляд, в словах К. К. Арсеньева об опасности быстрой и радикальной 
смены членов Совета звучит одобрение и даже провозглашение правильности сегод-
няшнего устройства формирования Советов адвокатских палат. Однако при более вни-
мательном изучении всего контекста становится понятно, что он имел в виду совсем 
не это. Вчитаемся внимательно: «В Совете присяжных поверенных сосредоточивается 
не только дисциплинарная власть над присяжными поверенными, но и та внутренняя, 
организационная работа, посредством которой образуются обычаи, предания сосло-
вия, – сосредоточивается, одним словом, жизнь сословия, как целого. Избрание чле-
нов Совета представляется поэтому не только одним из важнейших прав, но и одной 
из важнейших обязанностей присяжных поверенных. Закон дает членам Совета кра-
тковременные полномочия, определяя, что выборы в Совете производятся ежегодно; 
и это совершенно понятно, ввиду той обширной и отчасти дискреционной власти, ко-
торой облечен Совет и которую он мог бы употреблять во зло, если бы пользовался ею 
слишком долго и безотчетно. Интересы сословия требуют, однако, чтобы состав Сове-
та не изменялся слишком быстро и слишком радикально; в противном случае Совет не 
успел бы создать ничего прочного, одни не созревшие, не проверенные на опыте взгля-
ды сменились бы другими, такими же, нить только что слагающейся традиции беспре-
станно бы обрывалась» (К. К. Арсеньев. Заметки о русской адвокатуре. Автограф. Тула. 
2001 г. с.с. 60-65). Подчеркивая важность регулярного обновления состава Совета в со-
четании с определенной продолжительностью пребывания некоторых членов Совета 
в его составе, К. К. Арсеньев в то же время считал недопустимым ограничение свобод-
ного усмотрения адвокатов при выборах Совета: «Нам кажется, что периодическое об-
новление Совета не может и не должно быть предметом регламентации, а должно за-
висеть от свободного, ничем не стесненного усмотрения избирателей» (там же, стр. 62). 
Таким образом, в XIX в адвокатуре тоже была ротация Советов присяжных поверен-
ных. Но это была ротация при нормальных выборах прямым голосованием. Ротация, 
применительно к нашей ситуации – это даже не частичное обновление. Послушное 
согласие со списком выдвинутых президентом палаты кандидатур, которые затем вы-
бирают того же президента, не отвечает даже провозглашенным принципам ротации. 
С демократическими же выборами она и вовсе не имеет ничего общего»1.

Исследователи также отмечают, что «законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» существенно расширены возможности развития самоуправления 
в адвокатуре, о чем свидетельствуют полномочия общих собраний, советов и квалифи-
кационных комиссий адвокатских палат. Однако нормы Закона, регулирующие поря-

1 http://advokat-ko.ru/2019/04/yuriy-kostanov/.
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док ротации членов Советов палат в редакции Федерального Закона №163-ФЗ от 20 
декабря 2004г. нельзя признать демократическими и соответствующими духу корпора-
тивного равенства адвокатов»1.

Также отметим, что дисциплинарное взыскание, накладываемое за нарушение норм 
этики, выражающихся в «распространении измышлений, порочащих выборный руко-
водящий орган коллеги» в адвокатуре, как показывает изучение соответствующих ис-
точников, в теории и на практике существовало и реализовывалось и ранее, правда это 
имело место в далеких уже 70-х гг. XX века2.

Учитывая содержание актов, принятых КЭС и IX Всероссийским съездом адвокатов, 
возникает стойкое ощущение, что современная адвокатура выбрала такой вектор в на-
правлении развития дисциплинарной практики, что теперь стала находиться гораздо 
ближе ко временам ранней пореформенной адвокатуры, когда в отсутствие развитой 
нормативно-правовой базы Советы присяжных поверенных не могли не ориентиро-
ваться на законы, а на основе действующих общих норм права и собственного понима-
ния этических норм (на деле – крайне отличающегося от современного) давать коллек-
тивную оценку поступка коллеги, руководствуясь пониманием терминов «традиции», 
«этика» и «мораль». При этом современная дисциплинарная практика отчего-то счита-
ет не связанной себя нравственными критериями, присущими присяжной адвокатуре.

Приводятся данные о том, что первым советам присяжных поверенных «предстояла 
задача, до тех пор беспримерная: создание без всяких внешних указаний и понужде-
ний корпоративной организации, выработка правил адвокатской этики». По мнению 
дореволюционного историка А.А. Жижиленко «задача была трудная, так как никаких 
тенденций не имелось, никакого фундамента не существовало, в выработке норм ад-
вокатской этики огромная заслуга Д.В. Стасова и первого состава совета». Эту роль 
Д.В. Стасова в установлении нравственных начал, которыми в те годы руководство-
валась адвокатура, особенно подчеркивал горячий сторонник идей этических начал в 
общественной жизни А.Ф. Кони. Он называет Д. В. Стасова и его друга К.К. Арсеньева 
представителями «этического направления в адвокатуре»3.

1 Яртых И. С. Функции и правовой статус адвокатуры и ее общественных объединений в условиях формирования 

гражданского общества в Российской Федерации: автореф. дис. …д-ра юрид. наук, М., 2009.

2 Дисциплинарная практика Московских городской и областной коллегий адвокатов: методическое пособие для ад-

вокатов. М.: Московский общественный НИИ судебной защиты и усовершенствования адвокатов при Президиумах 

МГКА и МОКА, 1971 // URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132209.

3 Легкий Д. М. Первый председатель Санкт-Петербургского Совета присяжных поверенных // Правоведение. 2003. 

№ 1. – С. 5-18.
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Конечно, действующий КПЭА в своих нормах предписывает руководствоваться 
традициями русской присяжной адвокатуры. Однако изучение юридической литера-
туры показывает, что в традициях отечественной присяжной адвокатуры всегда было 
глубокое уважение к праву и закону, чего не достает современным коллегам, которые, 
отбросив всю нормативную базу, сформированную за сто пятьдесят пять лет, прошед-
ших с начала Судебно-правовой реформы 1864 г. а также обобщенные А. Н. Мар-
ковым правила адвокатской профессии1 путем принятия Разъяснения № 03/19 и 
Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов «О соблюдении адвокатской этики» 
продемонстрировали, как метко выразился А.В. Пиховкин, «ловкую интерпретацию 
норм адвокатской этики и приватизацию любви к адвокатуре»2.

Учитывая явную неконституционность и незаконность принятых актов (Разъ-
яснения № 03/19 и Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов «О соблюде-
нии адвокатской этики»), следует заключить, что в отношении четкого определе-
ния правил и норм адвокатской этики российская адвокатура после «исторического» 
IX Всероссийского съезда адвокатов оказалась отброшена СУЩЕСТВЕННО даль-
ше той точки, в которой она была сто пятьдесят пять лет назад, к моменту начала Су-
дебно-правовой реформы 1864 г., а если говорить о соблюдении принципа «законно-
сти», то ВСЯ российская адвокатура по итогам Съезда, была стремительно отброшена 
в эпоху «бесправия», кстати, по инициативе ее «руководящих органов».

Вышеприведенные обстоятельства в конечном итоге дают все основания заключить, 
что адвокатура независима лишь по словам представителей ФПА РФ и адвокатских 
палат субъектов РФ, а адвокаты все больше погружаются в пучину зависимости от ор-
ганов корпоративного управления адвокатурой. Именно поэтому в литературе отмеча-
ется, что в такой ситуации, когда адвокаты не могут защитить себя сами перед своей 
корпорацией, «именно юристы, которые работают вне профессиональных ассоциаций 
адвокатов и специализируются на защите прав человека, обеспечивают реализацию 
права на доступ к правовой помощи со стороны независимых профессиональных юри-
стов по своему выбору для жертв нарушений прав человека»3.

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 382-383.

2 https://www.facebook.com/profile.php?id=100018408672520&__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARDODtd-WjTH_asxcZ21QyL5Z

4Y3ZxD3kDvAhBV1FFTL8TuiSM-YPl_K69bLudm_6SRZOW1NpxKSwlpI&hc_ref=ARSmnr10bKUGMX9x0QHTHX4iJHjFfLg

VZFWLHm9yCVdm-rMORMpDqC-VhtmgPMrSYwM&fref=nf&hc_location=group.

3 Адвокаты прав человека. Необходимость усиления гарантий оказания правовой помощи (на примере Азербайджа-

на, Беларуси, Молдовы, России и Украины). 10 Сентября 2015. – С. 47-48 // URL: https://humanrightshouse.org/noop-

media/documents/22729.pdf.
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Не случайно Международная комиссия юристов еще в 2015 году отмечала, что 
«из сообщений, поступающих МКЮ, становится очевидным, что адвокатским па-
латам следует существенно активизировать свои усилия по защите прав отдельных 
адвокатов, когда имеют место попытки совершить неоправданное вмешательство 
в их независимую работу».

Основные выводы МКЮ, касающиеся совершенствования организационных основ 
деятельности органов корпоративного управления адвокатуры, оцененном, кстати, 
со стороны ФПА РФ «в целом высоко»1 состояли в следующем:

1. Региональные адвокатские палаты должны строго следовать установленной про-
цедуре, чтобы обеспечить реальную ротацию членов органов самоуправления.

2. Адвокатские палаты и другие руководящие органы профессии должны обеспечить 
полноценное участие более широких слоёв адвокатуры в самоуправлении профессии.

3. Адвокатские палаты должны обеспечить прозрачность с точки зрения управле-
ния финансами, для чего необходимы сильные и действительно независимые ревизи-
онные органы, которые смогут стать эффективной гарантией защиты от злоупотребле-
ний и коррупции.

4. Нормативно-правовая база должна быть приведена в соответствие со стандарта-
ми, с тем, чтобы на её основе можно было обеспечить прозрачное функционирование 
процедур, применяемых адвокатскими палатами, а также их органов, в том числе при 
проведении квалификационных экзаменов и дисциплинарного производства.

5. Необходимо строго соблюдать гарантии защиты от злоупотребления дисципли-
нарным производством в отношении тех адвокатов, которые действуют в соответствии 
с профессиональной этикой2.

Как видим, лишь одну (четвертую) рекомендацию ФПА РФ и органы управления 
АП субъектов РФ пытаются выполнить, да и то, как показывает анализ происходяще-
го, осуществляется это путем принятия актов, идущих вразрез с правовыми и этиче-
скими нормами.

1 https://fparf.ru/news/fpa/utochnenie-printsipialnoy-pozitsii/.

2 Становление сильной адвокатуры в Российской Федерации. Отчёт миссии МКЮ 2015 // URL: https://www.icj.org/wp-

content/uploads/2016/10/Russia-Towards-A-Stronger-Legal-Prof-Publication-2015-RUS-.pdf.
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Выводы по Главе 4Выводы по Главе 4

1. Законность как принцип организации и деятельности адвокатуры – это наиболее 
значимый общеправовой принцип, состоящий в установлении безусловной обязанности 
адвокатов, адвокатских образований, органов корпоративного управления адвокатурой, 
членов органов управления адвокатскими образованиями и органов корпоративного 
управления адвокатурой осуществлять свою деятельность, во всех возможных ее прояв-
лениях, в строгом соответствии с правилами, установленными законодательством Рос-
сийской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Содержание остальных принципов организации и деятельности адвокатуры, преду-
смотренных в законе, в полной мере зависит от принципа законности, поскольку сущ-
ностное наполнение этих принципов реальным содержанием в полной мере зависит от 
положений законодательства и их сопоставления с реальной практикой деятельности 
адвокатов, адвокатских образований, органов корпоративного управления адвокату-
рой. Поэтому принцип законности выступает еще и как своеобразный индикатор на-
личия или отсутствия воплощения иных принципов адвокатуры в реальной жизнедея-
тельности адвокатского сообщества.

2. Если действие (бездействие) адвоката, адвокатского образования, органа управ-
ления адвокатским образованием, органа корпоративного управления адвокатурой, 
членов этих органов прямо в законодательстве Российской Федерации или в общепри-
знанных принципах и нормах международного права разрешено или прямо не запре-
щено, то оно не может расцениваться как нарушение закона, а значит, не может рассма-
триваться как нарушение принципа законности и зависящих от его содержания иных 
принципов организации и деятельности адвокатуры.

Принципы независимости, корпоративности, самоуправления адвокатуры при 
любой трактовке содержания не могут рассматриваться как основание для избегания 
правовых последствий незаконных действий.

3. Независимость адвокатуры представляет собой обеспеченное на уровне закона 
правовое состояние адвокатов, органов корпоративного управления адвокатурой и ад-
вокатских образований, при котором они наделены исключительным правом в реше-
нии вопросов самоуправления, саморегуляции и экономической самостоятельности.

При этом принцип независимости адвокатуры не означает ее абсолютной незави-
симости, поскольку этот принцип ограничен сущностным содержанием принципа за-
конности.

Принцип независимости адвокатуры не имеет нормативного закрепления в Законе 
в части разграничения полномочий по управлению адвокатурой между государством и 
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адвокатурой, что делает возможным произвольное изменение и (или) применение за-
кона, а также произвольное толкование закона в части содержания этого принципа.

Принципом адвокатуры, применительно к адвокату, является не «независимость», а 
профессиональная самостоятельность (автономность).

4. Принцип независимости адвокатуры в законодательстве и практике его примене-
ния находит двоякое содержание, состоящее в обеспечении организационно-правовых 
и экономико-правовых гарантий независимости адвокатских образований и органов 
корпоративного управления адвокатурой, которые также, призваны обеспечивать не-
зависимость адвоката.

К организационно-правовым гарантиям независимости адвокатуры относятся 
следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные характеристики:

– адвокатура не является государственной организацией, и её члены не являются 
государственными служащими;

– самостоятельность в принятии решений о приёме в адвокатуру претендентов 
на получение статуса адвоката;

– самостоятельное формирование кадрового состава органов корпоративного 
управления;

– самостоятельная разработка КПЭА, методических рекомендаций по вопросам 
профессиональной деятельности;

– наличие исключительного права на привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности адвокатов за нарушение норм КПЭА;

– наличие у ФПА РФ права на обращение в суд в защиту прав и свобод членов ад-
вокатского сообщества, что, однако, не исключает возможности совершения аналогич-
ных действий со стороны адвокатов, адвокатских образований, АП субъектов РФ, об-
щественных объединений адвокатов;

– независимость адвокатских образований (адвокатских кабинетов, коллегий ад-
вокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций адвокатского кабинета) друг 
от друга и от органов корпоративного управления адвокатурой;

– учреждение АП субъектов РФ адвокатами, учреждение ФПА РФ АП субъектов РФ;
– установление в законодательстве защиты АП субъектов РФ и ФПА РФ 

от каких-либо структурных изменений и ликвидации.
К экономико-правовым гарантиям независимости адвокатуры относятся 

следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные характеристики:
– автономность формирования собственного бюджета и самостоятельность 

в решении вопросов экономического характера;
– свобода установления гонорарной политики адвокатами;
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– формирование имущественной основы и финансирование АП субъектов РФ, 
ФПА РФ, а также адвокатских образований и общественных объединений адвокатов 
за счёт отчислений – денежных средств, вносимых самими адвокатами.

Однако при этом, совершение любых описанных выше действий должно в полной 
мере соответствовать закону, а в случае выявления несоответствия этих действий за-
кону, в отношении лиц, органов или организаций, могут быть применены меры воздей-
ствия со стороны государственных органов.

5. Элементами контроля и надзора за организацией и деятельностью адвокатуры, 
в силу положений законодательства не нарушающими принцип независимости адво-
катуры, является установленная законом деятельность следующих государственных 
органов:

– Суда (в части обжалования действий и решений органов корпоративного управ-
ления адвокатурой, органов управления адвокатскими образованиями и участия в ра-
боте квалификационных комиссий, функционирующих в составе АП субъектов РФ);

– Министерства юстиции Российской Федерации и его территориальных органов 
(в части возможности инициирования возбуждения дисциплинарного производства 
в отношении адвоката, ведения реестров адвокатов, установления формы адвокатского 
запроса, формы ордера, формы удостоверения адвоката и порядка выдачи удостовере-
ний, участия в работе квалификационных комиссий АП субъектов РФ и КЭС ФПА 
РФ, контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ адвокатами, адвокат-
скими образованиями и адвокатскими палатами, проведения мониторинга деятельно-
сти адвокатских палат и адвокатских образований, утверждения форм документов и 
отчетов, связанных с оказанием бесплатной юридической помощи);

– Законодательного (представительного) органа государственной власти субъ-
екта РФ (участие представителей в составе квалификационной комиссии АП 
субъекта РФ);

– Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (участие 
представителей в составе КЭС ФПА РФ);

– Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (участие 
представителей в составе КЭС ФПА РФ).

6. В силу содержания ст. 4 УК РФ адвокаты, в том числе и адвокаты, являющие-
ся членами органов корпоративного управления адвокатурой, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.
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При этом в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и УПК РФ установ-
лены процессуальные гарантии, направленные на обеспечение независимости адвоката 
и адвокатуры.

В связи с этим соответствующая требованиям закона деятельность государствен-
ных органов (в первую очередь Следственного комитета РФ) в пределах их полномо-
чий, направленная на раскрытие и расследование преступлений, совершаемых адво-
катами, в том числе адвокатами, которые являются членами органов корпоративного 
управления адвокатурой, не может быть признана посягательством на независимость 
адвокатуры.

7. Самоуправление как принцип адвокатуры состоит в том, что социально-организа-
ционная структурно-функциональная модель ее деятельности как профессионального 
сообщества представляет собой построенную на основании положений норм междуна-
родного права, законодательства РФ и корпоративных актов адвокатуры сложную, ха-
рактеризующуюся наличием определенных иерархических взаимоотношений систему, 
состоящую из международных органов корпоративного управления (CCBE), общего-
сударственной самоуправляемой организации (ФПА РФ), членами которой являют-
ся самоуправляемые организации регионального уровня (АП субъектов РФ), членами 
которых, в свою очередь, являются адвокаты, а также местных самоуправляемых ор-
ганизаций (адвокатских образований), членами которых также являются адвокаты, и 
самих адвокатов, которые выступают в индивидуальном качестве, либо могут одновре-
менно выступать в качестве адвокатского образования (адвокатского кабинета).

8. Принцип самоуправления должен проявляться, как минимум, в совокупном 
сочетании следующих признаков, которыми должна характеризоваться адвокатура:

1) адвокатура должна представлять собой социально-организационную автоном-
ную систему, организация и деятельность которой в полной мере соответствует норма-
тивно-правовым актам;

2) установление государством законодательных основ деятельности адвокатов, 
органов самоуправления и адвокатских образований, которые предусматривают на-
правление государством своих представителей для участия в деятельности соответ-
ствующих организаций и их органов;

3) самостоятельная (на уровне органов самоуправления) выработка правил поведе-
ния (КПЭА), принятие новых членов, привлечение к дисциплинарной ответственно-
сти;

4) наличие у адвокатов прав и возможностей лично и самостоятельно решать все 
необходимые вопросы, возникающие в профессиональной деятельности, иной не за-
прещенной законом деятельности, в том числе и вопросы создания адвокатских обра-
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зований, обжалования необоснованных и незаконных действий, возможности адвоката 
участвовать в управлении делами корпорации, в случаях и в порядке, которые предус-
мотрены законом и учредительным документом корпоративной организации, членом 
которой он является, права адвоката получать информацию о ее деятельности, права 
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией;

5) демократизм в организации управленческой деятельности;
6) отсутствие прямого подчинения адвокатских палат субъектов РФ ФПА РФ;
7) отсутствие подчинения руководителей адвокатских образований АП субъектов 

РФ и ФПА РФ;
8) отсутствие подчинения адвокатов (в части осуществления адвокатской деятель-

ности) руководителям адвокатских образований, руководителям АП субъектов РФ
и ФПА РФ;

9) предоставление равного права голоса каждому адвокату как члену адвокатской 
корпорации.

Отсутствие воплощения любого их этих признаков, характеризующих содержание 
принципа самоуправления в адвокатуре в реальной жизни, неизбежно приводит к вы-
воду о несоответствии организации и деятельности адвокатуры принципу самоуправ-
ления.

9. Корпоративность как принцип организации и деятельности адвокатуры предпола-
гает состояние организационного устройства адвокатуры, основанное на принадлежно-
сти адвоката к единой на всей территории Российской Федерации профессиональной 
организации, состояние при котором все адвокаты имеют общие, формируемые и разде-
ляемые всеми членами сообщества взгляды и убеждения, отраженные в корпоративных 
актах не противоречащих Конституции РФ, законодательству РФ и международных 
актам, состояние при котором целью всех адвокатов является защита профессиональ-
ных интересов входящих в нее членов, повышение престижа профессии, представи-
тельство перед иными органами и организациями, в том числе государственными.

10. Необходимость формирования в корпорации общих правил поведения, в свою 
очередь, предполагает, что перед введением какого-либо корпоративного правила 
поведения, оно должно подлежать широкому обсуждению с привлечением всех по-
тенциально заинтересованных адвокатов, а не только тех, кто входит в органы кор-
поративного управления адвокатурой. При этом корпоративность предполагает, что 
в составе корпорации формируется именно ЕДИНАЯ группа. А значит, группа, не за-
висящая от того, состоят ли адвокаты в той или иной АП субъекта РФ в качестве чле-
нов, поскольку такое состояние не единственное проявление, а лишь одно из проявле-
ний действия принципа корпоративности.
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Понимание содержания принципа корпоративности в адвокатуре только как прин-
ципа «территориальной корпоративной организации адвокатуры» не соответствует 
общепринятому смысловому содержанию термина «корпорация», предполагающему 
иное, более широкое содержание, в которое вкладываются не только общественные 
отношения, существующие на уровне «адвокат – АП субъекта РФ», но и отношения, 
существующие на уровнях «адвокат – ФПА РФ», «адвокатская палата – ФПА РФ», 
«адвокат – адвокатское образование», «адвокатское образование – АП субъекта РФ», 
«адвокатское образование – ФПА РФ», «адвокатское образование – адвокатское об-
разование», «адвокат – общественное объединение адвокатов», «адвокатское образо-
вание – общественное объединение адвокатов», «АП субъекта РФ – общественное 
объединение адвокатов», «общественное объединение адвокатов – ФПА РФ».

11. Принцип корпоративности в адвокатуре, применительно к взаимоотношениям 
между адвокатами, адвокатскими образованиями и органами корпоративного управ-
ления, в настоящее время характеризуется доминированием органов корпоративного 
управления и подчиненным статусом адвокатов и адвокатских образований.

12. Содержание присяги адвоката свидетельствует, что основное предназначение 
деятельности адвоката – защищать права, свободы и интересы доверителей, дей-
ствуя на основе законодательства и КПЭА, и каких-либо упоминаний особых «кор-
поративных обязанностей», связанных с взаимоотношениями адвоката с органами 
корпоративного управления адвокатурой и адвокатскими образованиями, текст при-
сяги не содержит.

13. АП субъекта РФ – созданная во исполнение ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...» публичная, негосударственная, некоммерческая, корпоративная организация, 
основанная на обязательном членстве в ней адвокатов, входящих в один региональный 
реестр, которая создается для реализации общественно значимых целей: обеспечения 
оказания квалифицированной юридической помощи, ее доступности для населения на 
всей территории субъекта РФ, организации юридической помощи, оказываемой граж-
данам РФ бесплатно, представительства и защиты интересов адвокатов в органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях 
и иных организациях, контроля за профессиональной подготовкой лиц, допускаемых 
к осуществлению адвокатской деятельности, и соблюдением адвокатами кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

ФПА РФ – публичная, общероссийская негосударственная, некоммерческая, кор-
поративная организация, орган адвокатского самоуправления в РФ, объединяющий 
адвокатские палаты субъектов РФ на основе обязательного членства, созданный для 
реализации общественно значимых целей предусмотренных ФЗ «Об адвокатской дея-
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тельности...», состоящих в представительстве и защите интересов адвокатов в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельно-
сти адвокатских палат, обеспечении высокого уровня оказываемой адвокатами юриди-
ческой помощи, реализации иных задач, возложенных на адвокатуру в соответствии с 
законодательством РФ.

14. Среди основных корпоративных прав адвоката в отношениях с АП субъектов 
РФ и корпоративных прав АП субъектов РФ в отношениях с ФПА РФ, особо значи-
мыми правами являются следующие:

1) право участвовать в управлении делами организации (ст. 65.2 ГК РФ);
2) право получать информацию о деятельности организации и знакомиться 

с ее бухгалтерской и иной документацией (ст. 65.2 ГК РФ);
3) право оспаривать сделки, совершенные без согласия органа юридического лица, 

необходимость получения которого предусмотрена законом (ст. 173.1, 181.4 ГК РФ, 
ст. 27,29 ФЗ «О некоммерческих организациях»);

4) право оспаривать сделки, совершенные представителем или действующим 
от имени юридического лица без доверенности органом юридического лица в ущерб 
интересам представляемого юридического лица, если имели место обстоятельства, ко-
торые свидетельствовали о сговоре либо об иных совместных действиях представите-
ля или органа юридического лица и другой стороны сделки в ущерб интересам юриди-
ческого лица (ч.2 ст. 174, ч.2 ст. 181.5 ГК РФ).

15. Особое свойство реализации принципа корпоративности в адвокатуре, состоит 
в том, что адвокаты, несмотря на то, что они формально состоят лишь в одной корпо-
ративной организации (АП субъекта РФ), объединяются в единую корпорацию осу-
ществляющую свою деятельность как на уровне субъекта РФ, так и на уровне РФ, 
а также на международном уровне. Правовое и этическое регулирование адвокатской 
деятельности также выстроено на всех этих уровнях.

16. Наличие в адвокатуре органов корпоративного управления разных уровней 
не означает, что адвокат, состоя в АП субъекта РФ и являясь ее членом в граждан-
ско-правовом смысле, каким-то образом перестает быть членом единой корпорации 
адвокатов.

Это обусловлено в первую очередь тем, что характер взаимосвязей между адвока-
том и АП субъекта РФ представляет собой не всеобъемлющую, постоянную и нераз-
рывную связь, определенную сугубо принадлежностью адвоката к конкретной ад-
вокатской палате, а в полной мере определен законодательством и принимаемыми 
в соответствии с ним актами, причем любое ограничение прав адвоката-члена палаты 
может быть установлено только законом.
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17. Адвокат, будучи членом АП субъекта РФ вправе индивидуально или в составе 
коллектива (поскольку это прямо предусмотрено законом или законом не запрещено):

1) по своей воле и усмотрению выйти из членства в одной АП субъекта РФ 
и перейти в другую;

2) заниматься адвокатской деятельностью (за исключением ведения дел по назна-
чению) и иной не запрещенной законом деятельностью в любом регионе РФ и за рубе-
жом, в соответствии с международно-правовыми нормами и актами законодательства 
зарубежных государств;

3) инициировать возбуждение дисциплинарного производства в отношении другого 
адвоката, состоящего в любой АП субъекта РФ;

4) осуществлять любое необходимое ему взаимодействие с адвокатскими палатами 
других субъектов РФ и ФПА РФ, международными организациями, общественными 
объединениями.

5) обращаться куда бы то ни было с вопросами, которые так или иначе могут затронуть 
интересы адвокатской палаты, в том числе и той, членом которой адвокат не является.

18. Поскольку адвокат не ограничен законом и КПЭА в территории осущест-
вления любой своей профессиональной деятельности, он не может быть ограничен 
и в территории осуществления иной своей деятельности, в связи с этим, право адво-
ката-гражданина на обращение по любым поводам и по поводу любых действий кого 
бы то ни было, которое он полагает необходимым осуществить, не может быть ограни-
чено по территории, по объектам обращения или его адресатам.

19. Принцип равноправия адвокатов проявляется в следующем:
1) при приобретении статуса ко всем претендентам предъявляются одинаковые тре-

бования;
2) все адвокаты обладают равными профессиональными правами и обязанностями, 

вне зависимости от длительности нахождения в соответствующем статусе (исключе-
ние из этого правила – требования предъявляемые законом к составу квалификацион-
ных комиссий, действующих в составе АП субъектов РФ, а также к учредителю адво-
катского кабинета, учредителям коллегий адвокатов);

3) законодательством гарантировано равенство статуса адвоката вне зависимости от 
территории, на которой был приобретен соответствующий статус (исключение – ад-
вокаты иностранных государств);

4) в отношении всех адвокатов действуют равные гарантии независимости;
5) наличие у всех адвокатов, вне зависимости от того в реестр какого субъекта РФ 

внесены сведения о них, права осуществлять адвокатскую деятельность на всей тер-
ритории РФ без какого-либо дополнительного разрешения, а также права заключать 
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соглашение с доверителем независимо от места жительства или места нахождения 
последнего;

6) установление правила о том, что адвокаты-члены коллегий адвокатов, 
образованных в соответствии с законодательством СССР и РСФСР и действующих 
на территории РФ на момент вступления в силу ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...», отвечающие его требованиям, сохраняют статус адвоката после вступления 
в силу данного закона без сдачи квалификационного экзамена и принятия квалифика-
ционными комиссиями решений о присвоении статуса адвоката;

7) при решении своих внутренних корпоративных задач каждый адвокат пользу-
ется правом «одного голоса», независимо от стажа его работы, и от возраста, а также 
от количества зарабатываемых или передаваемых в органы корпоративного управ-
ления денежных средств (исключения – увеличенные полномочия президентов АП 
субъектов РФ);

8) к адвокатам не могут быть применены правила внутреннего трудового распоряд-
ка, требования трудовой дисциплины и иные категории трудового права, поскольку их 
деятельность не носит характера работы регулируемой трудовым законодательством.

20. В современной российской адвокатуре последовательно, на подзаконном уровне, 
органами корпоративного управления адвокатурой осуществляется принятие актов, по-
степенно ограничивающих адвокатов в их праве каким бы то ни было образом влиять 
на содержание действий и решений, принимаемых органами адвокатского самоуправле-
ния, а также усиливающих применение к адвокатам мер дисциплинарного воздействия.

21. Санкционированное в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» 
и КПЭА участие Президента АП субъекта РФ в процедуре возбуждения дисциплинар-
ного производства и последующее его участие в составе сразу двух органов, рассматри-
вающих в отношении адвоката дисциплинарное дело, при отсутствии права адвоката 
заявить мотивированный отвод ему или иному члену любого из соответствующих ор-
ганов, является проявлением дисбаланса в системе существующего в настоящее время 
механизма дисциплинарного производства и не соответствует положениям п. 28 Ос-
новных принципов, касающихся роли юристов.

22. Положения ст. 25 КПЭА о том, что решение Совета адвокатской палаты 
о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд в связи с нарушением 
процедуры его принятия, судами не применяются, ими рассматриваются все иски без-
относительно меры дисциплинарной ответственности, примененной к адвокату, а также 
исследуются все обстоятельства дела, а не только соблюдение процедур их принятия.

23. Вопросы исследователей относительно необходимости введения в практику 
деятельности органов корпоративного управления принципа гласности, поставлен-
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ные в научных работах, оставляются без ответа органами корпоративного управле-
ния адвокатуры.

24. В соответствии с положениями ФЗ «О некоммерческих организациях» АП 
субъектов РФ и ФПА РФ обязаны предоставлять в Министерство юстиции РФ и его 
территориальные органы отчетность о своей деятельности, а также публиковать эти 
отчеты в открытом доступе в соответствии с Порядком размещения в сети Интернет 
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении деятельности некоммерческих 
организаций, однако отчеты большинства АП субъектов РФ и ФПА РФ по соответ-
ствующим формам в сети Интернет недоступны, что указывает на отсутствие транс-
парентности.

25. Внесение изменений в КПЭА, осуществленное в рамках VIII Всероссийского 
съезда адвокатов, создавшее основу для расширения сферы действия КПЭА на дея-
тельность адвоката, непосредственно не связанную с деятельностью по оказанию ква-
лифицированной юридической помощи, создало основу для самозащиты и усугубления 
процесса абстрагирования представителей органов корпоративного управления адвока-
турой от адвокатов и для еще большего отстранения адвокатов от какого-либо влияния 
на принимаемые ФПА РФ и АП субъектов РФ решений, что в значительной степени 
обусловлено финансово-экономическими причинами.

26. Решения Совета ФПА РФ, Положения КПЭА, а также иные решения Всероссий-
ского съезда адвокатов могут быть оспорены любой адвокатской палатой, принимавшей 
участие в заседании и голосовавшей против принятия решения.

27. Адвокаты – как физические лица – ввиду того, что они не являются члена-
ми ФПА РФ лишены какой-либо возможности оспорить решения Всероссийского 
съезда адвокатов и каких-либо органов ФПА РФ, в том числе и возможности оспо-
рить содержание положений КПЭА, Разъяснений КЭС, Актов Совета ФПА РФ, за 
исключением ситуаций, когда эти решения противоречат основам правопорядка или 
нравственности.

28. Сложившаяся к настоящему времени ситуация в значительной степени обу-
словлена действующей редакцией ФЗ «Об адвокатской деятельности...», предусма-
тривающей возможность длительного сохранения антидемократического института 
ротации, применяющегося при формирования органов корпоративного управления 
адвокатурой. Это делает возможность участия адвоката в управлении делами кор-
порации (ст. 65.2 ГК РФ) иллюзорной и в значительной степени подрывает про-
декларированный в ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» принцип само-
управления (применительно к вопросу об установлении максимально требуемой 
демократичности процедур в сфере управления процессами, происходящими в адво-
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катуре) и принцип равноправия адвокатов (в части обеспечения им возможности са-
мовыдвижения в органы адвокатского самоуправления и влияния в процессах, про-
исходящих в корпорации).

29. Подтвержденная судом возможность отказа от защиты права адвоката только 
лишь на том основании, что он не является членом ФПА РФ как индивидуальный член 
корпорации адвокатов, будучи при этом членом АП субъекта РФ, являющейся в свою 
очередь членом ФПА РФ, обязанным при этом соблюдать требования, установленные 
ФПА РФ и ее органами, и осуществлять оплату обязательных отчислений, часть из ко-
торых, посредством АП субъектов РФ передается в ФПА РФ, вступает в противоречие 
с предусмотренным ст. 65.2 ГК РФ правом участника корпорации участвовать в управ-
лении делами корпорации (в широком понимании смысла термина «корпорация»).

30. Предусмотренная современным российским законодательством сложная систе-
ма взаимосвязанных положений правовых и этических норм, представляющих собой 
основу механизма, регламентирующего взаимоотношения в системе адвокат – АП 
субъекта РФ – ФПА РФ, нуждается в пересмотре и корректировке с учетом интере-
сов всех адвокатов-членов адвокатского сообщества, а не только интересов Президента 
ФПА РФ, членов Совета ФПА РФ, Президентов АП субъектов РФ и представителей 
Советов этих палат.

31. Изложенные выше выводы, в сопоставлении с событиями, происходящими 
в российской адвокатуре в связи с Обращением 32-х адвокатов и юристов 
от 02 марта 2019 г., дают основание для следующего общего вывода: соотношение вы-
явленного содержания принципов законности, независимости, корпоративности, са-
моуправления адвокатуры и принципа равноправия адвокатов с реальной практикой 
корпоративного управления адвокатурой показывает, что ни один из этих принципов 
адвокатуры, продекларированный в положениях ч.2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре» в организации и деятельности этих органов в необходимой степени 
в настоящее время не соблюдается.
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Глава 5. Глава 5. 
Разъяснения Комиссии по этике и стандартамРазъяснения Комиссии по этике и стандартам

Федеральной палаты адвокатов Российской ФедерацииФедеральной палаты адвокатов Российской Федерации
как акты этикоправоразъяснительного толкования положений как акты этикоправоразъяснительного толкования положений 

Кодекса профессиональной этики адвокатаКодекса профессиональной этики адвоката

1. Кодекс профессиональной этики адвоката: 1. Кодекс профессиональной этики адвоката: 
статус и значениестатус и значение

Для понимания правового статуса актов КЭС ФПА РФ представляется необходи-
мым остановиться на основных подходах к пониманию сущности КПЭА и основанных 
на нем актов.

Из текста научных работ, содержащих детальный обзор обнародованных подходов 
к пониманию сущности положений КПЭА следует, что концепция правовой природы 
КПЭА характеризуется исследователями таким различным образом:

«Г. М. Резник отождествляет Кодекс этики с иными законодательными актами, го-
воря о том, что КПЭА принят по прямому предписанию закона, т. е. его нормы имеют 
такое же обязывающее значение, как закон.

Н. М. Кипнис по сути приравнивает Кодекс (писаные правила адвокатской этики) к 
правовому акту, когда называет органы самоуправления адвокатского сообщества, пол-
номочные рассматривать дела о дисциплинарных проступках адвокатов на основании 
норм КПЭА, правоприменяющими органами.

Ю. С. Пилипенко отмечает, что данный правовой акт, хотя и является корпо-
ративным, однако в силу публично-правовой значимости института адвокатуры и 
отсылки к нему Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре непосредствен-
но соотносится с системой законодательства, регулирующего адвокатскую дея-
тельность.

Правовым актом Кодекс этики адвоката называют в своих трудах Е. О. Бусурина, 
В. А. Вайпан, А. Г. Кучерена, С. Э. Либанова.

 По мнению Г. п. Чернышова КПЭА имеет промежуточное состояние – он придал 
многим моральным принципам правовое значение, однако он не облек эти принципы в 
правовую форму, чем чрезвычайно затруднил их применение.

В. В. Лазарев не включает КПЭА в законодательство об адвокатуре, но при этом вы-
деляет в нем как правовые нормы, так и этические нормы материального характера.
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А. А. Малиновский, считает КПЭА нормативным, но не правовым актом, так как 
принимается негосударственными законотворческими органами, а Л. Н. Бардин назы-
вает очевидным тот факт, что, даже будучи названным в Законе об адвокатуре, КПЭА 
не приобрел тем самым ни одного параметра нормативного правового акта»1.

Тезис Г. М. Резника о том, что «кодекс профессиональной этики адвоката, который 
принят по прямому предписанию закона, т.е. его нормы имеют такое же обязывающее 
значение, как закон» неоднократно дублируется в его публикациях2. В то же время не 
соответствующим принципу законности, а также его элементу —правовой определен-
ности, является мнение Г. М. Резника, который в одной из своих публикаций отметил: 
«При рассмотрении жалоб и представлений на адвокатов необходимо руководство-
ваться не только кодифицированными, но и неписаными нормами адвокатской этики, 
оценивать профессионализм и качество работы адвоката, вникать в детали его взаимо-
отношений с клиентами и коллегами»3. Очевидно, что возможность обосновывания 
нарушения норм этики неписанными правилами, препятствует адвокату в полной 
мере понимать этический характер своих действий, а с точки зрения права – является 
не чем иным как проявлением объективного вменения4.

В то же время, в практике судов общей юрисдикции, сформулирована позиция 
о том, что КПЭА нормативным актом не является: «В соответствии с ч. 3 ст. 15 Кон-
ституции РФ, законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные 
законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они 
не опубликованы официально для всеобщего сведения.

В соответствии с п.п. 10, 11 Правил подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утверж-
денных Постановлением Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009,

1 Захаренков Д. Н. К вопросу о кодексе профессиональной этики адвоката // Евразийская адвокатура. 2017. №1 (26) 

// URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kodekse-professionalnoy-etiki-advokata.

2 Резник Г. М. Корпоративная независимость адвокатуры: гарантии и правовое регулирование // Вестник Федераль-

ной палаты адвокатов Российской Федерации. 2006. № 3 (13). – С. 40-42.

3 Резник Г. «Настройка» Закона об адвокатуре: От правовой концепции к непротиворечивой практике // Российская 

юстиция. 2002. № 10 // URL: http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1131425.

4  Епифанова Е. В. Объективное вменение как реальность в современном уголовном праве // Вестник Самарской 

гуманитарной академии. Серия: Право. 2007. №2 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obektivnoe-vmenenie-kak-

realnost-v-sovremennom-ugolovnom-prave.
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10. Государственной регистрации подлежат нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо 
от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

11. Государственная регистрация нормативных правовых актов осуществляет-
ся Министерством юстиции Российской Федерации, которое ведет Государствен-
ный реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти.

Доводы истца о необходимости государственной регистрации КПЭА Министер-
ством Юстиции РФ основаны на утверждении о том, что КПЭА является нормативно-
правовым актом. Однако это утверждение истца является ошибочным.

В соответствии с разъяснениями, данными в п. 9 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части», существен-
ными признаками, характеризующими нормативный правовой акт, являются: из-
дание его в установленном порядке управомоченным органом государственной 
власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие в 
нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга 
лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на урегулирова-
ние общественных отношений либо на изменение или прекращение существующих 
правоотношений.

Вместе с тем, КПЭА не отвечает признакам нормативно-правового акта по органу 
его принятия.

Так, Всероссийский Съезд адвокатов, который принял КПЭА, не является органом 
государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом.

Поскольку негосударственные некоммерческие организации не имеют полномо-
чий на принятие нормативно-правовых актов, то принятые ими корпоративные акты 
не подлежат государственной регистрации Министерством Юстиции РФ.

Также КПЭА не отвечает признакам нормативно-правового акта по кругу лиц, 
для которых он обязателен.

В силу прямого указания в п. 1 ст. 3 КПЭА, действие этого документа распростра-
няется только на адвокатов.

Таким образом, КПЭА является корпоративным правовым актом и не является нор-
мативно-правовым актом, в связи с чем КПЭА не подлежал государственной регистра-
ции Министерством Юстиции РФ.
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Поэтому отсутствие такой регистрации не влечет признание КПЭА недействующим 
и не имеющим юридической силы для членов корпорации, правила поведения, для ко-
торых этот документ устанавливает, т.е. для адвокатов.

При этом адвокатура вправе устанавливать правила поведения для лиц, являющих-
ся членами корпорации.

Установленные в оспариваемой норме правила поведения адвоката при осуществле-
нии иной деятельности обусловлены, как прямо следует из содержания этой нормы, 
принадлежностью такого лица к адвокатскому сообществу. Поэтому установление та-
ких правил поведения высшим органом организации, объединяющей адвокатское со-
общество, для членов адвокатского сообщества является допустимым.

Учитывая то, что участие в адвокатском сообществе основано на принципах добро-
вольности, оспариваемая норма прав и законных интересов истца не нарушает»1.

В то же время, несмотря на непризнание судами КПЭА нормативным актом, Консти-
туционным Судом РФ КПЭА все же был признан таковым, но с поправкой на корпора-
тивность, что, однако, не явилось основанием для рассмотрения вопроса о конституци-
онности его положений. В Определении Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2010 
года № 1580-О-О указывается, что КПЭА «является корпоративным нормативным пра-
вовым актом и в силу статьи 125 Конституции Российской Федерации не может быть 
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации»2.

М.Ю. Барщевский отмечает, что предметом адвокатской этики является предписы-
ваемое корпоративными правилами должное поведение члена адвокатской ассоциации 
в тех случаях, когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных правил 
поведения3, при этом именно в нормах КПЭА профессиональная этика находит свое 
формальное выражение и, очевидно, приобретает характер квази-нормативных уста-
новлений.

Наряду с этим, в соответствии с ныне действующими положениями, из ч. 3 ст. 4 
КПЭА следует, что в тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката 
не урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или 
настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи 
и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.

2 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1699075/.

3 Барщевский М. Ю. Адвокатская этика. М., 1999 // URL: https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_5_

bolshie/403/000.htm.
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При этом, отметим, что в п.1.2.1. Общего кодекса правил для адвокатов стран Ев-
ропейского сообщества указывается, что этические правила призваны путем добро-
вольного их исполнения теми, на кого они распространяются, обеспечивать наилучшее 
выполнение адвокатами своих обязанностей так, как это предполагается для надлежа-
щего функционирования любого человеческого общества, несоблюдение этих правил 
адвокатом может привести к дисциплинарному взысканию.

На основании положений п. 1.2.2 Общего кодекса правил для адвокатов стран Ев-
ропейского Сообщества, правила, которыми руководствуются в каждой коллегии ад-
вокатов, восходят к существующим в ней собственным традициям. Они соотносятся 
также с особенностями профессиональной организации и деятельности адвокатов в 
соответствующем государстве-члене, а также соответствуют судебным и администра-
тивным процедурам и национальному законодательству. Не является ни возможным, 
ни желательным применять их вне их общего контекста, пытаться их искоренить или 
присоединить к ним правила, которые заведомо не могут стать таковыми.

Анализ различных концепций понимания места КПЭА в механизме регулиро-
вания адвокатской деятельности и адвокатуры, в совокупности с анализом содер-
жания положений КПЭА дают основания для понимания КПЭА как обладающего 
нормативным действием в отношении адвокатов этико-правового акта адвокатско-
го сообщества, представляющего собой свод нравственно-этических предписаний, 
устанавливающего приемлемые и не приемлемые для сообщества практики пове-
дения его представителей, а также закрепляющий основания привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности и порядок осуществления дисциплинарного 
производства.

Поскольку адвокат в силу закона обязан соблюдать КПЭА и исполнять решения 
органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции, возникает 
вопрос, могут ли иные права, особенно те, которые не связаны с осуществлением про-
фессиональной деятельности и прямо не ограничены в положениях законодательства 
вообще и ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА в частности, быть ограничены 
на основании положений Разъяснений Комиссии по этике и стандартам ФПА РФ (да-
лее – КЭС, Комиссия).
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2. О правовом статусе и свойствах 2. О правовом статусе и свойствах 
Разъяснений КЭС ФПА РФРазъяснений КЭС ФПА РФ

Прежде всего отметим, что исходя из положений ч. 1 и ч. 2 ст. 37.1 ФЗ «Об адво-
катской деятельности...» Комиссия по этике и стандартам (КЭС) является коллегиаль-
ным органом Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания 
квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятель-
ности, дающим обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по 
вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката, а также осуществля-
ющим в соответствии с кодексом профессиональной этики адвоката и регламентом ко-
миссии по этике и стандартам иные полномочия.

Порядок деятельности комиссии по этике и стандартам определяется настоящим 
Федеральным законом, кодексом профессиональной этики адвоката и регламентом ко-
миссии по этике и стандартам.

Похожее по содержанию определение полномочий КЭС содержится в ст. 18.2. 
КПЭА: «Комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом Феде-
ральной палаты адвокатов, осуществляющим разработку стандартов оказания квали-
фицированной юридической помощи и других стандартов адвокатской деятельности 
и профессии, дающим разъяснения по вопросам применения настоящего Кодекса, 
а также осуществляющим иные полномочия в соответствии с настоящим Кодексом 
и Регламентом Комиссии по этике и стандартам. Регламент Комиссии по этике 
и стандартам утверждается советом Федеральной палаты адвокатов».

Из сопоставления приведенных определений следует, что полномочия КЭС 
по КПЭА закреплены в более широком виде по сравнению с положениями 
ФЗ «Об адвокатской деятельности...», поскольку в нормах КПЭА идет речь не только 
о разработке КЭС стандартов адвокатской деятельности, но и о разработке стандартов 
адвокатской профессии.

В ст. 35.1 Устава ФПА РФ также содержится определение КЭС, расширяющее 
ее полномочия по сравнению с положениями ст. ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...», в ней указано, что комиссия по этике и стандартам является коллегиальным 
органом Палаты, разрабатывающим утверждаемые Съездом стандарты оказания ква-
лифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности 
и профессии, дающим утверждаемые Советом Палаты обязательные для всех адво-
катских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса профессио-
нальной этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и 
оценки знаний претендентов. Порядок деятельности и полномочия Комиссии по этике 
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и стандартам определяются Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката и 
регламентом Комиссии по этике и стандартам.

В соответствии со ст. 29 Устава ФПА РФ, избрание членов Комиссии по этике 
и стандартам, являющихся адвокатами, относится к компетенции Всероссийского 
съезда адвокатов, причем в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» данное 
полномочие прямо не предусмотрено, однако, оно регламентируется п. 10 ч. 2 ст. 36 
ФЗ «Об адвокатской деятельности...», согласно которым Съезд осуществляет иные 
функции, предусмотренные уставом Федеральной палаты адвокатов.

Аналогичный подход продемонстрирован при правовом закреплении полномочий 
Совета ФПА РФ в части утверждения Разъяснений Комиссии по этике и стандартам. 
В ст. 37 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» данное полномочие прямо не предусмо-
трено, однако, оно упоминается в п. 16 ч. 3 ст. 37 закона и предусматривается в ст. 32 
Устава ФПА РФ.

Также в силу ст. 37 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и ст. 32 Устава ФПА РФ 
Совет ФПА РФ утверждает регламент Комиссии по этике и стандартам, определяет 
размер вознаграждения Президента и вице-президентов, других членов Совета Пала-
ты, адвокатов-членов Комиссии по этике и стандартам, членов Ревизионной комиссии 
Палаты в пределах утвержденной Съездом сметы на содержание Палаты.

Как следует из ч. 2 ст. 1 Регламента КЭС, целью деятельности КЭС является 
формирование единой практики применения общих правил адвокатской профес-
сии, сформулированных в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности...» 
и КПЭА, а среди задач КЭС в ч. 3 ст. 1 Регламента указана дача разъяснений по во-
просам применения КПЭА.

В ч. 4 ст. 1 Регламента КЭС отмечается, что комиссия в своей деятельности руко-
водствуется законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации, Кодексом, Уставом ФПА РФ и самим Регламентом, а также под-
черкивается, что во всем, что касается полномочий, Комиссия независима от органов 
и должностных лиц ФПА РФ и АП субъектов РФ, за исключением случаев, преду-
смотренных ФЗ «Об адвокатской деятельности...», КПЭА, Уставом ФПА РФ и насто-
ящим Регламентом. При этом на основании ч. 2 ст. 11 Регламента Организационное и 
материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Феде-
ральной палатой адвокатов.

В ст. 4 Регламента КЭС указывается, что органы и должностные лица ФПА РФ 
и адвокатских палат субъектов РФ не вправе оказывать влияние на членов КЭС при 
осуществлении ими деятельности, связанной с полномочиями КЭС.



246

А. В. РАГУЛИН

В соответствии со ст. 26 Устава ФПА РФ, решения Палаты и ее органов, а значит 
и КЭС, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации, адвокатских образований и адвокатов.

Среди полномочий КЭС в ст. 2 Регламента указано, что она дает с последующим 
утверждением Советом ФПА РФ обязательные для всех адвокатских палат и адвока-
тов разъяснения по вопросам применения КПЭА и Положения о порядке сдачи квали-
фикационного экзамена и оценки знаний претендентов.

«Разъяснение» представляет собой «процесс действия по знач. глаг.: разъяснить, 
разъяснять», «изложение, вносящее ясность во что-л., разъясняющее что-л.», а сино-
нимами этого термина являются такие слова как «вдалбливание, втолковывание, изъ-
яснение, иллюстрация, интерпретация, интерпретирование, истолкование, истолко-
вывание, комментарий, комментирование, объяснение, освещение, популяризация, 
пояснение, разжевывание, растолкование, растолковывание, указание»1.

В свою очередь глагол «разъяснять» следует трактовать как «делать ясным, понят-
ным», «вносить ясность во что-л., способствовать выяснению чего-л.»2.

В ч. 1 ст. 8 Регламента КЭС, где подробно рассматривается соответствующие 
полномочия, указывается, что КЭС по запросу Президента ФПА РФ, Совета ФПА 
РФ, совета АП субъекта РФ дает, с последующим утверждением Советом ФПА РФ, 
обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопросам при-
менения КПЭА.

При этом подчеркивается, что Комиссия не связана доводами, указанными 
в запросе, и вправе выходить за пределы проблем, сформулированных в нем.

В ч. 2 и 3 ст. 8 Регламента указывается, что после разработки проект разъяснений 
по вопросам применения Кодекса принимается КЭС, а после принятия Комиссией 
разъяснения по вопросам применения Кодекса направляются в Совет для последую-
щего утверждения.

При этом отмечается, что разъяснения вступают в силу и становятся обязательны-
ми для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом и опублико-
вания на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также указывается, что 
после вступления в силу разъяснения направляются в адрес лица, сделавшего запрос о 
даче разъяснений, а также публикуются в издании «Вестник Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации» и (или) в издании «Новая адвокатская газета».

1 https://efremova.slovaronline.com/91570-RAZYASNENIE.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=разъяснять.
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Исходя из того, что на основании положений ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» адвокатура действует на основе принципов законности, независи-
мости, самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвока-
тов, вся деятельность ФПА РФ, и КЭС как органа ФПА РФ должна строиться на 
строгом соблюдении положений законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре.

В юридической литературе отмечается, что «принцип законности определяется 
как требование соблюдения закона всеми субъектами права», а в более углубленном 
смысле действие принципа законности исследователи описывают как «выводимую из 
содержания различных форм позитивного права и выраженную в устойчивой юриди-
ческой практике общепризнанную основополагающую идею, адекватно отражающую 
уровень познания закономерностей развития соотношения права как особого регуля-
тора общественных отношений и законности как режима общественной жизни, выра-
жающуюся в следующих императивах:

1) предписания, содержащиеся в различных текстуальных источниках права 
(законах в широком смысле слова), обязательны для всех субъектов, в том числе 
и для государства;

2) законы образуют иерархическую систему, построение которой определяет прави-
ла разрешения коллизий между ними. Закон, нарушающий иерархию, обязательным 
не является;

3) содержание закона должно быть определенным и не допускать произвольного 
толкования;

4) законы должны быть доведены до всеобщего сведения в порядке, установленном 
государством. Необнародованный закон применению не подлежит»1.

Согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности» законодательство об адво-
катской деятельности и адвокатуре основывается на Конституции Российской Феде-
рации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, 
принимаемых в соответствии с федеральными законами нормативных правовых ак-
тов Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, регулирующих указанную деятельность, а также из принимаемых в пределах 
полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, законов и иных нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

В то же время, на основании ч. 3 ст. 4 Конституция РФ и федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории РФ, при этом именно Конституция РФ, со-

1 Овод А. В. Принцип законности в публичном праве: автореф.. дис.. канд. юрид. наук. Казань, 2005.
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гласно положений ст. 15, имеет высшую юридическую силу, прямое действие и приме-
няется на всей территории РФ.

В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международные договоры Российской Федерации являются состав-
ной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Фе-
дерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются 
правила международного договора.

Тезис о соблюдении законности как об одном из принципов деятельности КЭС на-
ходит свое отражение в уставе ФПА РФ, согласно положениям ч. 2 которого «Палата 
действует на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «О некоммерческих организациях», иных 
нормативных правовых актов в части, не противоречащей Федеральному закону «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», и настоящего Устава».

Исходя из положений ст. 20 Устава ФПА РФ, целями ее деятельности, достиже-
нию которых должна способствовать том числе и деятельность КЭС как органа ФПА 
РФ, являются: представительство и защита интересов адвокатов в органах государ-
ственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях и 
иных организациях; координация деятельности адвокатских палат субъектов Рос-
сийской Федерации; обеспечение высокого уровня оказываемой адвокатами юри-
дической помощи; содействие развитию издательской деятельности, направленной 
на освещение вопросов адвокатуры, адвокатской деятельности, а также вопросов 
и проблем российского и международного права; реализация иных задач, возложенных 
на адвокатуру в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В силу положений ст. 21 Устава ФПА РФ, а значит и КЭС как ее орган, выполняет, 
в частности, такие задачи, как обеспечение соблюдения АП субъектов РФ ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности…», КПЭА, Устава, исполнения решений Палаты и ее органов, 
содействие признанию, соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина; 
защита законных интересов, чести и достоинства адвокатов, их социальных и профес-
сиональных прав; установление обязательных для исполнения единых норм профес-
сиональной этики адвоката, формирование единых принципов и критериев работы 
квалификационных комиссий и советов адвокатских палат субъектов РФ, утвержде-
ние рекомендаций по вопросам дисциплинарной практики, существующей в адвокат-
ских палатах субъектов РФ и др.

Учитывая, что в юридической науке вопрос о правовом статусе Разъяснений КЭС 
в достаточной степени не разработан или скорее вообще не разработан, имеет смысл 
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обратиться к исследованиям в области теории государства и права, в рамках которых 
рассматриваются общие вопросы праворазъяснительной деятельности как элемента 
правового регулирования общественных отношений.

В юридической науке «издавна принято рассматривать толкование права как де-
ятельность по уяснению и разъяснению выраженной в источниках права государ-
ственной воли, в целях ее правильной и эффективной реализации. И в этом смысле 
разъяснение является одним из элементов общего понятия толкования права, обеспе-
чивающее внешнюю обозримость, языковую определенность процесса познания и ин-
терпретацию смысла правовых норм.

В руководящей и управленческой работе органов механизма государства толкова-
ние права рассматривается как особый вид юридической деятельности, называемой 
интерпретационной или праворазъяснительной.

Отсюда праворазъяснение по своей сути есть толкование права в деятельности 
органов государственной власти. Все это свидетельствует, что юридические свойства и 
значимость интерпретационных актов определяются не тем как их назвать – разъяс-
нениями или актами толкования, а компетенцией субъекта толкования, его положени-
ем в системе органов государства»1.

Применительно к актам судебного толкования права в литературе отмечается, 
что «руководящие постановления Пленума Верховного суда являются актами офи-
циального нормативного толкования, юридическая сила которых основывается 
на их легальности, то есть государственной обязательности.

Они содержат в себе обобщенный опыт правоприменительной квалификации об-
щественных отношений в виде актуальной практики единообразного понимания и 
применения правовых норм, которая выступает как конкретизированные суждения о 
смысле правовых норм; расширительное или ограниченное толкование законодатель-
ства; формулирование правоположений, выработанных практикой судебной системы; 
напоминание о правовых нормах, которыми следует руководствоваться; типизация 
фактических обстоятельств в рассматриваемых юридических делах; логическое разви-
тие условий применения гипотезы, диспозиции и санкции правовой нормы и т. д.

Разработка и принятие руководящих разъяснений не преследует цель создания но-
вых правовых норм, а сформулированные в постановлениях организационно вспомо-
гательные правила призваны обслуживать практическое применение уже имеющихся 
норм права. Отсюда они черпают свою юридическую силу из разъясняемого законода-

1 Вопленко Н. Н., Рожнов А. п. Правоприменительная практика: понятие и содержание // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция. 2003. №6 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-ponyatie-i-soderzhanie.
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тельства и прекращают свое действие путем отмены или изменения своего разъясне-
ния Верховного судом либо в связи с отменой разъясняемых норм.

Все это свидетельствует, что руководящие разъяснения Пленума Верховного суда 
РФ являются дополнительным, вспомогательным источником права, нетрадиционным 
по происхождению и юридической силе.

Такой вывод вытекает из юридической природы актов официального толкования»1.
Также исследователями со ссылкой на ранее опубликованные научные работы в обла-

сти теории права отмечается, что «в системе актов официального толкования права поя-
вилась особая разновидность толкования, которую следует именовать правотворческим.

Естественно, что с позиции традиционного понимания юридической природы офи-
циальных разъяснений данный термин «неблагозвучен», «режет слух» и, главное, мо-
жет способствовать смешиванию нормотворческих и интерпретационных функций ор-
ганов государственного аппарата.

Традиционный взгляд, сложившийся в российской правовой системе, исходит из 
того, что официальное толкование является правоприменительным, то есть не может и 
не должно создавать новых правовых норм.

Его результатом является лишь формулирование особых подзаконных организаци-
онно-вспомогательных правил понимания и применения толкуемых норм или своео-
бразных «норм о нормах».

Так, официальное толкование, содержащееся, например, в руководящих разъясне-
ниях Пленума Верховного суда РФ, остается именно толкованием правоприменитель-
ным, обслуживающим нужды юридической практики. Оно не может приостановить 
действие разъясняемых норм, объявить их лишенными юридической силы. Право-
творческое же толкование как раз этим и отличается, ибо оно властно вторгается в 
правотворчество и в порядке судебного контроля приостанавливает действие право-
вых норм по мотивам их несоответствия конституционному законодательству, объяв-
ляет их юридически ничтожными»2.

К признакам, которым должно в обязательном порядке отвечать правотворческое 
толкование исследователи относят следующие положения:

«1. Субъектами правотворческого толкования выступают только высшие судебные 
органы РФ и соответствующие судебные органы субъектов Российской Федерации.

1 Вопленко Н. Н., Рожнов А. п. Правоприменительная практика: понятие и содержание // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция. 2003. №6 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-ponyatie-i-soderzhanie.

2 Вопленко Н. Н., Рожнов А. п. Правоприменительная практика: понятие и содержание // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция. 2003. №6 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-ponyatie-i-soderzhanie.
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2. Особенность правотворческого толкования состоит в том, что оно есть результат 
осуществления высшими судебными инстанциями функции судебного контроля.

В научной литературе отмечаются следующие признаки конституционного контроля:
а) он основывается на принципе верховенства закона, Конституции и служит обе-

спечению их приоритета;
б) в зависимости от используемых мер, в случае обнаружения нарушения норм Ос-

новного Закона может носить как контрольный, то есть с правом отмены не соответ-
ствующего Конституции акта, так и надзорный, то есть консультативно-наблюдатель-
ный, характер;

в) распространяется в первую очередь на правотворческий процесс;
г) обеспечивает конституционную законность;
д) напрямую связан с толкованием правовых норм. Толкование составляет содержа-

тельную сторону и может явиться своеобразной формой конституционного контроля.
3. Правотворческое толкование есть средство и результат судебного контроля за за-

конностью действий и нормативных актов органов исполнительной и законодательной 
власти.

В процессе рассмотрения конкретного юридического дела судебная инстанция про-
водит своеобразную научную экспертизу сомнительных с точки зрения законности 
норм права, используя при этом весь арсенал специальных способов и приемов позна-
ния смысла права и его истолкования (интерпретации).

Особо значимую роль толкование права играет в обосновании сложившейся 
правовой позиции судебного органа. Это своеобразный сгусток юридической ар-
гументации, призванный убедить заинтересованные стороны в законности и спра-
ведливости правовой позиции суда и объяснить юридические мотивы принятого 
решения по делу.

Правотворческое толкование является именно толкованием, потому что судебные 
органы не создают правовые нормы и не отменяют их в виду отсутствия у них таких 
полномочий, а путем уяснения и разъяснения смысла права проверяют их законность.

Отсюда можно констатировать, что работа судебных инстанций в порядке консти-
туционного контроля есть деятельность по преимуществу интерпретационная.

4. Результат правотворческого толкования выражается в признании, публичном 
объявлении проверяемых норм права или акта их содержащего не соответствующи-
ми Конституции или иным нормативным актам, имеющим наибольшую юридическую 
силу. По сути дела, это лишение юридической силы правовых норм, признанных неза-
конными. Своеобразие подобного акта контроля за законностью состоит в том, что он 
имеет правотворческое значение, хотя и сформулирован в процессе толкования права 
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как его официальный результат. Формула Конституционного суда РФ «Признать... не 
соответствующим Конституции РФ» означает объявление незаконных норм не дей-
ствующими и изъятие их из системы действующего законодательства.

5. Правотворческое толкование, сформулированное в виде акта конституционного 
контроля, обладает государственной обязательностью.

Это означает, что объявление проверяемых на предмет законности правовых норм 
не соответствующими Конституции или иному источнику права большей юридиче-
ской силы является не советом, призывом или рекомендацией, а властным велением 
нормативного характера, опирающимся на юридические санкции.

Своеобразие данных санкций состоит в отмене компетентным органом юридическо-
го решения, принятого вопреки акту судебного контроля. Подобное решение подлежит 
отмене, ибо оно принято на основании правовых норм, объявленных недействующими. 
Безусловно, что юридический механизм обеспечения неотвратимости действия акта 
правотворческого толкования нуждается в совершенствовании.

6. Правотворческое толкование отличается от всех видов правоприменительного 
толкования своей внутренней целью и средствами ее достижения.

Если правоприменительное толкование призвано обеспечить познание и объясне-
ние смысла норм права, вложенного в них законодателем в процессе правотворчества, 
то правотворческое толкование этой целью не ограничивается.

Познавая и интерпретируя истинный смысл проверяемых норм, оно выявляет 
их ущербность, несоответствие режиму конституционной законности и объявляет 
их юридически ничтожными. Оно изначально нацелено на проведение своеобразной 
ревизии в системных связях правовых норм, связях субординации, координации, про-
исхождения и выявляет меру, объем несоответствия проверяемых норм конституцион-
ному или иному законодательству. Именно поэтому органы правотворческого толко-
вания наделены правомочиями приостанавливать действие признанных незаконными 
правовых норм.

7. Правотворческое толкование оказывает прецедентное воздействие на юридиче-
скую практику. Данный признак выводит нас на проблему соотношения результатов 
правотворческого толкования и прецедента. Думается, что при всей внешней их схоже-
сти, по существу они представляют собою достаточно различающиеся явления.

Прецедент выглядит как сформулированный правоприменительным органом 
по конкретному делу [аргументированный] образец, пример юридически правильного 
понимания и применения права, который в силу авторитетности данного органа и об-
щеизвестности содержащегося в нем правоположения играет роль вспомогательного 
источника права. Чаще всего это судебное решение высшего органа судебной власти по 
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конкретному делу, вынесенное в рамках определенной юридической процедуры, содер-
жащее [аргументированное] правоположение, опубликованное в официальных сборни-
ках и служащее обязательным правилом применения для аналогичных дел в будущем. 
Это означает, что его целью является обеспечение единообразия в понимании и приме-
нении имеющихся норм, а не создание новых. Правотворческое же толкование властно 
вторгается в действующее законодательство и объявляет недействующими отдельные 
нормы или акты, образуя своеобразные лакуны, пробелы в системе источников права.

Квалифицируя проверяемые нормы права в качестве незаконных, оно сдерживает 
негативные тенденции правоприменительной практики, направляет их развитие в соот-
ветствии с истинным духом и смыслом права. В этом и состоит его прецедентное воз-
действие на юридическую практику. Это позволяет заметить, что следует различать само 
понятие прецедента как особого явления правоприменительной практики и понятие 
прецедентного действия как своеобразного влияния, воздействия различных видов тол-
кования права на объективно складывающиеся тенденции правовой жизни общества.

Правотворческое толкование есть осуществляемое в порядке судебного контроля 
высшими судебными инстанциями толкование правовых норм, в результате которого 
лишаются юридической силы нормы права, признанные не соответствующими консти-
туционному, международному или текущему законодательству»1.

Из приведенных выше положений следует, что вполне уместным является проведе-
ние параллелей между толкованием права, осуществляемым Конституционным Судом 
РФ и Верховным Судом РФ, и Разъяснениями КЭС, но, разумеется, с особенностями, 
учитывающими правовой статус соответствующих органов, а также правовой статус 
принимаемых ими решений.

Разъяснения КЭС, как следует из анализа их содержания, могут носить различный 
характер, затрагивать как материальную, так и процессуальную стороны применения 
норм КПЭА.

В ряде из них КЭС даются пояснения относительно содержания норм КПЭА 
по вопросам, связанным с возможностями адвоката осуществлять ту или иную де-
ятельность. Так, например, в Разъяснении № 05/17 Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам по вопросам применения пункта 3 статьи 9 КПЭА (утв. решением Со-
вета ФПА 17.02.2017) КЭС указал, что адвокат вправе вступать в трудовые отношения 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, на замещение 
должностей, в том числе ассистента, декана факультета, начальника факультета, дирек-

1 Вопленко Н. Н., Рожнов А. п. Правоприменительная практика: понятие и содержание // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция. 2003. №6 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoprimenitelnaya-praktika-ponyatie-i-soderzhanie.



254

А. В. РАГУЛИН

тора института, начальника института, доцента, заведующего кафедрой, начальника 
кафедры, заместителя начальника кафедры, профессора, преподавателя, старшего пре-
подавателя. Указанная деятельность адвоката относится к преподавательской деятель-
ности и является одним из исключений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 КПЭА и 
пунктом 1 статьи 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности...». Тем самым КЭС, давая разъ-
яснение относительно содержания нормы, изложенной в п. 3 ст. 9 КПЭА фактически 
установила так называемую «этическую ненаказуемость» занятия адвокатом, наряду с 
адвокатской деятельностью профессорско-преподавательской должности в организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность.

В другом случае, основываясь на положениях ч. 4 ст. 18 КПЭА, согласно кото-
рой при определении меры дисциплинарной ответственности должны учитывать-
ся тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения, форма вины, 
иные обстоятельства, признанные Советом существенными и принятые во внимание 
при вынесении решения, КЭС в рамках своего разъяснения фактически установи-
ла расширенный перечень обстоятельств, смягчающих дисциплинарный проступок, 
и в то же время частично ограничила перечень этих обстоятельств путем исключе-
ния определенных обстоятельств из перечня, который может учитываться Советом. 
Так, в Разъяснении КЭС по вопросу применения мер дисциплинарной ответственно-
сти (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15 мая 2018 г. (Прото-
кол N 3) КЭС обращается внимание на то, что «при вынесении решения о применении 
к адвокату мер дисциплинарной ответственности советом адвокатской палаты могут 
быть приняты во внимание и иные обстоятельства, в том числе:

– признание адвокатом своей вины в совершении дисциплинарного проступка;
– совершение адвокатом действий, направленных на исправление совершенного им 

дисциплинарного проступка, например, погашение адвокатом после возбуждения дис-
циплинарного производства задолженности по уплате обязательных взносов в адво-
катскую палату;

– отсутствие дисциплинарных взысканий;
– награждение адвоката ведомственными и (или) государственными наградами 

и др.
При этом состояние здоровья адвоката, наличие на иждивении адвоката несовер-

шеннолетнего ребенка, наличие неисполненных денежных обязательств перед тре-
тьими лицами, специализация адвоката в области уголовного судопроизводства и т.п. 
не могут быть приняты советом адвокатской палаты во внимание, поскольку наличие 
указанных обстоятельств не является основанием для освобождения адвоката от дис-
циплинарной ответственности».
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В другом случае, в Разъяснении № 04/17 Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там по вопросу осуществления судебного представительства лицом, чей статус адвока-
та приостановлен, КЭС фактически установила так называемую «этическую ненаказу-
емость» такого деяния как «оказание юридической помощи адвокатом, статус которого 
приостановлен на безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, 
круг которых определен законом», несмотря на то, что согласно положениям п. 3.1. 
ст. 16 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», лицо, статус адвоката которого приоста-
новлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, в том числе участвовать 
в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве. Мотивировка 
КЭС при этом заключалась прежде всего в том, что «представляется несправедливым 
и некорректным буквальное толкование п. 1 ст. 1 и п. 3.1 ст. 16 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» как лишающее 
возможности лицо, статус адвоката которого приостановлен, оказать юридическую по-
мощь близкому родственнику (близкому человеку). Исходя из того, что возможность 
защиты близких людей представляет собой естественное благо, без которого утрачи-
вают значение многие другие блага и ценности, Комиссия признает, что оказание адво-
катом, статус которого приостановлен, юридической помощи близким родственникам 
(близким людям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не умаляет авторитет 
адвокатуры, профессиональную честь адвоката и не нарушает традиции российской 
адвокатуры». Тем самым, КЭС было осуществлено ограничительное толкование не 
только положений ФЗ «Об адвокатской деятельности...», но и положений КПЭА.

Еще в одном Разъяснении по вопросу предания адвокатом огласке сведений о пре-
ступлениях или иных правонарушениях относительно содержания ст. 8 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности...» и п. 5 статьи 6 КПЭА, («Разъяснение Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам по вопросу предания адвокатом огласке сведений о престу-
плениях или иных правонарушениях» утв. Решением Совета Федеральной палаты 
адвокатов от 28.06.2017 (протокол N 4)) КЭС фактически ввела «этическую наказу-
емость» совершения определенных действий, указав, что Кодекс профессиональной 
этики адвоката предусматривает право адвоката использовать без согласия доверителя 
сообщенные ему сведения в объеме, который адвокат считает разумно необходимым 
для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского спора между ним и 
доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному 
производству или уголовному делу. К иным исключениям могут быть отнесены ситуа-
ции, по отношению к которым международными актами и федеральным законодатель-
ством установлен особый правовой режим с учетом требований соблюдения адвокат-
ской тайны. В остальных случаях действия адвоката по преданию огласке сведений, 
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составляющих адвокатскую тайну, в том числе посредством публичных выступлений 
адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы, могут быть квали-
фицированы как тяжкий дисциплинарный проступок.

Анализ содержания разъяснений КЭС показывает, что в случаях, когда КЭС осу-
ществляются разъяснения, связанные с установлением так называемой «этической 
наказуемости какого-либо деяния», эти разъяснения, исходя из их правового статуса, 
содержат в себе обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения 
по вопросам применения Кодекса профессиональной этики адвоката.

Учитывая, что в нормах КПЭА не содержится исчерпывающий перечень дисци-
плинарных правонарушений, которые могут совершаться адвокатами, следует прий-
ти к выводу, что в запретительных Разъяснениях КЭС должны содержаться исчер-
пывающие характеристики деяния, которое по мнению КЭС является нарушением 
этических правил адвокатской профессии. Иными словами, в подобных Разъясне-
ниях должен быть в необходимой степени закреплен состав нарушения этических 
и правовых норм, должно быть описание конкретного деяния и ссылка на нормы 
КПЭА и ФЗ «Об адвокатской деятельности...», которые по мнению КЭС нарушает 
соответствующее деяние.

Наряду с этим, Разъяснения КЭС могут носить не только «материально-правовой», 
но и «процессуально-правовой характер», причем в одном акте может осуществлять-
ся разъяснение этических норм, имеющих различный характер. Так, в уже упомянутом 
выше Разъяснении КЭС по вопросу применения мер дисциплинарной ответственно-
сти (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 15 мая 2018 г. (Прото-
кол N 3)) КЭС установила, что «в процессе избрания меры дисциплинарной ответ-
ственности, в частности при оценке формы вины, советам региональных палат следует 
выяснять, не является ли совершение адвокатом правонарушения следствием несогла-
сованных действий самой адвокатской палаты».

Необходимо отметить, что согласно положениям Разъяснения КЭС от 15 мая 
2018 г., Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для 
каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, 
а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности (п. 2 ст. 4 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...»). В этом Разъяснении приводится ряд ссылок на ре-
шения Конституционного Суда РФ.

Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 17 июня 2013 г. 
N 907-О возложение на адвоката обязанности соблюдать Кодекс профессиональной 
этики адвоката и решения органов адвокатской палаты, а также наделение адвокатской 
палаты правом прекращения статуса адвоката направлены на обеспечение адвокатуры 
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квалифицированными специалистами, обладающими высокими профессиональными 
и морально-нравственными качествами.

В связи с чем, наделяя адвокатские палаты контрольными полномочиями 
в отношении адвокатов, законодатель тем самым признает, что именно адвокатские 
палаты должны оценивать степень и характер нарушений, допущенных адвокатами, 
и определять в пределах своих полномочий меру их дисциплинарной ответственности 
(в частности, указанная позиция сформулирована Конституционным Судом РФ в от-
ношении полномочий нотариальных палат при рассмотрении вопросов деятельности 
адвокатуры и нотариата (Определение от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О)).

В силу подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» 
статус адвоката может быть прекращен по решению совета адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации, в региональный реестр которого внесены сведения 
об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей 
перед доверителем; нарушении адвокатом норм КПЭА.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении 
от 21 мая 2015 г. N 1089-О, данные положения, предусматривают основания приме-
нения меры дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессио-
нальных обязанностей перед доверителем, а также нарушения адвокатом норм КПЭА, 
и направлены на исключение из числа адвокатов лиц, не отвечающих предъявляемым 
к ним требованиям.

При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, юридическая 
ответственность, если она выходит за рамки восстановления нарушенных неправомер-
ным деянием отношений или возмещения причиненного этим деянием вреда, является 
средством публично-правового реагирования на правонарушающее поведение, в связи с 
чем вид и мера ответственности лица, совершившего правонарушение, должны опреде-
ляться исходя из публично-правовых интересов, а не частных интересов потерпевшего 
(Определения от 24 апреля 2002 г. N 102-О, от 23 мая 2006 г. N 146-О, от 21 декабря 
2006 г. N 562-О, от 20 ноября 2008 г. N 1034-О-О, от 8 декабря 2011 г. N 1714-О-О).

Из этой правовой позиции в силу положений общей теории права следует, что по-
скольку юридическая ответственность имеет публично-правовой характер, способом 
определения такой ответственности и порядка привлечения к ней должен быть именно 
публично-правовой способ.

Применительно к дисциплинарной ответственности адвоката в РФ до появления 
КЭС этот способ представлял собой сочетание этико-правового механизма реали-
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зации юридической ответственности на основе совместного применения норм ФЗ 
«Об адвокатской деятельности…» и КПЭА. После появления и начала работы КЭС 
в это механизм включились Акты КЭС, в том числе и Разъяснения.

При этом отметим, что еще в 2012 г. адвокат М.В. Карпов в своей работе, посвя-
щенной поправкам, предлагаемым в то время к внесению в КПЭА обратил внима-
ние на следующее обстоятельство: п. 2 ст. 17 Закона устанавливает исчерпывающий 
перечень оснований для прекращения статуса адвоката за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед до-
верителем, нарушение адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката 
и за неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом решений органов адво-
катской палаты, принятых в пределах их компетенции.

Следует отметить, что в соответствии с пп. 2 п. 2. ст. 36 Закона Всероссийский 
съезд адвокатов принимает КПЭА, утверждает внесение в него изменений и дополне-
ний.

Следовательно, чтобы нормы Кодекса были обязательны для адвокатов, они долж-
ны приниматься в установленном законом порядке, а именно – легитимным органом, 
действующим в пределах его компетенции. Разъяснения Кодекса этики иными органа-
ми и принятие разъяснений в качестве обязательных – незаконно.

Согласно п. 7.ст. 33 Закона Квалификационная комиссия по результатам рассмо-
трения жалобы дает заключение о наличии или об отсутствии в действиях (бездей-
ствии) адвоката нарушения норм кодекса профессиональной этики адвоката, о неис-
полнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.

Следовательно, адвокат может быть наказан за нарушение конкретных норм КПЭА, 
уполномоченным законом органом, а не за нарушение «рекомендаций по примене-
нию» или «принципов морали».

Фактически разработчики Проекта предлагают создать орган, который будет втор-
гаться в пределы исключительной компетенции Всероссийского съезда адвокатов 
(высшего органа управления, занимающегося нормотворчеством), Квалификацион-
ных комиссий палат (специализированных органов, занимающихся правопримени-
тельной практикой) и судебной власти1.

Как видим, в настоящее время, именно КЭС является тем органом, о котором еще 
в 2012 г. вел речь адвокат М.В. Карпов, а Разъяснения КЭС – тем актом, о котором он 
упоминал.

1 https://apur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=449&catid=49&Itemid=100002&fbclid=IwAR1Fjc26hef4ddlxj

5Ni8TM8x1p9UhDTTH_Eg6W_lLvgCKP4PyzlGuidiag.
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Необходимо обратить внимание еще и на то, что принимаемые Разъяснения КЭС 
не обсуждаются в рамках научно-практических мероприятий. Между тем характери-
зуя КПЭА Е.Г. Тарло отметил, что свод профессиональных этических норм может быть 
выработан лишь в итоге достаточно длительного и широкого обсуждения проекта всей 
адвокатской общественностью1.

Следовательно, необходимо учитывать мнение всех желающих высказаться пред-
ставителей адвокатского сообщества, прежде чем принимать решения о введении 
в КПЭА новой нормы или принятии Разъяснения КЭС относительно содержания по-
ложений КПЭА.

Сопоставив правовое положение КЭС и ее Разъяснений, фактическое значение 
Разъяснений КЭС, а также установленные содержательные и сущностные характери-
стики Разъяснений с выявленными исследователями теории права основными при-
знаками толкования права, а также учитывая, что КЭС осуществляет разъяснение на 
основе анализа положения как этических, так и правовых норм, отметим, что Разъяс-
нения КЭС ФПА РФ по своему правовому положению в структуре этико-правового 
механизма регулирования деятельности адвокатов, являются особыми, характерными 
только для адвокатуры актами этикоправоразъяснительного толкования.

Об этом свидетельствуют следующие основные признаки и свойства Разъяснений 
КЭС как актов этикоправоразъяснительного толкования норм КПЭА.

1. КЭС как орган ФПА РФ способствует достижению целей деятельности 
ФПА РФ, при этом основной целью деятельности КЭС является формирование еди-
ной практики применения общих правил адвокатской профессии, сформулированных 
в Федеральном законе «Об адвокатской деятельности...» и КПЭА. Данная цель дости-
гается, в том числе, путем дачи разъяснений по вопросам применения КПЭА.

2. Деятельность КЭС по осуществлению этикоправоразъяснительного толкования 
норм КПЭА в рамках подготовки Разъяснений, как и деятельность всех органов кор-
поративного управления адвокатурой, должна основываться на соблюдении принци-
пов законности, независимости, самоуправления, корпоративности, а также принципа 
равноправия адвокатов.

3. В деятельности КЭС, осуществляемой в рамках Разъяснения норм КПЭА, члены 
комиссии обязаны руководствоваться законодательством РФ, КПЭА, Уставом 
ФПА РФ и Регламентом КЭС.

1 Традиции адвокатской этики. Избранные труды российских и французских адвокатов (XIX – начало ХХ в.) / сост.: 

Елисеев И. В., Панкратов Р. Ю.; предисл.: Тарло Е. Г. – СПб: Юрид. центр Пресс, 2004. – 370 c.
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4. Разъяснения КЭС содержат в своих положениях обобщенный опыт этико-право-
вой квалификации общественных отношений, складывающихся в связи с установлен-
ными нормами закона и кодексом материальными и процессуальными механизмами 
осуществления дисциплинарного производства, аккумулируемый в положениях Разъ-
яснений в целях формирования единой практики применения этических правил адво-
катской профессии на всей территории Российской Федерации.

5. Этот опыт в положениях Разъяснений выражается в виде способствующих пра-
вильному (по мнению КЭС) применению КПЭА, конкретизированных и отраженных 
в их тексте суждений о смысле и содержании норм КПЭА, который излагается с при-
менением способов буквального, расширительного или ограничительного толкования 
положений КПЭА, и имеет своей целью (альтернативной или совокупной):

– формулирование конкретных этико-правовых конструкций, выработанных прак-
тикой адвокатской деятельности;

– напоминание квалификационным комиссиям АП субъектов РФ, Советам 
АП субъектов РФ о правовых и этических нормах, которыми следует руководство-
ваться в той или иной ситуации;

– типизацию фактических обстоятельств при рассмотрении дел об этических нару-
шениях в отношении адвокатов;

– логическое и формально-юридическое определение состава этического нарушения.
6. Значение Разъяснений КЭС состоит в том, чтобы ответить на сложные, неодно-

значно трактуемые в практике деятельности квалификационных комиссий и советов 
адвокатских палат проблемные вопросы, сформулированные в запросе, полученном 
исключительно от таких инициаторов как Президент ФПА РФ, Совет ФПА РФ, совет 
АП субъекта РФ.

7. Разъяснение КЭС представляет собой сформированный в результате интерпре-
тационной деятельности своеобразный сгусток нравственно-правовой аргументации, 
призванный убедить неограниченное число лиц в законности и справедливости право-
вой позиции, содержащейся в нем и объяснить юридические мотивы принятого реше-
ния по делу.

8. В результате создания Разъяснения норм КПЭА, их принятия и введения в дей-
ствие в порядке, предусмотренном положениями законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре и нормами КПЭА, КЭС формально не отменяет и не изменя-
ет положения КПЭА.

Однако поскольку разъяснения наполняют своим содержанием смысл норм КПЭА, 
понимание и применение норм должно строиться на основе установленного в Разъяс-
нении конкретного содержания правовой позиции по соответствующему вопросу.
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9. Разъяснение КЭС относительно оценки того или иного деяния как наруше-
ния норм КПЭА в обязательном порядке должно содержать исчерпывающие харак-
теристики деяния, которое по мнению КЭС является нарушением КПЭА, и ссылки 
на нормы КПЭА, которые нарушает это деяние.

10. Установление в Регламенте КЭС правила о том, что КЭС не связана доводами, 
указанными в запросе, и вправе выходить за пределы проблем, сформулированных в 
запросе, свидетельствует о том, что акты КЭС должны приниматься на основании си-
стемного анализа всей совокупности норм права и этических норм, составляющих ме-
ханизм регулирования жизнедеятельности адвоката, с преломлением действия соот-
ветствующих норм к ситуации, которая проверяется КЭС на предмет ее соответствия 
или несоответствия нормам ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и КПЭА.

11. Разъяснения КЭС по вопросам применения КПЭА имеют определенный, харак-
терный только для них, усложненный механизм приведения в действие, подчиняющийся 
общеправовым принципам. Перед их вступлением в силу они проходят процедуру обя-
зательного утверждения Советом ФПА РФ и процедуру обязательного опубликования, 
а также содержат сами в себе правила о вступлении конкретных разъяснений в силу. Это 
свидетельствует о том, что до момента вступления соответствующих разъяснений в дей-
ствие, описанное в них деяние не может признаваться нарушением норм КПЭА.

12. Разъяснения КЭС по вопросам применения КПЭА являются обязательными 
для всех адвокатских палат и адвокатов, а значит и для квалификационных комиссий 
адвокатских палат и советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации, 
в чьей компетенции находятся вопросы привлечения адвоката к дисциплинарной от-
ветственности.

Принимая решение об оценке конкретного деяния адвоката с точки зрения его со-
ответствия нормам КПЭА, квалификационные комиссии адвокатских палат и советы 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации обязаны руководствоваться уста-
новленными КЭС Разъяснениями, в том числе – Разъяснениями о наличии или от-
сутствии в описанных ситуациях состава нарушения норм КПЭА.

13. Обязательность разъяснений КЭС по вопросам применения КПЭА для адвоката 
проявляется в том, что в них может содержаться установление так называемого соста-
ва «этической наказуемости» того или иного деяния, определенного КЭС как наруше-
ние норм КПЭА, в результате чего правотворческое толкование оказывает прецедент-
ное воздействие на практику применения этических и правовых норм в адвокатской 
деятельности и адвокатуре.

14. Совершение действий, оцененных в Разъяснении КЭС как нарушение норм 
КПЭА, даже в случаях, когда наказуемость совершенного деяния прямо не следует 
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из нормы КПЭА, может повлечь за собой возможность привлечения адвоката к дисци-
плинарной ответственности на основании положений норм ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности...» и КПЭА.

Приведенные выше свойства Разъяснений КЭС, являющихся актами этикоправо-
разъяснительного толкования и содержащих установления относительно оценки тех 
или иных действий адвокатов как нарушающих нормы КПЭА, позволяют утверждать, 
что Разъяснения КЭС юридически, а также в силу их юридических свойств, и факти-
чески представляют собой не столько акты разъяснения норм КПЭА, сколько акты, 
содержащие новые составы нарушений этических норм, лишь базирующиеся на со-
держании этических норм, уже предусмотренных КПЭА. Именно в этом состоит осо-
бенность этикоправоразъяснительного толкования деятельности КЭС.

При таких обстоятельствах с учетом приведенных выше свойств, которыми обла-
дают разъяснения КЭС, следует заключить, что Разъяснение КЭС, содержащее эти-
коправоразъяснительное толкование (интерпретацию) норм КПЭА применительно к 
действию адвоката, описанному в запросе инициатора, и оценку этого действия со сто-
роны КЭС как действия, нарушающего нормы КПЭА, является ни чем иным как актом 
создания нового этического правила, основанного на понимании членами КЭС содер-
жания и смысла приведенных в Разъяснении норм КПЭА.

3. Этикоправоразъяснительное толкование КЭС, 3. Этикоправоразъяснительное толкование КЭС, 
нормы адвокатской этики и нормы международного праванормы адвокатской этики и нормы международного права

Из изложенного выше возникает вопрос: насколько соответствует положениям 
теории права, закона и правилам адвокатской профессии привлечение адвоката 
к дисциплинарной ответственности за действие (бездействие), истолкованное 
в результате этикоправоразъяснительного толкования КЭС как нарушение норм 
КПЭА, а впоследствии, в силу установленной обязательности этого разъяснения, 
так же интерпретированных квалификационной комиссией и советом АП субъек-
та РФ.

Ведь в конечном итоге существующий этико-правовой механизм позволяет за счет 
принятия Разъяснений КЭС, которые содержат расширительные и даже противоза-
конные положения, «возводить» Разъяснения КЭС, даже прямо противоречащие по-
ложениям теории права, закона и правил профессии, в ранг закона.

Ответ на этот вопрос обнаруживается в содержании исследований, посвященных 
международным стандартам независимости и подотчетности адвокатов, в которых от-
мечается, что кодексы этики должны приниматься самой юридической профессией 
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либо законодательством, разработанным при участии представителей профессии, и 
регулировать поведение адвокатов в соответствии с международными стандартами, га-
рантирующими независимость и функции адвокатов.

Такие кодексы могут играть двоякую роль: во всех случаях они должны быть на-
правлены на формирование общего понимания высоких профессиональных стан-
дартов, которые должны соблюдаться адвокатами; кроме того, они могут устанав-
ливать основания для привлечения к дисциплинарной ответственности, и особо 
подчеркивается, что Основные принципы ООН, касающиеся роли юристов, уста-
навливают, что «все дисциплинарные меры определяются в соответствии с кодек-
сом профессионального поведения и другими признанными стандартами и профес-
сиональной этикой юриста и в свете Основных принципов ООН, касающихся роли 
юристов»1.

Это означает что как содержание, так и применение норм КПЭА, а также актов эти-
коправоразъяснительного толкования его положений, содержащихся в Разъяснениях 
КЭС, должно строиться на содержании «Основных положений о роли юристов».

И действительно в п. 29 «Основных положений о роли юристов» указывается что 
«все дисциплинарное производство должно осуществляться в соответствии с кодек-
сом профессионального поведения и другими признанными стандартами и этически-
ми нормами адвокатской профессии в свете настоящих Положений», а тезис о том, 
что этические правила не должны противоречить положениям законодательства под-
тверждается исходя из смысла нормы, содержащейся в п. 26 «Основных положений 
о роли юристов», согласно которым «Кодексы профессионального поведения адво-
катов должны устанавливаться профессией через свои соответствующие органы или 
в соответствии с законодательством, отвечающим положениям национального права и 
обычая и признаваемым международными стандартами и нормами».

Наряду с этим, характеризуя акты, отражающие содержание норм адвокатской эти-
ки, исследователи указывают, что «положения кодекса этики должны быть сформули-
рованы достаточно четко и точно, чтобы позволить адвокатам регулировать свое пове-
дение в соответствии с ними.

Данное требование отражается и в принципе законности, закрепленном в междуна-
родном праве в области прав человека, который устанавливает, что любое вмешатель-
ство в права должно быть четко предусмотрено законом, в том числе, в соответству-

1 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.
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ющих случаях, подзаконными актами или кодексами профессионального поведения»1, 
при этом приводятся ссылки на практику ЕСПЧ2.

Наряду с этим, международные принципы, касающиеся роли юристов, предусма-
тривают «обязанность государства обеспечить недопустимость несправедливого и про-
извольного применения дисциплинарных санкций либо иных мер ответственности, 
включая уголовные, к адвокатам за действия, совершенные в соответствии с их про-
фессиональными обязанностями, в том числе закрепленными в Основных принципах 
ООН, касающихся роли юристов. Следовательно, государство обязано гарантировать, 
что дисциплинарная ответственность может наступать только в случае совершения та-
ких действий, которые являются нарушением установленных правил»3. Гарантия эта 
может быть реализована на практике с приминением мер государственного принужде-
ния в предусмотренном законом порядке.

Также исследователи отмечают, что обязательства государства по защите адвокатов 
от несправедливого и произвольного привлечения к дисциплинарной ответственности 
проистекают из международного права в области защиты прав человека.

Обязательство гарантировать справедливое разбирательство, закрепленное, 
в частности, в статье 14 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах (МПГПП) и в статье 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (ЕКПЧ), предусматривает, что соблюдение надлежащих процессуальных 
гарантий в ходе дисциплинарного производства, в том числе в порядке обжалования, 
должно быть закреплено как на уровне закона, так и на практике.

В работах исследователей4 также указывается на то, что ограничение доступа 
к профессии и возможностей осуществления профессиональной деятельности может 
затронуть целый ряд прав, которые находятся под защитой международного права 
в области защиты прав человека, таких как право на уважение частной жизни (которое 

1 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.

2 Barthold v. Germany, ЕСПЧ, жалоба № 8734/79, постановление от 25 марта 1985 г. // URL: http://www.lawmix.ru/ 

vas/64763http://echr.ketse.com/doc/8734.79-en-19850325/; Malone v United Kingdom, ЕСПЧ, жалоба № 8619/ 79, по-

становление от 2 августа 1984 г //: http://sixthformlaw.info/06_misc/cases/malone_v_uk.htm.

3 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.

4 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.
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закреплено, в частности, в статье 17 МПГПП и статье 8 ЕКПЧ)1, право на свободу вы-
ражения мнения (статья 19 МПГПП, статья 10 ЕКПЧ), право на свободу объединений 
(статья 22 МПГПП, статья 11 ЕКПЧ) и подчеркивается, что, к примеру, увольнение 
или лишение статуса затрагивают право на уважение частной жизни2, поскольку вли-
яют на профессиональные отношения, материальное благополучие адвокатов и их се-
мей3, а также на репутацию данного адвоката, так как все перечисленное подпадает под 
защиту права на уважение частной жизни4.

Вместе с этим, в исследованиях5 указывается: их ограничение всегда приводит 
к нарушению прав, гарантированных на международном уровне. Тем не менее, меж-
дународное право предусматривает, что ограничение указанных прав не может быть 
произвольным и незаконным. В соответствии с данным требованием привлечение 
к дисциплинарной ответственности, которое охватывает как производство, так и меры 
взыскания, должно:

– соответствовать закону (принцип законности);
– преследовать законную цель, и это должно быть необходимо и соразмерно пре-

следуемой законной цели с учетом конкретных обстоятельств дела и привлекаемого 
к ответственности лица;

– применяться исключительно в соответствии со справедливой процедурой 
и в рамках таковой6.

1 Sidabras and Dziautas v. Lithuania, ЕСПЧ, жалобы № 55480/00 и 59ЗЗ0/00, постановление от 27 июля 2004 г., 

п. 47 // http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng-press/pages/search. aspx?i=003-1057519-1094934#{«itemid»:[«003-1057519-

10949З4»]}.; Bigaeva v. Greece, ЕСПЧ, жалоба № 26713/05, постановление от 28 мая 2009 г // http://sim.law.uu.nl/sim/

caselaw/ Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/05ed6d420d ac0c7fc12575c10037857c?0penD0cument.

2 Ozpinar v Turkey, ЕСПЧ, жалоба № 20999/04, п. 4З-48, постановление от 19 октября 2010 г //echr. ketse.com/

doc/20999.04-en-20101019/.

3 Oleksandr Volkov v. Ukraine, ЕСПЧ, жалоба № 55480/00, постановление от 9 января 201З г., п. 166 // URL: http:// 

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-115871#{«itemid»:[«001-115871»]}.

4 Ozpinar v Turkey, ЕСПЧ, жалоба № 20999/04, п. 4З-48, постановление от 19 октября 2010 г. // URL: http://echr. ketse.

com/doc/20999.04-en-20101019/; Pfeifer v. Austria, ЕСПЧ, жалоба № 12556/0З, постановление от 15 ноября 2007 г., 

п. З5. [// http://sim.law.uu.nl/sim/ caselaw/Hof.nsf/1d4d0dd240bfee7ec12568490035df05/b4d 7f7b644c92aacc12578910

084a5a0?OpenDocument; A. v. Norway, ЕСПЧ, жалоба № 28070/06, постановление от 9 апреля 2009 г // URL: http://

www.lawmix.ru/vas/64763.

5 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.

6 Malone v United Kingdom, ЕСПЧ, жалоба № 8619/ 79, постановление от 2 августа 1984 г. // URL: http://sixthformlaw. 

info/06_misc/cases/malone_v_uk.htm; Комитет по правам человека ООН. Подборка замечаний общего порядка и об-

щих рекомендаций, принятых договорными органами по правам человека // URL: http:// www2.ohchr.org/english/ 
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Также отмечается, что «государства должны обеспечить отсутствие злоупотребле-
ний дисциплинарной системой в отношении представителей юридической профессии; 
она не может использоваться с целью запугивания или преследования адвокатов.

Необходимо обеспечить введение в действие достаточных механизмов их преду-
преждения. Любое взыскание, которое назначается в результате дисциплинарного про-
изводства, должно быть соразмерным проступку и обстоятельствам дела. Кроме того, 
адвокат, который привлекается к дисциплинарной ответственности, должен иметь 
право на помощь юриста по своему выбору.

Разбирательство по дисциплинарному делу должно проводиться независимым 
и беспристрастным органом или судом что предполагает отсутствие прямого или кос-
венного влияния, давления, запугиваний или вмешательства с какой-либо стороны 
и по любым мотивам. В ходе дисциплинарного производства в отношении адвоката 
должно соблюдаться право на справедливое разбирательство, закрепленное в статье 14 
МПГПП и статье 6 ЕКПЧ, в том числе принцип равенства сторон.

В соответствии с данным правом адвокаты должны уведомляться о характере и ос-
новании предъявленных им обвинений; им и их законным представителям должно быть 
предоставлено достаточное время и возможности для подготовки своей защиты и от-
стаивания своей позиции; они должны иметь возможность оспорить показания и дока-
зательства обвиняющей стороны, в том числе посредством допроса свидетелей, а также 
возможность представить доказательства, в том числе посредством вызова свидетелей.

Решение по делу должно быть составлено в письменной форме и содержать моти-
вировочную часть, основанную на соответствующих международным стандартам зако-
не и кодексе профессиональной этики, в применении к конкретным представленным 
доказательствам, которые были признаны допустимыми.

Адвокат должен иметь право на обжалование решения и взыскания в независи-
мый и беспристрастный судебный орган, а также на то, чтобы мотивированное реше-
ние было вынесено по соответствующей жалобе в разумный срок».1 Данные выводы 
исследователей в полной мере согласуются с содержанием правила, установленного 
ст. 10 «Основных положений о роди юристов», согласно которым «является обязанно-
стью правительств, профессиональных ассоциаций адвокатов и учебных институтов 
обеспечить отсутствие дискриминации при допуске лиц к адвокатской практике или к 
продолжению практики по признакам расы, цвета кожи, пола, этнического происхож-

 bodies/icm-mc/docs/8th/HRI. GEN.1.Rev9_ru.pdf.; Nowak M. Commentary on the U.N. Covenant on Civil and Political 

Rights. Kehl: N.P.Engel Verlag, 2005. – P. 383, 384.

1 Шакиров Т. Р. Международные стандарты независимости и подотчетности адвокатов // Евразийская адвокатура. 

2013. №6 (7) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-standarty-nezavisimosti-i-podotchetnosti-advokatov.



267

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

дения, религии, политических и иных взглядов, наличия собственности, места рожде-
ния, экономического или иного положения».

МКЮ отмечает, при этом, что «Этический Кодекс должен быть составлен в пись-
менной форме в соответствии с принципом законности и должен применяться в соот-
ветствии с принципом соразмерности, в рамках системы последовательного толкования 
со стороны компетентных органов власти, в ходе справедливой процедуры. Как вменя-
емый проступок, так и сама процедура должны соответствовать духу и букве закона».

Выводы по Главе 5Выводы по Главе 5

1. КПЭА – обладающий нормативным действием в отношении адвокатов 
этико-правовой акт адвокатского сообщества, представляющий собой свод нравствен-
но-этических предписаний, устанавливающий приемлемые и не приемлемые для со-
общества практики поведения его представителей, а также закрепляющий основания 
привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности и порядок осуществления 
дисциплинарного производства.

2. КПЭА, устанавливающий обязательные для каждого адвоката правила поведе-
ния при осуществлении адвокатской деятельности, принят в целях развития традиций 
российской (присяжной) адвокатуры и дополняет правила, установленные законода-
тельством об адвокатской деятельности и адвокатуре. Обязательные для каждого ад-
воката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, установ-
ленные КПЭА, основаны на нравственных критериях и традициях, представляющих 
собой несанкционированные государством правила поведения, наиболее обобщен-
ные нормы и принципы поведения людей, соблюдаемые на основе убеждения и охра-
няемые общественным мнением, основанные на представлениях людей о добре, зле 
и справедливости, требованиях морали и нравственности, являющихся основой уста-
новленных в КПЭА этических правил.

3. Разъяснения КЭС содержат этикоправоразъяснительное толкование (интерпрета-
цию) норм КПЭА применительно к действиям адвоката, описанным в запросе инициа-
тора и оценке этого действия со стороны КЭС как, например, действия, нарушающего 
нормы КПЭА. Разъяснение КЭС, не основанное на прямо предусмотренных законом и 
КПЭА положениях, является актом создания нового этического правила, основанного 
на понимании членами КЭС содержания и смысла приведенных в Разъяснении норм 
КПЭА в соотношении с положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности…».

4. В запретительных Разъяснениях КЭС должны содержаться исчерпывающие 
характеристики деяния, которое по мнению КЭС является нарушением этических пра-
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вил адвокатской профессии. Иными словами, в подобных Разъяснениях должен быть 
закреплен состав нарушения этических и правовых норм, представляющий собой опи-
сание конкретного деяния и ссылку на нормы КПЭА и ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...», которые нарушает соответствующее деяние.

5. Привлечение к дисциплинарной ответственности, которое охватывает как фор-
мирование состава нарушения, являющегося основанием для привлечения к ответ-
ственности, так и меры назначаемой меры дисциплинарного воздействия, а также про-
цедура дисциплинарного производства должны соответствовать закону, преследовать 
законную цель и быть необходимым и соразмерным цели с учетом конкретных обсто-
ятельств дела и привлекаемого к ответственности лица, они должны применяться ис-
ключительно в соответствии со справедливой процедурой и в рамках таковой.

6. В силу п. 26 «Основных положений о роли юристов» и положений п. 1.2.2 «Об-
щего кодекса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества» создание новых 
этических правил (то есть дополнение перечня уже имеющихся в КПЭА правил или 
придание уже закрепленным в КПЭА правилам новой интерпретации в этикоправо-
разъяснительных актах КЭС) нежелательно и невозможно, если эти правила (или их 
трактовка) противоречат национальному законодательству или судебным, а также ад-
министративным процедурам, поскольку такие правила заведомо не могут быть воз-
ведены в ранг этических правил адвокатской профессии в силу их противоречия наци-
ональному законодательству или судебным, а также административным процедурам.

7. Привлечение адвоката к дисциплинарной ответственности на основании этико-
праворазъяснительного толкования норм КПЭА, изложенного в Разъяснениях КЭС, 
которое по своему особому правовому статусу и исходя из его содержания, может 
представлять собой новую этическую норму, может быть осуществлено лишь в том 
случае, когда Разъяснение КЭС не вступает в противоречие с принципом законности.

8. Из ч. 3 ст. 4 КПЭА следует, что в тех случаях, когда вопросы профессиональной 
этики адвоката не урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре или КПЭА, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и 
традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе.

9. На основании ст. 32 Устава ФПА РФ Совет ФПА РФ утверждает предостав-
ленные Комиссией по этике и стандартам обязательные для всех адвокатских палат 
субъектов Российской Федерации и адвокатов разъяснения по вопросам применения 
Кодекса профессиональной этики адвоката и Положения о порядке сдачи квалифи-
кационного экзамена и оценки знаний претендентов. В связи с этим правовой статус 
Решения Совета ФПА РФ об утверждении Разъяснения состоит в том, что оно пред-
ставляет собой принятый в установленном законодательством и регламентом работы 
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Совета ФПА РФ удостоверительный акт, принимаемый в отношении Разъяснений 
КЭС ФПА РФ, без него Разъяснение КЭС не имеет юридической силы.

10. Государство обязано обеспечить отсутствие злоупотреблений дисциплинарной 
системой в отношении представителей адвокатуры, поскольку эта система не может 
использоваться с целью запугивания или преследования адвокатов.
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Глава 6. Глава 6. 
Разъяснение Комиссии по этике и стандартам Разъяснение Комиссии по этике и стандартам 

Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации № 03/19: Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации № 03/19: 
предполагаемый состав дисциплинарного нарушенияпредполагаемый состав дисциплинарного нарушения

1. Содержание Разъяснения КЭС № 03/191. Содержание Разъяснения КЭС № 03/19

24 апреля 2019 года на сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации опубликовано «Разъяснение № 03/19 Комиссии по этике и стандартам 
по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы», 
утвержденное решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 17 апреля 
2019 г. (протокол № 7)1.

Для удобства восприятия рассматриваемого текста Разъяснения № 03/19 имеет 
смысл привести текст целиком.

«В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката в от-
вет на запросы Адвокатской палаты Воронежской области, Адвокатской палаты Мо-
сковской области, Адвокатской палаты Республики Башкортостан Комиссия Феде-
ральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам дает следующее разъяснение по 
вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы с требова-
нием проведения проверки в отношении органов адвокатского самоуправления.

Не вызывает сомнений, что обращение адвокатов в органы государственной вла-
сти, а тем более в правоохранительные органы с заявлением о проведении проверки в 
отношении органов адвокатского самоуправления заслуживает безусловного осужде-
ния со стороны адвокатского сообщества. Российская адвокатура неуклонно приверже-
на традициям и ценностям профессии, среди которых основополагающими являются 
ее гуманистический, правозаступнический характер, следование принципу корпора-
тивности, а также забота адвокатов об авторитете адвокатуры. Доверительные 
и уважительные отношения между адвокатами являются одним из необходимых усло-
вий существования и деятельности адвокатского сообщества.

Принципиально важным является следование этим традициям и ценностям в лю-
бой публичной активности членов адвокатской корпорации и, прежде всего, при взаимо-
действии с правоохранительными органами. Требование или призыв ко вмешательству 

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/interpretation-no-03-19/.
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в деятельность органов адвокатского самоуправления либо осуществлению в отноше-
нии них проверочных и контрольных мероприятий органами государственной власти, 
в том числе осуществляющими уголовное преследование, ведет к подрыву принципов не-
зависимости и корпоративности и недопустимо для членов адвокатского сообщества.

Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти либо в правоох-
ранительные органы демонстрируют полное пренебрежение моральными традиция-
ми адвокатуры и требованиями профессиональной этики. Все указанное усугубляется 
в том случае, когда авторы подобных обращений не являются членами той адвокатской 
палаты, положение дел в которой должно явиться, по их мнению, предметом проверки. 
Подобное вмешательство адвокатов в деятельность иной адвокатской палаты, особен-
но с привлечением следственных органов, насаждает чуждую адвокатуре атмосферу 
подозрительности и доносительства.

Такое поведение адвоката прямо противоречит пункту 2 статьи 5 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, согласно которому адвокат должен избегать дей-
ствий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре. Кро-
ме того, пункт 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката содержит 
принципиальное указание о том, что в любой ситуации, в том числе вне профессио-
нальной деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать 
всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие 
к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу оче-
видна или это следует из его поведения. Как указано в Разъяснении Комиссии Феде-
ральной палаты адвокатов по этике и стандартам № 02/18 по вопросам примене-
ния п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката поведение 
адвоката вне профессиональной деятельности, которое наносит ущерб авторитету 
адвокатуры или подрывает доверие к ней, может квалифицироваться органами адво-
катского самоуправления в качестве нарушения правил профессиональной этики при 
условии, что принадлежность такого лица к адвокатскому сообществу очевидна или 
это следует из его поведения.

Указанные нарушения законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти и норм профессиональной этики адвоката должны становиться поводом для дис-
циплинарного реагирования уполномоченных органов адвокатского самоуправления 
и возможного привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».
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После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Адво-
катская газета».

Разъяснение начинается с того, что в его тексте указывается на правовое основание 
его принятия – пункт 5 статьи 18.2 КПЭА, указываются инициаторы принятия – АП 
Воронежской области, АП Московской области, АП Республики Башкортостан, на-
правившие запросы в КЭС.  

Содержание этих запросов, к сожалению, широкой общественности не доступно, 
в том числе по причине появления в практике деятельности ФПА РФ незаконных 
действий ее сотрудников, состоящих в ограничении доступа сотрудников СМИ на ме-
роприятия, проводимые ФПА РФ1.

В преамбуле указано, что Разъяснение принято по вопросу допустимости обра-
щения адвокатов в правоохранительные органы с требованием проведения проверки 
в отношении органов адвокатского самоуправления.

В тексте Разъяснения № 03/19, как показывает его анализ и промежуточные 
результаты дискуссии, идущей в социальных сетях и СМИ, содержатся как действи-
тельно бесспорные положения (их меньшинство), так и те положения, которые уже 
вызвали, и очевидно, будут и далее вызывать ожесточенные споры.

И если с отправным тезисом Разъяснения № 03/19 о том, что «Российская адвока-
тура неуклонно привержена традициям и ценностям профессии, среди которых осно-
вополагающими являются ее гуманистический, правозаступнический характер, следо-
вание принципу корпоративности, а также забота адвокатов об авторитете адвокатуры. 
Доверительные и уважительные отношения между адвокатами являются одним из не-
обходимых условий существования и деятельности адвокатского сообщества» никто 
из участвующих в дискуссии коллег не спорит, то тезис о том, что «обращение адво-
катов в органы государственной власти, а тем более в правоохранительные органы с 
заявлением о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправле-
ния»… не вызывая сомнений «заслуживает безусловного осуждения со стороны ад-
вокатского сообщества» как раз вызывает обоснованные сомнения и ожесточенную 
дискуссию, поскольку положения норм международного права, нормы действующего 
российского законодательства и нормы КПЭА прямо не запрещают адвокату направ-
лять соответствующие обращения. В свою очередь введение какого-либо запрета в реа-
лизации прав свобод, установленных Конституцией РФ, допускается лишь на основа-
нии положений Федерального закона.

1 https://www.facebook.com/groups/EurasianAdvocacy/permalink/1017877998422911/.
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К тому же в дискуссии, в отличие от Разъяснения 03/19, учитываются и фактиче-
ские основания, подтверждающие факты, в связи с которыми было направлено Обра-
щение 32-х адвокатов и юристов на имя Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации, из текста которого следует, что его подписанты просят «обеспечить 
объективное и своевременное расследование следственными органами системы След-
ственного комитета России всех данных о финансовых и иных злоупотреблениях пред-
ставителей органов управления Адвокатской палаты республики Башкортостан».

Поскольку разъяснения КЭС, связанные с установлением так называемой «эти-
ческой наказуемости какого-либо деяния» исходя из их правового статуса, содержат 
в себе обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов разъяснения по вопро-
сам применения кодекса профессиональной этики адвоката, и учитывая, что в нормах 
КПЭА не содержится исчерпывающий перечень дисциплинарных правонарушений, 
которые могут совершаться адвокатами, следует прийти к выводу о том, что в запрети-
тельных резолюциях КЭС, к которым без сомнения относится и анализируемое Разъ-
яснение № 03/19, должны содержаться исчерпывающие характеристики деяния, кото-
рое по мнению КЭС является нарушением этических правил адвокатской профессии, 
иными словами, в Разъяснении № 03/19 должен быть приведен в состав нарушения 
этической нормы.

2. О предмете дисциплинарного разбирательства 2. О предмете дисциплинарного разбирательства 
в отношении адвоката и составе дисциплинарного нарушенияв отношении адвоката и составе дисциплинарного нарушения

Ю. С. Пилипенко, проведя анализ п. 2 ст. 18 и п. 2 ст. 19 КПЭА отметил, что «эти 
нормы позволяют выделить предметы дисциплинарного разбирательства в отношении 
адвоката. Данные предметы, не являясь формально составами правонарушений, по 
сути, определяют сферы противоправного поведения адвоката. К ним, согласно ука-
занным нормам Кодекса, относятся:

1) неисполнение решений органов адвокатской палаты, причинившее палате суще-
ственный вред;

2) неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональ-
ных обязанностей перед доверителем, причинившее последнему существенный вред;

3) поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство;
4) поступок адвоката, который умаляет авторитет адвокатуры»1.

1 Пилипенко Ю. С. К вопросу о пределах дисциплинарной ответственности адвоката // Вестник Университета имени 

О. Е. Кутафина. 2014. №1 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-predelah-distsiplinarnoy-otvetstvennosti-

advokata.
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Исходя из данной классификации, а также содержания Разъяснения № 03/19, об-
ращение адвоката в государственные органы относительно деятельности органов ад-
вокатского самоуправления необходимо относить к поступкам, умаляющим авторитет 
адвокатуры.

Ю. С. Пилипенко также отмечает, что «осуществление адвокатом иной деятельно-
сти не должно порочить честь и достоинство адвоката или наносить ущерб авторитету 
адвокатуры», а говоря о таком предмете дисциплинарного разбирательства, как посту-
пок адвоката, умаляющий авторитет адвокатуры, он указывает, что «этот поступок мо-
жет быть совершен адвокатом не только в ходе адвокатской деятельности (то есть при 
оказании юридической помощи доверителю), но и в процессе любой другой деятель-
ности (профессиональной и иной), которую осуществляет адвокат»1.

В работе М. А. Жениной отмечается, что под условным основанием дисципли-
нарного проступка «следует считать совершение адвокатом такого проступка, за со-
вершение которого адвокат не обязательно будет привлечен к дисциплинарной от-
ветственности, или когда вопрос об избрании конкретной меры дисциплинарной 
ответственности в отношении адвоката является неоднозначным и зависит от многих 
факторов. Решение Совета адвокатской палаты в данном случае может быть различ-
ным, включая вынесение решения о прекращении дисциплинарного производства. 
Безусловное основание предполагает формально определенный состав дисциплинар-
ного проступка, при совершении которого к адвокату во всех случаях будет приме-
няться конкретная мера дисциплинарной ответственности»2.

В резолютивной части Разъяснения № 03/19 уточняется, что указанные (в нем) 
нарушения законодательства об адвокатуре и адвокатской деятельности и норм про-
фессиональной этики адвоката должны становиться поводом для дисциплинарного 
реагирования уполномоченных органов адвокатского самоуправления и возможного 
привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

В соответствии с ч.4 ст. 18 КПЭА меры дисциплинарной ответственности приме-
няются только в рамках дисциплинарного производства в соответствии с процедура-
ми, предусмотренными Разделом 2 КПЭА. Применение к адвокату мер дисципли-
нарной ответственности, включая прекращение статуса адвоката, является предме-

1 Пилипенко Ю. С. К вопросу о пределах дисциплинарной ответственности адвоката // Вестник Университета 

имени О. Е. Кутафина. 2014. №1 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-predelah-distsiplinarnoy-

otvetstvennosti-advokata.

2 Женина М. А. Теоретические и практические проблемы дисциплинарной ответственности адвоката: автореф. дис. 

…канд. юрид. наук, М., 2009.
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том исключительной компетенции Совета, при определении меры дисциплинарной 
ответственности должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятель-
ства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, признанные Советом суще-
ственными и принятые во внимание при вынесении решения.

Следует отметить, что в науке существует устойчивое мнение относительно того, 
что «общность содержания этических и правовых норм, регулирующих деятельность, 
обусловлена тем, что профессиональная этика регламентирует профессиональную мо-
раль теми же средствами, с помощью которых появляются нормы права: закреплением 
в публичных конвенциональных документах с четкими, стремящимися к однозначно-
му толкованию формулировками»1.

Исследователями отмечается, что «проблема соотношения категорий добра, спра-
ведливости и права составляет одну из кардинальных идей классической полити-
ко-правовой мысли, что свидетельствует об объективности феноменов добра и спра-
ведливости и их связи с правовой формой регулирования общественных отношений. 
Справедливость и добро, являясь основными понятиями аксиологии права, опреде-
ляют морально-оправданное содержание правоприменительной деятельности и об-
условливают формирование системы ее этических основ. Этические нормы (основы) 
правоприменительной деятельности представляют собой научно сформулированные 
моральные нормы.

Будучи этически обусловленным, правоприменение приобретает характер акси-
ологически определенного и морально оправданного процесса. Этические нормы 
в правоприменительной деятельности выполняют такие функции, как интегративная, 
познавательная (информационная), мировоззренческая, оценочная, воспитательная, де-
терминирующая (мотивационная), регулятивная (коммуникативная). Справедливость, 
являясь основной нравственной ценностью, трансформируется в сферу законности по 
следующей схеме: справедливость – правовой принцип справедливости – законность»2.

Исследователи также отмечают, что «совершение адвокатом дисциплинарного про-
ступка, явившегося основанием для принятия решения о лишении его статуса адвока-
та, так же как и совершение уголовного преступления, должно приводить к неблаго-
приятным последствиям»3, что свидетельствует о вполне обоснованном проведении 

1 Смирнова Е. А. Профессионально-этические нормы в современной российской журналистике: дис. …канд. филол. 

наук. М., 2015. – С. 11.

2 Никифорова О. Б. Этические проблемы правоприменения: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2007.

3 Азаров Д. Н. Формирование профессиональных этических правил и дисциплинарной ответственности адвоката: 

Автореф. дис… на соискание ученой степени кандидата юридических наук, М., 2009.
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ими аналогии относительно общности подходов, применяемых на практике относи-
тельно природы уголовно-правового запрета и этического запрета.

В литературе также обоснованно отмечается, что ближайшим по правовой природе 
к дисциплинарному адвокатскому процессу является уголовный процесс, а адвокат-
ский дисциплинарный процесс является калькой с двухэтапной процедуры рассмо-
трения дел присяжными заседателями, в которой на первом этапе выносится вердикт 
о виновности или невиновности, а на втором – назначаются вид и мера юридической 
ответственности1.

Вышеизложенные обстоятельства, подтверждающие сходство адвокатского дисци-
плинарного процесса с уголовным и схожесть уголовно-правовых и этических запре-
тов, дают основание предположить и то, что установление запретов в нормах КПЭА 
и в актах его толкования, к которым, в частности, относится Разъяснение № 03/19, 
должно строиться на подходах принятых в науке уголовного права.

Исходя из этих позиций, проанализируем Разъяснение № 03/19 применительно 
к вопросу о том, какое именно действие запрещено совершать адвокатам в этом акте 
толкования норм КПЭА, определяющем состав дисциплинарного правонарушения. 
В силу общеправового подхода это следует сделать с использованием основных поло-
жений юридической науки относительно состава правонарушения.

В юридической науке отмечается, что состав правонарушения – это теоретическая 
конструкция (научная абстракция), выводимая логическим путем из правовых норм, 
характеризующая деяние как правонарушение с четырех сторон (объекта, объективной 
стороны, субъекта и субъективной стороны) и выполняющая по отношению к правонару-
шению служебную роль, необходимую для процесса правоприменения. Данное понятие 
применимо во всех отраслевых юридических науках, в том числе и в науке гражданского 
права, а также на уровне деления системы права на частное и публичное, что позволяет 
сформулировать понятия: состав правонарушения в публичном праве» и «состав право-
нарушения в частном праве». Состав правонарушения – это некая совокупность при-
знаков, характеризующая деяние, ввиду того, что эта совокупность признаков является 
мысленной конструкцией, выводимой из содержания правовых норм, но только реальное 
правонарушение является фактическим основанием юридической ответственности2.

В теории права сложилось устойчивое понимание того, что для юридической оцен-
ки какого-либо деяния как правонарушения требуется осуществить процедуру квали-

1 Мельниченко Р. Г. Три вопроса по делу Виталия Буркина // Евразийская адвокатура. 2018. №1 (32) // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/tri-voprosa-po-delu-vitaliya-burkina/.

2 Великосельская И. Е. Состав правонарушения: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Самара, 2010.
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фикации соответствующего деяния, под которой понимается «установление и юри-
дическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния 
и признаками состава соответствующего нарушения»1.

В структуре состава нарушения принято выделять две группы элементов, которые 
должны в нем присутствовать: объективные (объект и объективная сторона) и субъек-
тивные (субъект и субъективная сторона), а при отсутствии в данном составе хотя бы 
одного из необходимых элементов, соответствующее деяние не может быть признано 
таковым2.

Представляется, что положения теории права о составе правонарушения в пол-
ной мере могут быть применены к составу дисциплинарного нарушения, установлен-
ному в положениях Разъяснения КЭС № 03/19 и связанных с ним нормах КПЭА 
и ФЗ «Об адвокатской деятельности…».

3. Разъяснение КЭС № 03/19: объект дисциплинарного нарушения3. Разъяснение КЭС № 03/19: объект дисциплинарного нарушения

3.1. Традиции и ценности профессии адвоката 
как объект дисциплинарного нарушения

Общепризнанным подходом к пониманию объекта правонарушения является тот, 
при котором объект определяется как совокупность общественных отношений, охра-
няемых нормами права, которым в результате совершения преступления причиняется 
вред или создается угроза его причинения3, а факультативными признаками объекта 
являются потерпевший от преступления и предмет преступления4.

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001. – С. 5.

2 Куринов Б. А. Научные основы квалификации преступлений. М., 1984. – С. 34-37; Сабитов Р. А. Теория и практика 

квалификации уголовно-правовых деяний. М., 2003. – С. 53; Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации престу-

плений. М.: Юристъ, 2001. – С. 61.

3 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. – С. 57; Кудрявцев В. Н. Общая теория 

квалификации преступлений М.: Юристъ, 2001. – С. 130; Уголовное право РФ / под общей редакцией проф. В. 

п. Ревина, М.: Альянс, 1998 г. – С. 28; Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: 

Госюриздат, 1965. – С. 29; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госю-

риздат, 1961. – С. 132-146.

4 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1/ под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 

2002. – С. 216-218; Уголовное право: общая и особенная части. Интенсивный полный курс. Издание 2-е, исправ-

ленное и дополненное / под ред. Л. Д. Гаухмана, А. А. Энгельгардта. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – С. 9.
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Анализ текста Разъяснения № 03/19 применительно к вопросу об объекте охраны, 
установленном им, показывает, что таковым являются традиции и ценности профес-
сии адвоката.

Традиции – это несанкционированные государством правила поведения, пред-
ставляющие собой наиболее обобщенные нормы и принципы поведения людей, со-
блюдаемые на основе убеждения и охраняемые общественным мнением, основанные 
на представлениях людей о добре, зле и справедливости, требованиях морали и нрав-
ственности1.

Следовать традициям – означает включать в сегодняшнюю жизнь все воспринятое 
культурой из прошлого, которое уже само по себе есть часть культурного своеобразия 
любой нации2.

Традиция в адвокатуре – это передача комплекса укорененных приемов и способов 
профессиональной деятельности, универсального этикоправового поведения адвока-
тов, без которых невозможно уяснить глобальный характер и смысл существования 
института профессиональной защиты3.

В литературе отмечено, что с традициями ближе всего соотносятся правила адво-
катской профессии, или правила профессионального поведения. Именно они олице-
творяют собой правила поведения, позаимствованные из лучших отечественных тра-
диций адвокатуры. 

Именно крепкие и лучшие традиции адвокатуры обеспечивают прочность этиче-
ских норм и правил поведения, санкционированных для адвокатского сообщества4. 
В отличие от традиций этические нормы опираются на регулятивные возможности мо-
рали во взаимодействии с правом5.

1 Недбайло п. Е. Советские социалистические правовые нормы. – Львов, 1951. – С. 21; Недбайло п. Е. Советские 

социалистические правовые нормы. – Львов, 1951. – С. 21; Шайхуллин М. С. Сохранение и развитие традиций ад-

вокатуры // Евразийская адвокатура. 2013. №2 (3) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-razvitie-traditsiy-

advokatury.

2 Бабурин С. Н. Современный русский консерватизм: борьба за государство и Русскую идею. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010. – С. 328.

3 Шайхуллин М. С. Сохранение и развитие традиций адвокатуры // Евразийская адвокатура. 2013. №2 (3) // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-razvitie-traditsiy-advokatury/.

4 Шайхуллин М. С. К вопросу о формировании традиций профессиональной этики адвоката // Евразийская адвокату-

ра. 2014. №1 (8) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-traditsiy-professionalnoy-etiki-advokata.

5 Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. – М., 2006. – С. 239.
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Исследователи, ссылаясь на мнения известных присяжных поверенных1, указыва-
ют, что современные адвокаты должны соблюдать этические нормы, выработанные 
предшественниками, и относиться к ним предельно бережно, чтобы не допустить сни-
жения нравственного уровня адвокатского сословия2, приводят классификацию тради-
ций, обращая внимание на такие традиции адвокатуры как принесение присяги, ува-
жительное отношение к противникам по делу и суду, ведение дел по праву бедности, 
выполнение обещаний, данных гражданам и должностным лицам, развитие ораторско-
го искусства, традиции взаимоотношений с товарищами по профессии3.

Указывается, что «ценности» представляют из себя то, что «человек особенно це-
нит, чем дорожит в жизни, чему придает особое значение»4, «значимые универсальные 
цели и идеалы (нормы, стандарты) как человеческой деятельности в целом (Истина, 
Добро, Красота, Справедливость, Польза и др.), так и различных видов (ценности на-
уки, экономики, морали, политики)»5, отмечается, что ценности обусловлены истори-
ческим опытом, экономическим положением и культурой»6.

Вышеизложенное дает основание для утверждения о том, что ценности представля-
ют собой сущностное наполнение традиций.

Учитывая сочетание в Разъяснении № 03/19 «традиций» и «ценностей» как объек-
тов установленного этического нарушения, отметим, что смысловое содержание данно-
го выражения предполагает, что лишь позитивные традиции, которыми дорожит адво-
катское сообщество, могут являться объектом соответствующего посягательства.

Таким образом под традициями и ценностями адвокатской профессии следует по-
нимать не санкционированные государством правила поведения адвокатов, представ-
ляющие собой обобщенные нормы и принципы их поведения, соответствующие уни-
версальным целям и идеалам, обусловленные историческим опытом, экономическим 
положением и культурой, соблюдаемые на основе убеждения и охраняемые обще-
ственным мнением, основанные на представлениях адвокатского сообщества о добре, 

1 Гессен И. В. История русской адвокатуры: Адвокатура, общество и государство, 1864–1914 гг. М.: И. В. Издание 

Советов присяжных поверенных, 1914.

2 Новолодский Ю. Адвокат должен соблюдать исторически сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции // URL: 

https://fparf.ru/polemic/opinions/advokat-dolzhen-soblyudat-istoricheski-slozhivshiesya-v-advokature-obychai-i-traditsii/.

3 Шайхуллин М. С. Сохранение и развитие традиций адвокатуры // Евразийская адвокатура. 2013. №2 (3) // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sohranenie-i-razvitie-traditsiy-advokatury.

4  https://959.slovaronline.com/515-ценности.

5 https://rus-philosophia-nauki.slovaronline.com/454-ценности.

6 https://959.slovaronline.com/515-ценности.
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зле и справедливости, требованиях морали и нравственности, выражающихся во вне 
в виде комплекса укорененных приемов и способов профессиональной деятельности и 
универсального этико-правового поведения.

В то же время, традиции и этические нормы, особенно включенные в некий 
кодекс – не одно и то же. Так называемая «традиция» – это невидимый закон. Тра-
диции следуют, но эта традиция нигде не записана как правило. Если невидимый за-
кон заменяется видимым, то есть он излагается на бумаге, то традиция превращается 
в «правило». А правило можно толковать, изменять, применять сообразуясь с жизнен-
ной ситуацией.

Среди традиций и ценностей профессии, предусмотренных в качестве объекта на-
рушения в Разъяснении № 03/19 указан «гуманистический, правозаступнический ха-
рактер», «следование принципу корпоративности», «забота адвокатов об авторитете 
адвокатуры», «доверительные и уважительные отношения между адвокатами».

3.2. «Гуманистический, правозаступнический характер 
адвокатской деятельности» как объект нарушения 

норм этики по Разъяснению № 03/19

Гуманизм представляет из себя «человечность в общественной деятельности, 
в отношении к людям», «философскую теорию, утверждающую равную ценность лю-
бого человека независимо от его общественного положения и защищающая неотъемле-
мое», проявляющаяся в «глубоком уважении к человеку и его достоинству, в активной 
борьбе против всех форм человеконенавистничества»1.

«Правозаступничество» представляет из себя «деятельность правозаступника»2, 
т. е. «правозащитника»3, «общественного деятеля, выступающего перед властями 
с требованием соблюдения ими общепризнанных прав и свобод человека»4.

Таким образом, гуманистический, правозаступнический характер адвокатской де-
ятельности состоит в том, что эта деятельность, основывается на позициях утвержде-
ния равной ценности любого человека независимо от его общественного положения, 
проявляется в глубоком уважении к человеку и его достоинству, представляет собой 

1 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=гуманизм.

2 https://ushakov.slovaronline.com/55728-PRAVOZASTUPNICHESTVO.

3 https://rus-orthography-lopatin-dict.slovaronline.com/111689-правозаступник.

4 https://ozhegov.slovaronline.com/25813-PRAVOZASCHITNIK.
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активную борьбу против всех форм человеконенавистничества и направляется на со-
блюдение общепризнанных прав и свобод человека.

3.3 «Следование принципу корпоративности» 
как объект нарушения норм этики по Разъяснению № 03/19

Как мы ранее указывали, корпоративность как принцип организации и деятельно-
сти адвокатуры предполагает основанное на принадлежности адвоката к единой на всей 
территории Российской Федерации профессиональной организации состояние органи-
зационного устройства адвокатуры, при котором все адвокаты, имеют общие, форми-
руемые и разделяемые всеми членами сообщества взгляды и убеждения, отраженные 
в корпоративных актах, не противоречащих Конституции РФ, законодательству РФ и 
международных актам, а также следование всеми адвокатами цели защиты профессио-
нальных интересов входящих в нее членов, повышению престижа профессии, предста-
вительство перед иными органами и организациями, в том числе государственными.

При этом понимание содержания принципа корпоративности в адвокатуре толь-
ко как принципа «территориальной корпоративной организации адвокатуры» не со-
ответствует общепринятому смысловому содержанию термина «корпорация», пред-
полагающему иное, более широкое содержание, в которое вкладываются не только 
общественные отношения, существующие на уровне «адвокат – АП субъекта РФ», 
но и отношения, существующие на уровнях «адвокат – ФПА РФ», «адвокатская па-
лата – ФПА РФ», «адвокат – адвокатское образование», «адвокатское образование – 
АП субъекта РФ», «адвокатское образование – ФПА РФ», «адвокатское образование – 
адвокатское образование», «адвокат – общественное объединение адвокатов», «адвокат-
ское образование – общественное объединение адвокатов», «АП субъекта РФ – обще-
ственное объединение адвокатов», «общественное объединение адвокатов – ФПА РФ».

Термин «следование» предполагает «соблюдение, приверженность, 
руководствование»1.

Следование принципу корпоративности, таким образом, предполагает, что ад-
вокат в своей деятельности осознает, что он принадлежит к единой на всей террито-
рии Российской Федерации профессиональной организации, в которой все адвокаты, 
имеют общие, формируемые и разделяемые ими взгляды и убеждения, отраженные 
в корпоративных актах, не противоречащих Конституции РФ, законодательству РФ 
и международных актам, вследствие чего адвокат направляет свою деятельность на 

1 https://rus-synonim-dict.slovaronline.com/318020-следование.
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защиту профессиональных интересов адвокатов, повышение престижа профессии 
адвоката, содействие представлению адвокатуры перед иными органами и организаци-
ями, в том числе государственными.

3.4. «Забота адвокатов об авторитете адвокатуры» 
как объект нарушения норм этики по Разъяснению № 03/19

 «Авторитет» (от лат. auctoritas – власть, влияние) как следует из содержания 
толковых словарей русского языка представляет собой в широком смысле общепри-
знанное влияние лица или организации в различных сферах общественной жизни, 
основанное на знаниях, нравственных достоинствах, опыте; в узком – одна из форм 
осуществления власти», «общепризнанное значение, влияние, общее уважение», «зна-
чение, сила, вес, компетентность», «влияние, которым лидер пользуется в силу опреде-
ленных качеств или обстоятельств».

Современные исследователи проблем организации и деятельности адвокатуры, 
в частности А.П. Галоганов говорят об адвокатуре как о «независимом, самоуправля-
емом институте гражданского общества, публичной корпорации профессиональных 
юристов, призванной участвовать в отправлении правосудия и оказывать на профес-
сиональной основе квалифицированную правовую помощь, выполнять возложенную 
на нее публично – правовую функцию – контролировать соблюдение государством 
правовых норм»1.

Из вышеизложенного следует сформулировать тезис о том, что авторитет адвока-
туры представляет собой общепризнанное влияние адвокатуры как института граж-
данского общества, публичной корпорации профессиональных юристов, призванной 
участвовать в отправлении правосудия и оказывать на профессиональной основе ква-
лифицированную юридическую помощь во всех сферах общественной жизни.

3.5. «Доверительные и уважительные отношения между адвокатами» 
как объект нарушения норм этики по Разъяснению № 03/19

Доверительные отношения, как следует из раскрытия смыслового содержания это-
го термина, представляют собой «тип отношений между людьми (друзьями, в семье, 
между учителем и учащимися), характеризующиеся взаимной верой друг в друга, 
во взаимную искренность и порядочность».

1 Галоганов А. п. Адвокатура России сегодня // Российская юстиция. 2000. №9. – С.29.
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Доверительные отношения чаще всего проявляются в «исповедальности, саморас-
крытии, интимноличностном общении, в веровании друг в друга. Они возникают при 
условии потребности друг в друге, духовно-нравственном сходстве и отношениях друг 
к другу как образцу партнера в дружбе, любви, работе, делах и деяниях, как общему че-
ловеческому идеалу»1.

Из этого следует, что доверительные и уважительные отношения, в силу их особо-
го интимно-личностного характера, могут возникнуть только между лично знакомыми 
людьми, которые, в результате межличностного взаимодействия начинают испытывать 
по отношению друг к другу взаимную веру, основанную на взаимной искренности и 
порядочности, потребности друг в друге.

Под «уважением» в толковых словарях понимается «один из типов лидерства, 
выявленный в ходе исследования в Университете Штата Огайо. Этот стиль ха-
рактеризуется тем, что лидер рассматривает каждого из участников группы как 
личность со своими чувствами», «чувство почтения, отношение, основанное на 
признании достоинств, высоких качеств кого-л., чего-л.», «известный принцип со-
циальной работы, согласно которому все люди заслуживают уважительного отно-
шения. Из данного принципа следует, что нельзя лишать человека уважения из-за 
роли, которую он играет, какой-либо черты характера. Некоторые авторы считают 
уважение к людям основной ценностью социальной работы, из которой вытекают 
все другие ценности»2.

Таким образом, доверительные и уважительные отношения между адвокатами, 
в силу их особого интимно-личностного характера, не могут существовать абстрактно, 
они могут возникнуть только между конкретными лично знакомыми адвокатами, ко-
торые, в результате межличностного взаимодействия, начинают, на основе признания 
достоинств друг друга и ввиду наличия потребности друг в друге, испытывать по от-
ношению друг к другу чувство почтения, взаимную веру, основанную на взаимной ис-
кренности и порядочности.

1 https://rus-spirit-culture-enc.slovaronline.com/637-доверительные_отношения.

2 https://978.slovaronline.com/409-уважение.
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4. Разъяснение КЭС № 03/19: 4. Разъяснение КЭС № 03/19: 
объективная сторона дисциплинарного нарушенияобъективная сторона дисциплинарного нарушения

4.1. Общие положения

Общепризнанным подходом к пониманию объективной стороны правонарушения 
является тот, при котором она определяется как внешний акт общественно опасного по-
сягательства на охраняемый объект. При этом к числу признаков объективной стороны 
правонарушения большинство ученых относит деяние (действие или бездействие лица, 
посягающее на тот или иной объект), общественно опасные последствия, причинную 
связь между деянием и последствиями, а также факультативные признаки – способ, 
место, время, обстановка, средства и орудия совершения правонарушения1.

Объективная сторона поведения адвоката, о котором, ведется речь в Разъяснении 
№ 03/19 квалифицируется КЭС как прямо противоречащее положениям ряда норм 
КПЭА – п. 2 ст. 5 КПЭА и п. 5 ст. 9 КПЭА, а именно как:

1. Действия, противоречащие, требованию КПЭА, согласно которым адвокат дол-
жен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к 
адвокатуре;

2. Действия, противоречащие требованию КПЭА, согласно которым в любой ситуа-
ции, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

При этом, в Разъяснении КЭС № 03/19, приводится отсылка к содержанию 
Разъяснения КЭС № 02/18 по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, согласно которому поведение адвоката вне про-
фессиональной деятельности, которое наносит ущерб авторитету адвокатуры или 
подрывает доверие к ней, может квалифицироваться органами адвокатского само-
управления в качестве нарушения правил профессиональной этики при условии, что 
принадлежность такого лица к адвокатскому сообществу очевидна или это следует 
из его поведения.

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001. – С.138; Курс уголовного права. 

Общая часть. Том 1 / под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 220; 

 Уголовное право: общая и особенная части. Интенсивный полный курс. Издание 2-е, исправленное и дополненное / 

под ред. Л. Д. Гаухмана, А. А. Энгельгардта. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – С. 11.
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Какие же именно действия адвоката КЭС, посредством принятия Разъяснения 
№ 03/19 полагает нарушением п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката? Исходя из текста Разъяснения № 03/19, следует что КЭС, к этим дей-
ствиям относит обращение адвокатов в органы государственной власти с заявлениями 
о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления, содержа-
щими требования или призывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского 
самоуправления либо к осуществлению в отношении них проверочных и контрольных 
мероприятий.

К обстоятельствам, характеризующим объективную сторону деяния, усиливающим 
тяжесть полагаемого КЭС нарушения адвокатом норм КПЭА, Разъяснение № 03/19 
относит те же действия, «когда авторы обращений не являются членами той адвокат-
ской палаты, положение дел в которой должно явиться, по их мнению, предметом про-
верки».

К обстоятельствам, характеризующим объективную сторону деяния, еще более уси-
ливающим тяжесть полагаемого КЭС нарушения адвокатом норм КПЭА, Разъяснение 
№ 03/19 относит «те же действия, совершенные с привлечением следственных орга-
нов».

4.2. «Обращение» как проявление 
объективной стороны дисциплинарного нарушения

Теперь подвергнем обстоятельному анализу «формулу» объективной стороны дис-
циплинарного правонарушения, сформулированного в Разъяснении № 03/19. Этот 
анализ показывает следующее.

Как следует из наименования Разъяснения № 03/19, в нем рассмотрен «вопрос 
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы», в то время как со-
гласно формуле объективной стороны нарушения норм этики, предложенной КЭС в 
тексте Разъяснения № 03/19, в ней идет речь о недопустимости обращения адвоката 
не только в ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ, но и в ЛЮБЫЕ органы государственной 
власти.

Обращение в государственные органы, как следует из текста Разъяснения № 03/19, 
является важным признаком определяемого в нем состава дисциплинарного правона-
рушения.

Содержание толковых словарей русского языка показывает, что термин «обраще-
ние» трактуется как «проявление отношения к кому-чему-н. в поведении, в поступ-
ках», а также как «призыв, речь или просьба, обращенные к кому-н.».
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Наряду с этим, поскольку первое значение слова связано с глаголом «обратиться», 
который трактуется как «направиться к кому-н. с просьбой»1, следует сделать вывод 
о том, что термин «обращение», используемый в положениях Разъяснения № 03/19, 
тем более с учетом повода, послужившего для его принятия и обстоятельств, которы-
ми оно сопровождалось, понимается его авторами и как процесс, и как форма выраже-
ния соответствующего процесса.

Говоря о форме обращений в государственные органы, предусмотренные в россий-
ском законодательстве следует отметить, что в российском законодательстве суще-
ствует целый пласт нормативных актов, в рамках действия которых рассматриваются 
различные формы обращений граждан. При этом из буквального понимания текста 
Разъяснения № 03/19 следует, что обращения относительно указанных в Разъяснении 
обстоятельств запрещено направлять в любой государственной орган.

4.3. «Органы государственной власти, правоохранительные 
и следственные органы» как адресаты обращения, 

составляющего объективную сторону дисциплинарного нарушения

Органы государственной власти и правоохранительные органы, как следует из тек-
ста Разъяснения № 03/19 должны являться адресатами обращения, которое расцени-
вается в положении Разъяснения как нарушение норм адвокатской этики.

Следует отметить, что в юридической науке, как отмечает В.И. Савин, «нет едино-
го мнения относительно понятия и сущности такой правовой категории, как «государ-
ственный орган» или «орган государственной власти».

Е.И. Козлова и О.Е. Кутафин отмечали, что «государственный орган является граж-
данином или коллективом граждан, наделенными государственно-властными полно-
мочиями, уполномоченными государством на осуществление его задач и функций и 
действующими в установленном государством порядке».

По мнению М.В. Баглай и Б.Н. Габричидзе «орган государства – составная 
и в то же время относительно обособленная, самостоятельная часть государственного 
аппарата, которая участвует в осуществлении функций государства и действует от его 
имени и по поручению, обладает государственно-властными полномочиями, имеет со-
ответствующую компетенцию и структуру, применяет присущие ей (органу) организа-
ционно-правовые формы деятельности».

1 https://avidreaders.ru/download/tolkovyy-slovar-russkogo-yazyka-1.html?f=pdf.
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В других источниках под государственным органом понимается «лицо или органи-
зованная группа лиц, наделенные правом принимать властные решения».

Также отмечается, что под государственным органом следует «понимать публично-
правовое лицо, наделенное компетенцией по выполнению отдельных властных полно-
мочий и функций государства или субъектов федеративного государства»1.

Для раскрытия конкретного содержания дефиниции «государственные органы», то 
есть для наглядности, приведем пример классификации государственных органов, раз-
мещенных на сайте СПС «Гарант», с которыми сотрудничает распространитель этой 
справочно-правовой системы2.

Данный перечень, являющийся значительным по своему объему, но при этом 
не претендующий на исключительную полноту, наглядно демонстрирует то, в какие 
именно государственные органы адвокатам запрещено обращаться исходя из Разъяс-
нения № 03/19:

Президент Российской Федерации:
• Администрация Президента Российской Федерации;
• Главное государственно-правовое управление Президента Российской 

Федерации;
• Управление Делами Президента Российской Федерации;
• Аппарат Полномочных Представителей Президента Российской Федерации.

Федеральное Собрание Российской Федерации:
• Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
• Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации:
• Аппарат Правительства Российской Федерации.

Федеральные министерства:
• Министерство внутренних дел Российской Федерации;
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
• Министерство иностранных дел Российской Федерации;
• Министерство обороны Российской Федерации;
• Министерство энергетики Российской Федерации;
• Министерство юстиции Российской Федерации;

1 Савин В. И. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук. 

Саратов, 1998.

2 https://www.garant.ru/company/cooperation/gov/list/.
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• Министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

• Министерство культуры;
• Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
• Министерство просвещения Российской Федерации;
• Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;
• Министерство промышленности и торговли Российской Федерации;
• Министерство сельского хозяйства Российской Федерации;
• Министерство транспорта Российской Федерации;
• Министерство финансов Российской Федерации;
• Министерство экономического развития Российской Федерации;
• Министерство регионального развития Российской Федерации;
• Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской 

Федерации.
Федеральные службы:

• Федеральная миграционная служба;
• Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству;
• Федеральная служба по оборонному заказу;
• Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Российской 

Федерации;
• Федеральная служба исполнения наказаний;
• Федеральная регистрационная служба;
• Федеральная служба судебных приставов;
• Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 

(федеральная служба);
• Служба внешней разведки Российской Федерации (федеральная служба);
• Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
• Федеральная служба охраны Российской Федерации;
• Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека;
• Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития;
• Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам;
• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки;
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• Федеральная служба по надзору в сфере природопользования;
• Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия;
• Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;
• Федеральная аэронавигационная служба;
• Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору;
• Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
• Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций;
• Федеральная служба по надзору в сфере транспорта;
• Федеральная налоговая служба;
• Федеральная служба страхового надзора;
• Федеральная служба финансово-бюджетного надзора;
• Федеральная служба по финансовому мониторингу;
• Федеральное казначейство (федеральная служба);
• Федеральная служба государственной статистики;
• Федеральная таможенная служба;
• Федеральная служба по тарифам;
• Федеральная антимонопольная служба;
• Федеральная служба по финансовым рынкам;
• Федеральная служба по труду и занятости.
Федеральные агентства:
• Федеральное агентство специального строительства;
• Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии;
• Федеральное агентство по физической культуре и спорту;
• Федеральное архивное агентство;
• Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;
• Федеральное агентство по информационным технологиям;
• Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами;
• Федеральное агентство по науке и инновациям;
• Федеральное агентство по образованию;
• Федеральное агентство по делам молодежи;
• Федеральное агентство водных ресурсов;
• Федеральное агентство лесного хозяйства;
• Федеральное агентство по недропользованию;
• Федеральное космическое агентство;



290

А. В. РАГУЛИН

• Федеральное агентство специального строительства;
• Федеральное агентство по рыболовству;
• Федеральное агентство воздушного транспорта;
• Федеральное дорожное агентство;
• Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
• Федеральное агентство геодезии и картографии;
• Федеральное агентство железнодорожного транспорта;
• Федеральное агентство морского и речного транспорта;
• Федеральное агентство связи;
• Федеральное агентство по информационным технологиям;
• Федеральное агентство по государственным резервам;
• Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости;
• Федеральное агентство по управлению государственным имуществом;
• Федеральное медико-биологическое агентство;
• Федеральное агентство по туризму;
• Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств;
• Федеральное агентство по обустройству государственной границы 

Российской Федерации;
• Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной 

техники и материальных средств;
• Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное 

агентство);
• Главное управление специальных программ Президента Российской 

Федерации (федеральное агентство).
Судебная система:

• Конституционный Суд Российской Федерации;
• Верховный Суд Российской Федерации;
• Суды Российской Федерации.

Другие органы власти и организации:
• Совет Безопасности Российской Федерации;
• Генеральная прокуратура Российской Федерации;
• Главная военная прокуратура Российской Федерации;
• Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации;
• Центральный Банк Российской Федерации;
• Пенсионный фонд Российской Федерации;
• Фонд социального страхования Российской Федерации;
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• Российский фонд правовых реформ;
• Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Международные органы и организации:
• Совет Европы;
• Европейский Суд по правам человека;
• Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС);
• Секретариат Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;
• Постоянный Комитет Союзного государства;
• Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств;
• Экономический Суд СНГ;
• Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации.

Наряду с этим, к системе органов государственной власти в Российской Федерации 
относятся и органы государственной власти субъектов Российской Федерации1.

Анализ юридической литературы показывает, что единого понимания определения 
дефиниции «правоохранительные органы» в российском праве нет, что отмечается 
в юридической литературе, в которой также указывается, что при трактовке данного 
термина в «широком понимании» к правоохранительным органам относят суды, про-
куратуру, адвокатуру, нотариат, органы юстиции, органы предварительного рассле-
дования, частные детективные и охранные учреждения, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и иные органы или организации, в той или иной степени обладающие 
полномочиями в сфере правоприменения2. В «узком понимании» к правоохранитель-
ным органам относят органы предварительного расследования – Следственный коми-
тет Российской Федерации, Министерство Внутренних дел Российской Федерации, 
Федеральную службу безопасности Российской Федерации, таможенные органы3.

В то же время отмечается, что к основным признакам правоохранительной 
деятельности, осуществление которой может быть названо единственным основным 

1 Савин В. И. Система органов государственной власти субъектов Российской Федерации: дис. …канд. юрид. наук. 

Саратов, 1998.

2 Гуценко К. Ф. Правоохранительные органы: учебник. М.: КНОРУС, 2016. – С.13.

3 Бозров В. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для бакалавров / В. М. Бозров; под ред. 

В. М. Бозрова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юрайт», 2014. 433 с. (Серия: Бакалавр и специалист) // URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/379029. – С. 14-15; Савюк Л. К. Правоохранительные органы: учебник. – М.: Юристъ, 

2004. – С. 6.
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критерием для причисления того или иного органа или организации к правоохрани-
тельным органам, необходимо относить:

1. То, что она состоит в защите прав и законных интересов граждан и юридических 
лиц, государства от противоправных посягательств.

2. То, что она осуществляется на основании закона в особой форме, предполагающей 
основания, четкую последовательность и порядок совершения отдельных действий.

3. То, что она осуществляется специально уполномоченными законом субъектами, 
обладающими особым статусом.

4. То, что она осуществляется от имени государства и предполагает наличие власт-
ных полномочий, т.е. связана с применением мер государственного принуждения1.

Отсутствие единого понимания термина «правоохранительные органы» в юриди-
ческой литературе затрудняет понимание того, о какой именно («широкой» или «уз-
кой») трактовке понятия «правоохранительные органы» идет речь в Разъяснении 
№ 03/19. Это позволяет предположить, что практика применения положений Разъяс-
нения может быть противоречивой и абсолютно не единообразной.

Применительно к данному вопросу необходимо заключить, что к правоохранитель-
ным органам нужно относить Следственный комитет Российской Федерации, Мини-
стерство Внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности 
Российской Федерации, таможенные органы.

Вместе с этим, еще раз отметим, что, исходя из содержания Разъяснения № 03/19, 
описанные в нем действия, совершенные «с привлечением следственных органов» 
представляют собой обстоятельство, отягчающее ответственность согласно Разъясне-
нию № 03/19.

4.4. Разъяснение № 03/19: 
какое обращение является наказуемым?

4.4.1. Что из себя представляют «органы адвокатского самоуправления»?
Как следует из текста Разъяснения № 03/19, в нем устанавливается наказуемость 

такого деяния, как «обращение с заявлением о проведении проверки в отношении ор-
ганов адвокатского самоуправления, содержащее требование или призыв к вмешатель-
ству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осуществлению в от-
ношении них проверочных и контрольных мероприятий».

1 Бозров В. М. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник для бакалавров / В. М. Бозров под ред. 

В. М. Бозрова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2014. 433 с. (Серия: Бакалавр и специалист) 

// URL: https://biblio-online.ru/bcode/379029. – С. 15.
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Обращение с заявлением о проведении проверки в отношении органов адвокатско-
го самоуправления, содержащее требование или призыв к вмешательству в деятель-
ность органов адвокатского самоуправления либо осуществлению в отношении них 
проверочных и контрольных мероприятий по замыслу авторов Разъяснения № 03/19 
является признаком объективной стороны устанавливаемого ими дисциплинарного 
проступка.

Следуя содержанию текста Разъяснения № 03/19, текста ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...», а также, учитывая фактическую основу, на которой строится приня-
тие Разъяснения, можно предположить, что к органам адвокатского самоуправления 
авторы Разъяснения № 03/19 предлагают относить как ФПА РФ, так и АП Субъекта 
РФ ЦЕЛИКОМ. Однако формально-юридический анализ не дает возможности прий-
ти к однозначному выводу по этому вопросу.

Следует отметить, что термин «органы адвокатского самоуправления» широ-
ко применяется в практике, и его «обыденный» смысл, очевидно, соответствует под-
ходу, который имеется ввиду авторами Разъяснения № 03/19, однако, в положениях 
ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и в отечественной юридической науке опреде-
ление дефиниции «орган адвокатского самоуправления», как не странно, не сформу-
лировано, поэтому при изучении Разъяснения № 03/19 сразу же вызывает вопрос 
о том, что следует понимать под органами адвокатского самоуправления.

На основании ст. 123.16.1 ГК РФ адвокатскими палатами признаются некоммерче-
ские организации, основанные на обязательном членстве и созданные в виде адвокат-
ской палаты субъекта РФ или ФПА РФ для реализации целей, предусмотренных за-
конодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Говоря о термине «орган» и его содержании применительно к адвокатским палатам, 
отметим, что на основании ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает гражданские 
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 
в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Вместе с этим, исследователи обоснованно отмечают, что «Президент адвокатской 
палаты является не органом управления адвокатской палаты, а выборной должно-
стью. Ревизионная и квалификационная комиссия имеют статус комиссий как вспо-
могательных, но при этом самостоятельных структур адвокатской палаты, и также 
не являются органами управления адвокатской палатой. К органам управления адво-
катской палатой субъекта РФ относятся исключительно Совет адвокатской палаты 
и Общее собрание (конференция) адвокатов.1

1 Лазарева-Пацкая Н. В. Адвокатское самоуправление и корпоративность (История, современность, перспективы): 
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Анализ положений ст. 30 и 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» дает основания 
согласиться этим мнением.

Исходя из положений ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», адвокатская па-
лата является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на обяза-
тельном членстве адвокатов одного субъекта Российской Федерации.

Собрание (конференция) адвокатов в силу положений ч. 1 ст. 30 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности...» является высшим органом адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 6 статьи 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» совет адво-
катской палаты является коллегиальным исполнительным органом адвокатской палаты. 
Решения совета принимаются простым большинством голосов членов совета, участву-
ющих в его заседании, и являются обязательными для всех членов адвокатской палаты.

На основании п.1 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» совет адвокат-
ской палаты избирает из своего состава президента адвокатской палаты сроком на че-
тыре года и по его представлению одного или нескольких вице-президентов сроком на 
два года, определяет полномочия президента и вице-президентов.

На основании ч. 1 ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности…» ФПА РФ явля-
ется общероссийской негосударственной некоммерческой организацией, объеди-
няющей АП субъектов РФ на основе обязательного членства, а согласно ч.2 ст. 35 
ФПА РФ как орган адвокатского самоуправления в РФ создается в целях пред-
ставительства и защиты интересов адвокатов в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских палат, 
обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, а 
также реализации иных задач, возложенных на адвокатуру в соответствии с зако-
нодательством РФ.

Для достижения указанных целей ФПА РФ вправе обращаться в суд в порядке, 
предусмотренном статьей 46 ГПК РФ и статьей 40 КОАП РФ, с заявлением в защиту 
прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, являющихся членами 
адвокатского сообщества.

В ч. 7 ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается, что решения ФПА 
РФ и ее органов, принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокат-
ских палат и адвокатов.

В ч. 1 ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указывается, что высшим ор-
ганом ФПА РФ является Всероссийский съезд адвокатов. Съезд созывается не реже 

монография. – Владимир: Изд-во «Транзит–ИКС», 2010. – С. 112-113.
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одного раза в два года. Съезд считается правомочным, если в его работе принимают 
участие представители не менее двух третей адвокатских палат субъектов Российской 
Федерации. Адвокатские палаты имеют равные права и равное представительство на 
Съезде. Каждая адвокатская палата независимо от количества ее представителей при 
принятии решений имеет один голос.

В ч. 1-2 ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указано, что совет ФПА РФ 
является коллегиальным исполнительным органом ФПА РФ, он избирается Всерос-
сийским съездом адвокатов тайным голосованием в количестве не более 30 человек и 
подлежит обновлению (ротации) один раз в два года на одну треть.

При очередной ротации президент ФПА РФ вносит на рассмотрение совета ФПА 
РФ кандидатуры членов совета на выбытие, а также кандидатуры адвокатов для заме-
щения вакантных должностей членов совета ФПА РФ.

После утверждения советом ФПА РФ представленные президентом кандидатуры 
вносятся на рассмотрение Съезда для утверждения. В случае, если Съезд не утвержда-
ет представленные кандидатуры, президент Федеральной палаты адвокатов вносит на 
утверждение Съезда новые кандидатуры только после их рассмотрения и утверждения 
советом Федеральной палаты адвокатов.

В ч. 3 ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» указано, что совет ФПА РФ из-
бирает из своего состава президента ФПА РФ сроком на четыре года и по его пред-
ставлению одного или нескольких вице-президентов ФПА РФ сроком на два года, 
определяет полномочия президента и вице-президентов. При этом одно и то же лицо 
не может занимать должность президента Федеральной палаты адвокатов более двух 
сроков подряд.

Согласно ч. 7 ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» президент ФПА РФ 
представляет ее в отношениях с органами государственной власти, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, а также 
с физическими лицами, действует от имени ФПА РФ без доверенности, выдает дове-
ренности и заключает сделки от имени ФПА РФ, распоряжается имуществом ФПА 
РФ по решению совета ФПА РФ в соответствии со сметой и с назначением имуще-
ства, осуществляет прием на работу и увольнение с работы работников аппарата ФПА 
РФ, созывает заседания совета ФПА РФ, обеспечивает исполнение решений совета 
ФПА РФ и решений Всероссийского съезда адвокатов.

Применительно к ФПА РФ в литературе, основываясь на положениях ст. 35 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...», указывается на то, что «в законе прямо закрепле-
но, что она является органом адвокатского самоуправления», а органами управления 
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ФПА РФ по мнению исследователей являются «Всероссийский съезд адвокатов и Со-
вет ФПА РФ»1.

Отметим, что в ст. 23 Устава ФПА РФ указывается, что ее членами в обязательном 
порядке являются АП субъектов РФ.

К органам ФПА РФ ее устав в ст. 27 относит Всероссийский съезд адвокатов, Со-
вет Палаты, Президента Палаты, Комиссию Палаты по этике и стандартам, Ревизион-
ную комиссию.

Основные организационные средства, призванные содействовать реализации пре-
доставленных адвокату-защитнику профессиональных прав состоят в деятельности 
органов адвокатского самоуправления (Федеральной палаты адвокатов РФ), адвокат-
ских палат субъектов РФ, общественных объединений адвокатов (Гильдии Россий-
ских адвокатов, Федерального союза адвокатов России и др.)2, а также адвокатских об-
разований, что, тем не менее, не опровергает довод о том, что однозначное понимание 
того какие органы следует считать «органами адвокатского самоуправления» в настоя-
щий момент не сформулировано.

Здесь нужно отметить еще и то, что в настоящее время одной из основных органи-
зационных проблем адвокатуры стала фактическая несменяемость «руководителей» 
и «членов» органов адвокатского самоуправления, вызванная существованием так на-
зываемого института ротации, которая позволяет руководителям адвокатских палат 
многие годы не покидать насиженных кресел и фактически лишает рядовых адвока-
тов возможности влиять на жизнь своей палаты3. Какое уж тут самоуправление? При 
этом обратим внимание на то, что Ю. И. Стецовский подчеркивал, что «независимость 
адвоката обеспечивается путем проведения демократических и честных выборов адво-
катами из своей среды тех, кто по их мнению, наиболее способен и достоин управлять 
делами корпорации»4.

1 Лазарева-Пацкая Н. В. Правовой статус адвокатских палат субъектов Российской Федерации: автореф. дис. …

канд. юрид. наук, М., 2005.

2 Усков О. Ю. Юридические лица публичного права: понятие и виды // Журнал российского права. 2010. № 6. – 

С. 101-111; Ястребов О. А. Юридическое лицо публичного права: концептуальные основы общей теории. М.: На-

ука, 2009.

3 https://rg.ru/2019/04/09/pochemu-raspadaetsia-advokatskoe-soobshchestvo.html; https://rg.ru/2018/05/10/gasan-mirzoev-

reforma-advokatury-ne-dolzhna-skazatsia-na-kachestve-iurpomoshchi.html.

4 Мирзоев Г. Б., Стецовский Ю. И. Профессиональный долг адвоката и его статус / в кн. Адвокатская этика. М., 

2003. – С.71-72.
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СМИ публикуют данные о различного рода злоупотреблениях, напрямую связан-
ных с существованием в адвокатуре института ротации. Один из примеров – рас-
пространение СМИ сведений об обращении адвокатов из г. Уфы, в котором указы-
вается, в частности, следующее: «13 июля 2017 года вице-президентом Адвокатской 
палаты РБ Махмутовым И. Ш. в управление Минюста РФ по РБ для регистрации 
в ЕГРЮЛ представлены заявление и решение Совета Адвокатской палаты от 27 июня 
2017 года, которым президентом избран Гафаров P. M.

На основании указанных документов, Гафаров Р. При таких обстоятельствах имеются 
основания полагать, что в настоящее время в связи с деятельностью КЭС в отношении ад-
вокатов усиливаются меры этико-правового воздействия, что, очевидно, не может не бес-
покоить представителей так называемой адвокатской улицы – расхожего термина, под 
которым понимаются адвокаты, не являющиеся членами органов корпоративного управ-
ления адвокатурой, в которые входят чиновники от адвокатуры. Кстати, появление и рас-
ширение спектра применения этих терминов тоже примета последних нескольких лет.

М. зарегистрирован в ЕГРЮЛ в качестве руководителя некоммерческой организа-
ции – президента Адвокатской палаты РБ. Между тем указанные документы содержа-
ли заведомо ложные сведения. Так, 27 июня 2017 года Советом Адвокатской палаты 
РБ Гафаров Р. М. действительно избирался президентом, согласно этому же решению 
Совета он должен был приступить к выполнению обязанностей с 1 июля 2017 года. 
Однако к исполнению своих обязанностей Гафаров Р. М. не приступал. Так как 30 
июня 2017 года ввиду болезни Гафарова Р. М. исполняющим обязанности президента 
был назначен Юмадилов Б. Г., а 5 июля 2017 года, когда полномочия Гафарова Р. М. 
Советом Адвокатской палаты РБ были прекращены на основании его личного заявле-
ния, президентом Адвокатской палаты РБ вновь был избран Б. Г. Юмадилов»1.

Ранее отмечалось, что принцип самоуправления в адвокатуре должен проявляться 
как минимум в совокупном сочетании следующих признаков, которыми должна харак-
теризоваться адвокатура:

1. Адвокатура должна представлять собой социально-организационную автоном-
ную систему, организация и деятельность которой в полной мере соответствует норма-
тивно-правовым актам.

2. Установление государством законодательных основ деятельности адвокатов, 
органов управления и адвокатских образований, которые предусматривают направле-
ние государством своих представителей для участия в деятельности соответствующих 
организаций и их органов.

1 https://bash-news.ru/176793-advokatyi-obratilis-k-ministru-yustitsii-rossii-s-prosboy-proverit-minyust-bashkirii.html.
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3. Самостоятельная (на уровне органов корпоративного управления) выработка 
правил поведения (КПЭА), принятие новых членов, привлечение к дисциплинарной 
ответственности.

4. Наличие у адвокатов прав и возможностей лично и самостоятельно решать все 
необходимые вопросы, возникающие в профессиональной деятельности, иной не за-
прещенной законом деятельности, в том числе – вопросы создания адвокатских об-
разований и обжалования необоснованных и незаконных действий, возможности ад-
воката участвовать в управлении делами корпорации в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены законом и учредительным документом корпоративной организации, 
членом которой он является, права адвоката получать информацию о ее деятельности, 
права знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

5. Демократизм в организации управленческой деятельности.
6. Отсутствие прямого подчинения адвокатских палат субъектов РФ ФПА РФ.
7. Отсутствие подчинения руководителей адвокатских образований АП субъектов 

РФ и ФПА РФ.
8. Отсутствие подчинения адвокатов (в части осуществления адвокатской деятель-

ности) руководителям адвокатских образований, руководителям АП субъектов РФ и 
ФПА РФ.

9. Предоставление равного права «голоса» каждому адвокату как члену адвокатской 
корпорации.

Отсутствие воплощения любого из этих признаков, характеризующих содержа-
ние принципа самоуправления в адвокатуре в реальной жизни, неизбежно приводит 
к выводу о несоответствии организации и деятельности адвокатуры принципу само-
управления.

В ситуации когда смысловое значение термина является спорным и однозначно не-
определенным, использование авторами Разъяснения № 03/19 термина «органы адво-
катского самоуправления» является упущением, поскольку неконкретность данного 
термина, с одной стороны, способно затруднить применение положений Разъяснения 
на практике, а, с другой стороны, подобный подход способен породить различное по-
нимание текста Разъяснения Квалификационными комиссиями адвокатских палат, 
что в конечном итоге может привести к разнонаправленному формированию дисци-
плинарной практики.

Таким образом, с формально-юридической точки зрения ФПА РФ является орга-
ном адвокатского самоуправления, но она не может быть признана органом адвокат-
ского самоуправления ввиду отсутствия реализации в ее деятельности всех необходи-
мых демократических процедур, свойственных органу самоуправления.
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АП субъекта РФ с формально-юридической точки зрения органами адвокатского 
самоуправления не являются и не могут быть признаны таковыми ввиду отсутствия 
реализации в ее деятельности всех необходимых демократических процедур, свой-
ственных органу самоуправления.

Анализ содержания принципа самоуправления в адвокатуре с учетом практики ор-
ганизации деятельности АП субъектов РФ и ФПА РФ, а также порядка формирова-
ния состава органов данных корпоративных структур, позволяет утверждать, что ФПА 
РФ и АП субъектов РФ, а также их органы, фактически не являются «органами адво-
катского самоуправления», а являются органами корпоративного управления.

Президент ФПА РФ и Президент АП субъекта РФ органами адвокатской пала-
ты не являются, а являются выбранным из членов совета адвокатской палаты лицом, 
т. е. фактически лицом, избранным на должность.

В Разъяснении № 03/19 не содержится указание на тот орган, относительно дей-
ствий и решений которого адвокату запрещается обращаться в органы государствен-
ной власти.

4.4.2. Что из себя представляет «заявление о проведении проверки»?
Далее рассмотрим содержащееся в Разъяснении № 03/19 указание на такие при-

знаки объективной стороны предусмотренного в нем предполагаемого нарушения 
норм адвокатской этики: «заявление о проведение проверки» и «требование или при-
зыв ко вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо осу-
ществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий».

Если принимать за основу терминологию, используемую в ст. 4 ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», под обращением гражда-
нина следует понимать предложение, заявление и жалобу.

Поскольку для применения положений Разъяснения № 03/19 адвокат должен об-
ратиться в государственный орган именно с заявлением, нас интересует, прежде все-
го, термин «заявление», поскольку именно о нем идет речь в Разъяснении № 03/19, 
но необходимо рассмотреть и другие термины, для отграничения соответствующих 
форм обращений друг от друга.

Учитывая, что под «предложением», которое понимается как рекомендация граж-
данина по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер дея-
тельности государства и общества, а под «жалобой» понимается просьба гражданина 
о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов 
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либо прав, свобод или законных интересов других лиц, следует заключить, что совер-
шение обращений, относящихся к приведенным выше действиям, формально не обра-
зует состав нарушения норм этики, о которых идет речь в Разъяснении № 03/19.

Примером не наказуемых на основании Разъяснения № 03/19 может выступить 
Резолюция по результатам экспертной дискуссии «Право адвоката: что мешает защи-
тить человека в России», проведенной в рамках Общероссийского гражданского фо-
рума – 2018, которая содержит в себе прежде всего рекомендации по совершенствова-
нию законов и развитию общественных отношений в сфере адвокатуры.

Не будет являться нарушающей нормы Разъяснения № 03/19 и жалоба (не заяв-
ление!), поданная в государственный орган, например, в управление министерства 
юстиции по субъекту РФ в ответ на действия, совершаемые представителями органов 
корпоративного управления адвокатурой в отношении адвоката, которые как полагает 
адвокат, нарушили его права.

Согласно положений ст. 4 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», под заявлением понимается «просьба гражданина о со-
действии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных норматив-
ных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 
органов и должностных лиц».

Такие заявления, очевидно, будут считаться обращением, наказуемым в смысле 
положений Разъяснения № 03/19, однако при этом следует иметь ввиду, что в спектр 
действий установленного запрета попадают не абстрактные «обращения адвокатов 
в форме заявления в различные государственные органы», а вполне конкретные преду-
смотренные законодательством акты, с помощью которых физические лица, имеющие 
статус адвоката, имеют возможность защитить свои права как потерпевшие от админи-
стративных правонарушений и преступлений.

К ним относятся, например, заявления об административном правонарушении, 
которые в соответствии со ст. 28.1 КоАП РФ являются поводами для возбуждения 
соответствующей группы дел, заявления о преступлении, которые в соответствии 
с положениями п.1 ч.1 ст. 140 УПК РФ являются поводами для возбуждения уго-
ловного дела, исковые заявления, подаваемые в рамках положений ст. 131 ГПК РФ 
и ст. 125 АПК РФ, административные исковые заявления, подаваемые в рамках 
ст. 124-126 КАС РФ, заявления о возбуждении исполнительного производства, пода-
ваемые на основании ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве», обращения, на-
правляемые в порядке положений ФЗ «О порядке рассмотрения обращений...».
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Следуя буквальному толкованию текста положений Разъяснения № 03/19, 
эти обращения в форме заявлений, будут считаться нарушением норм этики, но лишь 
в случае когда они содержат требование или призыв к вмешательству в деятельность 
органов адвокатского самоуправления либо к осуществлению в отношении них прове-
рочных и контрольных мероприятий.

4.4.3. Что такое «требование» или «призыв» и чем они отличаются от 
«просьбы»?

В толковом словаре русского языка термин «требование» трактуется как «повели-
тельная просьба, пожелание, выраженное как приказание, притязание»1, а синонимами 
«требования» являются термины «иск, спрос, домогательство, притязание, претензия, 
призыв, приглашение, вызов, зов, клич»2.

Учитывая, что «требование» – это не просто просьба, а именно «повелительная 
просьба», укажем, что «повелитель» – это «человек, который повелевает кем или чем-
нибудь, владыка»3, «тот, кто повелевает, приказывает по праву своей власти», «хозяин, 
начальник по отношению к подчиненным, слугам»4.

Таким образом, «требование» представляет собой приказание, исходящее от лица, 
являющегося вышестоящим по отношению к нижестоящему лицу.

«Призыв» представляет собой «политический лозунг, обращение, в лаконичной 
форме выражающее руководящую политическую идею, требование»5.

Таким образом «призыв» представляет собой политический лозунг, отражающий 
руководящую политическую идею.

Термин «просьба» в толковом словаре русского языка понимается как «обращение к 
кому-нибудь, призывающее удовлетворить какие-нибудь нужды, желания»6.

Отличие «просьбы» от «требования» состоит в том, что у лица, обращающегося 
с просьбой, в отличие от лица, обращающегося с «требованием», не имеется властных 
полномочий в отношении лица, к которому соответствующая просьба адресуется.

1 https://ushakov.slovaronline.com/77788-TREBOVANIE.

2 https://rus-synonim-dict.slovaronline.com/348115-требование.

3 https://ozhegov.slovaronline.com/23384-POVELITEL.

4 https://efremova.slovaronline.com/72827-POVELITEL.

5 https://557.slovaronline.com/23752-ПРИЗЫВ.

6 https://557.slovaronline.com/24898-ПРОСЬБА.
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Отличие «просьбы» от «призыва» состоит в том, что просьба не имеет политическо-
го лозунга.

Таким образом, термины «требование», «призыв» и «просьба», хотя и являют-
ся близкими терминами, имеют существенные отличия друг от друга, в связи с чем, 
эти термины не являются равнозначными и не могут являться взаимозаменяемыми.

4.4.4. Что из себя представляет «вмешательство в деятельность органов 
адвокатского самоуправления» и «осуществление в отношении них проверочных 
и контрольных мероприятий»?

В толковом словаре термин «вмешательство» определяется с помощью глагола 
«вмешаться», что означает «принять участие в каком-нибудь деле с целью изменения 
его хода»1.

Вмешательство, исходя из этимологического значения этого термина, является дей-
ствием, т.е. может проявляться только в активном поведении лица, его совершающего, 
поскольку «принять участие в каком-нибудь деле с целью изменения его хода» можно 
лишь путем активного поведения соответствующего субъекта.

Таким образом «вмешательство» предполагает осуществление активного воздей-
ствия на объект или процесс с целью изменить ход его действий.

«Вмешательство» предполагает осуществление активного воздействия на объект 
или процесс, на деятельность упомянутых в Резолюции № 03/19 органов с целью из-
менить ход их деятельности.

Дефиниции «контрольное мероприятие» и «проверочное мероприятие» в законода-
тельстве об адвокатской деятельности и адвокатуре не раскрываются. Для установле-
ния того, что под ними понимается в тексте Разъяснения № 03/19, необходимо обра-
титься к иным источникам.

Под термином «мероприятие» понимается «организованное действие или совокуп-
ность действий, направленных на осуществление определенной цели».

С точки зрения смыслового содержания термин «проверка» в литературе тракту-
ется как «обследование с целью надзора, контроля», «установление правильности», 
«контроль, проводимый на предмет установления соответствия реального, истинного 
состояния товара, документа, проекта, исполнения поручений требуемому образцу», 
«определение наличия требуемого соответствия»2.

1 http://www.ozhegov.ru/slovo/4794.html. Аналогичное определение приводится и в печатных изданиях словаря: См.: 

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2002. – С. 354.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=мероприятие.
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Синонимами термина проверка являются такие термины как «инспекция», «кон-
троль», «контролирование», «ревизия», «инспектирование», «надзор», «наблюдение», 
«осмотр», «освидетельствование», «верификация»1.

В свою очередь под термином «контроль» понимается наблюдение в целях надзора, 
проверки и выявления отклонений от заданной цели и их причин», «составная часть 
управления объектами и процессами с целью проверки соответствия наблюдаемого 
состояния объекта желаемому и необходимом», «наблюдение или проверка действий 
(деятельности) каких-либо лиц или учреждений», «система наблюдений и проверки 
соответствия процесса функционирования управляемого объекта принятым управлен-
ческим решениям, выявление результатов управленческих», «вид деятельности, осу-
ществляемый в целях организации выполнения законов и иных нормативных право-
вых актов, указаний вышестоящих органов, соблюдения дисциплины», «наблюдение с 
целью проверки, проверка»2.

В актах Счетной палаты РФ под «контрольным мероприятием» понимается орга-
низационная форма осуществления контрольной деятельности, посредством которой 
обеспечивается реализация задач, функций и полномочий Счетной палаты в сфере 
внешнего государственного аудита (контроля). Контрольным мероприятием является 
мероприятие, которое отвечает следующим требованиям:

– мероприятие исполняется на основании годового плана работы Счетной палаты;
– проведение мероприятия оформляется соответствующим распоряжением;
– мероприятие проводится в соответствии с программой его проведения, утверж-

денной в установленном порядке;
– по результатам мероприятия оформляется отчет, который в установленном 

порядке представляется на рассмотрение (утверждение) Коллегии Счетной палаты.
Предметом контрольного мероприятия Счетной палаты является процесс формиро-

вания и использования:
средств федерального бюджета;
средств бюджетов государственных внебюджетных фондов;
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в части 

действия контрольных полномочий Счетной палаты;
средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования 

в части средств, передаваемых из Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования;

1 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=проверка.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=контроль.
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средств Центрального банка Российской Федерации;
федеральной собственности, в том числе имущества, переданного в оперативное 

управление и хозяйственное ведение;
средств, полученных государственными учреждениями от приносящей доход 

деятельности;
государственных внутренних и внешних заимствований;
государственных долговых обязательств, включая государственные гарантии 

(государственный долг);
государственных кредитов, предоставляемых Российской Федерацией иностран-

ным государствам, и долга иностранных государств и (или) иностранных юридиче-
ских лиц перед Российской Федерацией;

других государственных средств в соответствии с законодательными и иными нор-
мативными правовыми актами.

Предметом контрольного мероприятия является также деятельность объектов кон-
трольного мероприятия по формированию и использованию государственных средств.

При проведении контрольного мероприятия проверяются документы и иные мате-
риалы, содержащие данные о предмете контрольного мероприятия.

Предмет контрольного мероприятия отражается, как правило, в наименовании кон-
трольного мероприятия1.

В актах Федерального казначейства контрольное мероприятие определяется как 
«единичная плановая либо внеплановая проверка, плановая или внеплановая ревизия 
либо обследование, проводимые в ходе осуществления контрольной деятельности»2.

Анализ специализированных Интернет-порталов, посвященных бухгалтерской дея-
тельности позволяет утверждать, что в профессиональной среде бухгалтеров ими ис-
пользуется термин «контрольно-проверочные мероприятия»3.

1 Общие правила проведения контрольного мероприятия (утв. Коллегией Счетной палаты РФ, протокол от 

02.04.2010 N 15К (717)) (ред. 15.04.2016).

2 Приказ Федерального казначейства от 1 марта 2017 г. № 39 «Об утверждении Стандарта внутренней организации 

контрольного мероприятия «Общие требования к внутренней организации контрольного мероприятия»; Приказ 

Казначейства России от 12.03.2018 N 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами госу-

дарственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федераль-

ного закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.03.2018 N 50571).

3 https://www.klerk.ru/tags/контрольно-проверочные%20мероприятия/.
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Вышеизложенное подтверждает, что смысловое наполнение терминов «контроль» 
и «проверка» является, если даже не полностью синонимичным, то крайне сходным до 
такой степени, что в нормативной практике государственных органов смысл этих тер-
минов образовывается друг через друга. В связи с этим не до конца ясен смысл отделе-
ния этих терминов друг от друга в тексте Разъяснения № 03/19 с помощью союза «и».

При этом необходимо понимать, что проведение проверочных мероприятий преду-
сматривается и в процессуальном законодательстве Российской Федерации.

Так, в содержании ст. 144 УПК РФ регламентируется проведение так называемой 
«доследственной проверки», проводимой в рамках рассмотрения сообщения о пре-
ступлении. Согласно положений ст. 144 УПК РФ дознаватель, орган дознания, сле-
дователь, руководитель следственного органа обязаны принять, проверить сообщение 
о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции при-
нять по нему решение.

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следова-
тель, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для 
сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назна-
чать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключе-
ние эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, 
предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к уча-
стию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для испол-
нения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При этом лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при про-
верке сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмот-
ренные УПК РФ и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, 
в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные ре-
шения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против само-
го себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых 
определен пунктом 4 статьи 5 УПК РФ, пользоваться услугами адвоката, а также при-
носить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подраз-
деления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о не-
разглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 
УПК РФ.
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Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 
и 89 УПК РФ.

Применительно к адвокатским палатам, проверочные мероприятия могут прово-
дится со стороны Министерства юстиции Российской Федерации и его органов.

Как следует из пояснений, размещенных на веб-сайтах региональных управлений 
Министерства юстиции Российской Федерации, деятельность, осуществляемая адво-
катской палатой субъекта Российской Федерации, а также адвокатскими образовани-
ями как некоммерческими организациями, не является адвокатской деятельностью, 
следовательно, запрет на вмешательство либо препятствование адвокатской деятель-
ности, установленный Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», не может служить основанием для ограничения 
полномочий органов юстиции по контролю деятельности адвокатских палат и адвокат-
ских образований как некоммерческих организаций1.

Применительно к проверочным мероприятиям, осуществляемым в отношении не-
коммерческих организаций Министерство юстиции Российской Федерации и его ор-
ганы также обнародуют следующие пояснения:

1. Проверки проводятся в отношении всех некоммерческих организаций, за исклю-
чением профессиональных союзов.

2. Проверки в отношении некоммерческих организаций могут быть плановыми 
и внеплановыми.

3. Плановой является проверка, включенная в план, формируемый на соответству-
ющий календарный период и утверждаемый приказом Минюста России (территори-
ального органа). Основанием для включения некоммерческой организации в план 
является истечение трех лет со дня государственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации или окончания проведения ее последней плановой проверки.

Внесение изменений в ежегодный план допускается только в случае невозможно-
сти проведения плановой проверки деятельности некоммерческой организации в свя-
зи с прекращением деятельности некоммерческой организации путем реорганизации, 
ликвидации или исключения из Единого государственного реестра юридических лиц 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также с на-
ступлением обстоятельств непреодолимой силы.

4. Проверка, не включенная в план, формируемый на соответствующий календар-
ный период, является внеплановой.

1 https://to15.minjust.ru/ru/advokatskie-obrazovaniya-kak-forma-nekommercheskih-organizaciy.
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Минюст России (территориальные органы) проводит внеплановые проверки не-
коммерческих организаций в случае внесения представления избирательной комис-
сии о проведении проверки некоммерческой организации в соответствии с пунктом 4 
статьи 35 Федерального закона «О политических партиях», пунктом 13 статьи 59 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации».

Внеплановая проверка по указанному основанию может быть проведена централь-
ным аппаратом (территориальным органом) незамедлительно с извещением орга-
на прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора)».

Предварительное уведомление некоммерческой организации о проведении внепла-
новой проверки не допускается.

Обращения в Минюст России (территориальный орган), не позволяющие устано-
вить его автора, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5. Плановые и внеплановые проверки могут проводиться: в месте нахождения 
и (или) деятельности некоммерческой организации (далее – выездные проверки); без 
выезда на место нахождения и (или) деятельности некоммерческой организации (да-
лее – документальные проверки).

6. Выездные проверки могут проводиться в случае проведения внеплановых прове-
рок, а также при наличии необходимости проверки достоверности сведений, содержа-
щихся в ранее представленных в Минюст России (территориальный орган) документах.

В иных случаях проверки проводятся в форме документарных проверок1.
В ст. 28.7 КоАП РФ предусмотрено административное расследование, представля-

ющее собой комплекс проверочных мероприятий требующих значительных времен-
ных затрат процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств 
административного правонарушения, их фиксирование, юридическую квалификацию 
и процессуальное оформление.

Проведение административного расследования должно состоять из реальных дей-
ствий, направленных на получение необходимых сведений, в том числе путем проведе-
ния экспертизы, установления потерпевших, свидетелей, допроса лиц, проживающих в 
другой местности2.

1 https://to29.minjust.ru/ru/provedenie-proverok-nekommercheskih-organizaciy.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 (ред. от 19.12.2013) «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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Предъявление иска, т.е. требования (материально-правового и процессуального) 
заинтересованного лица, выдвигаемого в судебном порядке, для защиты прав и закон-
ных интересов, или разрешения спора1, по своим свойствам относится к обращени-
ям в форме заявлений, а свойства и реквизиты соответствующих заявлений указаны 
в ст. 131 ГПК РФ, ст. 125 АПК РФ, ст. 125 КАС РФ.

Небезынтересно отметить, что на основании положений, предусмотренных ч. 5 
ст. 17 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» решение совета адвокатской палаты 
о прекращении статуса адвоката принятое по основаниям, предусмотренным в ст. 17 
закона может быть обжаловано в суд, значит подвергнуто судебной проверке. В то же 
время, буквальное следование тексту Разъяснения № 03/19 проводит нас к выводу, 
что заявление, требованием в котором выступает необходимость пересмотра реше-
ния о прекращения статуса, обжалуется не в порядке рассмотрения некой жалобы, а 
именно в рамках искового производства, в связи с чем заявителем подается исковое 
заявление, однако такие действия могут быть квалифицированы как нарушения, в 
случае если эти действия предполагают наличие в них еще целого ряда обязательных 
признаков, установленных Разъяснением № 03/19.

Лишь исковое заявление, поданное в порядке ст. 23 ФЗ «О третейских судах в Рос-
сийской Федерации», исходя из текста Разъяснения № 03/19 однозначно не будет 
подпадать под состав анализируемого этического нарушения, ввиду того, что третей-
ские суды не являются государственными органами.

Следует отметить, что в пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 сентября 2016 г. N 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса ад-
министративного судопроизводства Российской Федерации» содержится исклю-
чительно важное разъяснение: «не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ не 
связанные с реализацией публичных полномочий дела по внутрикорпоративным спо-
рам, возникающим между адвокатами и адвокатскими палатами, нотариусами и нота-
риальными палатами, медиаторами и постоянно действующим коллегиальным орга-
ном управления саморегулируемой организации медиаторов, а также между членами 
и органами управления иных саморегулируемых организаций, которые подлежат раз-
решению в исковом порядке», это означает, что дела об оспаривании решений Совета 
адвокатской палаты субъекта РФ и заключений Квалификационной комиссии воз-
можно разрешать только в порядке, предусмотренном ГПК РФ путем обращения ист-
ца в суд в соответствии со ст. 131 и 132 ГПК РФ.

1 Осокина Г. Л. Иск (теория и практика). М.: Городец, 2000.
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Термины «контроль» и «проверка» являются в нормативной практике государствен-
ных органов однопорядковыми по своему значению, нередко интерпретируются друг с 
помощью друга и при использовании в совокупности с термином «мероприятие» обо-
значают организованное действие (или совокупность действий), направленное на до-
стижение определенной процессуальной или процедурной цели, состоящей в част-
ности, в установлении действительности или недействительности того или иного 
состояния, наличии или отсутствии в реальной действительности определенного юри-
дического факта, наличии или отсутствии нарушения положений законодательства или 
иных нормативных правовых актов тем или иным действием или бездействием и т.п.

В завершении рассмотрения данного вопроса отметим, что в Российской Федера-
ции существует значительное количество государственных органов, правомочных осу-
ществлять проверочные мероприятия. Списки контролирующих органов, чьи провер-
ки присутствуют в сводном плане проверок, можно легко найти в сети Интернет1.

5. Разъяснение КЭС № 03/19: 5. Разъяснение КЭС № 03/19: 
субъект дисциплинарного нарушениясубъект дисциплинарного нарушения

Согласно общепринятому подходу к понятию субъекта правонарушения им при-
знается вменяемое физическое лицо, совершившее правонарушение, достигшее уста-
новленного возраста уголовной ответственности, при этом выделяется еще и так 
называемый «специальный субъект», характеризующийся наличием у субъекта право-
нарушения хотя бы одного специального признака, помимо общих2.

На основании ч. 1 ст. 3 КПЭА его действие распространяется на адвокатов.
Нормативное определение дефиниции «адвокат» необходимо основывать на поло-

жениях ч. 1 ст. 2 «Об адвокатской деятельности...» согласно которым, адвокат – это 
лицо, получившее в установленном этим законом порядке статус адвоката и право осу-
ществлять адвокатскую деятельность, являющееся независимым профессиональным 
советником по правовым вопросам.

1 http://efix-group.com/proverka_ur_lic; http://mip-expert.ru/vzaimodejstvie-s-gosorganami/kto-mozhet-prijti-s-proverkoj; 

https://kontur.ru/expert/glossary/370-spisok_kontroliruyushih_organov.

2 Курс уголовного права /Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. М. Тяжковой. М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. – С. 265; Уголов-

ное право: общая и особенная части. Интенсивный полный курс. Издание 2-е, исправленное и дополненное / под 

ред. Л. Д. Гаухмана, А. А. Энгельгардта. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2002. – С. 10; Лазарев А. М. Субъект пре-

ступления. М., 1981. – С. 4; Уголовное право Российской Федерации. Общая часть / под ред. Р. Р. Галиакбарова. 

Саратов, 1997. – С. 154.
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Анализ текста Разъяснения № 03/19 показывает, что лицом, которое может быть 
привлечено к ответственности за совершение деяний, описанных в ней, по замыслу 
КЭС является именно и только «адвокат», что прямо следует как из наименования ре-
золюции, так и из прямого упоминания в ней о том, что Резолюцией запрещается «по-
добное вмешательство» именно «адвокатов», употребляемого словосочетания «поведе-
ние адвоката», а также упоминаемого специального статуса нарушителя – «членства в 
адвокатской палате».

Вместе с этим, в содержании Разъяснения № 03/19 применительно к субъекту пред-
полагаемого КЭС нарушения употребляются термины «член адвокатской корпорации» 
и «член адвокатского сообщества», что следует охарактеризовать как не точное употре-
бление терминов, применительно к установлению признака субъекта правонарушения.

Как известно, к «членам адвокатского сообщества», «адвокатской корпорации», 
в широком смысле понимания данных терминов относятся не только адвокаты, 
но и стажеры адвоката, помощники адвоката, а также к ним могут быть отнесены иные 
лица, содействующие осуществлению адвокатской деятельности, а именно сотрудники 
адвокатских образований (секретарь-делопроизводитель, водитель, охранник, инже-
нер-техник и т.п.)1.

Кроме того, из положений ч. 2 ст. 3 КПЭА следует, что стажеры адвоката, по-
мощники адвоката, иные сотрудники (адвокатских образований) ознакамливаются 
с положениями КПЭА руководителями адвокатских образований, которым предпи-
сывается обеспечить соблюдение этими лицами норм КПЭА в части, соответствую-
щей их функциональным обязанностям. В ч. 10 ст. 6 КПЭА также указано на то, что 
правила сохранения профессиональной тайны распространяются на помощников и 
стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований, помощники 
и стажеры адвоката, а также иные сотрудники адвокатских образований письменно 
предупреждаются о необходимости сохранения адвокатской тайны и дают подписку 
о ее неразглашении.

В настоящее время вопросы материально-правовой регламентации видов и основа-
ний дисциплинарной ответственности лиц, входящих в адвокатское сообщество поми-
мо адвокатов, и вопросы порядка их привлечения к дисциплинарной ответственности 
по нормам КПЭА надлежащим образом не разрешены2.

1 Рагулина И. Т. Правовой статус стажера адвоката и помощника адвоката в Российской Федерации (анализ законо-

дательства и практики его применения): дис. …канд. юрид. наук. М., 2017 – С. 11-20.

2 Рагулина И. Т. Правовой статус стажера адвоката и помощника адвоката в Российской Федерации (анализ законо-

дательства и практики его применения): дис. …канд. юрид. наук. М., 2017 – С. 5.
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В соответствии со ст. 4 КПЭА адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии, необходимость соблюдения правил ад-
вокатской профессии вытекает из факта присвоения статуса адвоката. Принося при-
сягу адвоката, претендент, сдавший квалификационный экзамен, принимает на себя 
ответственность за выполнение обязанностей адвоката и соблюдение правил поведе-
ния, установленных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и настоящим Кодексом.

 В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодек-
сом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соот-
ветствующие общим принципам нравственности в обществе.

Таким образом, субъектом нарушения, определенного в Разъяснении № 03/19 яв-
ляется адвокат – лицо, получившее в установленном ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти…» порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, явля-
ющееся независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

К обстоятельствам, характеризующим субъекта деяния, усиливающим тяжесть 
полагаемого КЭС нарушения адвокатом норм КПЭА, Разъяснение № 03/19 относит 
совершение того же деяния адвокатом, не являющимся членом той палаты, положение 
дел в которой, по его мнению, должно явиться предметом проверки.

6. Разъяснение КЭС № 03/19: 6. Разъяснение КЭС № 03/19: 
субъективная сторона дисциплинарного нарушениясубъективная сторона дисциплинарного нарушения

Общепризнанным подходом к пониманию субъективной стороны нарушения 
является тот, при котором она определяется как психическая деятельность лица, не-
посредственно связанная с совершением нарушения, отражение (возможность отра-
жения) в сознании субъекта объективных признаков содеянного, характеризующее 
отношение к ним субъекта, при этом, обязательным признаком субъективной стороны 
правонарушения является наличие вины – «психического отношения лица к совер-
шаемому деянию», а факультативными признаками являются его мотив, цель, эмоцио-
нальное состояние лица, совершающего правонарушение1.

В Разъяснении № 03/19 не приводятся какие-либо признаки, с помощью которых 
можно было бы охарактеризовать описываемое в нем деяние, с субъективной сторо-

1 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М.: Юристъ, 2001. – С. 147; Российское уголовное 

право. Т. 1. Общая часть / под ред. А. И. Рарога. М., 2001. – С. 196.
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ны, из чего следует вывод о том такое деяние как обращение адвоката в органы госу-
дарственной власти с заявлением о проведении проверки в отношении органов ад-
вокатского самоуправления, содержащее требование или призыв ко вмешательству 
в деятельность органов адвокатского самоуправления либо осуществлению в отноше-
нии них проверочных и контрольных мероприятий, теоретически, по мнению авторов 
Разъяснения, может быть совершено как умышленно, так и по грубой неосторожности.

Данное понимание, очевидно, основано на положениях ч. 1 ст. 18 КПЭА, согласно 
которой нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре и настоящего Кодекса, совершенное умышленно или по грубой неосто-
рожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности, предусмотренных 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и настоящим Кодексом.

7. Разъяснение КЭС № 03/19 и его действие во времени 7. Разъяснение КЭС № 03/19 и его действие во времени 
в соответствии с общеправовыми принципамив соответствии с общеправовыми принципами

Как следует из положения Разъяснения № 03/19, оно «...вступает в силу и становит-
ся обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официаль-
ном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет «. 
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Адво-
катская газета».

Как следует из содержания веб-сайта ФПА РФ в сети «Интернет», Разъяснение 
№ 03/19 опубликовано 24 апреля 2019 г.1

Следовательно, положения Разъяснения № 03/19 не могут применяться к отноше-
ниям, возникшим до 24 апреля 2019 года.

Однако ввиду очевидно существующих попыток отдельных адвокатских палат все 
же осуществить применение Разъяснения № 03/19 в отношении адвокатов на прак-
тике2 в отношении действий, которые имели место 2 марта 2019 г., т.е. до вступления 
в силу положений Разъяснения № 03/19, следует более детально рассмотреть вопрос 
о том, могут ли нормы Разъяснения № 03/19 иметь обратную силу и распространять 
свое действие на деяния, совершенные до вступления его в силу.

1 https://fparf.ru/documents/.

2 https://www.facebook.com/mbenyash/posts/2276634345997480;; https://www.facebook.com/photo.php?fbid=11887740546

34813&set=a.598496720329219&type=3&theater.
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Прежде всего отметим, что результаты анализа положений норм международного 
права и российского законодательства позволяют утверждать, что в силу общих пра-
вовых принципов, устанавливающих обратную силу закона, закон не имеет обратной 
силы и применяется к отношениям, возникшим после введения его в действие, а к от-
ношениям, возникшим до введения его в действие, он применяться не может.

В сопоставительном анализе мнений исследователей, проведенном в юридиче-
ской литературе относительно термина «принцип права»1, есть указание на то, что 
М. И. Байтин определяет принципы права как «исходные, определяющие идеи, поло-
жения, установки, которые составляют нравственную и организационную основу воз-
никновения, развития и функционирования права»2.

Е. А. Лукашева указывает, что принципы права – это те объективно обусловленные 
начала, в соответствии с которыми оно развивается, которые лежат в основе системы 
законодательства. Это нормы наиболее общего содержания, которые фиксируют важ-
нейшие направления и способы правовой регуляции социальной деятельности людей3.

 Л. С. Явич утверждает, что принципы права – это ведущие начала его формирова-
ния, развития и функционирования. Они характеризуют содержание права в концен-
трированном виде4.

Принцип права с точки зрения Е. В. Скурко – это прежде всего норма-идея профес-
сионального правового сознания, атрибут правового мышления юриста, из принципов 
права следует выделить общие (основополагающие, универсальные) принципы права, 
а если исходить из того, что право – универсальный феномен, атрибут общественного 
развития и способ регулирования общественных отношений, то универсальные прин-
ципы права – один из плодов конвергенции, возникающей в процессах общественного 
развития, эволюции общественных отношений и права5.

Д. И. Дедов, анализируя значение общих принципов права, отмечает, что общие 
принципы права являются объективной закономерностью развития процессов, проис-
ходящих в обществе, а в результате объективно происходящих изменений отношения 
человечества к содержанию и роли права в обществе, а также работы в направлении 

1 Рождественская Т. Э. Правовые принципы банковского надзора // Вопросы экономики и права. 2012. № 1. – 

C. 179-187.

2 Байтин М. И. О принципах и функциях права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3. – С. 4.

3 Лукашева Е.А. Общенародное право – сущностный элемент правовой системы // Правовая система социализма: 

понятие, структура, социальные нормы. Кн. 1 / под ред. А.М. Васильева. М., 1986. – С. 73.

4 Явич Л. С. Общая теория права. Л., 1976. – С. 151.

5 Скурко Е. В. Принципы права: монография. М., 2008.
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совершенствования регулирования общественных отношений, появляются более со-
вершенные правовые инструменты обеспечения гармонии, баланса интересов в обще-
стве. К таким инструментам относятся общие принципы права1.

Таким образом, «общие принципы права могут признаваться в той или иной степе-
ни, они могут игнорироваться тем или иным государством, но это не меняет их сути, не 
меняет их значения. Общеправовые принципы не зависят от представления о них, от 
их признания или непризнания государством или судебной системой»2.

В юридической литературе справедливо отмечается, что общепризнанность отправ-
ных начал международного права не означает их обязательного закрепления в между-
народных договорах и иных формальных источниках юридических норм. Она прояв-
ляется не только в нормотворческой деятельности государств, но и во всеобщности и 
постоянстве их фактической практики3, причем прежде всего именно, «в устойчивой 
практике судов и иных юрисдикционных органов»4.

Исследователи, определяя свойства принципов права, указывают: «В генетическом 
аспекте принципы права характеризуются смешанной социально-юридической приро-
дой и являются результатом отражения как общесоциальных, так и специфических его 
закономерностей.

В гносеологическом плане они выступают особыми юридическими понятиями, 
адекватно выражающими сущность права в соответствии с достигнутым уровнем ее 
познания.

С онтологической позиции принципами права являются основополагающие идеи, 
закрепленные в различных формальных источниках его норм, а также хотя и не имею-
щие такого закрепления, но получившие общее признание в устойчивой юридической 
практике, в правоотношениях.

В функциональном аспекте принципы права выступают, с одной стороны, ис-
ходными началами правового регулирования, обеспечивающими согласованность 
и эффективность системы юридических норм, а с другой – непосредственными ре-

1 Дедов Д. И. Общее благо как система критериев правомерного регулирования экономики. М., 2003.

2 Рождественская Т. Э. Правовые принципы банковского надзора // Вопросы экономики и права. 2012. № 1. – 

C. 179-187.

3 Даниленко Г. М. Применение международного права во внутренней правовой системе России: практика Конститу-

ционного Суда // Государство и право. 1995. № 11.

4 Иванов Р. Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета, 1996, Вып. 2. – С. 115-118.
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гуляторами поведения участников общественных отношений при ее пробельности 
и противоречивости»1.

На основании приведенных выше подходов в юридической науке формулирует-
ся следующее общее определение: «принципы права – это закрепленные в различ-
ных его источниках или выраженные в устойчивой юридической практике обще-
признанные основополагающие идеи, адекватно отражающие уровень познания 
общесоциальных и специфических закономерностей права и служащие для создания 
внутренне согласованной и эффективной системы юридических норм, а также для 
непосредственного регулирования общественных отношений при ее пробельности 
и противоречивости»2.

Смысловое содержание актов международного права и положений российского за-
конодательства показывает, что в них предусмотрен рассматриваемый нами принцип.

Так, на основании положений ст. 11 «Всеобщей декларации прав человека» никто 
не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния 
или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по 
национальным законам или по международному праву. Не может также налагаться на-
казание более тяжкое, нежели то, которое могло быть применено в то время, когда пре-
ступление было совершено.

В ст. 15 Международного пакта о гражданских и политических правах указывается:
«1. Никто не может быть признан виновным в совершении какого-либо уголовно-

го преступления вследствие какого-либо действия или упущения, которое, согласно 
действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству 
или международному праву, не являлось уголовным преступлением. Равным образом 
не может назначаться более тяжкое наказание, чем то, которое подлежало применению 
в момент совершения уголовного преступления. Если после совершения преступления 
законом устанавливается более легкое наказание, действие этого закона распространя-
ется на данного преступника.

2. Ничто в настоящей статье не препятствует преданию суду и наказанию любого 
лица за любое деяние или упущение, которые в момент совершения являлись уголов-
ным преступлением согласно общим принципам права, признанным международным 
сообществом».

Аналогичный подход предусмотрен в положениях ст. 7 «Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод». Там указано: «Никто не может быть осужден за совер-

1 Иванов Р. Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета, 1996, Вып. 2. – С. 115-118.

2 Иванов Р. Л. О понятии принципов права // Вестник Омского университета, 1996, Вып. 2. – С. 115-118.
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шение какого-либо деяния или за бездействие, которое согласно действовавшему 
в момент его совершения национальному или международному праву не являлось 
уголовным преступлением. Не может также налагаться наказание более тяжкое, не-
жели то, которое подлежало применению в момент совершения уголовного престу-
пления. Настоящая статья не препятствует осуждению и наказанию любого лица 
за совершение какого-либо действия или за бездействие, которое в момент его совер-
шения являлось уголовным преступлением в соответствии с общими принципами пра-
ва, признанными цивилизованными странами».

Данный подход нашел свое отражение и в положениях ст. 54 Конституции РФ, со-
гласно которым закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной 
силы не имеет, никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушением, при этом согласно положениям ч. 1 
ст. 17 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и гарантируются пра-
ва и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. При этом обра-
тим внимание на то, что в согласно ст. 17 Конституции РФ Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно не 
только общепризнанным нормам, но и согласно принципам международного права, 
что предопределяет необходимость применения в правоприменительной практике 
общеправового принципа, согласно которому закон не имеет обратной силы и приме-
няется к отношениям, возникшим после введения его в действие, а к отношениям, воз-
никшим до введения его в действие, он применяться не может.

Приверженность отечественного законодателя этому подходу и следование поло-
жениям принципов и норм международного права и Конституции наглядно демон-
стрируется в содержании положений ГК РФ и УК РФ. Так, на основании ч.1 ст. 4 
ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются 
к отношениям, возникшим после введения их в действие. Действие закона распростра-
няется на отношения, возникшие до введения его в действие, только в случаях, когда 
это прямо предусмотрено законом. Согласно положений ст. 10 УК РФ, уголовный за-
кон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным обра-
зом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Небезынтересной является информация о том, каким образом положения ФЗ «Об 
адвокатской деятельности...» о введении обязательного письменного соглашения меж-
ду адвокатом и доверителем применялись после вступления в силу данного закона. «В 
2003-2004 гг. значительное число рассматривавшихся Комиссией и Советом жалоб до-
верителей основывались на правоотношениях, возникших в период действия старого 



317

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

законодательства об адвокатуре. В этой связи по общему правилу Комиссия и Совет 
не считали возможным привлекать адвоката к дисциплинарной ответственности за не-
надлежащее выполнение им обязанностей перед доверителем, которое выразилось в 
неприведении соглашения об оказании юридической помощи, заключенного до всту-
пления в силу Федерального закона № 63-ФЗ (ранее 1 июля 2002 г.) не в простой 
письменной, а в устной форме, в соответствие с предписаниями ст. 25 Федерального 
закона № 63-ФЗ. Заключение же адвокатом после 1 июля 2002 г. соглашения с до-
верителем в устной форме и иные отклонения от установленных ст. 25 Федерально-
го закона № 63-ФЗ правил формализации отношений адвоката с доверителем стали 
квалифицироваться как ненадлежащее (вопреки пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
№ 63-ФЗ) исполнение профессиональных обязанностей перед доверителем»1.

Таким образом, содержание норм международного права и Конституции Россий-
ской Федерации дает основание для вывода о том, что принцип, согласно которому за-
кон не имеет обратной силы и применяется к отношениям, возникшим после введения 
его в действие, а к отношениям, возникшим до введения его в действие, он применять-
ся не может, является общеправовым принципом, нашедшим свое отражение в содер-
жании норм международного права и российских нормативных правовых актах.

Из вышеизложенного следует, что если бы Разъяснение № 03/19 относилось 
бы по своим свойствам к законам, его положения никак нельзя было бы применить 
на практике к отношениям, возникшим до введения его в действие, однако, очевид-
но, что Разъяснение № 03/19 является не актом законодательства, а актом разъясне-
ния норм КПЭА, т.е. по своей сути – писанной этической нормой, применяющейся 
в совокупности с положениями КПЭА.

В связи с вышеизложенным возникает вопрос о том, распространяется ли действие 
общепризнанного принципа международного права, согласно которому закон не имеет 
обратной силы и не может применяться к отношениям, возникшим после введения его 
в действие, на положение относительно вступления в силу этических норм, установ-
ленных в КПЭА, и их разъяснениям, установленным в частности, в разъяснениях КЭС 
ФПА РФ, в том числе в Разъяснениях № 03/19.

Из п. 2 ч. 5 ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» комиссия по этике и стан-
дартам по запросу президента Федеральной палаты адвокатов, совета Федеральной па-
латы адвокатов, совета адвокатской палаты дает обязательные для всех адвокатских па-
лат и адвокатов и утверждаемые советом Федеральной палаты адвокатов разъяснения 

1 Кипнис Н. М. О становлении дисциплинарной практики адвокатской палаты г. Москвы // Вестник Универси-

тета имени О. Е. Кутафина. 2014. №1 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-stanovlenii-distsiplinarnoy-praktiki-

advokatskoy-palaty-g-moskvy.
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по вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката и положения о по-
рядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов.

Из этого следует, что Разъяснения № 03/19 являются принятым по запросам 
президентов адвокатских палат обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов 
и утверждаемым советом Федеральной палаты адвокатов разъяснением по вопросам 
применения кодекса профессиональной этики адвоката.

Поскольку Разъяснения КЭС ФПА РФ, в т. ч. Разъяснение № 03/19, являются ин-
терпретацией, комментарием КЭС ФПА РФ к нормам КПЭА, ввиду тесной и нераз-
рывной взаимосвязи их с нормами КПЭА, эти акты не могут противоречить нормам 
КПЭА, а порядок и правила их применение не могут отличаться от порядка, применяе-
мого в отношении норм КПЭА.

В связи с этим небезынтересно обратить внимание на то, применяется ли рас-
сматриваемый общеправовой принцип к нормам адвокатской этики самой КЭС 
ФПА РФ.

Анализ актов КЭС ФПА РФ позволил выявить в одном из них («Разъяснения Ко-
миссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросам применения пунктов 5, 7 статьи 18, 
пункта 1.1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката» (утв. Решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов от 28.06.2017 (протокол N 4)) следующие положения: 
«Принцип, что закон, ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет, является 
общеправовым. Акты, в том числе изменяющие дисциплинарную ответственность или 
порядок привлечения к ней, должны соответствовать конституционным правилам дей-
ствия правовых норм во времени. В силу статьи 54 Конституции Российской Федерации 
закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет, 
никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не 
признавалось правонарушением. Приведенные правила имеют универсальное значение 
для всех видов юридической ответственности и являются обязательными для правопри-
менительных органов. Из изложенного следует, что по общему правилу изменения, ут-
вержденные VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., не имеют обрат-
ной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие»1.

В этом же акте приводится и еще одно положение, подтверждающее позицию КЭС 
по рассматриваемому вопросу. Согласно принципу «закон обратной силы не имеет» 
при изменении мер ответственности за совершение дисциплинарного проступка юрис-
дикционный орган обязан соблюдать гарантированный частью 1 статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации принцип равенства всех перед законом, в силу которого 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219379/.
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дисциплинарный проступок и санкции за его совершение должны быть определены 
в законе таким образом, чтобы исходя из текста соответствующей нормы каждый мог 
предвидеть правовые последствия своих действий (бездействия)1.

Таким образом, КЭС ФПА РФ устанавливает, что общеправовые принципы приме-
нимы к нормам КПЭА, а значит и к разъяснениям КЭС ФПА РФ, как к актам разъяс-
нения его норм.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что общеправовой 
принцип, подтвержденный нормами международного права и российского законода-
тельства, согласно которому закон не имеет обратной силы и не может применяется 
к отношениям, возникшим до введения его в действие, должен применяться не только 
к правовым нормам, но и к положениям этических норм, в частности – норм КПЭА, 
а также к их интерпретации, установленной в разъяснениях КЭС ФПА РФ, 
в том числе и в Разъяснениях № 03/19.

Это обстоятельство, конечно, само по себе не может служить препятствием 
для возбуждения дисциплинарного производства относительно предполагаемого слу-
чая нарушения адвокатом положений п.2 ст. 5 и п.5 ст. 9 КПЭА на основании выяв-
ления нарушения адвокатом норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре...» 
и норм КПЭА.

Вместе с этим, в случае возбуждения дисциплинарного производства на основании 
использования положений Разъяснения № 03/19 (как единственного или как допол-
нительного основания для возбуждения производства) относительно факта, имевшего 
место до вступления этого Разъяснения № 03/19, сам факт возбуждения дисципли-
нарного производства, даже без учета самих положений данного разъяснения, являет-
ся противоречащим закону, ввиду того, что возбуждение производства приобретает в 
этом случае необоснованный характер.

При принятии решения по дисциплинарному производству, возбужденному после 
совершения предполагаемого дисциплинарного проступка, но до вступления в силу 
Разъяснения № 03/19, положения Разъяснения в силу принципа не применения поло-
жений норм права и этики к отношениям, возникшим до вступления этих разъяснений 
в силу, применяться не могут.

В связи с этим, в рамках дисциплинарного производства у его участников имеется 
возможность обосновывать или опровергать положения, нашедшие свое отражение в 
Разъяснении № 03/19, а также исследовать фактические обстоятельства произошедших 
событий и выдвигаемых против них обвинений, не будучи связанными положениями 

1 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219379/.
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этого Разъяснения. Квалификационная комиссия адвокатской палаты и Совет адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации при принятии соответствующего решения 
формально тоже не должны быть связаны положениями Разъяснения № 03/19.

Выводы по Главе 6Выводы по Главе 6

1. Наименование Разъяснения № 03/19 не соответствует его содержанию, посколь-
ку в названии идет речь о недопустимости обращения адвоката в ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНЫЕ органы, а в тексте – о недопустимости обращения адвоката в ЛЮБЫЕ 
органы государственной власти, что свидетельствует, как минимум, о крайней торо-
пливости и высокой степени небрежности при подготовке данного акта этикоправо-
разъяснительного толкования.

2. Объектом охраны этической нормы, предусмотренной текстом Разъяснения 
№ 03/19, являются «традиции и ценности профессии», среди которых указывается 
«ее гуманистический, правозаступнический характер, следование принципу корпо-
ративности, а также забота адвокатов об авторитете адвокатуры» и «доверительные 
и уважительные отношения между адвокатами которые являются одним из необходи-
мых условий существования и деятельности адвокатского сообщества».

3. Под традициями и ценностями адвокатской профессии следует понимать не-
санкционированные государством правила поведения адвокатов, представляющие 
собой обобщенные нормы и принципы их поведения, соответствующие универсаль-
ным целям и идеалам, обусловленные историческим опытом, экономическим поло-
жением и культурой, соблюдаемые на основе убеждения и охраняемые обществен-
ным мнением, основанные на представлениях адвокатского сообщества о добре, зле 
и справедливости, требованиях морали и нравственности, выражающихся во вне 
в виде комплекса укорененных приемов и способов профессиональной деятельности и 
универсального этико-правового поведения.

4. Гуманистический, правозаступнический характер адвокатской деятельности со-
стоит в том, что эта деятельность, основывается на позициях утверждения равной цен-
ности любого человека независимо от его общественного положения, проявляется в 
глубоком уважении к человеку и его достоинству, представляет собой активную борь-
бу против всех форм человеконенавистничества и направляется на соблюдение обще-
признанных прав и свобод человека.

5. Следование принципу корпоративности предполагает, что адвокат в своей деятель-
ности осознает, что он принадлежит к единой на всей территории Российской Федерации 
профессиональной организации, в которой все адвокаты, имеют общие, формируемые и 
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разделяемые ими взгляды и убеждения, отраженные в корпоративных актах, не противо-
речащих Конституции РФ, законодательству РФ и международных актам, вследствие 
чего адвокат направляет свою деятельность на защиту профессиональных интересов ад-
вокатов, повышению престижа профессии адвоката, содействие представлению адвокату-
ры перед иными органами и организациями, в том числе государственными.

6. Авторитет адвокатуры представляет собой общепризнанное влияние адвокатуры как 
института гражданского общества, публичной корпорации профессиональных юристов, 
призванной участвовать в отправлении правосудия и оказывать на профессиональной ос-
нове квалифицированную юридическую помощь на все сферы общественной жизни.

7. Доверительные и уважительные отношения между адвокатами, в силу их осо-
бого интимно-личностного характера, не могут существовать абстрактно, и они мо-
гут возникнуть только между конкретными лично знакомыми адвокатами, которые, 
в результате межличностного взаимодействия, начинают, на основе признания досто-
инств друг друга и ввиду наличия потребности друг в друге, испытывать по отноше-
нию друг к другу чувство почтения, взаимную веру, основанную на взаимной искрен-
ности и порядочности.

8. Объективная сторона поведения адвоката, о котором ведется речь в Разъясне-
нии № 03/19, состоит в обращении адвоката в органы государственной власти с заяв-
лениями о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления, 
содержащими требования или призывы к вмешательству в деятельность органов ад-
вокатского самоуправления либо к осуществлению в отношении них проверочных и 
контрольных мероприятий.

Данное деяние КЭС квалифицирует как прямо противоречащее положениям п. 2 
ст. 5 КПЭА и п. 5 ст. 9 КПЭА, а именно как:

1) действия, противоречащие, требованию КПЭА, согласно которым адвокат дол-
жен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или 
к адвокатуре;

2) действия противоречащие требованию КПЭА, согласно которым в любой ситуа-
ции, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

9. Термин «обращение», используемый в положениях Разъяснения № 03/19, с уче-
том повода, послужившего для его принятия и обстоятельств, которыми оно сопрово-
ждалось, понимается его авторами и как процесс, и как форма выражения соответству-
ющего процесса.
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10. Органы государственной власти представляют собой органы, осуществляющие 
на уровне Российской Федерации или на уровне субъекта Федерации, участвующие 
в осуществлении функций государства и действующие от его имени и по поручению, 
обладающие государственно-властными полномочиями, имеющие соответствующую 
компетенцию и структуру, принимающие присущие ей (органу) организационно-пра-
вовые формы деятельности.

Исходя из положений Разъяснения № 03/19 предусмотренное в нем обращение 
с заявлением в любой орган государственной власти будет содержать в себе состав 
нарушения норм этики.

11. С формально-юридической точки зрения ФПА РФ является органом адвокат-
ского самоуправления, но она не может быть признана таковым, ввиду отсутствия ре-
ализации в ее деятельности всех необходимых демократических процедур, свойствен-
ных органу самоуправления.

АП субъектов РФ с формально-юридической точки зрения органами адвокатского 
самоуправления не являются, и не могут быть признаны таковыми ввиду отсутствия 
реализации в ее деятельности всех необходимых демократических процедур, свой-
ственных органу самоуправления.

Анализ содержания принципа самоуправления в адвокатуре с учетом практики ор-
ганизации деятельности АП субъектов РФ и ФПА РФ, а также порядка формирова-
ния состава органов данных корпоративных структур, позволяет утверждать, что ФПА 
РФ и АП субъектов РФ, а также их органы, не являются «органами адвокатского само-
управления», а являются «органами корпоративного управления».

Президент ФПА РФ и Президент АП субъекта РФ органами адвокатской пала-
ты не являются, а являются выбранным из членов совета адвокатской палаты лицом, 
т. е. фактически лицом, избранным на должность.

Вышеизложенное приводит к выводу о том, что в Разъяснении № 03/19 не содер-
жится надлежащее указание на тот орган, относительно действий и решений которого 
адвокату запрещается обращаться в органы государственной власти.

12. В сферу действия Разъяснения № 03/19, содержащего запрет, могут попасть, 
в зависимости от их содержательной направленности, заявления о совершении пре-
ступления, заявления о совершении административных правонарушений, обращения, 
поданные в связи с этими заявлениями и по другим основаниям, исковые заявления, 
административные исковые заявления, заявления о возбуждении исполнительного 
производства и др. обращения, в случае, если они содержат в себе требование или при-
зыв к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осу-
ществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий.
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13. «Требование» представляет собой приказание, исходящее от лица, являющего-
ся вышестоящим лицом, по отношению к нижестоящему лицу. «Призыв» представ-
ляет собой политический лозунг, отражающий руководящую политическую идею. 
Термин «Просьба» представляет собой обращение к кому-нибудь, призывающее удов-
летворить какие-нибудь нужды, желания. Отличие «просьбы» от «требования» состо-
ит в том, что у лица, обращающегося с просьбой, в отличие от лица, обращающегося 
с «требованием», не имеется властных полномочий в отношении лица, к которому со-
ответствующая просьба адресуется. Отличие «просьбы» от «призыва» состоит в том, 
что просьба не содержит в своей структуре имеет политического лозунга.

Таким образом, термины «требование», «призыв» и «просьба», хотя и являются 
близкими терминами, имеют существенные отличия друг от друга, в связи с чем эти 
термины не являются равнозначными и не могут являться взаимозаменяемыми.

14. «Вмешательство» предполагает осуществление активного воздействия на объ-
ект, на процесс или на деятельность упомянутых в Резолюции № 03/19 органов с це-
лью изменить ход их деятельности.

Термины «контроль» и «проверка» являются в нормативной практике государствен-
ных органов однопорядковыми по своему значению, нередко интерпретируются друг с 
помощью друга, и при использовании в совокупности с термином «мероприятие» обо-
значают организованное действие (или совокупность действий), направленное на до-
стижение определенной процессуальной или процедурной цели, состоящей в установ-
лении действительности или недействительности того или иного состояния, наличия 
или отсутствия в реальной действительности определенного юридического факта, на-
личия или отсутствии отсутствия нарушения положений законодательства или иных 
нормативных правовых актов тем или иным действием или бездействием и т. п.

15. В Разъяснении № 03/19 не приводятся какие-либо признаки, с помощью ко-
торых можно было бы охарактеризовать описываемое в ней деяние с субъективной 
стороны, из чего следует вывод о том, что такое деяние в силу ч.1 ст. 18 КПЭА может 
быть совершено умышленно или по грубой неосторожности.

16. Субъектом нарушения, о котором ведется речь в Разъяснении № 03/19, являет-
ся адвокат – лицо, получившее в установленном ФЗ «Об адвокатской деятельности…» 
порядке статус адвоката и право осуществлять адвокатскую деятельность, являющееся 
независимым профессиональным советником по правовым вопросам.

17. К обстоятельствам, усиливающим тяжесть полагаемого КЭС нарушения адвока-
том норм КПЭА и относящимся к объективной стороне нарушения, установленного в 
Разъяснении № 03/19, относятся:

1) совершение того же деяния с привлечением следственных органов;



324

А. В. РАГУЛИН

2) совершение того же деяния адвокатом, не являющимся членом той палаты, 
положение дел в которой, по его мнению, должно явиться предметом проверки.

18. Содержание норм международного права и Конституции Российской Федера-
ции дает основание для вывода о том, что принцип «недопустимости обратной силы 
закона», согласно которому закон не имеет обратной силы и применяется только к 
отношениям, возникшим после введения его в действие, а к отношениям, возникшим 
до введения его в действие, он применяться не может, является общеправовым прин-
ципом, нашедшим свое отражение в содержании норм международного права, и рос-
сийских нормативных правовых актах и в актах КЭС.

Исходя из положений Разъяснения № 03/19, оно вступает в силу и становится обя-
зательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет». После 
вступления в силу Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Адвокатская газета».

В силу положений Разъяснения КЭС «По вопросам применения пунктов 5, 7 ста-
тьи 18, пункта 1.1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики адвоката» (утв. Реше-
нием Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.06.2017 (протокол N 4)) в котором 
закреплено положение о том, что закон, ухудшающий положение лица, обратной силы 
не имеет, является общеправовым. Акты, в том числе изменяющие дисциплинарную 
ответственность или порядок привлечения к ней, должны соответствовать конститу-
ционным правилам действия правовых норм во времени. В силу статьи 54 Конститу-
ции РФ закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не 
имеет, никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совер-
шения не признавалось правонарушением. Приведенные правила имеют универсаль-
ное значение для всех видов юридической ответственности и являются обязательными 
для правоприменительных органов.

В связи с этим Разъяснение КЭС № 03/19, опубликованное 24 апреля 2019 г., 
не может применяться к отношениям, возникшим до 24 апреля 2019 года.

19. В случае возбуждения дисциплинарного производства на основании использо-
вания положений Разъяснения № 03/19 (как единственного или как дополнительно-
го основания для возбуждения производства) относительно факта, имевшего место 
до вступления этого Разъяснения № 03/19, сам факт возбуждения дисциплинарного 
производства, даже без учета самих положений данного разъяснения, является проти-
воречащим закону, ввиду того, что возбуждение производства приобретает необосно-
ванный характер.
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Глава 7. Глава 7. 
Может ли Обращение 32-х или иное подобное обращение Может ли Обращение 32-х или иное подобное обращение 

быть оценено как нарушение норм Кодекса быть оценено как нарушение норм Кодекса 
профессиональной этики адвоката профессиональной этики адвоката 

с позиций Разъяснения КЭС № 03/19?с позиций Разъяснения КЭС № 03/19?

1. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам № 02/181. Разъяснение Комиссии по этике и стандартам № 02/18

Итак, поскольку элементы состава нарушения норм КПЭА, предусмотренного 
Разъяснением № 03/19, были выявлены, соотнесем их с положениями Обращения и 
ответим на вопрос о том, является ли Обращение 32-х адвокатов и юристов деянием, 
которое может быть квалифицировано как нарушение положений норм КПЭА, а за-
одно и на вопрос о том, могут ли такие обращения быть в принципе квалифицированы 
как нарушения норм Кодекса профессиональной этики адвоката.

Прежде всего, отметим некоторые положения, по которым ведение дискуссии 
по рассматриваемому вопросу в настоящий момент не целесообразно – субъектами 
этического нарушения, предусмотренного Разъяснением № 03/19 могут стать толь-
ко те подписанты обращений, которые являются адвокатами, и о которых идет речь 
в его положениях.

К обстоятельствам, усиливающим тяжесть полагаемого КЭС нарушения адвокатом 
норм КПЭА, Разъяснение № 03/19 относит совершение того же деяния с привлече-
нием следственных органов и совершение того же деяния адвокатом, не являющимся 
членом той палаты, положение дел в которой, по его мнению, должно явиться предме-
том проверки.

Для полного анализа ситуации необходимо обратить внимание на еще один акт 
КЭС – Разъяснение № 02/18 Комиссии по этике и стандартам по вопросам при-
менения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, в котором 
указывается: «В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 
по этике и стандартам поступили запросы Адвокатской палаты Смоленской области 
и Адвокатской палаты Московской области, касающиеся поведения адвокатов, ума-
ляющего авторитет адвокатуры, но выходящего за рамки непосредственного оказания 
юридической помощи доверителю.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам 
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дает следующее разъяснение по вопросу применения ч. 2 ст. 5 и ч. 5 ст.9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждо-
го адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также 
основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.

Отсутствие подробного регулирования указанных вопросов на уровне федерально-
го законодательства вызвано необходимостью соблюдения принципов независимости 
и самоуправления адвокатуры, а также тем, что предполагается их более полное и чет-
кое регулирование самим адвокатским сообществом (Определение Конституционного 
Суда РФ от 13.10.2009 N 1302-О-О).

В связи с этим регулирование рассматриваемых отношений нашло отражение в дей-
ствующей редакции Кодекса профессиональной этики адвоката, который в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» является актом делегированного законодательства.

Так, пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката с учетом измене-
ний, утвержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017, предусматрива-
ет, что адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву до-
верия к нему или к адвокатуре.

Пункт 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, утвержденный VIII Все-
российским съездом адвокатов 20.04.2017, содержит указание, что в любой ситуации, 
в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

Таким образом, поведение адвоката вне профессиональной деятельности, которое 
наносит ущерб авторитету адвокатуры или подрывает доверие к ней, может квалифи-
цироваться органами адвокатского самоуправления в качестве нарушения правил про-
фессиональной этики при условии, что принадлежность такого лица к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

Приведенное регулирование не содержит какой-либо неопределенности, исключаю-
щей правильное и единообразное применение указанных норм, и отвечает роли, месту 
и полномочиям адвокатуры как профессионального сообщества адвокатов, действую-
щего на основе принципов законности, независимости, самоуправления, корпоратив-
ности, а также принципа равноправия»1.

1 http://www.advpalatanso.ru/docs/info_advokat/message_kes_02_18.pdf.
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При этом в Разъяснении не поясняется, что необходимо понимать под термином 
«авторитет адвокатуры».

Наряду с этим в Разъяснении не указано на еще одно значимое замечание, отражен-
ное Конституционным Судом РФ в своем определении, на которое сослалась КЭС в 
своем Разъяснении, но несколько сократила заимствованный текст, в результате чего 
исказилась суть Разъяснения. «Вместе с тем не исключается право (но не обязанность) 
федерального законодателя конкретизировать основания и порядок привлечения ад-
вокатов к дисциплинарной ответственности непосредственно в федеральном законе»1. 
Это означает, что Конституционный Суд РФ полагает необходимым конкретизиро-
вать соответствующие основания, однако работа ФПА РФ в этом направлении, оче-
видно, не ведется, поскольку информации о такой работе нет.

Желание КЭС скрыть приведенную выше цитату объяснимо тем, что без данно-
го абзаца трудно в полной мере понять содержание правовой позиции, обозначенной 
в Определении, а анализ текста Определения целиком дает основание утверждать, что 
КЭС оно истолковано не совсем верно.

Из смысла Определения Конституционного Суда РФ, учитывая упущенный в тек-
сте Разъяснения № 02/18 абзац, вытекает, что более полное и четкое регулирова-
ние самим адвокатским сообществом должно быть действительно установлено, КЭС 
не приняло это во внимание. Конституционным судом не предполагается, что уста-
новление соответствующих оснований должно происходить применительно к конкрет-
ному адвокату в рамках дисциплинарного производства, а очевидно, оно должно быть 
установлено в нормах КПЭА, или положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...», 
однако такого установления в Разъяснении КЭС не содержится.

Впрочем, попытка подробного регулирования соответствующих вопросов была осу-
ществлена в Разъяснении КЭС № 03/19, однако вряд ли следует утверждать, что это 
разъяснение, исходя из его текста, внесло вклад в более полное и четкое регулирование 
соответствующих правоотношений. Скорее наоборот, это разъяснение вызвало появ-
ление еще больших проблем в правовом и этическом регулировании адвокатской дея-
тельности и адвокатуры.

1 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=126517#03380257148885524.
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2. Посягает ли Обращение 2. Посягает ли Обращение 
на определенный в Разъяснении № 03/19 объект охраны?на определенный в Разъяснении № 03/19 объект охраны?

2.1. Общие положения об объекте охраны, 
установленном в Разъяснении № 03/19

Как следует из ранее сформулированного вывода, объектом охраны этической нор-
мы, введенной в оборот текстом Разъяснения № 03/19, являются «традиции и цен-
ности профессии, среди которых основополагающими являются ее гуманистический, 
правозаступнический характер, следование принципу корпоративности, а также забота 
адвокатов об авторитете адвокатуры» и «доверительные и уважительные отношения 
между адвокатами», которые «являются одним из необходимых условий существова-
ния и деятельности адвокатского сообщества».

Поскольку объект нарушения – это не только совокупность общественных отноше-
ний, которым в результате совершения преступления причиняется вред или создается 
угроза его причинения1, необходимо уточнить, причинялся ли и мог ли быть причи-
нен вред данным общественным отношениям в результате подписания и направления 
адресату Обращения 32-х.

Прежде всего, еще раз обратим внимание на то, что на основании положений ч.1 
ст. 4 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» законодательство об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре основывается на Конституции Российской Федерации и состоит 
из настоящего Федерального закона и других федеральных законов, нормативных 
правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных органов ис-
полнительной власти, регулирующих указанную деятельность, а также из законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации».

В ч. 2 ст. 4 ФЗ Об адвокатуре отмечено, что КПЭА устанавливает обязательные 
для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельно-
сти, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.

Исходя из существующего в настоящее время правового и этического механизма 
регулирования адвокатской деятельности, КПЭА содержит в себе не конкретные со-
ставы нарушений этических норм, а только общие нормы, которые в рамках юриди-

1 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. – С. 57; Кудрявцев В. Н. Общая теория 

квалификации преступлений М.: Юристъ, 2001. – С. 130; Уголовное право РФ / под общей ред. проф. В. п. Ревина, 

М., «Альянс», 1998 г. – С. 28; Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госю-

риздат, 1965. – С. 29; Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 

1961. – С. 132-146.
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ческой оценки конкретной ситуации могут быть применены к оценке его конкретных 
действий как не соответствующих нормам КПЭА.

В Преамбуле КПЭА отмечается следующее: «Адвокаты Российской Федерации в со-
ответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», в целях поддержания профес-
сиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая 
нравственную ответственность перед обществом, принимают настоящий Кодекс про-
фессиональной этики адвоката. Существование и деятельность адвокатского сообщества 
невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, 
заботы адвокатов о своих чести и достоинстве, а также об авторитете адвокатуры».

В ч.1 ст. 1 КПЭА также подчеркивается, что «данным актом устанавливаются 
обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокат-
ской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях адвокатуры, 
на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, а также основания 
и порядок привлечения адвоката к ответственности».

В ч. 2 ст. 1 КПЭА указывается на то, что адвокаты «вправе в своей деятельно-
сти руководствоваться нормами и правилами Общего кодекса правил для адвокатов 
стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти правила не противоречат 
законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре и положениям настоя-
щего Кодекса».

Также отметим, что на основании ст. 2 КПЭА, он дополняет правила, установленные 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, а согласно положениям, 
изложенным в ч. 3 ст. 4 КПЭА «в тех случаях, когда вопросы профессиональной этики 
адвоката не урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвока-
туре или настоящим Кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре 
обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе».

2.2. Посягает ли Обращение 
на «традиции и ценности профессии» адвоката?

2.2.1. Правила адвокатской профессии в России: опыт российской (присяжной) 
адвокатуры

Как следует из Разъяснения № 03/19, при его принятии исходили из того, что 
традиции и ценности профессии запрещают адвокату обращаться в органы государ-
ственной власти с заявлениями о проведении проверки в отношении органов ад-
вокатского самоуправления, содержащими требования или призывы к вмешатель-
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ству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осуществлению 
в отношении них проверочных и контрольных мероприятий.

Однако так ли это на самом деле?
Изучение материалов, посвященных содержанию традиций российской (присяж-

ной) адвокатуры, показывает, что КЭС при принятии решения не осуществила надле-
жащее исследование вопроса о традициях взаимоотношений присяжных поверенных 
с коллегами, отраженных в важнейшем, наиболее известном и наиболее применяемом 
на практике для оценки действий адвокатов с точки зрения адвокатской этики источ-
нике – сборнике правил адвокатской профессии, составленном присяжным поверен-
ным А. Н. Марковым, изданном в Москве в 1913 году.

Говоря о проведенной А. Н. Марковым работе Н. М. Кипнис пишет, что до 2003 года 
в России отсутствовали писанные правила адвокатской этики, каждая коллегия адво-
катов самостоятельно решала, каким образом контролировать соблюдение адвокатами 
норм профессиональной этики: некоторые разработали этические кодексы, а большая 
часть адвокатов ориентировалась на прецеденты дисциплинарной практики президиу-
мов своих коллегий, кодифицированные правила адвокатской этики отсутствовали не 
только в советской, но и в российской присяжной адвокатуре (1866-1917 гг.). Удачная 
попытка неофициальной кодификации была предпринята в 1913 году членом Москов-
ского Совета присяжных поверенных А. Н. Марковым, который составил системати-
зированный свод постановлений советов присяжных поверенных по вопросам профес-
сиональной этики, издав его в виде книги «Правила адвокатской профессии»1.

Анализ содержания данных правил, показывает, что в сложившиеся в адвокатуре 
обычаи и традиции предполагают возможность предания адвоката уголовному суду по 
заявлению его коллег о его преступных действиях, подрывающих авторитет адвокатуры.

В главе работы А. Н. Маркова, посвященной этическим нормам, регламентирую-
щим правила взаимоотношений адвоката с коллегами, указывается, на совокупность 
следующих этических правил, которые применимы к рассматриваемой ситуации:

– Лицо, принадлежащее к присяжной адвокатуре, не должно допускать таких по-
ступков, которые нарушают установленный законом порядок, даже и в таких случаях, 
когда это вызывается только желанием добросовестно исполнить свою обязанность2.

– Присяжные поверенные, как в своей профессиональной деятельности, так 
и в своей частной жизни должны всегда оставаться носителями идеи права и закон-

1 

2 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 3.
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ности и уважения к чужим правам. Для охраны своих или доверительских интересов 
они могут пользоваться самыми разнообразными средствами, но лишь такими, кото-
рые указаны в законе. Они могут прибегать к содействию соответствующих властей, 
но не должны присваивать себе функций, не предоставленных им законом, не долж-
ны делать того, что составляет обязанность и право тех или иных властей. Для при-
нятия же мер, связанных с оскорблением других лиц, с нарушением неприкосновенно-
сти личности, с лишением кого-либо свободы и т.п., присяжные поверенные, даже при 
обращении к содействию властей, должны соблюдать исключительную осторожность 
и крайнюю щепетильность. Как служители закона, они должны понимать высокую 
ценность гражданских благ, должны понимать, что неправомерное посягательство 
на них совершенно недопустимо1.

– На присяжном поверенном лежит прежде всего обязанность защищать честь, 
достоинство и привилегию того сословия, к которому он принадлежит. Вместе с тем, 
он обязывается охранять и свое личное достоинство. Он должен считать для себя 
за правило, что всякое нападение на сословие есть нападение лично на него, и, наобо-
рот, что всякое посягательство на него, как члена адвокатуры, есть посягательство 
на все сословие2.

– Малодушие не к лицу адвокату; в деле защиты правды он должен быть непрекло-
нен так же, как непреклонна сама истина3.

– Всякий член корпорации должен особенно осторожно относиться к чести това-
рища и к чести сословия. Во имя этой чести не только можно, но и должно принес-
ти жалобу на преступный или унижающий достоинство звания поступок товарища. 
Но эта же сословная честь, достоинство носимого звания, требует особенно бережного 
отношения к чести товарища, обязывает к особой осмотрительности при возведении 
на товарища какого-либо обвинения. Соблюдение этого правила, обязательного при 
обвинении товарища перед Советом, судом товарищей, еще настоятельное при пере-
даче дела уголовному Суду4.

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С.3-5.

2 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 3-5.

3 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 384.

4 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 382-383.
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– Принадлежность к сословию не дает, конечно, права на безнаказанность, и Совет 
далек от мысли предписывать членам сословия молчание и тайну перед проступком 
профессионального товарища. Напротив, борьба сословия с уклонениями, возможны-
ми в его среде, как и в каждой общественной организации, всегда была и будет залогом 
роста и нравственной силы сословия1.

Наряду с этим, статья 368 Учреждения судебных установлений гласила, что Совет 
присяжных поверенных имеет право своей властью подвергать их за нарушение при-
нятых ими на себя обязанностей:

1) предостережениям;
2) выговорам;
3) запрещению исполнять обязанности поверенного в продолжение определенного 

советом срока, впрочем, не долее одного года;
4) исключению из числа присяжных поверенных;
5) преданию уголовному суду в случаях, особенно важных.
Таким образом, привлечение к уголовной ответственности адвоката по заявле-

нию другого коллеги, сообщавшего о его преступлениях, в традициях российской 
(присяжной) адвокатуры считалось не только допустимым, но и социально полез-
ным. Такая процедура осуществлялась специально предусмотренным в нормах за-
кона и профессиональной этики способом. Обращение присяжного поверенного 
к представителям власти в случае если оно основано на законе не считалось неэ-
тичным.

2.2.2. Распространяемые адвокатом сведения должны иметь под собой 
фактическую основу

Важным требованием традиций российской (присяжной) адвокатуры, предъявляе-
мым к этичности Обращения, совершенного в отношении другого адвоката, является 
требование о том, чтобы любые обращения относительно действий этого адвоката име-
ли под собой фактическую основу.

Это следует из ранее приведенных цитат из работ А. Н. Маркова, которые имеют 
косвенное отношение к рассматриваемому подвопросу, так и из ниже следующих по-
ложений:

– У присяжных поверенных и их помощников не может быть отнято право, – дей-
ствуя на поприще общественном и литературном, относиться со свободною критикою 

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 382-383.
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к явлениям их сословной жизни и характеризовать, согласно своему личному взгляду 
и убеждению, настроения, замечаемые ими в жизни сословия1.

– Человеку грубому, невоспитанному, мало понимающему свои отношения к суду, 
к доверителям, к товарищам, к Совету, а в лице его и ко всему сословию, человеку, не-
брезгующему злословием и клеветой, как орудием борьбы со своим бывшим патроном 
и другими неугодившими ему товарищами и этим рекламирующему себя перед обще-
ством, человеку, спускающемуся до сыска политической неблагонадежности своих 
противников и раскрытия имени авторов произведений, помещенных в печатном ор-
гане без подписи, и не гнушающемуся в своих личных видах оперировать и на суде, и 
в печати непроверенными и бездоказательными фактами, не место в среде присяжной 
адвокатуры, ибо не подлежит сомнению, что правильное нормальное существование 
и деятельность адвокатской корпорации, как нравственного единения, невозможны, 
немыслимы без дисциплины и порядка, а об этих условиях не может быть, конечно, и 
речи, если члены этой корпорации усвоят себе подобные правила поведения в отноше-
нии к суду, к своим доверителям, к своим товарищам, к Совету, которому они подчине-
ны, и в лице Совета ко всей корпорации присяжных поверенных2.

– Члены присяжной адвокатуры в отношениях друг к другу должны соблюдать 
безусловную вежливость и корректность, ибо уважение к званию присяжного пове-
ренного должно быть руководящим правилом для каждого члена сословия. Нельзя 
забывать, что не может требовать уважения к себе та корпорация, внутри которой нет 
взаимного уважения, члены которой могут бросать друг другу в лицо, не стесняясь ме-
стом, грубые и оскорбительные выражения. Еще больше осторожности должны прояв-
лять члены сословия, возбуждая против своего сочлена обвинение в деянии не только 
позорном, но даже уголовнонаказуемом3.

– Никакая сословная власть не может требовать от подчиненных ей членов сосло-
вия, чтобы они питали друг к другу только чувства благорасположения и приязни. 
Свободы выражать свои личные, хотя бы и неприязненные, по отношению к товарищу 
чувства принадлежит всякому, лишь бы при этом не нарушались житейские приличия, 
т.е. не допускалось злословия, брани или клеветы4.

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 412.

2 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. Опыт систематизации постановлений Советов присяжных 

поверенных по вопросам профессиональной этики. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 7.

3 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 376.

4 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 377.
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– Обвинение, направленное против членов сословия, в целом ряде вероломных дей-
ствий, не имеющее за себя ни фактических, ни юридических данных, обвинение, изло-
женное в резком и неприличном тоне, должно быть признано противоречием указан-
ной профессиональной обязанности члена сословия1.

– Разглашение о товарище вымышленных, предосудительных фактов следует при-
знать поступком в высшей степени недостойным и вызывающим одно из самых стро-
гих дисциплинарных взысканий2.

– Присяжные поверенные должны относиться с большой осторожностью к обви-
нению своих товарищей перед Советом, зная, как тяжело для дорожащего своим до-
стоинством поверенного всякое обвинение и, тем более обвинение необоснованное, не-
заслуженное, однако, обязывающее его давать отчет и объяснение в своих действиях 
перед судом своих товарищей3.

– Нельзя ожидать от общества уважения к тому сословию, члены которого безнака-
занно возводят друг на друга ни на чем не основанные обвинения в самых тяжких про-
фессиональных проступках, уважение к званию присяжного поверенного должно быть 
руководящим правилом в оценке действий товарища. Эти максимы уже давно были 
провозглашены Советом, и присяжному поверенному не знать их непозволительно4.

– Члены корпорации, по мнению Совета, должны относиться друг к другу с уваже-
нием, не позволяя себе публично, а тем более печатно, резких отзывов и обвинений в 
недобросовестных поступках, но, убедившись в неправильности или недоброкаче-
ственности действий товарища, обязаны заявить о том корпоративному суду-Совету. 
Обвинение одним присяжным поверенным другого помимо Совета в печати имеет 
то невыгодное для всего сословия последствие, что общество легко обобщает подоб-
ные единичные обвинения, чем уменьшается уважение ко всей корпорации. Еще 
в журнальных постановлениях 1 марта 1872 и 17 марта 1875 года Совет высказал: 
«Всем желательно, чтобы недоразумения, возникающие между присяжными пове-
ренными, были безотлагательно доводимы до сведения Совета без возведения друг 
на друга преждевременных обвинений, которые, при ближайшем рассмотрении дела, 
могут оказаться лишенными достаточного основания»5.

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 380.

2 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 381.

3 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 382.

4 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 378.

5 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 413.
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– Совет высказал строгое осуждение присяжному поверенному за его сообщение 
полиции о возбужденном им же против своего противника обвинении для лишения 
его права содержания питейного заведения. Такое сообщение имеет, несомненно, пре-
досудительный характер. Присяжному поверенному совершенно не подобает поль-
зоваться подобными средствами, направленными к нанесению материального вреда 
их противникам, способами, выходящими из границ, очерченных законом для осу-
ществления задач, связанных с защитой интересов их доверителей, это относится 
к правилам, регламентирующим поведение с противниками по делу1.

– Хотя каждый имеет право предъявлять уголовные обвинения, но правом этим 
следует пользоваться с большой разборчивостью; предъявление обвинения, не име-
ющего ни малейшего основания, есть, во всяком случае, поступок предосудительный, 
особенно со стороны лица, принадлежащего к адвокатскому сословию», это относится 
к вопросу принятия дел в производство2.

Из приведенных правил следует, что признаются неэтичными противоречащие за-
кону действия адвоката, который оперирует не проверенными бездоказательными све-
дениями, злословит и клевещет, и, не имея ни фактических, ни юридических данных, 
распространяет необоснованные обвинения и сведения не соответствующие действи-
тельности в отношении других адвокатов.

Ранее уже отмечалось, что Обращение не содержит в себе просьб о привлечении 
к уголовной ответственности, не содержит никаких обвинений в адрес руководите-
лей Адвокатской палаты Республики Башкортостан, а также не содержит никаких 
не соответствующих действительности сведений. Его текст основан на пояснениях 
лиц, обратившихся с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении со-
трудников Адвокатской палаты Республики Башкортостан, а также на изученных 
при его подписании, предоставленных заявителями по уголовному делу материалах 
доследственной проверки, многочисленных широко доступных публикаций в сред-
ствах массовой информации.

Более того, фактические обстоятельства, сообщенные в Обращении были под-
тверждены приговором суда в отношении бывшего Вице-президента АП РБ Фарук-
шина Р. А., члена президиума БРКА и руководителя ее уфимского филиала3, а также 
и сообщением о возбуждении уголовного дела, из которого следует, что следственным 

1 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 178-179.

2 Марков А. Н. Правила адвокатской профессии в России. – М.: Типография О. Л. Сомовой, 1913 г. – С. 95.

3 https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-bral-za-advokatskij-status-chetvert-milliona/?fbclid=IwAR272fr2yuq-

PAsQgbXGDtjh5DLldUk20_-tdl6_eMR3d_gHIcv0VLMr8LM.
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отделом по Кировскому району города Уфы следственного управления Следственно-
го комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совер-
шенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), 
по факту хищения денежных средств из бюджета негосударственной некоммерческой 
организации «Адвокатская палата Республики Башкортостан».

Как установлено следствием, в 2014 году неустановленные сотрудники Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан из числа руководства, используя свое служебное по-
ложение, ввели в заблуждение Совет Адвокатской палаты республики и организовали 
заключение договора аренды нежилого помещения, требующего проведения капиталь-
ного ремонта, для нужд Адвокатской палаты на заведомо невыгодных условиях, соглас-
но которым расходы на произведенный ремонт помещения арендатору не возмещаются. 
При этом арендодателем выступило близкое к одному из членов руководства Адвокат-
ской палаты лицо. Впоследствии, в связи с тем, что помещение находилось в непригод-
ном состоянии, из бюджета организации были выделены денежные средства в сумме 
более 3,7 млн рублей для производства капитального ремонта арендуемого помещения. 
Данными преступными действиями членам Адвокатской палаты причинен материаль-
ный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму1.

Таким образом, поскольку Обращение не содержит в себе никаких ложных или 
не проверенных, либо не подтвержденных доказательствами сведений, это исклю-
чает признание Обращения неэтичным с точки зрения норм традиций российской 
(присяжной) адвокатуры.

2.2.3. Зарубежный опыт этической оценки обращений адвокатов 
о противоправных действиях, совершенных коллегами

Этические правила, содержащие указание на необходимость сообщать о преступных 
и унижающих достоинство адвоката поступках, служащие средством борьбы сословия 
адвокатов с уклонениями, приняты и действуют в настоящее время Англии и США.

Д. Гололобовым отмечается, что «Английский «Code of Conduct» ставит адвокатскую 
тайну и интересы правосудия на одну ступень. Если, например, солиситор или барри-
стер в процессе общения с клиентом узнаёт какой-то факт, играющий против интере-
сов его клиента, то он должен убедить клиента этот факт все равно сообщить суду. Если 
убедить не получится, то он либо сообщает этот факт суду без согласия клиента и по-

1 http://surb.sledcom.ru/news/item/1362112/?fbclid=IwAR0dV0vbaTK2sIWEWfRFJxbknLizcUIrXHmsU41T_jO3VEehs5I_

y59GuGQ.
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жизненно лишается лицензии, либо утаивает этот факт от суда и пожизненно лишается 
лицензии, либо отказывается от ведения дела «по профессиональным причинам» и воз-
вращает клиенту весь полученный гонорар. Если английский солиситор или барристер 
в процессе общения со своим коллегой узнаёт про него что-то порочащее (причём это 
может затрагивать как сугубо профессиональную деятельность, так и поведение в быту), 
он обязан об этом сообщить. Иначе тоже рискует лишиться своей лицензии навсегда»1.

В США еще до появления любых современных «писанных» правил поведения про-
фессиональных юристов, в 1908 году American Bar Association были приняты Canons 
of Professional Ethics (первый кодекс поведения адвокатов). Canon 29 был озаглав-
лен «Поддержание авторитета профессии» и гласил, что юристы должны раскры-
вать без какого-либо страха или предубеждения перед соответствующим трибуналом 
(органом) коррумпированное или бесчестное поведение своих коллег по профессии 
и должны без всякого сомнения принимать назначения в отношении своего коллеги 
по профессии, который бесчестен в отношении своего клиента. Имеется известное пре-
цедентное дело In re Himmel, 125 III. 2d 531, 533 N.E.2d 790 (1988), где юрист был на-
казан за несообщение о профессиональном нарушении коллеги.

Все это трансформировалось в современное правило, содержащееся в Model Rules 
of Professional Conduct, Rule 8.3: Reporting Professional Misconduct – юрист, кото-
рый знает, что другой юрист совершил нарушение правил профессионального пове-
дения, которое поднимает существенный вопрос о честности и доверии этому юристу 
или его возможности осуществлять профессиональную деятельность, должен немед-
ленно проинформировать об этом профессиональный регулятор.

Из всего этого следует, что юрист просто обязан информировать об известных ему 
нарушениях, имеющих место в «профессии», и никакие профессиональные правила 
или кодексы не регулируют поведение юриста в сфере применения общих для всех 
норм поведения, включая сообщение о преступлениях в уполномоченные органы. 
Юристы должны информировать о них полицию, как все остальные граждане.

В США существует еще известное всем конкретное дисциплинарное правило 
Disciplinary Rule I-103(A), которое указывает, что юрист, который обладает информа-
цией [касающейся преступлений и правонарушений], не защищенной профессиональ-
ной привилегией, должен информировать об этом соответствующий трибунал или 
власти, которые обладают возможностями для проведения соответствующего рассле-
дования, что прямо подтверждает вышеизложенное.

1 https://pravorub.ru/articles/86374.html?fbclid=IwAR3a9496nIEyUtGRTY9Y7WpPn0E8t-9VgpGnS2KdL2ntmE3sCjE1q5WN1

IU#comments.
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Подробно это «расшифровывалось» в разъяснениях адвокатских органов отдель-
ных штатов. Например, в New York State Bar Opinion было сказано: «Юрист всегда 
имеет право и возможность сообщить о наличии доказательств, которые подтверждают 
наличие незаконного или непрофессионального поведения другого юриста, если по-
добная информация не защищена профессиональной конфиденциальностью. Юристу 
нет необходимости иметь прямые доказательства наличия незаконного или непрофес-
сионального поведения, наличие должного убеждения или просто подозрения доста-
точно для направления сообщения».

Что же касается британских юристов, то вопрос о том, что они имеют безусловное 
право сообщать о любом преступлении полиции, вообще не встает.

SRA (профессиональный регулятор) занимается только профессиональными на-
рушениями, о которых юрист просто обязан сообщать под угрозой дисциплинарной 
ответственности. Согласно существующему правилу (Outcome 10.4) юридическая 
фирма должна сообщить профессиональному регулятору о любом нарушении про-
фессиональных правил, допущенных фирмой или юристом, авторизованных регулято-
ром (SRA). Сделать это можно в любое время и совершенно конфиденциально на веб-
сайте организации1.

Более того, Outcome 10.7 of the SRA Code of Conduct недвусмысленно говорит, что 
никто не должен препятствовать в предоставлении информации о нарушении регули-
рующему органу или омбудсмену.

В относительно недавнем решении Solicitors Regulation Authority v Sharma [2010] 
EWHC 2022 специально указывалось на особую опасность правонарушений солисито-
ров, связанных с нечестностью и обманом.

Но это все касается сугубо «профессиональных нарушений», а свободное сообще-
ние информации о преступлениях, в частности в процессе работы, вообще гаранти-
руется Public Interest Disclosure Act 1998. И никакие профессиональные ассоциации 
не имеют тут права голоса вообще, поскольку могут быть наказаны за «препятствова-
ние осуществлению правосудия» и «оказание давления на свидетелей».

Если же посмотреть на то, что писали международные объединения юристов, 
то следует отметить, что вопросы дисциплинарного производства и наказаний они 
вообще отдавали на «откуп» национальным объединениям юристов и националь-
ным правилам профессионального поведения. Однако, Guide for Establishing and 
Maintaining Complaints and Discipline Procedures (IBA, 2007) «Руководство для орга-

1 https://www.sra.org.uk/solicitors/enforcement/solicitor-report/other-solicitor-results.page?fbclid=IwAR3HVG08VfNep8XTmVa

gDjU8QasjuFzv7HesTqm0KSYg2tDw27cx7STgyDs.
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низации и поддержания процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб» (Меж-
дународная Ассоциация Юристов, 2007) прямо указывает, что в полномочия на-
циональных ассоциаций входят исключительно «профессиональные нарушения», 
а про преступления нет ни слова. Причем любое лицо или организация может свобод-
но жаловаться без оплаты расходов (параграф 4)»1.

В литературе также отмечается, что согласно стандартам поведения адвоката, дей-
ствующим в США, поведение адвоката должно соответствовать высоким профессио-
нальным стандартам и служить примером для остальных адвокатов. Оставаясь сдер-
жанным и степенным, адвокат должен воздерживаться от любого противоправного 
или морально предосудительного поведения. Ввиду положения адвоката в обществе 
даже незначительное нарушение закона, допущенное адвокатом, может способство-
вать снижению общественного доверия к юридической профессии. Соблюдение за-
кона свидетельствует об его уважении. А уважение закона, в особенности для ад-
воката, должно быть не просто дежурной фразой (ABA Model Code of Professional 
Responsibility, 1983, EC 1–5)2.

Так как адвокаты являются жизненно важной частью судебной системы, 
их репутация должна быть безупречна, а квалификация – на самом высоком уров-
не. Более того, адвокат должен стремиться улучшить судебную систему. В связи 
с этим адвокат должен содействовать разработке и применению соответствующих 
стандартов поведения, гарантирующих, что все те, кто занимается адвокатской 
практикой, обладают достаточной на то квалификацией (там же – EC 8-7). Обще-
ственное доверие к закону и адвокатам может быть подорвано легкомысленным 
или неподобающим, непристойным поведением адвоката. В отдельных случаях 
и неюрист может расценить поведение адвоката как неэтичное. В случае когда чет-
ких этических предписаний не существует, адвокат должен самостоятельно опре-
делять свое поведение, действуя таким образом, чтобы способствовать обществен-
ному доверию к целостности и эффективности правовой системы и профессии 
юриста (там же – EC 9-2)3.

Таким образом, в Англии и в США сообщение адвоката в профессиональную ас-
социацию о действиях другого адвоката, представляющих собой «профессиональное 
нарушение» является обязанностью адвоката. Сообщение о преступлении в уполно-
моченные органы вне зависимости от того, совершены они адвокатом или нет, явля-

1 https://www.facebook.com/dmitry.gololobov/posts/10218512870163431.

2 https://www.advgazeta.ru/mneniya/nado-sootvetstvovat-kriteriyam-advokata-s-bezuprechnoy-reputatsiey/.

3 https://www.advgazeta.ru/mneniya/nado-sootvetstvovat-kriteriyam-advokata-s-bezuprechnoy-reputatsiey/.
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ется правом адвоката, и не является запрещенным, в случае если соответствующая 
информация не защищена профессиональной конфиденциальностью.

2.2.4. Традиции советской адвокатуры и дореформенной российской адвокатуры
Акты, принимаемые в адвокатуре советского периода, на первый взгляд могут дать 

основания для утверждения о том, что сообщение адвокатом негативной информации 
о деятельности руководящего органа коллегии адвокатов может быть признано не-
этичным, однако данный вопрос требует тщательного изучения.

Не исключено, что кто-либо, сославшись на решение органов корпоративного 
управления адвокатурой, принятое в 70-х гг. XX в., согласно которому поступок адво-
ката, выражающийся в «распространении измышлений, порочащих выборный руково-
дящий орган коллеги» считается неэтичным1, может утверждать, что именно эта тра-
диция адвокатуры является основанием принятия Разъяснения № 03/19.

Однако здесь необходимо обратить внимание на то, что в момент принятия данного 
решения нормативная база, регламентирующая вопросы адвокатской деятельности и 
адвокатуры, была полностью иной, нежели та, что имеется в настоящее время. Кроме 
того, во время принятия этого решения не были признаны в полном объеме все ныне 
действующие нормы международного права.

Кроме того, исходя из понимания термина «измышление», в упомянутом решении, 
очевидно, имелись ввиду не указание на конкретные факты, связанные с деятельно-
стью руководящего органа коллегии адвокатов, а вымышленные, не подтвержденные 
какими-либо доказательствами сведения.

Характеризуя представления о профессиональной этике периода 1990-х гг. 
XX века, М. Ю. Барщевский указывал, что интересы корпорации выше интересов 
одного отдельно взятого адвоката. Как поступить, если члену корпорации стано-
вится известно, что его коллега «взял взятку под судью» или совершил иной по-
ступок, содержащий признаки иного преступления? Представляется, что в данном 
случае решение может быть лишь одно – сообщить об этом поступке руководя-
щему органу коллегии (если это только не запрещено законом). Необходимость 
сообщения о таком недостойном поведении коллеги диктуется необходимостью 
защиты интересов клиентов, всей корпорации, всей судебно-правовой системы, и 
потому ни в коей мере не должно рассматриваться как доносительство или стука-
чество. Если не принимать надлежащих и своевременных мер по пресечению не-

1 Дисциплинарная практика Московских городской и областной коллегий адвокатов: методическое пособие для ад-

вокатов. М.: Московский общественный НИИ судебной защиты и усовершенствования адвокатов при Президиумах 

МГКА и МОКА, 1971. http://www.law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1132209.
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профессионального поведения адвоката, это может повлечь за собой тяжелейшие 
последствия1.

Указание на коллегию предполагает, что М. Ю. Барщевский, очевидно, имеет вви-
ду орган корпоративного управления адвокатурой, к которым в настоящее время от-
носится АП субъекта РФ, хотя и ФПА РФ также может быть отнесена к этим органам.

Однако следует отметить, что основным тезисом, в приведенном мнении 
М. Ю. Барщевского является не указание на орган, куда следует сообщить о противо-
правном поведении адвоката, а указание на саму возможность сообщения о престу-
плении адвокатом в отношении другого адвоката, если это не запрещено законом. 
Представляется, что М. Ю. Барщевский, говоря о запрещенных законом случаях, под-
разумевал случаи, связанные с действием в отношении рассматриваемой ситуации по-
ложений института адвокатской тайны.

На основании вышеизложенного следует отметить, что лишь в советский период 
развития адвокатуры действия адвоката по подготовке и направлению Обращений 
относительно деятельности органов корпоративного управления адвокатурой, при-
знавались неэтичными, однако при этом для признания таких обращений неэтичны-
ми требовалось, чтобы они содержали вымышленные сведения. В 1990-е годы, в связи 
с введением в России положений международно-правовых актов и принятием законо-
дательной базы, близкой к современной, в положениях адвокатской этики признава-
лось необходимым сообщение адвокатом о противоправном поведении другого адвока-
та в коллегию адвокатов.

2.2.5. Современные нормативные и «этические» акты, регламентирующие 
право адвоката на обращение

Как уже ранее отмечалось, правовой статус Обращения предполагает действие 
в его отношении и в отношении его заявителей положений следующих актов:

– Всеобщая декларация прав человека (ст. 7,8, 19, 28);
– Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19);
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 

17, 18, 53);
– Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов обще-

ства поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 
(ст. 1,5,6,7,8, 9,11);

– Конституция Российской Федерации (ст. 2,4,6,15,17,18,19, 29,33, 45,47, 55,120);

1 https://www.zinref.ru/000_uchebniki/04600_raznie_5_bolshie/403/000.htm.
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– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3,4,6);

– Основные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26);
– Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14);
– Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.).
Наряду с этим следует обратить внимание, что в Преамбуле КПЭА указано на то, что 

адвокаты принимают КПЭА в соответствии с требованиями, предусмотренными Феде-
ральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции», в целях поддержания профессиональной чести и развития традиций, причем не 
общих традиций адвокатуры, а именно традиций российской (присяжной) адвокатуры.

Возвращаясь к анализу современных актов, регламентирующих поведение адвока-
та, отметим, что к рассматриваемой в настоящей работе ситуации имеют отношение 
положения, содержащиеся в п.2.5.1. Решения Совета ФПА об утверждении правил по-
ведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. 
28 сентября 2016 г., Протокол №7), согласно которым адвокатам следует относиться 
к подписанию коллективных писем и обращений, а также к участию в иных коллек-
тивных акциях в сети «Интернет» с разумной сдержанностью и с неукоснительным 
соблюдением принципов и норм профессионального поведения адвокатов и традиций 
российской адвокатуры.

Таким образом, в данном Решении упоминается о коллективных письмах и об-
ращениях, право на заявление которых не ограничивается, и лишь отмечается, что 
к ним требуется относиться с соблюдением этических норм. Тогда как в Разъяснении 
№ 03/19 право адвоката на направление обращений в государственные органы подле-
жит тотальному ограничению.

Наиболее значимыми нормами, которые необходимо упомянуть применительно 
к вопросу об этическом регулировании права адвоката на обращение, являются поло-
жения КПЭА.

В ч. 1 ст. 10 КПЭА указывает адвокатам, что закон и нравственность в профессии 
адвоката выше даже воли доверителя. Эта писаная этическая норма, которая требует 
от адвоката в своей работе отдавать приоритет принципу законности.

В ч. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката с учетом изменений, ут-
вержденных VIII Всероссийским съездом адвокатов 20.04.2017, указано что адвокат 
должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или 
к адвокатуре.

В ч. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, утвержденного VIII Все-
российским съездом адвокатов 20.04.2017, содержится указание, что в любой ситуа-
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ции, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

Таким образом, действующие в настоящее время нормы, на которых КЭС 
основывает свой вывод о нарушении подписантами Обращения норм адвокатской эти-
ки (ч. 2 ст. 5 КПЭА и ч. 5 ст. 9 КПЭА), содержат в себе обязанность адвокатов избе-
гать бездействия направленного к подрыву доверия к адвокатуре, избегать всего, что 
могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней.

Как уже выше упоминалось, 02 марта 2019 года группа адвокатов и юристов 
из 32-х человек, после обращения к ним коллег, адвокатов и юристов из Республики 
Башкортостан, подписала «Открытое обращение» на имя Председателя Следственно-
го Комитета Российской Федерации, из текста которого следует, что его подписанты 
призывают «обеспечить объективное и своевременное расследование следственными 
органами системы Следственного комитета России всех данных о финансовых и иных 
злоупотреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты республи-
ки Башкортостан».

Очевидно, что адвокаты, обладающие большим опытом и стажем, имеющие ученые 
степени и звания, являющиеся авторами значительного числа научных и учебно-мето-
дических работ в сфере права, активно посещающие корпоративные и научно-практи-
ческие мероприятия, пристально следящие за ситуацией, происходящей в адвокатуре, 
получающие из различных источников и СМИ взаимосогласующиеся сведения о си-
туации в Адвокатской палате Республики Башкортостан, после ознакомления с рядом 
документов, содержащихся в материалах доследственной проверки, установили, что 
подобное положение вещей в Адвокатской палате Республики Башкортостан является 
недопустимым и требует детальной проверки и принятия по ее результатам законного 
и обоснованного решения в рамках уже имеющегося материала проверки.

В связи с этим адвокаты – подписанты обращения, основываясь на положениях 
международно-правовых норм и принципов, Конституции Российской Федерации, 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката и традициях российской (присяжной) адвокатуры, согласно ко-
торым адвокату запрещается бездействовать в ситуациях, приводящих к подрыву до-
верия к адвокатуре и умалению ее авторитета из-за совершения другими адвокатами 
противоправных действий, обосновано посчитали, что их бездействие, т.е. не направ-
ление представленного обратившимся к ним с просьбой о защите их прав заявителя-
ми, адвокатами Республики Башкортостан, Обращения к руководителю СК РФ, будет 
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являться бездействием, направленным к подрыву доверия к адвокатуре, и поступком, 
который, будет наносить ущерб авторитету адвокатуры и подрывать доверие к ней.

Содержание действующих в отношении заявителей Обращения актов в совокуп-
ности, а в особенности Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и ор-
ганов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 
свободы, дабы не углубляться в детальное содержание этих актов, следует проиллю-
стрировать цитатой известнейшего философа Р. Иеринга: «Каждый призван и обязан, 
растаптывать голову гидре произвола и беззакония везде, где она осмелится высту-
пить; каждый, пользующийся благословенными дарами права, должен также в свою 
очередь содействовать поддержанию мощи и значения закона, короче говоря, каждый 
является прирожденным борцом за право в интересах общества»1.

Наряду с этим, другой немецкий правовед Г. Еллинек указывал: «Право есть этиче-
ский минимум, т.е. совокупность тех нравственных требований, соблюдение которых 
на данной стадии общественного развития признается, безусловно, необходимым»2.

Г. В. Ф. Гегель отмечал, что следующее: «То, что можно требовать от человека 
на основании права, представляет собой некоторую обязанность. Долгом же нечто 
является постольку, поскольку оно должно быть выполнено из моральных соображе-
ний». Моральность требует, чтобы поступок совершался из уважения к долгу. «Следо-
вательно, – заключает Гегель, – и соответствующий праву образ действий морален, 
если побудительной причиной последнего является уважение к праву», «Право пред-
ставляется как бы условием осуществления морали, поскольку она требует, «чтобы 
прежде всего было соблюдено право и лишь после того как оно исчерпано, вступали бы 
в действие моральные определения»3.

Системное толкование приведенных выше этических норм, проистекающих из тра-
диций адвокатуры, с учетом имеющихся достижений философско-правовой мысли, 
приводит к выводу о том, что адвокат, которому стало известно о совершении другим 
адвокатом правонарушения, и который имеет фактические и юридические данные, ко-
торые подтверждают совершение этим адвокатом действий, приводящих к подрыву 
доверия к адвокатуре и нанесению ее авторитету, не вправе бездействовать. Напротив, 
он должен действовать таким образом, чтобы избежать продолжения нанесение ущер-
ба авторитету адвокатуры от незаконных действий своего коллеги. И его действия 

1 Иеринг Р. Борьба за право. М., 1991. – С. 16.

2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 1908. – С. 63-64.

3 Гегель Г.В.Ф. Философская пропедевтика // Гегель. Работы разных лет: в 2 т. М., 1973. Т. 2. – С. 32,54, 55.
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не могут считаться аморальными, поскольку они соответствуют правовым нормам 
и нормам этики, а значит не могут объявляться не этичными.

При таких обстоятельствах следует заключить, что КЭС ФПА РФ при оценке дей-
ствий адвокатов-подписантов Обращения приняла неправильное и незаконное реше-
ние об отнесении этих действий к числу нарушений норм адвокатской этики.

Это объясняется тем, что действия по составлению и отправлению Обращения 
не только не противоречат законодательству и нравственным нормам, но и санкцио-
нируются инкорпорированными в нормы КПЭА традициями адвокатуры, не как дей-
ствия, посягающие на соответствующий объект охраны, а как действия, направленные 
на его защиту, в силу чего эти действия не могли быть признаны посягательствами на 
определенные в Разъяснении № 03/19 и КПЭА объекты охраны.

2.2.6. Куда же адвокату сообщать о противоправном поведении другого 
адвоката?

В принятом VIII Всероссийским съездом адвокатов обращении «О соблюдении 
норм кодекса профессиональной этики адвоката и стандарта осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве» указывается, что по поведению одно-
го представителя нашей профессии судят обо всем адвокатском сообществе, поэто-
му очевидно, что поведение одного адвоката, а особенно если речь идет о президенте 
АП субъекта РФ, может крайне негативно сказаться на авторитете адвокатуры.

Учитывая содержание традиций российской адвокатуры, казалось бы, нормы 
ФЗ «Об адвокатской деятельности…» или КПЭА должны содержать хотя бы какие-
то нормы, с прямым указанием на ситуацию, когда адвокату становится известна до-
стоверная и подкрепленная доказательствами информация о противоправном пове-
дении другого адвоката, наносящем вред авторитету адвокатуры. Однако таких норм 
там нет.

Поэтому в соответствии с положениями ч.3 ст. 4 КПЭА в тех случаях, когда 
вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре или КПЭА, адвокат обязан соблюдать сло-
жившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам нрав-
ственности в обществе.

Из этого следует, что если в профессиональной или в связи с иной законной дея-
тельностью адвоката, он, при осуществлении самооценки этичности своих действий 
обращаясь к положениям ФЗ «Об адвокатской деятельности...», иному законодатель-
ству, а также к положениям КПЭА, устанавливает, что возможность совершения со-
ответствующих действий данными актами, оказывающими правовое и этическое воз-
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действие на любую деятельность адвоката, прямо не урегулирована, адвокат обязан 
руководствоваться обычаями и традициями адвокатуры.

Из традиций российской адвокатуры в свою очередь следует правило, согласно кото-
рому само по себе сообщение адвоката о противоправном поведении другого адвоката 
не является неэтичным, а наоборот, признается полезным для адвокатского сообщества.

В то же время, с точки зрения содержания этих традиций возникает вопрос 
об этичности сообщения о противоправном поведении адвоката именно в государ-
ственные органы, а не в органы корпоративного управления.

Как уже отмечалось, традиционно уголовному суду своего члена предавал Cовет 
присяжных поверенных, и если бы подобные традиции были бы сегодня закреплены 
в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и (или) КПЭА, то они предусма-
тривали бы наличие обязанности у Совета АП субъекта РФ осуществить действия, на-
правленные на привлечение члена АП к уголовной ответственности в виде, например, 
направления признанного обоснованным заявления адвоката о преступных действиях 
другого адвоката в правоохранительные органы.

Но таких норм в ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и КПЭА не было и нет.
Даже если гипотетически предположить, что соответствующие нормы имели бы ме-

сто в данных актах, вероятнее всего, из них не было бы ясно как поступить, если за-
явление отклоняется Советом, а адвокат на нем настаивает и считает себя потерпев-
шим от преступных действий другого адвоката. Из этих, гипотетических норм было 
бы не ясно и то, как поступить адвокату в ситуации, когда коллега-адвокат, о противо-
правном поведении которого он сообщает в АП субъекта РФ, является президентом 
этой палаты, и по этой причине наличия права и одновременно обязанности Совета 
палаты предать Президента палаты уголовному суду, Совет по каким-то причинам 
не желает принимать решение относительно необходимости производства соответ-
ствующих действий.

Очевидно, что если бы способ корпоративного разрешения вопроса предусматри-
вался законом и (или) КПЭА, подача заявлений или обращений в государственные ор-
ганы в любом случае предусматривалась бы, но, вероятно, в качестве способа «второй 
очереди», до использования которого следовало бы обратиться в Совет АП субъекта 
РФ или Совет ФПА РФ с требованием о привлечении коллеги-адвоката к уголовной 
ответственности.

Наряду с этим отметим, что поскольку в Обращении речь идет о возможно имеющих 
место злоупотреблениях со стороны руководства АП РБ, очевидно, что сообщение ад-
вокатом Совету АП РБ о противоправных действиях этих лиц лишено всякого смысла. 
Совет палаты, в условиях существования института ротации, в рамках которого приня-
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тие решений напрямую связано с полномочиями президента адвокатской палаты, мо-
жет быть чрезмерно зависим от воли президента. По этой причине в современных усло-
виях, даже при наличии соответствующих полномочий, вряд ли Совет АП субъекта РФ 
приял бы решение о предании президента АП субъекта РФ уголовному суду.

Представители органов корпоративного управления подчеркивают, что при рас-
смотрении дисциплинарных производств они иногда сталкиваются со случаями, ког-
да в действиях адвоката усматриваются преступные действия, в этих случаях они 
ничего не предпринимают, ссылаясь на отсутствие соответствующих полномочий 
и советуют обратиться в правоохранительные органы. Так, Г.М. Резник, рассказывая 
в интервью о природе дисциплинарной ответственности адвоката отметил, что она 
не связана с возмещением никакого ущерба, это чисто реагирование адвокатского со-
общества на ненадлежащее исполнение его членами своих профессиональных обязан-
ностей или нарушение этических норм. Если речь идет о криминальных фактах – это 
за рамками наших полномочий. Вы считаете, что адвокат мошенник? Он вас обманул? 
Соответственно, он вошел в сговор со следователем и, оказывается, не участвовал 
в проведении следственного действия, а протокол подписал? Дорогие мои, там мошен-
ничество, подлог, а основной фигурант – следователь. Пожалуйста, это не к нам1.

Несмотря на то, что в разговоре шла речь о том, может ли доверитель пожаловаться 
в суд на решение органов корпоративного управления на то, что в действиях адвоката 
не усматривается дисциплинарного правонарушения, тем не менее, очевидно, что дан-
ное высказывание подтверждает как отсутствие в адвокатуре эффективного внутри-
корпоративного механизма разрешения ситуаций, когда имеются сведения о том, что 
адвокат причастен к совершению действий, которые содержат в себе признаки престу-
пления, так и о том, что соответствующие вопросы в рамках дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката не рассматриваются.

Наряду с этим Г. М. Резник отметил: «Тревога бы была, если бы мне как президен-
ту палаты или моему другому коллеге журналисты, общественные организации, обоб-
щив материалы, пришли и сказали: безобразие, что творится вообще в адвокатуре, вы 
не возбуждаете дела, и это не единичный случай! Но таких данных нет»2. Это утверж-
дение подтверждает тезис о необходимости борьбы с проявлениями преступных дей-
ствий в адвокатской среде средствами доступными адвокатской палате.

В то же время, как ранее отметил Г. М. Резник, рассмотрение вопросов о привле-
чении адвоката к уголовной ответственности прерогатива не органов корпоративно-

1 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.

2 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.
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го управления адвокатуры, а именно следственных органов. К тому же очевидно, что 
в настоящее время в адвокатуре не имеется эффективного механизма позволяющего 
привлечь Президента адвокатской палаты к дисциплинарной ответственности на осно-
вании норм КПЭА.

Также Г. М. Резник указывал: «Поменять существующие правила обжалования 
можно, только если будут представлены доказательства того, что президенты адвокат-
ских палат не дают хода никаким абсолютно заявлениям, что они немотивированно от-
казывают, что они защищают своих мерзавцев. Но, извините, это скандал вообще, на-
верное, на всю страну. Это может тогда действительно привести к изменению закона и 
Кодекса профессиональной этики. Но, повторю, для этого нужны доказательства того, 
что адвокатское сообщество не справляется с этой задачей»1.

Далее следует отметить, что в период действия Судебных уставов в советское время 
в адвокатуре не имелось института аналогичного ФПА РФ по своему назначению и 
полномочиям. Но значит ли что ФПА РФ вправе каким-то образом осуществлять пре-
дание адвоката уголовному суду? Анализ положений ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти…» и КПЭА показывает, что подобных полномочий у ФПА РФ нет.

Однако это не значит, что ФПА РФ не имеет никаких возможностей влияния 
на ситуацию в адвокатуре, имеющую место быть в конкретном субъекте РФ.

ФПА РФ в рамках предоставленных ей по закону полномочий вправе оказывать на 
адвокатские палаты, а также на их высших должностных лиц определённое влияние 
путем предусмотренных законом способов воздействия.

Так, например, в соответствии с ч.4-4.3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти…» в случае неисполнения советом адвокатской палаты требований настоящего 
Федерального закона либо решений Всероссийского съезда адвокатов или совета Фе-
деральной палаты адвокатов, принятых в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, в том числе в случае принятия решения, противоречащего указанным тре-
бованиям или решениям, неуплаты более шести месяцев обязательных отчислений 
на общие нужды Федеральной палаты адвокатов, совет Федеральной палаты адвока-
тов по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению 
территориального органа юстиции или по собственной инициативе направляет совету 
адвокатской палаты предписание об отмене решения, нарушающего требования насто-
ящего Федерального закона или противоречащего решениям органов Федеральной па-
латы адвокатов, либо об исполнении требований настоящего Федерального закона или 
решений органов Федеральной палаты адвокатов.

1 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.
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Наряду с этим в. 4.1 ст. 31 указывается, что Совет ФПА РФ отменяет решение, на-
рушающее требования настоящего Федерального закона или противоречащее решени-
ям органов ФПА РФ, в случае неисполнения в течение двух месяцев советом адвокат-
ской палаты предписания, содержащего требование об отмене этого решения, и вправе 
по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представлению тер-
риториального органа юстиции или по собственной инициативе созвать внеочередное 
собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопроса о досрочном прекраще-
нии полномочий совета адвокатской палаты, а также приостановить полномочия пре-
зидента адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до принятия 
внеочередным собранием (конференцией) адвокатов соответствующих решений.

В п. 4.2 указано, что в случае неисполнения в течение двух месяцев советом адвокат-
ской палаты предписания об исполнении требований настоящего Федерального закона 
или решений органов Федеральной палаты адвокатов совет Федеральной палаты адвока-
тов вправе по представлению не менее половины членов адвокатской палаты, представ-
лению территориального органа юстиции или по собственной инициативе созвать вне-
очередное собрание (конференцию) адвокатов для рассмотрения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий совета адвокатской палаты, а также приостановить полномо-
чия президента адвокатской палаты и назначить исполняющего его обязанности до при-
нятия внеочередным собранием (конференцией) адвокатов соответствующих решений.

В п. 4.3 ст. 31 указывается, что в решении совета Федеральной палаты адвокатов 
должны быть указаны основания для созыва внеочередного собрания (конференции) 
адвокатов и приостановления полномочий президента адвокатской палаты, время 
и место проведения собрания (конференции) адвокатов, норма представительства 
и порядок избрания делегатов на конференцию.

Вышеизложенное дает основание не согласиться с теми адвокатами, которые счи-
тают, что в современной российской адвокатуре не имеется абсолютно никаких закон-
ных механизмов принятия решений по спорным ситуациям кроме как на Всероссий-
ском Съезде адвокатов или собраниях (конференциях) адвокатов.

Несмотря на заблаговременные обращения адвокатов Республики Башкортостан, 
впоследствии обратившихся с заявлениями в СК РФ, а затем и к адвокатам – подпи-
сантам Обращения, в ФПА РФ, ФПА РФ не сочла необходимым ни дать заявителям 
надлежащий мотивированный ответ, ни направить обращения заявителей в правоохра-
нительные органы, а просто предпочла молчать1. Практика показывает, что со стороны 

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=775286142668063&set=g.951151524926654&type=1&theater&ifg=1; //www.

facebook.com/groups/951151524926654/permalink/1796101610431637/.
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ФПА РФ не было предпринято никаких мер, направленных на предотвращение дей-
ствий, о которых говорилось в Обращении1.

В то же время новейшая история адвокатуры знает пример индивидуального реа-
гирования ФПА РФ на действия конкретного президента АП субъекта РФ. Так, в 
одном из решений Совета Федеральной палаты адвокатов РФ, принятых 17 апреля 
2019 г., содержится рекомендация президенту Палаты Республики Алтай Алексан-
дру Ганже приостановить свои полномочия до завершения судебных споров с советом 
адвокатской палаты. О вынесении ФПА РФ данного решения стало известно уже по-
сле проведения IX Всероссийского съезда адвокатов. Информацию об этом опубли-
ковало Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссыл-
кой на пресс-службу ФПА, и соответствующее решение было размещено на веб-сайте 
ФПА РФ, однако позже публикация стала недоступна для пользователей якобы из-
за проведения технических работ2. До настоящего момента информация о вынесении 
данного решения и полный текст на официальном сайте ФПА РФ не размещены.

Но так или иначе, в полномочия ФПА РФ и адвокатской палаты Субъекта РФ не 
входит ни возможность предавать адвоката уголовному суду на основании заявления 
другого адвоката, ни обязанность сообщить о наличии в действиях адвоката признаков 
преступления кому-либо.

В силу содержания ст. 4 УК РФ адвокаты, в том числе и адвокаты, являющие-
ся членами органов корпоративного управления адвокатурой, равны перед законом 
и подлежат уголовной ответственности, как и другие лица, но с учетом установленных 
в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и УПК РФ процессуальных га-
рантий, направленных на обеспечение независимости адвоката. Поэтому соответству-
ющая требованиям закона деятельность государственных органов (в первую очередь 
Следственного комитета РФ) в пределах его полномочий, направленная на раскрытие 
и расследование преступлений, совершаемых адвокатами, в том числе членами орга-
нов корпоративного управления адвокатурой, не может быть признана посягатель-
ством на независимость адвокатуры.

Следует отметить, что в Отчете ФПА РФ за 2013-2015 гг. указывается, что издан-
ный к 150 российской адвокатуры доклад «Уроки истории: 150 лет Российской исто-
рии» характеризуется как «взгляд, обращенный на само адвокатское сообщество с, 
казалось бы, его внутренними проблемными вопросами, которые на самом деле и не 

1 https://www.facebook.com/groups/951151524926654/permalink/1796101610431637/.

2 https://www.bankfax.ru/news/131027/; http://griskomed.ru/prezident-altaiskoi-palaty-advokatov-mojet-vremenno-lishitsia-

posta-iz-za-sporov-zarplate.html; https://news.myseldon.com/ru/news/index/209870576.
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внутренние вовсе, а общесоциальные, выходящие на общественное и государственное 
устройство, на функционирование всех трёх ветвей государственной власти»1. Это на-
глядно подчеркивает то, что существующие проблемы касаются не только адвокатуры, 
но взаимосвязаны со всей системой органов государственной власти, что предопреде-
ляет необходимость совместного решения этих проблем.

Эти взаимосвязи обусловливают возможность воздействия государства на идущие 
в адвокатуре процессы, в том числе и тогда, когда отдельными адвокатскими функцио-
нерами совершаются противоправные действия.

Российское законодательство и нормы КПЭА, расходятся с традициями российской 
адвокатуры в вопросе о закреплении в правовых и нравственных нормах возможности 
органов корпоративного управления предать адвоката уголовному суду.

В традициях российской (присяжной) адвокатуры такое право, являющееся одно-
временно обязанностью, предусматривалось, но в настоящее время никаких механиз-
мов, позволяющих органам корпоративного управления (АП субъектов РФ и ФПА 
РФ) осуществить или инициировать привлечение адвоката к уголовной ответственно-
сти за совершение преступления на основании сообщения другого адвоката или группы 
адвокатов, в законодательстве Российской Федерации или нормах КПЭА не имеется.

Тем не менее, содержание традиций российской (присяжной) адвокатуры, свиде-
тельствует о том, что даже впервые сделанное сообщение о преступном поступке дру-
гого адвоката, осуществленное в целях борьбы адвокатского сословия с уклонениями, 
возможными в его среде, является обязанностью каждого адвоката, а значит, сообще-
ние о таком поступке является нравственным. Соответственно обвинения в безнрав-
ственности такого поступка не имеют под собой никаких оснований.

Применительно к ситуации с Обращением, при том, что обращение адвоката в Со-
вет АП субъекта РФ в отношении президента АП субъекта РФ лишено смысла, а об-
ращение адвоката в ФПА РФ было оставлено без какого-либо реагирования, направ-
ление заявления о привлечении адвоката, президента АП субъекта РФ, к уголовной 
ответственности в соответствии с правилами, предусмотренными УПК РФ, тем более 
в условиях отсутствия у АП субъектов РФ и ФПА РФ права и обязанности каким-бы 
то ни было образом способствовать привлечению адвоката к уголовной ответственно-
сти, следует признать законным действием соответствующим традициям российской 
(присяжной) адвокатуры.

Тем более не противоречащим традициям российской (присяжной) адвокатуры яв-
ляется обращение в государственный орган, с указанием на то, что другие адвокаты 

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/?search=&dateFrom=&dateTo=&type%5B%5D=11.
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осуществили заявление о возбуждении уголовного дела в связи с действиями другого 
адвоката, президента АП субъекта РФ, а также с изложением ряда критических заме-
чаний, обусловленных действиями сотрудников соответствующего государственного 
органа относительно длительного отсутствия окончательного решения по делу, чем 
подрывается авторитет адвокатуры.

Однако следует подчеркнуть, что основу обсуждаемой традиции составляет, прежде 
всего, не способ действий совершенных адвокатом-заявителем, а результат действий – 
привлечение присяжного поверенного к уголовной ответственности на основании обра-
щения другого присяжного поверенного, при том, что процедура предания суду в совре-
менном уголовном процессе не существует, а судебному разбирательству по уголовному 
делу публичного обвинения всегда предшествует стадия предварительного расследова-
ния уголовного дела, начинающегося, как правило, с заявления о преступлении.

Необходимо подчеркнуть, что как в предусмотренной традициями процедуре преда-
ния присяжного поверенного уголовному суду, так и в существующей ныне процедуре 
привлечения адвоката к уголовной ответственности, не имеет место быть разрешение 
конфликтной ситуации внутри корпорации, за что ратуют многие критики Обращения. 
Напротив, во всех случаях предусмотрено привлечение государственного органа к раз-
решению проблемного вопроса, возникшего внутри адвокатского сообщества.

Необходимо учитывать и то, что полномочие Совета присяжных поверенных 
на предание присяжного поверенного уголовному суду, по сути, предполагало, что 
каждый из членов Совета, голосовавший за принятия решения о предании суду, сам 
становится на место адвоката-заявителя.

Очевидно, что при определенных обстоятельствах использование адвокатами пра-
ва на написание заявления о возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, вне 
зависимости от того, является ли он членом органов корпоративного управления ад-
вокатурой или нет, а также реализация в связи с этим заявлением права на обращение 
в государственные органы, представляются более чем оправданными, поскольку это 
не противоречит ни законодательству, ни нормам КПЭА, и направлено на достижение 
общественно полезной цели – прекращения нанесения вреда авторитету адвокатуры.

2.3. Посягает ли Обращение на «гуманистический, 
правозаступнический характер адвокатской деятельности»?

Гуманистический, правозаступнический характер адвокатской деятельности состо-
ит в том, что эта деятельность, основывается на позициях утверждения равной цен-
ности любого человека независимо от его общественного положения, проявляется 



353

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

в глубоком уважении к человеку и его достоинству, представляет собой активную 
борьбу против всех форм человеконенавистничества и направляется на соблюдение 
общепризнанных прав и свобод человека.

Дискриминация, представляющая собой ущемление или лишение прав адвокатов 
из-за их статуса, очевидно, является одной из форм проявления человеконенавистни-
чества.

Поскольку адвокаты представляют из себя социальную группу, любое незакон-
ное индивидуальное, а тем более массовое ограничение прав человека и гражданина, 
на основании наличия у него статуса адвоката, т.е. принадлежности его к социальной 
группе, условно называемой «адвокатское сословие», должно быть наказуемо в соот-
ветствии со ст. 5.62 КоАП РФ или ст. 136, 280 УК РФ, которыми устанавливается 
ответственность за дискриминацию, то есть нарушение прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина в зависимости от его принадлежности к каким-либо со-
циальным группам, а также за призывы к экстремистской деятельности.

При таких обстоятельствах, учитывая содержание и направленность Обращения 
32-х, очевидно, что именно установление запрета на обращения, подобные Обращению 
32-х, является проявлением человеконенавистничества, а не наоборот, можно заклю-
чить, что Обращение 32-х не посягает на гуманистический, правозаступнический ха-
рактер адвокатской деятельности, а наоборот является проявлением борьбы с явлени-
ями, посягающими на эти ценности адвокатской профессии.

«Администраторы от адвокатуры» заявляют, что нельзя призывать государствен-
ный властный орган проверять «независимых» и «самоуправляемых», что сам такой 
«призыв» есть покушение на устои адвокатуры и разрушает её, а результат разруше-
ния – прекращение выполнения ожидаемой функции, то есть адвокаты перестанут 
оказывать юридическую помощь, и следовательно, чтобы адвокаты продолжали оказы-
вать юридическую помощь в соответствии с интересами членов разных советов и ко-
миссий адвокатских палат, надо призывающих властный орган адвокатов наказывать, 
чтобы другим неповадно было призывать. Таков естественный логический вывод из 
суждений, приведенных в Разъяснении КЭС № 03/19.

Однако в таком выводе о «призыве» есть не только логический порок, но и порок 
нравственный, противоречащий «гуманистическим» лозунгам Разъяснения КЭС 
№ 03/19 и состоит он в следующем: имеет ли властный государственный орган право 
проверить «независимых и самоуправляемых» вообще? Да, имеет. Нужно ли для про-
верки «сообщение» кого бы то ни было? Нет, не нужно. Повод может быть любой, по-
этому не имеет значения, что послужило поводом для проверки. Мотив, целеполагание 
проверки – выяснение фактического, реального положения вещей. Поводом может 
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послужить любая улика, иначе какое-то указующее обстоятельство на чью-то вину, то 
есть на неисполнение кем-то своего долга, проявившееся объективно.

2.4. Посягает ли Обращение 
на принцип корпоративности в адвокатуре?

Как ранее было установлено, следование принципу корпоративности предполагает, 
что адвокат в своей деятельности осознает, что он принадлежит к единой на всей тер-
ритории Российской Федерации профессиональной организации, в которой все адво-
каты имеют общие, формируемые и разделяемые ими взгляды и убеждения, отражен-
ные в корпоративных актах, не противоречащих Конституции РФ, законодательству 
РФ и международным актам, вследствие чего адвокат направляет свою деятельность 
на защиту профессиональных интересов адвокатов, повышению престижа профессии 
адвоката, содействие представлению адвокатуры перед иными органами и организаци-
ями, в том числе государственными.

При этом, понимание содержания принципа корпоративности в адвокатуре толь-
ко как принципа «территориальной корпоративной организации адвокатуры» не со-
ответствует общепринятому смысловому содержанию термина «корпорация», пред-
полагающему иное, более широкое содержание, в которое вкладываются не только 
общественные отношения, существующие между адвокатом и АП субъекта РФ, 
но и отношения между адвокатом и ФПА РФ, между адвокатской палатой 
и ФПА РФ, между адвокатом и адвокатским образованием и так далее.

При этом характер взаимосвязей адвоката с иными субъектами адвокатуры, 
не предполагает каких-либо запретов и ограничений относительно обращений адвока-
та, связанных с деятельностью адвокатских палат в которых он не является членом.

Учитывая содержание Обращения и содержание принципа корпоративности в адво-
катуре Российской Федерации, следует прийти к выводу о том, что какое-либо посяга-
тельство на принцип корпоративности в адвокатуре им не осуществляется.

2.5. Является ли Обращение 
«проявлением отсутствия заботы 

об авторитете адвокатуры»?

Авторитет адвокатуры, как было установлено ранее, представляет собой общепри-
знанное влияние адвокатуры как института гражданского общества, публичной кор-
порации профессиональных юристов, призванной участвовать в отправлении право-
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судия и оказывать на профессиональной основе квалифицированную юридическую 
помощь на все сферы общественной жизни.

Касаясь введения VIII Всероссийским съездом адвокатов термина «авторитет» ад-
вокатуры в положения КПЭА и установления в его нормах ответственности за совер-
шение действий, посягающих на него, даже в случае если эти действия не связаны с 
осуществлением адвокатской деятельности, Ю. С. Пилипенко отмечет, что авторитет 
адвокатуры необходимо защитить от посягательств. «К сожалению, так получилось, 
что на 15 году существования нашего закона, некоторые наши коллеги, которые по-
зволяли себе недопустимое, стали героями, о них говорили, как о людях, готовых по-
страдать за свободу слова. Недоверие к адвокатуре связано с тем, что сами адвокаты 
негативно говорят о своей профессии, пора обозначить, что можно членам нашей кор-
порации, а что – нет. При этом критика в допустимых формах, направленная на защи-
ту интересов и развитие адвокатуры, должна существовать1.

Г. М. Резник отмечал, что «авторитет адвокатуры» – оценочная норма, поэтому риск 
злоупотребления ею существует, при этом указав, что он уверен, что применяться новое 
ограничение будет только в ситуации «огульного охаивания» института адвокатуры в 
целом, иного применения ФПА не допустит, даже если на местах кто-то попытается2.

Также он отмечает, что если предложенные в КПЭА поправки будут интерпрети-
рованы как зажим свободы критики, это вызовет резкое осуждение со стороны ФПА, 
но при этом отметил, что ограничения должны быть. «Если человек считает, что адвока-
тура в целом прогнила, что она коррумпирована, то зачем он в ней остается и зарабаты-
вает?» – объяснил он свою позицию. По его словам, такого же мнения придерживались 
и предшественники адвокатов – московские присяжные поверенные: если ты критику-
ешь корпорацию, тебе нечего в ней делать. По мнению Г. М. Резника, критика руковод-
ства адвокатских палат, работы комиссий должна быть не «обобщенной», а конкретной3.

«Охаивание» представляет собой действие по значению глагола «охаивать», 
дискредитирование, опорочивание, неодобрение4.

Термин «огульный», согласно толковым словарям, следует интерпретировать как 
основанный на поверхностном ознакомлении, а синонимами этому термину являются 
такие слова, как неосновательный, беспочвенный, произвольный, неоправданный, не-

1 https://pravo.ru/news/view/140130/.

2 http://www.advokatymoscow.ru/press/smi/2950/; https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/04/10/684798-

advokata-mozhno-lishit.

3 https://pravo.ru/news/view/140130/.

4 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=охаивание.



356

А. В. РАГУЛИН

правомерный, несостоятельный, бездоказательный, взятый с потолка, малодоказатель-
ный, малосостоятельный, притянутый за уши, недоказательный, неаргументирован-
ный, голословный, безосновательный1.

Таким образом, положения КПЭА относительно защиты «авторитета адвокату-
ры» по мнению Г. М. Резника могут применяться к адвокатам лишь в случае распро-
странения основанных на поверхностном ознакомлении с обстоятельствами дела не-
основательных, голословных, неаргументированных дискредитирующих адвокатуру 
(в целом как социальный институт) сведений.

Основываясь на изучении дисциплинарной практики АП г. Москвы следует отме-
тить, что квалификационная комиссия АП г. Москвы в качестве критерия для опре-
деления того, порочит ли поступок авторитет адвокатуры или нет, использует обще-
правовой принцип законности. Законность действий предполагает, что авторитет 
адвокатуры такими действиями не нарушается.

Так, в Заключении квалификационной комиссии адвокатской палаты г. Москвы 
№ 28 по дисциплинарному производству в отношении адвоката А. указано, в частно-
сти, следующее: «Относительно первой записи «К. повторно ждет адвоката С.», сде-
ланной адвокатом А. на листе «Задание для защиты», Квалификационная комиссия 
отмечает, что действительно эта запись не связана с осуществлением защиты Х. М. Б., 
что подтвердила и сама адвокат, пояснив, что на листе среди пометок была записана 
и просьба сокамерника Х. М. Б. некоего К., просившего через Х. М. Б., чтобы к нему 
пришел его адвокат С.; данную просьбу Х. М. Б. передал ей на предыдущей встрече, 
но она ее не выполнила. Квалификационная комиссия не может расценить ни сам 
факт фиксации в адвокатском досье подобной просьбы, ни даже передачу этой прось-
бы адресату, если бы таковая состоялась, как совершение поступка, порочащего честь и 
достоинство адвоката или умаляющего авторитет адвокатуры, поскольку эти действия 
законом не запрещены»2.

Аналогичный подход продемонстрирован в Решении совета Адвокатской палаты 
г. Москвы, в котором указано: «Таким образом, исходя из отсутствия законодательно-
го запрета защитнику применять технические средства при проведении следственных 
действий и отсутствия полномочий следователя по даче разрешения на применение 
защитником технических средств при проведении следственных действий или отка-
зу в этом, Совет приходит к выводу о необоснованности дисциплинарных обвинений, 

1 https://ozhegov.slovaronline.com/search?s=огульный.

2 Дисциплинарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2003–2004 гг.: [сборник] / Адвокат. палата г. Москвы; 

[сост. и отв. ред. Н.М. Кипнис]. – М.: Новая юстиция, 2011. – С. 257.
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выдвинутых в отношении адвоката Б. Ограничение права защитника использовать 
технические средства при проведении следственного действия не имеет разумного 
основания, не может быть оправдано законными интересами следствия или иными 
конституционно значимыми целями, допускающими соразмерные ограничения прав и 
свобод»1.

Интересные примеры выявлены и в ходе изучения судебной практики по оспарива-
нию решений АП субъектов РФ о прекращении статуса адвоката по основанию паде-
ния «авторитета адвокатуры». В решениях судов, которыми отменяются акты адвокат-
ских палат, отмечается, следующее: «По мнению ответчика (АП субъекта РФ) любое 
неисполнение решения Адвокатской палаты так или иначе наносит вред адвокатуре. В 
городе начал падать авторитет адвокатуры, развелись «карманные адвокаты», которые 
начали напрямую общаться со следователями. Введение Положения было направлено 
на повышение авторитета адвокатуры, оказание квалифицированной юридической по-
мощи. М. проигнорировал решение палаты, считает возможным ходить напрямую на 
следственные действия. Такие жесткие решения показывают, что палата заботится об 
авторитете адвокатуры.

Ответчик надлежащим образом не мотивировал причины применения такого вида 
дисциплинарной ответственности, как прекращение статуса адвоката, не установил, 
равно, как и не представил суду доказательств того, что совершенное адвокатом М. на-
рушение порочит честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет адвокатуры, причи-
нило существенный вред адвокатской палате»2.

В другом случае, суд указал: «При решении вопроса о прекращении его статуса 
Совет Адвокатской палаты Иркутской области не установил доказательства того, что 
совершенное им нарушение порочит честь и достоинство адвоката, умаляет авторитет 
адвокатуры, а равно причинило существенный вред адвокатской палате. Совет Адво-
катской палаты Иркутской области не установил, равно, как и не представил суду, до-
казательств того, что совершенное адвокатом нарушение порочит честь и достоинство 
адвоката, умаляет авторитет адвокатуры, причинило существенный вред адвокатской 
палате»3.

1 http://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/discipline/5921/?fbclid=IwAR0IPJDXUXEbc3otKHVgMi9FXdIXVi6aBsunpqM

7U7Z1qu1YcpVr9wF9OUI.

2 https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=1_2ab50b471ab19cbcb32b8bc359e59954&shard=Все%20дела%20(ново

е)&from=p&r={«query»:»\»авторитет%20адвокатуры\»«,»type»:»QUERY»,»mode»:»SIMPLE»,»sorts»:[{«field»:»score»,»

order»:»desc»}],»simpleSearchFieldsBundle»:»default»,»noOrpho»:false}.

3 https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=1_ccb80b54140c1902df4158b06720f34c&shard=Все%20дела%20(новое

)&from=p&r={«query»:»\»авторитет%20адвокатуры\»«,»type»:»QUERY»,»mode»:»SIMPLE»,»sorts»:[{«field»:»score»,»o
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Еще в одном судебном решении, связанном с рассматриваемой проблематикой 
указано: «Ссылка истца на то, что внесенные ответчиком изменения в п. 1 ч. 2 
ст. 15 КПЭА не соответствуют принципу правовой определенности и препятству-
ют конструктивной критике признается судом несостоятельной, поскольку дан-
ные положения соответствуют ФЗ от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», имеют недвусмысленную 
формулировку и допускают конструктивную критику без использования выраже-
ний, необоснованно умаляющих честь, достоинство или деловую репутацию дру-
гого адвоката либо авторитет адвокатуры»1.

Вывод суда подтверждает, что конструктивная критика без использования выраже-
ний, необоснованно умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию другого ад-
воката либо авторитет адвокатуры является допустимой.

В связи с этим еще раз приведем некоторые выдержки из ранее упомянутого судеб-
ного решения: «В силу ст. 150 ГК РФ деловая репутация является нематериальным 
благом, защищаемым в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими закона-
ми в случаях и в порядке, ими предусмотренных. В соответствии с п. 1 ст. 152 ГК РФ 
гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, 
что они соответствуют действительности. В силу п. 7 ст. 152 ГК РФ правила насто-
ящей статьи о защите деловой репутации гражданина соответственно применяются к 
защите деловой репутации юридического лица»2.

Из этого следует, что для того чтобы можно было утверждать, что критика, содер-
жащаяся в т.ч. в Обращении осуществлена с использованием выражений, умаляющих 
честь, достоинство и деловую репутацию другого адвоката либо авторитет адвокатуры, 
необходимо установить этот факт в рамках гражданского производства.

Пунктом 7 Постановления Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. N 3 «О судебной прак-
тике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граж-
дан и юридических лиц» предусмотрено, что обстоятельствами, имеющими в силу 
ст. 152 ГК РФ значение для дела, являются: факт распространения ответчиком сведе-
ний об истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их действительно-

rder»:»desc»}],»simpleSearchFieldsBundle»:»default»,»noOrpho»:false}.

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/fbce6b9e-e797-4501-8c1a-e23ff88034bd?participants=

Федеральная+палата+адвокатов.

2 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2013 по делу № А08-4293/2012 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS019&n=37833#09506036053596438.
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сти. При отсутствии хотя бы одного из указанных обстоятельств иск не может быть 
удовлетворен судом.

Не соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фак-
тах или событиях, которые не имели места в реальности во время, к которому относятся 
оспариваемые сведения. Как следует из текста Обращения, сведения, на которые ссыла-
лись заявители, подтверждаются материалами, исследованными при его подписании.

В то же время в решении отмечается, что пунктом 10 Постановления Пленума 
ВС РФ от 24.02.2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоин-
ства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» предусмотрено, 
что ст. 33 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан направлять 
личные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления, ко-
торые в пределах своей компетенции обязаны рассматривать эти обращения, прини-
мать по ним решения и давать мотивированный ответ в установленный законом срок.

Судам необходимо иметь в виду, что в случае, когда гражданин обращается 
в названные органы с заявлением, в котором приводит те или иные сведения, но эти 
сведения в ходе их проверки не нашли подтверждения, данное обстоятельство само 
по себе не может служить основанием для привлечения этого лица к гражданско-
правовой ответственности, предусмотренной ст. 152 ГК РФ, поскольку в указанном 
случае имела место реализация гражданином конституционного права на обраще-
ние в органы, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, 
а не распространение не соответствующих действительности порочащих сведений.

Такие требования могут быть удовлетворены лишь в случае, если при рассмотрении 
дела суд установит, что обращение в указанные органы не имело под собой никаких ос-
нований и продиктовано не намерением исполнить свой гражданский долг или защи-
тить права и охраняемые законом интересы, а исключительно намерением причинить 
вред другому лицу, то есть имело место злоупотребление правом (п. 1, 2 ст. 10 ГК РФ).

Само по себе направление жалоб в адрес органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, которые в силу закона уполномочены на проверку изложен-
ных в ней сведений, то есть наделены контрольными функциями, и опубликование по-
добных жалоб в виде открытых писем в средствах массовой информации, не образует 
состава гражданско-правового правонарушения, предусмотренного ст. 152 ГК РФ1.

Также обратим внимание на положения Обращения VIII Всероссийского о соблю-
дении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и Стандарта осуществления 

1 Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18.02.2013 по делу № А08-4293/2012 // 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=RAPS019&n=37833#09506036053596438.
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адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, в котором отмечено: «Целью попра-
вок в Кодекс этики, продиктованных заботой адвокатского сообщества об авторитете 
адвокатуры, является не ограничение адвоката в свободе выражения мнения, включая 
критическое мнение, а недопустимость злонамеренной лжи, распространения сведе-
ний, не соответствующих действительности, и употребления выражений, умаляющих 
авторитет адвокатуры, защита и поддержание которого является обязанностью каждо-
го члена корпорации.

По поведению одного представителя нашей профессии судят обо всем адвокатском 
сообществе. Поддержание высоких нравственных принципов, самоуважения, уваже-
ния друг к другу и к адвокатуре в целом является традицией российской адвокатуры и 
позволит укрепить и поднять ее престиж».1

Московский городской суд в одном из своих апелляционных определений ука-
зал: «Из высказываний и публикаций истца не усматривается, что Т.И.Л. действовал 
с нарушением требований Кодекса профессиональной этики адвоката, злоупотребил 
доверием граждан к адвокатуре; доказательств того, что оценочные суждения каким-
либо негативным образом повлияли на адвокатское сообщество, нанесли ему вред, 
не представлено, а субъективное восприятие отдельно взятых фрагментов выступле-
ний не может служить основанием для возбуждения дисциплинарного производства 
за нарушение адвокатской этики.

При этом доводы ответчика, что оценка действиям истца в части установления 
соответствия (несоответствия) действий адвоката внутрикорпоративному кодексу 
профессиональной этики является прерогативой органов профессионального сообще-
ства (квалификационной комиссии и совета адвокатской палаты), а не суда, не могут 
быть приняты во внимание.

В соответствии со ст.118, ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации, суд, 
рассматривая гражданские дела, осуществляет исключительную функцию правосудия 
и не должен подменять собой иные органы. Согласно же конституционному положе-
нию о том, что судопроизводство в Российской Федерации осуществляется на основе 
состязательности и равноправия сторон, в данном случае обязанность по доказыванию 
правильности лишения адвокатского статуса лежит на ответчике – Адвокатской пала-
те Московской области.

Также не могут быть приняты во внимание доводы ответчика, что суд неправомерно 
применил нормы о защите чести и достоинства, деловой репутации.

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/the-appeal-for-compliance-with-the-code-of-professional-ethics-

of-lawyer-and-a-standard-implementati/.
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Учитывая специфику спора, а именно то, что поводом к лишению истца статуса ад-
воката послужили его высказывания, суд первой инстанции правомерно дал оценку 
этим высказываниям, посчитав их выражением его субъективного мнения, оценочным 
суждением.

В соответствии с ч.1 ст.29 Конституции Российской Федерации каждому гаранти-
руется свобода мысли и слова.

В силу положений ст.10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
(заключена в городе Риме 04 ноября 1950 года), являющейся согласно ч.4 ст.15 Кон-
ституции Российской Федерации частью правовой системы Российской Федерации, 
каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию 
и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от 
государственных границ»1.

Данные тезисы еще раз подтверждают, что авторитет адвокатуры применительно 
к реализации права на свободу выражения мнения, может быть умален лишь посред-
ством злонамеренной лжи, распространения сведений, не соответствующих действи-
тельности и употребления выражений, умаляющих авторитет адвокатуры, то есть не-
законными действиями, или действиями, входящими именно в прямое противоречие с 
нормами КПЭА.

При этом, необходимо учитывать, что субъективное восприятие отдельно взятых 
фрагментов выступлений не может служить основанием для возбуждения дисципли-
нарного производства за нарушение адвокатской этики, а президент адвокатской пала-
ты является публичным лицом, в связи с чем к критике его деятельности применяются 
более широкие пределы, чем в отношении частных лиц2.

Интересными в связи с рассматриваемой ситуацией являются выводы, изложен-
ные в Решении Совета АП г. Москвы: «Совет соглашается с выводами Комиссии 
о том, что сами по себе употреблённые адвокатом п. слова «олигофрен», «имбецил» и 
«дебил» к обсценной лексике не относятся, поскольку олигофрения означает умствен-
ную отсталость, характеризующуюся недоразвитием психики и интеллекта, проявля-
ющуюся в следующих видах: дебильность, имбецильность и идиотия. Вместе с тем, яв-
ляется очевидным, что употребление указанных слов и приведенных выше выражений 

1 https://www.mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/d292c7c4-c703-4b50-b8e2-1327084cc6d9?participants

=Трунов.

2 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participants

=Трунов.
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в официальном письменном обращении адвоката, применительно к оценке действий 
(бездействия) должностных лиц – сотрудников ФССП России, является недопусти-
мым, как несоответствующее деловой манере общения, поскольку обращение адвоката, 
содержащее приведенные высказывания, является уничижительным по отношению к 
лицам, чьи действия (бездействие) им фактически обжалуются в обращении.

Согласно ч. 1 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод каж-
дый человек имеет право свободно выражать свое мнение. Вместе с тем в ч. 2 ст. 10 
Конвенции указано, что осуществление этих свобод, налагающее обязанности и от-
ветственность, может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, которые предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 
целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации или прав 
других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциаль-
но, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия.

При этом положения данной нормы должны толковаться в соответствии с правовой 
позицией Европейского Суда по правам человека, выраженной в его постановлениях.

Европейский Суд по правам человека неоднократно отмечал, что исходя из тре-
бований ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, защищающей 
не только содержание выраженных идей и информации, но также форму, в которую 
они облечены, при оценке корректности заявлений, сделанных адвокатом в судеб-
ном заседании в процессе исполнения профессиональных обязанностей, следует исхо-
дить из принципа пропорциональности и недопущения «замораживающего эффекта» 
по отношению к исполнению адвокатом своих обязанностей по делу и защите интересов 
доверителей в будущем (см. Постановление Европейского Суда по правам человека от 3 
февраля 2011 года по делу «Игорь Кабанов (Igor Kabanov) против Российской Федера-
ции» (жалоба № 8921/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2011. 
№ 9); Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 декабря 2005 года 
по делу «Киприану (Kyprianou) против Кипра» (жалоба № 73797/01) // Бюллетень Ев-
ропейского Суда по правам человека. 2006. № 7); Постановление Европейского Суда по 
правам человека от 28 октября 2003 г. по делу «П.С. (P.S.) против Нидерландов» (жало-
ба № 39657/98) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2004. № 2).

Вместе с тем, поскольку адвокат п. формулировал свои доводы письменно, у него 
имелась возможность переиначить и облагородить фразы, содержащиеся в обращении, 
направленном в ФССП России, или вовсе опустить их до того, как употребленные им 
выражения станут достоянием публики (см., mutatis mutandis, постановление Евро-
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пейского Суда по правам человека от 4 декабря 2003 года по делу «Гюндюз (Gunduz) 
против Турции» (Жалоба № 35071/97) // Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. 2004. № 4. С. 20-21).

Приведенные в обращении адвоката п. в ФССП России высказывания о слабоумии 
должностных лиц ФССП России не преследовали в качестве своей цели защиту инте-
ресов доверителя, являющегося должником в исполнительном производстве, посколь-
ку каких-либо доводов о нарушении прав последнего в ходе исполнительного про-
изводства обращение не содержало, а были направлены исключительно на умаление 
чести и достоинства тех должностных лиц, которые своими действиями (бездействи-
ем) создали препятствия для прохода адвоката п. в здание Подольского районного 
отдела судебных приставов Управления федеральной службы судебных приставов по 
Московской области. Написание же данного обращения было продиктовано исключи-
тельно досадой адвоката п. на то, что ему не удалось пройти в Отдел, поскольку у него 
при себе не имелось паспорта гражданина Российской Федерации.

Доводы адвоката п. о том, что обращение в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Москве фактически поступило от начальника По-
дольского районного отдела судебных приставов УФССП по Московской области Н., 
который не является субъектом, правомочным приносить жалобу на адвокатов, равно 
как и о том, что сам судебный пристав не обратился с жалобой, Совет отклоняет как 
несостоятельные. В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 20 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката одним из поводов для возбуждения дисциплинарного производства явля-
ется представление, внесенное в адвокатскую палату органом государственной власти, 
уполномоченным в области адвокатуры, каковым является Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по городу Москве.

При этом ни Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», ни Кодекс профессиональной этики адвоката не содержат 
положений, ограничивающих полномочия указанного органа государственной власти 
на внесение представлений в зависимости от первоначального источника получения 
информации.

Совет также отклоняет как несостоятельный довод адвоката П., содержащийся 
в представленном им в Совет адвокатской палаты города Москвы «Объяснении» 
(без даты и номера), о том что «квалификационная комиссия проигнорировала право-
вую позицию ЕСПЧ, изложенную в Постановлении от 25.06.1997 г. по делу «Оберш-
лик (Oberschlick) против Австрии (№2)» (жалоба № 47/1996/666/852), тогда как 
обстоятельства данного дела полностью соответствуют обстоятельствам настоящего 
дисциплинарного производства.



364

А. В. РАГУЛИН

Так, гражданин Австрии публично (в средстве массовой информации) поименовал 
австрийского государственного деятеля «ИДИОТОМ». Национальный суд первой ин-
станции признал заявителя виновным в преступлении, предусмотренном статьей 115 
УК Австрийской Республики, а именно, в нанесении оскорбления, и назначил наказа-
ние в виде штрафа, указав, что слово «идиот» (Trottel) носило оскорбительный харак-
тер (Schimpfwort) и могло быть использовано только с дискредитирующим смыслом 
(Herabsetzung). Следовательно, данное слово никогда не может быть использовано 
при высказывании объективной критики (sachliche Kritik).

Национальный суд второй инстанции решение изменил в части снижения суммы 
штрафа, в остальной части оставил без изменения, указав, что данное слово (Trottel) 
послужило оскорблением, переступившим границы допустимой объективной критики 
(die Grenze sachlich zulдssiger Kritik), и г-н Обершлик должен был понимать это. По 
большому счету, он мог бы охарактеризовать высказывания г-на Хайдера как глупые 
(vertrottelt).

Европейский суд по правам человека постановил, что в данном случае имеет место 
нарушение статьи 10 Конвенции, и присудил заявителю денежную компенсацию, ука-
зав следующее:

– Суд вновь повторяет, что согласно п.2 Статьи 10 Конвенции свобода выражения 
мнения распространяется не только на «информацию» или «идеи», которые благо-
склонно принимаются или расцениваются как безобидные или нейтральные, но также 
и на те, которые оскорбляют, шокируют или внушают беспокойство.

Что касается границ приемлемой критики, то они шире по отношению к поли-
тическому деятелю, действующему в качестве общественной фигуры, чем просто 
по отношению к частному лицу. Политический деятель неизбежно и сознательно 
выставляет свои действия и поведение под пристальный контроль как журнали-
стов, так и общества, и поэтому должен проявлять большую степень терпимости, 
главным образом, когда он сам делает публичные заявления, которые могут под-
вергнуться критике. Политический деятель, безусловно, имеет право защищать 
свою репутацию даже вне рамок частной жизни, но требованиям такой защиты 
должны быть противопоставлены интересы свободного обсуждения политических 
вопросов, с учетом ограничений свободы слова, которые должны иметь узкую ин-
терпретацию (см., в частности, решение Обершлик против Австрии (Oberschlick 
v. Austria) (№ 1) от 23 мая 1991 года, Series A № 204, стр. 25-26, §§ 57-59, и ре-
шение Верайнигунг демократишер Зольдатен Остеррайх и Губи против Австрии 
(Vereinigung demokratischer Soldaten Цsterreichs and Gubi v. Austria) от 19 декабря 
1994 года, Series A № 302, стр. 17, § 37).
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По мнению Суда, статья заявителя и, в частности, слово «идиот» (Trottel), могут 
расцениваться как вполне спорные, тем не менее, они не являются личным и неумест-
ным выпадом, поскольку автор дал объективно понятные разъяснения (здесь и далее в 
цитате фрагменты текста выделены адвокатом П. – примечание Совета), вытекающие 
из выступления г-на Хайдера, которое само по себе носило провокационный характер.

Следовательно, они были частью политической дискуссии, вызванной речью г-на 
Хайдера, и сводились к выражению определенного мнения, правдивость которого 
не требует доказательств.

Подобное мнение может быть, однако, чрезмерным, если не имеет под собой факти-
ческой основы.

Но в свете вышеизложенных размышлений это не так в настоящем деле (см. недавнее 
решение по делу «Де Хаес и Гийселс против Бельгии» (De Haes and Gijsels v. Belgium) 
от 24 февраля 1997 года, Reports of Judgments and Decisions 1997-I, стр. 236, § 47).

Конечно верно, что публичное обращение к политику «идиот» (Trottel) может 
оскорбить его. Однако в данном случае использование этого слова кажется вполне про-
порциональным тому негодованию, которое осознанно было вызвано г-ном Хайдером.

Что касается спорного тона статьи, который Суд не одобряет, то следует напомнить, 
что Статья 10 предусматривает защиту не только содержания идей и информации, 
но и способа их передачи (см. среди других, приведенное выше решение Обершлик 
(Oberschlick) (№ 1), стр. 25, § 57).

Учитывая, что слова «ИДИОТ» и «ОЛИГОФРЕН» являются синонимами, пола-
гаю, что выводы Европейского суда полностью применимы и к настоящему дисципли-
нарному производству.

Федеральным законом «О судебных приставах» на судебных приставов возложены 
задачи по обеспечению установленного порядка деятельности судов, осуществлению 
принудительного исполнения судебных актов, т.е. выполнение публично-значимых го-
сударственных функций.

Безымянный судебный пристав, начальника которого обидело слово «ОЛИГОФ-
РЕН», исполняет публично-значимые государственные функции, что предполага-
ет расширение по отношению к нему границ приемлемой критики, то есть они шире 
по отношению к деятелю, действующему в качестве общественной фигуры, чем просто 
по отношению к частному лицу.

Совет полагает необоснованной попытку адвоката п. распространить понятие «по-
литический деятель» на судебного пристава, на которого возложена обязанность обе-
спечения пропускного режима в здание подразделения ФССП. При этом адвокат 
п. не учитывает позицию ЕСПЧ в приведённом им деле о том, что спорное выражение 
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было применено в ходе дискуссии в качестве противовеса иным рассматриваемым ва-
риантам, а также о том, что критикуемое лицо само в значительной степени спрово-
цировало резкие выпады в свой адрес: «Г-н Хайдер четко осознавал, что данные сло-
ва носят провокационный характер и, впоследствии, могут вызвать острую реакцию». 
«В данном случае использование этого слова кажется вполне пропорциональным тому 
негодованию, которое осознанно было вызвано г-ном Хайдером».

Одновременно Совет обращает внимание адвоката П., что в значительной части 
случаев, ставших предметом рассмотрения ЕСПЧ, Суд не высказывал одобрений ис-
пользования заявителями тех или иных высказываний, а указывал лишь на несораз-
мерность содеянного примененным санкциям (см., например, дело «Игорь Кабанов 
(Igor Kabanov) против Российской Федерации» (жалоба № 8921/05)).

При таких обстоятельствах Совет признаёт презумпцию добросовестности адвока-
та п. опровергнутой, а его вину в нарушении положений п. 1 ст. 4 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката («Адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять 
честь и достоинство, присущие его профессии») и п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката («При осуществлении профессиональной деятельности адвокат 
обязан придерживаться манеры поведения соответствующих деловому общению») 
установленной»1.

Таким образом, необходимо подчеркнуть следующее:
1. Критика в допустимых, то есть в соответствующих закону формах, направленная 

на защиту интересов и развитие адвокатуры не только не запрещена, но и должна су-
ществовать.

2. Положения норм КПЭА, устанавливающие ответственность за посягательства на 
«авторитет адвокатуры» представляют собой оценочные нормы, которые могут приме-
няться к адвокату только в ситуации «огульного охаивания» института адвокатуры в 
целом.

3. Субъективное восприятие Обращения как наносящего вред авторитету адвокату-
ры, сделанное без каких-либо доказательств этого факта, не может служить основанием 
для возбуждения дисциплинарного производства за нарушение адвокатской этики.

4. Президент адвокатской палаты является публичным лицом, в связи с чем к кри-
тике его деятельности применяются более широкие пределы, чем в отношении част-
ных лиц.

Как следует из текста Обращения, его подписантам были предоставлены материалы 
доследственной проверки, из содержания которых действительно усматривается, что 

1 http://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/discipline/5971/.
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управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет которой формируется за счет обяза-
тельных взносов адвокатов республики, исполняются подозрительные сделки, заклю-
ченные при наличии конфликта интересов. В связи с этим действительно имеются ос-
нования для подозрения ответственных за организацию работы в Адвокатской палате 
РБ лиц в том, что в палате разработана и в настоящее время реализуется схема полу-
чения денежных средств путем заключения и исполнения притворных сделок купли-
продажи и аренды недвижимости с участием близкого родственника.

Также в Обращении отмечено: «В СМИ активно освещается тема выявления в Ре-
спублике Башкортостан многочисленных фактов присвоения статуса адвоката лицам, 
не имевшим права быть допущенными к сдаче квалификационного экзамена, а также 
возбуждение уголовного дела в отношении члена Квалификационной комиссии Адво-
катской палаты РБ в связи с незаконным получением им денежного вознаграждения 
за содействие в сдаче квалификационного экзамена»1.

Из этого следует однозначный вывод о том, что при подписании Обращения его 
подписанты располагали надлежащей доказательственной базой для того, чтобы иметь 
возможность в полной мере оценить сложившуюся в АП РБ ситуацию как имеющую 
признаки нарушений норм права, в связи с чем, у них имелись основания для форму-
лирования тезиса о том, что «непринятие мер по тщательному расследованию прояв-
лений финансовой нечистоплотности представителей органов адвокатского управле-
ния и иных должностных злоупотреблений, безусловно наносит существенный удар 
по авторитету российской адвокатуры, развращает правосознание членов адвокатского 
сообщества и всей юридической общественности страны».

При таких обстоятельствах Обращение не может быть признано основанным 
на поверхностном ознакомлении с обстоятельствами, поскольку оно не содержит неар-
гументированных дискредитирующих адвокатуру сведений. И по этому признаку оно 
не может быть отнесено к актам, подрывающим авторитет адвокатуры.

Наряду с этим, небезынтересными выглядят выводы суда, изложенные в решении 
по иску адвоката И. Л. Трунова. «В высказываниях истца не распространены какие-
либо фактические утверждения, нуждающиеся в доказывании и объективно поддаю-
щиеся доказыванию, поскольку деятельность руководства адвокатуры является об-
щественно открытой и системно освещаемой в средствах массовой информации, что 
предопределяет возможность любого лица сформировать определенное внутреннее 
представление о данной деятельности путем ознакомления с ее процессом и результа-
тами в различных информационных источниках.

1 https://www.facebook.com/search/top/?q=Терминологические%20нюансы&epa=SEARCH_BOX.
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С учетом того, что истец входит в профессиональное сообщество адвокатов, подоб-
ное личное мнение не может сформироваться абсолютно абстрактно и не оперировать 
какими-либо более конкретными сведениями, при этом выражение личного мнения 
в публичной дискуссии по любому значимому для общества вопросу всегда сопряжено 
с некоторым преувеличением и эмоциональностью и изначально не может быть ней-
тральным.

Подобная дискуссия является неотъемлемым элементом демократического обще-
ства, где допускается критика любого лица, решившего выйти на арену публично ос-
вещаемой деятельности. Прецедентной практикой Европейского Суда по правам 
человека выработаны основополагающие принципы такой дискуссии, запрещающие пе-
реступать определенные барьеры – использовать оскорбительный либо невоздержан-
ный язык и выходить за пределы общепризнанной степени преувеличения или прово-
кации, однако в целом определен устоявшийся подход, устанавливающий значительно 
более широкие пределы допустимой критики в отношении публичных фигур, посколь-
ку они изначально и осознано оставляют открытым для пристального анализа каждое 
свое слово и действие, в связи с чем должны проявлять большую степень терпимости.

Высказывания и публикации истца, являвшиеся предметом оценки в ходе дисци-
плинарного производства, полностью соответствуют выработанным Европейским Су-
дом по правам человека широким стандартам для обсуждения в публичной обстанов-
ке общественно значимых вопросов, которые предусматривают возможность ведения 
дебатов в эпатажном стиле с использованием преувеличений, не выходящих за рамки 
публичной дозволенности в демократическом обществе.

Истцом высказаны оценочные суждения, которые являются субъективными 
и основаны на его внутреннем представлении, высказаны в рамках освещения обще-
ственно важных вопросов в рамках публичной дискуссии, освещаемой средствами 
массовой информации, и являются частью политической дискуссии на тему общего 
формирования и развития правоохранительных институтов государства. В случае не-
согласия с данными высказываниями определенных публичных лиц, данное несогла-
сие может быть реализовано путем продолжения политической дискуссии с предо-
ставлением своих доводов, опровергающих критические публичные замечания истца и 
подтверждающих их ошибочность.

Кроме того, учитывая формат и характер публичной дискуссии, в рамках которой 
истцом были высказаны спорные суждения, положенные впоследствии в основу дис-
циплинарного производства, а также принимая во внимание стилистику, содержание 
и смысловую направленность данных суждений, суд приходит к выводу о том, что они 
были высказаны истцом не как адвокатом, а как известным широкому кругу лиц обще-
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ственным деятелем, приглашенным для публичного обсуждения вопросов, входящих 
в тематику дискуссии, то есть не были связаны с исполнением им профессиональных 
обязанностей и в силу п. 4 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката не могли 
составлять фактическую основу для возбуждения дисциплинарного производства»1.

Следует отметить, что решение суда по делу И. Л. Трунова в полной мере соответ-
ствует практике ЕСПЧ относительно высказанных общих критических замечаний.

Применительно к высказыванию адвокатами конкретных критических замечаний 
ЕСПЧ указывает, что адвокаты не могут позволить себе высказывания, которые на-
столько серьезны, что выходят за пределы допустимых комментариев без надежного 
фактического обоснования. (Постановления от 20 октября 2012 г. по делу «Карпетас 
против Греции», жалоба № 6086/10; от 8 января 2004 г. по делу «A. против Финлян-
дии», жалоба № 44998/98; «Морис против Франции»), и адвокаты не могут высказы-
вать оскорблений. (Решение от 24 января 2008 г. по делу «Кутан против Франции», 
жалоба № 17155/03).

В то же время ЕСПЧ отмечает, что попытка установить справедливый баланс 
между правом на свободу выражения мнения и профессиональной этикой адвоката 
не должна препятствовать осуществлению такой  свободы адвокатами, которые из-
за страха дисциплинарных санкций  могут опасаться выражать свои убеждения. (По-
становление от 26 апреля 1991 г. по делу «Эзелин (Ezelin) против Франции», жалоба 
№ 11800/85, §§ 52–53).

Применительно к вопросу о публичном интересе к деятельности руководства адво-
катской палаты РБ, следует отметить, что под данным термином в публичном праве 
понимается признанный государством и обеспеченный правом интерес социальной 
общности, удовлетворение которого служит условием и гарантией ее существования и 
развития2.

При этом в литературе со ссылкой на ранее проведенные исследования3 отмечает-
ся, что публичный интерес не сводится к государственному интересу. Принципиаль-
но важно в публичном интересе видеть интерес гражданского общества, который под-

1 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participants

=Трунов.

2 Тихомиров Ю. А. Публичное право. М., 1995. – С. 55; Тихомиров Ю., Талапина Э. Публичные функции в экономике 

// Право и экономика. 2002. №6. – С.3.

3 Морозова Л. А. Государство и собственность // Государство и право. 1996. №12. – С. 24; Тихомиров Ю. А. Админи-

стративное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. №4. – С. 76; Кряжков В. А. Публичный интерес: 

понятие, виды и защита // Государство и право. 1999. № 10. – С. 92-99; Васильева М. И. Публичные интересы в 

экологическом праве. М., 2003. – С. 64.
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держивается и защищается не только государством, но и гражданским обществом. 
Публичный интерес нельзя понимать только как интерес государства, отделенный от 
интересов граждан, общества. Публичный интерес есть общесоциальный интерес, от-
ражающий в концентрированной форме весь спектр интересов в обществе. Публичные 
интересы включают в себя: 1) государственные интересы в той их части, которая отра-
жает интересы общества в целом; 2) общественные интересы, понимаемые как интере-
сы гражданского общества, в той степени, которая соответствует уровню их познания 
и которая может быть обеспечена правовой защитой.

Понятие «публичный интерес» выражает потребности или государственно оформ-
ленного общества (народа, нации), или достаточно больших частей его, а также по-
требности гражданского общества, конституционно оформленные и имеющие установ-
ленные формы правового признания. Причем для его формирования количественная 
сторона не всегда является главной. Активное меньшинство вполне может добиться 
признания своего интереса общим или публичным. Агентами публичного интереса 
могут выступать все общество, например на выборах, государство как представитель 
общества, общественные объединения как представители больших социальных групп.

Поскольку публичный интерес связан с политико-правовой сферой, то всякий пу-
бличный интерес является в то же время законным интересом. Наличие в обществе 
власти и норм поведения (права) является его конституирующими признаками. По-
этому никакой публичный интерес уже по определению не может быть противоправ-
ным. Конечно, он может выступать против конкретных государственно-правовых 
форм и норм, однако это не делает его незаконным в принципе. Здесь имеется в виду 
обязанность власти привести состояние системы управления и права в соответствие 
с публичными интересами, а не наоборот1.

В то же время, следует подчеркнуть, что в законодательстве Российской Федерации 
отсутствует легальное понятие «публичный интерес». В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 №25 «О применении судами неко-
торых положений раздела 1 части Гражданского кодекса Российской Федерации» по 
поводу содержания публичного интереса касательно сделок указано, что применитель-
но к статьям 166 и 168 ГК РФ под публичными интересами, в частности, следует пони-
мать интересы неопределенного круга лиц, обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан, а также обороны и безопасности государства, охраны окружающей природной 
среды. Верховный суд Российской Федерации разъяснил, что под неопределенным кру-

1 Мазаев В.Д. Понятие и конституционные принципы публичной собственности: учебное пособие. – М.: Институт 

права и публичной политики. 2004. – С.23-29.
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гом лиц понимается такой круг лиц, который невозможно индивидуализировать (опре-
делить), привлечь в процессе в качестве истцов, указать в решении, а также решить 
вопрос о правах и обязанностях каждого их них при разрешении дела. Кроме того, к на-
рушению публичного интереса Пленум ВС РФ от 23.06.2015 № 25 также отнес и совер-
шение сделки вопреки явно выраженному запрету, установленному законом (п.76)1.

Также в литературе отмечается, что сущность публичного интереса состоит 
не в том, чтобы действие (бездействие) отдельно взятого лица соответствовало зако-
нодательству, а в том, чтобы не нарушались явно выраженные запреты; публичный 
интерес также не связан с правами самого публично-правового образования. Публич-
ные интересы (для целей ГК РФ) – это интересы неопределенного круга лиц; обеспе-
чение безопасности жизни и здоровья граждан, обороны и безопасности государства; 
охраны окружающей природной среды. Все это важнейшие составляющие консти-
туционного строя государства, его основы», при этом подчеркивается, что «поня-
тие «публичный интерес» шире по объему, чем понятия «государственный интерес» 
и «общественный интерес». Последние включаются в него2.

При этом, АП субъекта РФ – это созданная во исполнение ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности...» публичная, негосударственная, некоммерческая, корпоративная органи-
зация, а ФПА РФ – публичная, общероссийская негосударственная, некоммерческая, 
корпоративная организация. При таких обстоятельствах, публичный интерес к деятель-
ности данных организаций, как и к деятельности их руководства, вполне объясним, по-
скольку эти организации выполняют возложенные на них государством функции.

Вышеприведенные положения в своей совокупности подтверждают тезис 
о том, что авторитет адвокатуры от действий подписантов Обращения не пострадал, 
и не мог пострадать.

2.6. Посягает ли Обращение на «доверительные 
и уважительные отношения между адвокатами»?

Ранее также отмечалось, что объект нарушения – это совокупность общественных 
отношений, которым в результате совершения преступления причиняется вред или 
создается угроза его причинения,3 соответственно для того чтобы определять объект 

1 http://prokhmao.ru/legal-advice/59417/.

2 Филимонова И.В., Цутиева Х.М. К вопросу о проблеме определения понятия «публичный интерес» // Гуманитарные 

научные исследования. 2017. № 12 // URL: http://human.snauka.ru/2017/12/24702 (дата обращения: 26.03.2019).

3 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 1980. – С. 57; Кудрявцев В. Н. Общая теория 
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нарушения необходимо, чтобы этот объект существовал в действительности. Иначе 
как может быть нанесен вред общественным отношениям, которых нет?

В одном из решений Харьковского Совета присяжных поверенных дословно указа-
но следующее: «Деятельность поверенного основывается на оказываемом ему доверии, 
и без этого доверия она немыслима; доверие же это надо заслуживать и не терять; это 
доверие должно быть оказываемо всякому члену сословия, как таковому, и потому тот, 
кто своими поступками это доверие подрывает, виновен не только перед доверителем, 
но и перед самим собою и всем сословием. Общественная задача адвокатуры есть слу-
жение правде, и по существу этого общественного служения личность адвоката долж-
на быть таковой, чтобы каждому своему слову он мог требовать доверия»1.

Ну и поскольку мы ведем речь о конкретном Обращении, для ответа на вопрос 
о том, посягает ли оно на «доверительные и уважительные отношения между адвоката-
ми» необходимо принимать во внимание именно его содержание и отнести его именно 
к той ситуации, которой оно напрямую касается, т.е. к ситуации, происходящей в АП 
РБ в связи с заявлениями о возбуждении уголовных дел, направленных адвокатами и 
проводимой СК РФ доследственной проверки по данным заявлениям.

В сложившейся ситуации ни о каких уважительных отношениях между руково-
дителями АП РБ и адвокатами, являющимися заявителями о совершенном престу-
плении, речь, мягко говоря, не идет, что дает основания для вывода о том, что такие 
отношения в АП РБ, по крайней мере между заявителями и руководством АП РБ не 
существуют2, а поскольку их в реальности не существует, очевидно что они не могли 
быть указаны в качестве объекта, на который по мнению КЭС посягает Обращение.

квалификации преступлений М.: Юристъ, 2001. – С. 130; Уголовное право РФ / под общей ред. проф. В. п. Ревина, 

М.: Альянс, 1998 г. – С. 28; Никифоров Б.С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М.: Госюриз-

дат, 1965. – С. 29; Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.: Госюриздат, 

1961. – С. 132-146.

1 Воробьёв А. В., Поляков А. В., Тихонравов Ю. В. Правила адвокатской профессии в России: опыт систематизации 

постановлений Советов присяжных поверенных по вопросам профессиональной этики. Составил член Совета при-

сяжных поверенных округа Московской судебной палаты Александр Николаевич Марков. Москва, 1913. год / отв. 

ред. Ю.В. Тихонравов. М.: Статут, 2003. – С. 21.

2 https://ufagate.wordpress.com/2019/02/23/в-уфе-поймали-посредника-желавшего-ку/; https://proufu.ru/news/

novosti/73466-yuristy_i_obshchestvenniki_bashkirii_vystupayut_protiv_ap_rb/?sphrase_id=80548914; https://rb.versia.ru/

chlen-advokatskoj-palaty-bashkirii-zaderzhan-za-kommercheskij-podkup; https://legal.report/zampreda-kvalifkomissii-ap-

sudyat-za-torgovlyu-advokatskim-statusom/.

https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-prodaval-advokatskij-status-za-250-000-rub/; https://legal.report/zampred-

kvalifkomissii-ap-zarabotal-yuridicheskij-stazh-kriminalnym-putem/; https://legal.report/yuristy-s-pomocshyu-fsb-provodyat-

zachistki-v-advokature/.

https://pravo.ru/news/201732/?desc_search=; https://proufu.ru/news/novosti/54719-glavnogo_advokata_bashkirii_ 
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Очевидно, что говорить о нарушении доверительных отношений между адвоката-
ми, применительно к конкретной ситуации, невозможно абстрактно, без указания того, 
между какими именно адвокатами они установлены, и в чем они выражаются. Лишь 
только установив что доверительные отношения между адвокатами были, и были на-
рушены, и доказав это, только тогда можно говорить о том, что они нарушаются. Не-
который вклад в понимание соотношения укажительного отножешия к коллегам и пу-
бликуемый проект содержания решения суда по иску И. Л. Трунова.

Вместе с этим, в решении суда по иску И. Л. Трунова отмечается: «С учетом того, 
что истец входит в профессиональное сообщество адвокатов, его личное мнение не мо-
жет сформироваться абсолютно абстрактно, при этом выражение личного мнения в 

 obvinili_v_zloupotrebleniyakh_i_semeystvennosti/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/68491- semeystvennost_i_zloupotrebleniya_konflikt_vokrug_glavnogo_advokata_bashkirii_

nabiraet_oboroty/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/70700-advokaty_bashkirii_prosyat_presech_davlenie_yumadilova_na_sud/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72483-bashkirskiy_romeo_idet_pod_sud_yumadilov_ostaetsya_na_svobode/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72279-sud_skryvaet_ot_proufu_isk_prezidenta_advokatskoy_palaty_bashkirii/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/54301-v_dele_advokata_burkina_poyavilis_novye_skandalnye_podrobnosti/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/71400-chto_obedinyaet_gulshat_khamitovu_i_bulata_yumadilova/?sphrase_id=81706329.

https://proufu.ru/news/society/69839-advokaty_obratilis_k_ministru_yustitsii_rossii_s_prosboy_proverit_minyust_

bashkirii_/?sphrase_id=81706329.

https://proufu.ru/news/society/54943-glavnyy_advokat_bashkirii_ostalsya_bez_dissertatsii/?sphrase_id=81706375.

https://proufu.ru/news/society/41431-advokatov_bashkirii_obyazali_soglasovyvat_svoi_vystupleniya_v_smi_/?sphrase_

id=81706375.

https://proufu.ru/news/society/79207-ufimskiy_advokat_vitaliy_burkin_obratilsya_v_espch_posle_lisheniya_svoego_

statusa/?sphrase_id=81706724.

https://proufu.ru/news/society/75792-vypuskniki_yurfaka_vyshli_na_pikety_protiv_korruptsii_v_advokatskoy_palate_
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respublikanskoy_kollegii_advokatov_/?sphrase_id=81706724.

https://proufu.ru/news/novosti/61405-v_advokatskoy_palate_bashkirii_ozhidaetsya_ocherednoy_skandal/?sphrase_
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https://proufu.ru/news/society/78639-zolotaya_teshcha_glavnogo_advokata_bashkirii/?sphrase_id=81706762.

https://proufu.ru/news/novosti/58439-figuranty_gromkikh_ugolovnykh_del_zayavili_chto_ikh_prosili_ogovorit_yurista_

vitaliya_burkina/?sphrase_id=81706724.
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публичной дискуссии по любому значимому для общества вопросу всегда сопряжено 
с некоторым преувеличением и эмоциональностью и изначально не может быть ней-
тральным. Подобная дискуссия является неотъемлемым элементом демократического 
общества, где допускается критика любого лица, решившего выйти на арену публич-
но освещаемой деятельности. Прецедентной практикой ЕСПЧ выработаны осново-
полагающие принципы такой дискуссии, запрещающие переступать определенные 
барьеры – использовать оскорбительный либо невоздержанный язык и выходить за 
пределы общепризнанной степени преувеличения или провокации, однако в целом 
определен устоявшийся подход, устанавливающий значительно более широкие преде-
лы допустимой критики в отношении публичных фигур, поскольку они изначально 
и осознано оставляют открытым для пристального анализа каждое свое слово и дей-
ствие, в связи с чем должны проявлять большую степень терпимости»1.

«Выражение личного мнения в публичной дискуссии по любому значимому для 
общества вопросу всегда сопряжено с некоторым преувеличением и эмоционально-
стью и изначально не может быть нейтральным. Высказывания и публикации истца, 
являвшиеся предметом оценки в ходе дисциплинарного производства, полностью со-
ответствуют выработанным ЕСПЧ широким стандартам для обсуждения в публичной 
обстановке общественно значимых вопросов, которые предусматривают возможность 
ведения дебатов в эпатажном стиле с использованием преувеличений, не выходящих 
за рамки публичной дозволенности в демократическом обществе»2.

Также судом отмечено: «Высказывания и публикации истца, являвшиеся предме-
том оценки в ходе дисциплинарного производства, полностью соответствуют вырабо-
танным Европейским Судом по правам человека широким стандартам для обсуждения 
в публичной обстановке общественно значимых вопросов, которые предусматривают 
возможность ведения дебатов в эпатажном стиле с использованием преувеличений, не 
выходящих за рамки публичной дозволенности в демократическом обществе. Истцом 
высказаны оценочные суждения, которые являются субъективными и основаны на его 
внутреннем представлении, высказаны в рамках освещения общественно важных во-
просов в рамках публичной дискуссии, освещаемой средствами массовой информации, 
и являются частью политической дискуссии на тему общего формирования и разви-
тия правоохранительных институтов государства. В случае несогласия с данными 

1 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participants

=Трунов.

2 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participants

=Трунов.
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высказываниями определенных публичных лиц, данное несогласие может быть реа-
лизовано путем продолжения политической дискуссии с предоставлением своих дово-
дов, опровергающих критические публичные замечания истца и подтверждающих их 
ошибочность»1.

Таким образом, Обращение 32-х не посягает на доверительные и уважительные от-
ношения между адвокатами, поскольку такие отношения в реальности могут суще-
ствовать между конкретными людьми, что не установлено в тексте Разъяснения, а зна-
чит необходимо исходить из того, что между адвокатами заявителями и адвокатами, 
чья деятельность затрагивалась в Обращении – они отсутствуют, что исключает опре-
деление этих отношений как объекта посягательства в рамках установления нового со-
става нарушения норм этики в результате принятия Разъяснения № 03/19.

3. Содержит ли Обращение 3. Содержит ли Обращение 
определенный в Разъяснении № 03/19 перечень определенный в Разъяснении № 03/19 перечень 
признаков объективной стороны, установленного в нем нарушения?признаков объективной стороны, установленного в нем нарушения?

Как следует из ранее сформулированного вывода, объективная сторона поведе-
ния адвоката, о котором, ведется речь в Разъяснении № 03/19 состоит в обращении 
адвокатов в органы государственной власти с заявлениями о проведении проверки в 
отношении органов адвокатского самоуправления, содержащими требования или при-
зывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо 
к осуществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий.

Сопоставление фактической части «формулы» установленного в Разъяснении 
№ 03/19 состава нарушения норм этики с текстом Обращения дает основание для вы-
вода о том, что в действиях подписантов этого обращения не имеется ряда значимых 
признаков, необходимых для оценки их действий как нарушения этических норм.

Из буквального понимания текста Разъяснения № 03/19 следует, что нарушением 
норм этики признается «обращение адвокатов в органы государственной власти с за-
явлениями о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления 
или призывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления 
либо к осуществлению в отношении них проверочных и контрольных мероприятий».

Подписанты Обращения просили обеспечить объективное и своевременное рас-
следование следственными органами системы Следственного комитета России всех 

1 https://www.mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participants

=Трунов.
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данных о финансовых и иных злоупотреблениях, причем не органов, а именно пред-
ставителей органов управления Адвокатской палаты Республики Башкортостан, вы-
ступающих как физические лица.

Объектом просьбы, изложенной в Обращении, являлись конкретные лица, 
о которых велась речь в обращении, но никак не органы корпоративного управления 
АП Республики Башкортостан, в связи с этим, в действиях адвокатов-подписантов 
Обращения отсутствуют необходимые признаки объективной стороны этического на-
рушения, обозначенного в положениях Разъяснения № 03/19.

В Обращении речь идет не о новых сведениях, не о новом заявлении в следственные 
органы, а о рассмотрении заявлений, поданных ранее адвокатами Республики Баш-
кортостан СК РФ, и Обращение касается не проверки палаты и ее органов, а проверки 
расходования средств конкретными должностными лицами.

4. Субъективная сторона деяния, определенного 4. Субъективная сторона деяния, определенного 
в Разъяснении № 03/19: проблемные вопросы квалификациив Разъяснении № 03/19: проблемные вопросы квалификации

Как уже ранее указывалось, исходя из ч.1 ст. 18 КПЭА, нарушение адвокатом тре-
бований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса, совер-
шенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение мер дисципли-
нарной ответственности.

Таким образом, обязательным основанием для привлечения адвоката к ответствен-
ности является наличие вины.

В науке уголовного права сложилось устойчивое, основанное на конструкции 
действующих уголовно-правовых норм представление о том, что вина – это психи-
ческое отношение, характеризующееся сознательностью, избирательностью, актив-
ностью, пристрастностью, толерантностью, вне сознания психического отношения 
быть не может.

Также исследователями отмечается, что отношение предполагает сопоставле-
ние, оценку вычленение объекта и предмета отношения. Расширение психическо-
го отношения за счет бессознательного – прямой путь к объективному вменению, 
так как лицу могут быть вменены любые обстоятельства содеянного, а не только 
те, что охватывались сознанием субъекта. Без сознательного контроля невозмож-
но управление поведением. Включение элементов бессознательного в интеллекту-
альную сферу умысла ставит под сомнение важнейший принцип уголовного пра-
ва представления о противоправном поведении как об акте воли лица. Собственно 
правовые установления могут быть реализованы, только если они осознаются лич-
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ностью, если правовая информация не отражается в сознании, упрекать в этом лич-
ность абсолютно бессмысленно1.

В литературе отмечается, что в новом УК РФ говорится о «осознании общественной 
опасности» в отличие от УК РСФСР, который использовал термин «сознание». В связи с 
этим возник вопрос о соотношении терминов «сознание и осознание». Некоторые иссле-
дователи настаивают на необходимости различать эти понятия, в частности указывается, 
что «законодатель под термином «осознавало» подразумевает психический процесс, про-
текающий в сознании лица, а не само сознание» и указывается, что С. В. Векленко по-
лагает, что осознание в отличие от сознания «предполагает обязательное формирование 
собственного ценностного отношения к тем или иным явлениям или событиям, возника-
ющего на фоне устоявшихся идеалов и признаваемых субъектом норм поведения2.

Из этого следует, что важнейшим элементом вины является осознание обществен-
ной опасности, без установления которой нельзя вести речь о наличии вины.

В специально проведенных по соответствующему вопросу исследованиях отмечает-
ся, что «осознание уголовно-правовых запретов связано с такими криминологически-
ми процессами и явлениями, как уголовно-правовое сознание, уголовно-правовое вос-
питание, уголовно-правомерное поведение. Однако, прежде всего, процесс осознания 
уголовно-правовых запретов связан с умышленной виной и ее возникновением как 
основной составляющей субъективной стороны преступления. В сущности, осознание 
уголовно-правового запрета представляет собой процесс получения субъектом вывода 
о противоправности и общественной опасности деяния, без которого его уголовная от-
ветственность не может наступить.

В динамике осознание уголовно-правового запрета понимается как целостный пси-
хический процесс восприятия, оценки и усвоения положений, содержащихся в дис-
позициях статей Особенной части УК РФ, а его результат образует в соответствии 
со статьей 25 УК РФ элемент прямого и косвенного умысла. Процесс осознания уго-
ловно-правовых запретов происходит в рамках сложившегося правопорядка, на осно-
ве правосознания несовершеннолетних и в структуре правоотношений, возникающих 
в связи с их реализацией (или правоотношений по реализации позитивной уголовной 
ответственности). Осознание общественной опасности своих действий (бездействия), 
по существу, не может иметь место без осознания уголовно-правового запрета.

1 Дубовиченко С. В., Карлов В. п. Интеллектуальные моменты умысла // Вестник ВУиТ. 2018. №3 // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-momenty-umysla (дата обращения: 21.05.2019).

2 Дубовиченко С. В., Карлов В. п. Интеллектуальные моменты умысла // Вестник ВУиТ. 2018. №3 // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-momenty-umysla (дата обращения: 21.05.2019).
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Можно говорить о том, что осознание общественной опасности деяния проис-
ходит через осознание уголовно-правового запрета, точнее, осознание соответству-
ющего уголовно-правового запрета является промежуточным этапом, предшеству-
ющим осознанию общественной опасности действий (бездействия). Осознавая 
общественную опасность, несовершеннолетний должен осознавать «образ престу-
пления» и институционально общественную опасность. Это наиболее сложно, когда 
осознается уголовно-правовой запрет так называемого нетрадиционного преступле-
ния («неконстантного запрета»), так как в противном случае речь идет о наложении 
социальных норм.

В зависимости от участия воли, целенаправленности восприятие делится на две 
формы: непроизвольное (непреднамеренное, не связанное с волевым напряжением 
и заранее поставленной целью) и произвольное, преднамеренное (целенаправленное). 
Полагаем, что возможно как произвольное, так и непроизвольное восприятие несовер-
шеннолетними уголовно-правового запрета. В зависимости от степени осознания мож-
но выделить следующие его варианты: достаточное (полное) осознание уголовно-пра-
вового запрета; отсутствие осознания запрещенности деяния в целом; неосознанность 
отдельных элементов запрещенности уголовным законом деяния, особенно обще-
ственной опасности. Эти варианты осознания уголовно-правового запрета подлежит 
дальнейшей дифференциации»1.

Также отмечается, что уголовно-правовой запрет имеет двойственную социально-
правовую природу. С одной стороны (в первом значении) – это формальное государ-
ственно-властное веление нормативного характера, содержащее обязанность лица не 
совершать (воздержаться от совершения) общественно опасное деяние, признаваемое 
уголовным законом противоправным, которое, будучи воспринятым адресатами как 
«отрицательная обязанность», интерпретирует общественные от ношения сквозь при-
зму механизма уголовно-правового воздействия. С другой стороны (во втором значе-
нии) – это нормативно-правовое предписание, законодательная конструкция, закре-
пляющая все возможные варианты (модели) преступного поведения, признаваемого 
в соответствии с уголовным законодательством противоправным в конкретно-истори-
ческий период, являющееся элементарной, самостоятельной, цельной, логически за-
вершенной ячейкой в контексте уголовного права.

1 Маркунцов С. А. Осознание уголовно-правовых запретов в структуре уголовной ответственности несовершен-

нолетних: автореф. дис. …канд. юрид. наук.М, 2006 // URL: https://www.dissercat.com/content/osoznanie-ugolovno-

pravovykh-zapretov-v-strukture-ugolovnoi-otvetstvennosti-nesovershennolet.
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Сам факт установления уголовно-правовых запретов, то есть определение круга на-
казуемых деяний, – это не просто предпосылка, а основание позитивной уголовной 
ответственности, в свою очередь, осознание последних – ее важнейший элемент1.

Таким образом, в юридической науке установлено, что осознание лицом обществен-
ной опасности своих действий (бездействия), являющееся обязательным элементом 
вины, по существу, не может иметь место без осознания установленного запрета, а от-
сутствие установленного запрета исключает его осознание.

И данные положения, выявленные в рамках научных исследований, в полной мере 
подтверждаются положениями норм права. Так, в положениях ч. 3 ст. 15 Конститу-
ции РФ отмечается, что Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубли-
кованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагиваю-
щие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если 
они не опубликованы официально для всеобщего сведения.

Наряду с этим, в положениях ст. 28 УК РФ указывается, что деяние признается со-
вершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятель-
ствам дела не могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) 
либо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий 
и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть. Более того 
на основании ч. 2 ст. 28 УК РФ указывается что деяние признается также совершен-
ным невиновно, если лицо, его совершившее, хотя и предвидело возможность насту-
пления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но не могло 
предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических ка-
честв требованиям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам.

Представляется, что аналогичный подход должен применяться и к нарушениям ад-
вокатами норм КПЭА, что предполагает невозможность привлечения к дисциплинар-
ной ответственности за Обращение.

Поскольку обязательным условием ответственности (как по УК, так и по КПЭА) 
является вина, осознание общественной опасности действий, то это означает, что для 
квалификации действий адвоката как нарушения норм этики так же, как и в уголов-
ном праве, применяется подход, получивший наименование «субъективное вменение».

«Объективное вменение» – противоположный термин, означает привлечение 
к уголовной ответственности за причинение общественно опасного вреда при отсут-

1 Маркунцов С. А. Теория уголовно-правового запрета: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. М, 2015 // URL: https://new-

disser.ru/_avtoreferats/01008074784.pdf.
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ствии вины, применение наказания за деяния и их последствия в случае, когда лицо, 
привлекаемое к уголовной ответственности, не предвидело и не могло их предвидеть1.

В литературе отмечается, что субъективное вменение характеризуется тем, что лицо 
несет ответственность за совершенное им деяние на основании его вины, которая в 
свою очередь выражается в двух формах: умысла и неосторожности. Так, субъектив-
ное вменение несет в себе волевой и интеллектуальный характер, где волевым элемен-
том будет характеризоваться желание наступления последствий, а интеллектуальным 
осознание общественной опасности.2

Умысел заключается в том, что лицо осознает всю общественную опасность своего 
деяния, а также может предвидеть возможность наступления последствий.

Преступления, совершенные по неосторожности, характеризуются легкомыслен-
ным расчётом на предотвращение вредных последствий деяния лица, либо отсутствием 
предвидения наступления таких последствий. Таким образом, во всех этих случаях ак-
цент идет на волевой и интеллектуальный элемент, который характеризуется на осно-
вании поведения личности преступника.

В свою очередь, объективное вменение характеризуется тем, что лицо привлекается 
к уголовной ответственности, в том случае, даже если его вины в содеянном нет. 

Таким образом, представляется, что привлечение адвоката к ответственности 
за Обращение на основе применения подхода об объективном вменении является не-
допустимым.

5. Разъяснение № 03/19: отсутствие членства в адвокатской палате 5. Разъяснение № 03/19: отсутствие членства в адвокатской палате 
как квалифицирующий признак нарушения норм этикикак квалифицирующий признак нарушения норм этики

Как ранее отмечалось, к обстоятельствам, характеризующим субъект деяния, уси-
ливающим тяжесть полагаемого КЭС нарушения адвокатом норм КПЭА, Разъяснение 
№ 03/19 относит совершение того же деяния адвокатом, не являющимся членом той 
палаты, положение дел в которой, по его мнению, должно явиться предметом проверки.

Следует отметить, что данный признак Разъяснение № 03/19 относит именно 
к отягчающим обстоятельствам дисциплинарного правонарушения, обозначенного 
в разъяснении, поэтому данное обстоятельство не является обязательным элементом 

1 https://rus-bse.slovaronline.com/54771-Объективное%20вменение.

2 Новичков В.Е. Субъективное вменение в современном уголовном праве России и заблуждение лица, совершивше-

го общественно опасное деяние // Таврический научный обозреватель. 2017. №3-1 (20). URL: https://cyberleninka.

ru/article/n/subektivnoe-vmenenie-v-sovremennom-ugolovnom-prave-rossii-i-zabluzhdenie-litsa-sovershivshego-

obschestvenno-opasnoe-deyanie
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предусмотренного в Разъяснении № 03/19 деяния, которое в нем описывается как на-
рушение норм этики.

Как уже указывалось, деяние, на основании Разъяснения № 03/19 определен-
ное как нарушение норм КПЭА, при наличии соответствующих фактических обстоя-
тельств КЭС предлагает квалифицировать как прямо противоречащее положениям 
п. 2 ст. 5 КПЭА и п. 5 ст. 9 КПЭА, а именно как:

1. Действия, противоречащие, требованиям КПЭА, согласно которым адвокат дол-
жен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или 
к адвокатуре;

2. Действия противоречащие требованиям КПЭА, согласно которым в любой ситуа-
ции, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь 
и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или 
подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому 
сообществу очевидна или это следует из его поведения.

В то же время, как следует из изложенного выше, адвокаты-подписанты обращения 
действовали в строгом соответствии с положениями Конституции Российской Феде-
рации, законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодекса профес-
сиональной этики адвоката и в соответствии с традициями российской (присяжной) 
адвокатуры, согласно которым адвокату запрещается бездействовать в ситуациях, при-
водящих к подрыву доверия к адвокатуре и умалению ее авторитета, из-за совершения 
адвокатами противоправных действий.

Как известно, в любом демократическом обществе действует известный в мировой 
практике общеправовой либерально-демократический принцип «не запрещенное зако-
ном дозволено»1.

В ст. 2 КПЭА отмечено, что никакое положение настоящего Кодекса не должно 
толковаться как предписывающее или допускающее совершение деяний, противоре-
чащих требованиям законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре. Для 
того чтобы определить существует ли правовой запрет на какие-либо обращения ад-
вокатов, адресованные куда-либо, и как-либо связанных с деятельностью других ад-
вокатских палат, необходимо еще раз детально проанализировать положения ФЗ «Об 
адвокатской деятельности...» и установить, имеется ли нормативная основа для вывода 
о том, что характер взаимосвязей, существующих между адвокатскими палатами субъ-
ектов РФ и адвокатами не позволяет адвокатам, не являющимся членами адвокатской 

1 http://www.konspekt.biz/index.php?text=46272.
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палаты субъекта РФ, направлять какие-либо Обращения по вопросам, так или иначе 
касающимся этой адвокатской палаты.

Как уже ранее отмечалось, поскольку в ч. 3 ст. 9 КПЭА указывается, что адвокат 
не вправе вне рамок адвокатской деятельности оказывать юридические услуги 
(правовую помощь), за исключением деятельности по урегулированию споров, в том 
числе в качестве медиатора, третейского судьи, участия в благотворительных проектах 
других институтов гражданского общества, предусматривающих оказание юридиче-
ской помощи на безвозмездной основе, а также иной деятельности в случаях, преду-
смотренных законодательством, а поскольку законодательством предусмотрено право 
на обращение, следовательно право адвоката на заявление обращений опосредовано 
предусмотрено в этой этической норме.

В этой же норме отмечается, что адвокат вправе заниматься научной, преподаватель-
ской, экспертной (в том числе в органах и учреждениях Федеральной палаты адвока-
тов и адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также в адвокатских об-
разованиях) и иной творческой деятельностью, адвокат вправе инвестировать средства 
и распоряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать доход 
из других источников, например, от сдачи недвижимости в аренду (наем), если эта дея-
тельность не предполагает использование статуса адвоката. Очевидно, что в рамках за-
нятия соответствующей деятельностью адвокат вправе также делать обращения.

Из ч. 4 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» следует, что адвокат может 
одновременно являться членом адвокатской палаты только одного субъекта Россий-
ской Федерации, сведения о нем вносятся только в один региональный реестр. Адво-
кат вправе осуществлять свою деятельность только в одном адвокатском образовании, 
учрежденном в соответствии с настоящим Федеральным законом. В то же время, со-
гласно положений ч. 3 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», адвокат, незави-
симо от того в какой региональный реестр внесены сведения о нем, вправе заключить 
соглашение с доверителем независимо от места жительства или места нахождения по-
следнего.

Фактическая и юридическая привязка адвоката к адвокатской палате примени-
тельно к осуществлению адвокатской деятельности, имеется лишь к ситуациям, ока-
зания адвокатом юридической помощи по назначению органов предварительного рас-
следования и суда, а также оказания бесплатной юридической помощи1. Более того, 
с недавнего времени введен в действие утвержденный Советом ФПА РФ единый, об-
щефедеральный Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном 

1 http://www.advokatymoscow.ru/appointment/documents/.
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судопроизводстве1, в связи с чем акцент в правовом регулировании этого вопроса сме-
стился на федеральный уровень.

Таким образом, адвокат, входя в одну адвокатскую палату и осуществляя свою де-
ятельность в одном адвокатском образовании имеет право осуществлять адвокатскую 
деятельность на всей территории Российской Федерации. Каких-либо запретов адво-
кату на занятие адвокатской или иной деятельностью на всей территории Российской 
Федерации в законе и в КПЭА, тем более в зависимости от местонахождения адвокат-
ской палаты, членом которой этот адвокат является, не имеется.

Законодательством также предусмотрены организационно-правовые основы вза-
имодействия адвоката с адвокатской палатой, которые, однако, не предполагают, что 
адвокат не вправе взаимодействовать с другими адвокатскими палатами и ФПА РФ.

Лицо, претендующее на получение статуса адвоката, согласно положений ст. 10 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...», вправе обратиться в квалификационную комиссию 
любой адвокатской палаты, вправе быть, в соответствии с установленным порядком, 
допущеным до сдачи квалификационного экзамена, а после экзамена адвокат не обя-
зан постоянно быть членом одной и той же палаты, и имеет право свободно, с соблю-
дением соответствующего порядка, переходить из одной палаты в другую. Причем 
адвокатская палата, из которой адвокат изъявляет желание выйти не имеет права удер-
живать его в своем составе, а та палата, членом которой адвокат хочет стать в порядке 
«перехода», не имеет права отказать адвокату во вступлении в нее2.

В соответствии с Порядком изменения адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого 
субъекта Российской Федерации и урегулирования некоторых вопросов реализации 
адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на территории Россий-
ской Федерации (утв. решением Совета Федеральной палаты адвокатов 02.04.2010 
(протокол N 4), с доп. от 30.11.2010 (протокол N 7), с изм. от 16.02.2018 (протокол 
N 1), с изм. и доп. от 21.03.2018 (протокол N 2)), адвокат вправе постоянно осущест-
влять адвокатскую деятельность на территории субъекта РФ, если сведения о нем 
внесены в реестр адвокатов этого субъекта РФ, а форма адвокатского образования 
(филиал коллегии или бюро) и место осуществления адвокатской деятельности из-
браны адвокатом на территории этого субъекта РФ.

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/the-procedure-for-appointment-of-lawyers-as-defenders-in-

criminal-proceedings/.

2 https://rg.ru/2014/06/18/advokatura.html.
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Осуществление адвокатской деятельности на территории другого субъекта РФ 
может носить временный характер, не предполагающий постоянного проживания.

Адвокат вправе оказывать юридическую помощь по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда только на территории того субъекта 
РФ, в реестр которого внесены сведения об адвокате, и только в порядке, установлен-
ном советом адвокатской палаты. Неисполнение адвокатом настоящего Порядка мо-
жет служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, согласно ч. 6 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» адвокат 
не отвечает по обязательствам адвокатской палаты, а адвокатская палата не отвечает 
по обязательствам адвоката.

В соответствии с ч. 7 ст. 35 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» решения Федеральной палаты адвокатов и ее органов, принятые 
в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов. Вы-
полнение соответствующих решений не обусловлено принадлежностью адвоката к 
конкретной адвокатской палате, однако при этом, адвокат не является членом ФПА 
РФ и не может каким-бы то ни было образом напрямую влиять на ее решения или дей-
ствия, в том числе и на те действия и решения, которые затрагивают изменение поло-
жений КПЭА1 и принятие решений КЭС.

Вышеизложенное означает, что характер взаимосвязей между адвокатом и адво-
катскими палатами, причем как адвокатской палатой субъекта РФ, так и ФПА РФ 
не представляет собой всеобъемлющую, постоянную и неразрывную связь, определен-
ную сугубо принадлежностью адвоката к конкретной адвокатской палате.

Характер этих взаимосвязей не предполагает ограничение права адвоката, члена 
палаты, и его обязанности воздержаться от реализации права на обращение в случае, 
если обращение каким-либо образом касается адвокатской палаты, в которой адвокат 
не является членом, это не предусмотрено федеральным законом, а любое ограничение 
конституционных прав допустимо лишь путем указания на это в законе.

Несмотря на то, что нормы КПЭА, ранее касающиеся исключительно профессио-
нальной деятельности адвоката, были дополнены положениями о распространении 
их и на деятельность адвоката, не связанную с профессиональной деятельностью, 
их содержание не означает, что при приведении в действие этих норм их следует при-
менять иначе, чем они применяются в отношении адвокатской деятельности, которая 
может осуществляться адвокатом на всей территории Российской Федерации.

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.
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Это подтверждает тезис о том, что нет никаких запретов адвокату на занятие иной 
деятельностью, в связи с которой он может быть привлечен к ответственности, на тер-
ритории, отличной от местонахождения адвокатской палаты в которой он состоит.

Поскольку адвокат не ограничен законом и КПЭА в территории для осущест-
вления любой своей профессиональной деятельности (за исключением ведения дел 
по назначению), он не может быть ограничен в территории для осуществления иной 
своей деятельности. Поэтому право адвоката-гражданина на обращение по любым 
поводам и по поводу любых действий кого бы то ни было, которое он полагает необ-
ходимым осуществить, не может быть ограничено ни по территории, ни по объектам 
обращения.

Наряду с этим, в положениях КПЭА п. 2 ст. 5 КПЭА и п. 5 ст. 9 КПЭА ведется 
речь не об авторитете адвокатской палаты субъекта Федерации или авторитета Феде-
ральной палаты адвокатов, а об авторитете адвокатуры (в целом), т.е. авторитете не-
зависимого, самоуправляемого института гражданского общества, публичной корпора-
ции профессиональных юристов, призванной участвовать в отправлении правосудия 
и оказывать на профессиональной основе квалифицированную правовую помощь, вы-
полнять возложенную на нее публично – правовую функцию – контролировать со-
блюдение государством правовых норм1.

Адвокатские палаты представляют из себя лишь структурный элемент организации 
адвокатуры, в то время как адвокатура состоит из адвокатов, равноправных, вне зави-
симости от членства их в конкретной адвокатской палате.

Следует также подчеркнуть, что исходя из положений п.1 ч.1 ст. 20 КПЭА адвокат 
вправе инициировать возбуждение дисциплинарного производства в отношении дру-
гого адвоката, причем безотносительно к тому, членом какой адвокатской палаты он 
является, что еще раз подтверждает тезис о предполагаемом в законе единстве корпо-
рации, авторитет которой не разграничивается по территориальному признаку, а явля-
ется единым как минимум, на всей территории Российской Федерации, а как макси-
мум – в общемировом масштабе.

Ни в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...», ни в положениях КПЭА, 
не содержалось никаких запретов на взаимодействие адвоката с адвокатскими палата-
ми других субъектов РФ и ФПА РФ, в том числе и запретов на обращения куда бы то 
ни было с вопросами, которые так или иначе могли бы затронуть интересы адвокат-
ской палаты, в том числе и той, членом которой адвокат не является.

1 Галоганов А. п. Адвокатура России сегодня // Российская юстиция. 2000. №9. – С.29.
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Поэтому, в случае, если адвокат осуществляет обращение, каким-либо образом за-
трагивающее действия адвокатской палаты или органов ее корпоративного управле-
ния, находясь в ситуации когда ему запрещается бездействовать во избежание подрыва 
доверия к адвокатуре и умаления ее авторитета от противоправных действий, ника-
кого, ни правового, ни этического значения не имеет членами какой палаты является 
этот адвокат, и могут ли быть затронуты, в связи с этим, интересы какой-либо палаты 
или каких-либо ее органов.

В связи с этим прав Р. п. Чернов, отметивший, что довод о том, что адвокаты не 
должны были подписывать обращение в Следственный Комитет, потому что они 
не являются членами Башкирской палаты адвокатов противоречит основам право-
вого регулирования, выраженным еще древнегреческим законодателем Солоном: 
«В суд имеет право обратиться не только тот, кто терпит обиду, но и тот, кто ее ви-
дит». Это фундамент публичного права. Именно этот принцип положен в основу 
исков прокурора, института необходимой обороны, разделения видов уголовного 
преследования1.

6. О нарушении принципа правовой определенности 6. О нарушении принципа правовой определенности 
в Разъяснении № 03/19в Разъяснении № 03/19

Говоря о содержательной стороне Разъяснения КЭС, учитывая его свойства 
и признаки, отметим, что содержание этикоправоразъяснительного толкования 
КЭС, в силу общих требований к деятельности Комиссии, должно в полной мере соот-
ветствовать положениям закона, а также общим правовым принципам.

Важнейшим общеправовым принципом, который применяется к содержанию зако-
нов и который в силу свойств этикоправоразъяснительного толкования Разъяснений 
КЭС должен применяться к Разъяснениям КЭС, является принцип правовой опреде-
ленности. Применительно к Разъяснениям КЭС, ввиду их двойственного, этико-пра-
вового характера, следует вести речь об этико-правовой определенности, что никак не 
отвергает возможность применения соответствующего принципа к этико-правовым 
отношениям, складывающимся в адвокатуре и адвокатской деятельности.

И. А. Покровский, раскрывая суть принципа правовой определенности, отме-
чал: «Одно из первых и самых существенных требований, которые предъявляют-
ся к праву развивающейся человеческой личностью, является требование опреде-
ленности правовых норм. Если каждый человек должен подчиняться праву, если 

1 https://www.facebook.com/rustam.chernov/posts/2109452342506300.
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он должен приспосабливать свое поведение к его требованиям, то очевидно, что 
первым условием упорядоченной общественной жизни выступает определенность 
этих требований»1.

Содержание принципа «правовой определенности» неоднократно раскрыто Ев-
ропейским Судом по правам человека в результате толкования положений п. 1 ст. 6 
Конвенции. Требование правовой определенности образует один из основополагаю-
щих аспектов принципа верховенства права, является его необходимым следствием 
и условием реализации. Так, в решении по делу Маркс против Бельгии от 13 июня 
1979 года Европейский Суд по правам человека подчеркнул, что принцип правовой 
определенности неотъемлемо присущ праву Конвенции2.

Также отмечается, что в тексте Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод принцип правовой определенности выражен в требованиях: наличия правовых ос-
нований для любых допустимых ограничений (вмешательств в осуществление) гаран-
тируемых ею прав (статьи 2, 5, 8-12 Конвенции, статья 1 Протокола № 1 к Конвенции 
от 20 марта 1952 года (СЕД № 9), статья 2 Протокола № 4 к Конвенции от 16 сентя-
бря 1963 года (СЕД № 46), статья 2 Протокола № 6 к Конвенции от 28 апреля 1983 
года (СЕД № 114), пункты 2 статей 1, 2, 4Протокола № 7 к Конвенции от 22 ноября 
1984 года (СЕД № 117); создания судов на основании закона (пункт 1 статьи 6 Кон-
венции); правовой регламентации процедуры установления виновности обвиняемого 
(пункт 2 статьи 6 Конвенции); правовой определенности преступления и налагаемо-
го за него наказания (статья 7 Конвенции); правового регулирования процедуры об-
жалования приговоров по уголовным делам (статья 2 Протокола № 7 к Конвенции) 
и выплаты компенсации в случае судебной ошибки (статья 3 Протокола № 7 к Кон-
венции); недопустимости повторного осуждения или наказания в уголовном порядке 
(статья 4 Протокола № 7 к Конвенции)3.

Требование, в соответствии с которым отдельно взятая мера должна соответство-
вать закону, отсылает не только к факту существования закона, но и к его качеству, 
которое должно соответствовать принципу верховенства права, в том числе принци-
пу правовой защиты от произвольного вмешательства4. В частности, закон должен 
быть предсказуемым, так как норма права не может считаться «законом», если она 

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. 1998. – С.89.

2 http://usd.sml.sudrf.ru/modules.php?did=9&name=press_dep&op=4.

3 http://usd.sml.sudrf.ru/modules.php?did=9&name=press_dep&op=4.

4 Malone v United Kingdom, ЕСПЧ, жалоба №8619/79, постановление от 2 августа 1984 г., п. 66,67.
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не сформулирована достаточно чётко, чтобы позволить гражданину регулировать свои 
действия: он [или она] должен [должна] иметь возможность – при необходимости, по-
лучив консультацию специалиста – предвидеть, в пределах, разумных с учётом кон-
кретных обстоятельств, возможные последствия данного действия1.

Юристами, ведущими практику в сфере обжалования в рамках ЕСПЧ, отмечается, 
что ЕСПЧ закладывает в содержание принципа правовой определенности следующие 
базовые компоненты:

– недопустимость пересмотра (отмены) судебных решений, которые вступили 
в силу (являются окончательными) и не содержат судебной ошибки и (или) наруше-
ний закона;

– недопустимость обратной силы закона и иных проявлений, которые нарушают 
строгость установленных законом сроков;

– ясность, точность, стабильность правового регулирования;
– недопустимость действий (решений) государственных органов, которые могут 

ввести в заблуждение относительно правовых последствий;
– предсказуемость права, недопустимость произвола и применения непрозрачных 

методов, подрывающих доверие к праву, госорганам, судам2.
Нарушение прав адвоката будет иметь место в случае, когда практически любой 

проступок при желании дисциплинарного органа может быть истолкован как доста-
точное фактическое основание для привлечения к дисциплинарной ответственности» 
и привести к смещению лица с должности или лишению права осуществлять профес-
сиональную деятельность3.

В связи с содержанием принципа правовой определенности и его реализацией 
на практике, исследователями отмечается, что встречаются недостаточно техни-
чески проработанные нормативные правовые акты, содержащие неточные и рас-
плывчатые предписания, противоречия и пробелы. Это связано с неоправданной 
поспешностью разработки новых актов, пренебрежительным отношением к юри-
дической технике.

Е. И. Козлова отмечала излишнюю политизацию законотворчества, неоправданную 
спешку в принятии необходимых для политической элиты законов и поправок, сужаю-

1 Malone v United Kingdom, ЕСПЧ, жалоба №8619/79, постановление от 2 августа 1984 г., п. 66,67.

2 https://euroclaim.ru/princip-pravovoj-opredelennosti/.

3 https://www.icj.org/wp-content/uploads/2013/06/CIS-icj-opinion-lawyers-discipline-law-advocacy-analysis-brief-2013-rus.pdf.
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щих демократический потенциал конституционно-правовых институтов гражданского 
общества, внедряемых без достаточного включения социальной составляющей1.

Содержание правовой определенности также охватывает: недопустимость прида-
ния новым законам обратной силы; отсутствие в нормативных правовых актах поло-
жений, не отвечающих законным ожиданиям человека; сбалансированность частных и 
публичных интересов в нормативных правовых актах; недопустимость внесения про-
извольных изменений в действующие нормативные правовые акты; предсказуемость 
законодательной политики.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ требования о правовой определен-
ности норм относятся не только к содержанию, но и к надлежащей форме правового 
акта2. Кроме того, с достаточной степенью точности законы должны быть сформулиро-
ваны и по предмету, цели и объему действия3.

В то же время необходимо учитывать, что согласно позиции Конституционного 
Суда РФ требование определенности правового регулирования, обязывающее зако-
нодателя формулировать правовые предписания с достаточной степенью точности, 
позволяющей гражданину сообразовывать с ними свое поведение, как запрещенное, 
так и дозволенное, не исключает использование оценочных или общепринятых по-
нятий, значение которых должно быть доступно для восприятия и уяснения субъек-
тами соответствующих правоотношений либо непосредственно из содержания кон-
кретного нормативного положения или из системы взаимосвязанных положений, 
рассчитанных на применение к неограниченному числу конкретных правовых ситу-
аций, либо посредством выявления более сложной взаимосвязи правовых предписа-
ний, в частности с помощью даваемых судами разъяснений; именно судебная власть, 

1 Козлова Е. И. О причинах, следствиях и последствиях деформаций в конституционно-правовом законодательстве 

России // Пробелы и дефекты в конституционном праве и пути их устранения: материалы международной научной 

конференции (Юридический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Москва, 28-31 марта 2007 г. / под ред. проф. С. 

А. Авакьяна. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – С. 79.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2004 г. № 12-П по делу о проверке конституционности пун-

кта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросами Администрации Санкт-Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского 

края, Красноярского краевого суда и Арбитражного суда Республики Хакасия // СЗ РФ. 2004. № 27. ст. 2803.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 6 апреля 2004 г. № 7-П по делу о проверке конституционности 

положений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации и постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 17 июля 2001 года № 538 «О деятельности негосударственных организаций по 

лоцманской проводке судов» в связи с жалобой международной общественной организации «Ассоциация морских 

лоцманов России» и автономной некоммерческой организации «Общество морских лоцманов Санкт-Петербурга» 

// СЗ РФ. 2004. № 15. ст. 1519.
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действующая на основе принципов самостоятельности, справедливого, независимого, 
объективного и беспристрастного правосудия (статьи 10, 118 и 120 Конституции Рос-
сийской Федерации), по своей природе в наибольшей мере предназначена для реше-
ния споров на основе законоположений, в которых законодатель использует в рамках 
конституционных предписаний оценочные понятия1.

Если проанализировать положения теории права, правоприменительную практику, 
то можно утверждать, что Разъяснение № 03/19 не соответствует следующим содер-
жательным элементам принципа правовой определенности:

– предоставление лицу возможности прогнозировать последствия своего пове-
дения;

– строгое соответствие положениям законодательства Российской Федерации;
– наличие оснований для допустимых ограничений прав в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод,
– ясность, точность, стабильность правового регулирования;
– предсказуемость норм, недопустимость произвола и применения непрозрачных 

методов, подрывающих доверие к праву, адвокатуре;
– отсутствие явно выраженного политического подтекста принимаемого Разъясне-

ния, обладающего так называемым «замораживающим эффектом».
При этом учитывается, что нормы Разъяснения основаны на ч. 2 ст. 5 и ч. 5 ст. 9 

КПЭА, которые подлежат применению совместно с Разъяснениями № 03/19, не со-
держат прямого запрета на Обращения, а значит, как совместно с Разъяснениями, так 
и сами по себе не обладают признаками правовой определенности применительно к 
Обращению.

Таким образом, несоответствие Разъяснений КЭС принципу правовой определен-
ности может явиться основанием для его оспаривания или отмены по инициативе са-
мой КЭС.

1 Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2017 N 39-П «По делу о проверке конституционности поло-

жений статей 15, 1064 и 1068Гражданского кодекса Российской Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 На-

логового кодекса Российской Федерации, статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой 

статьи 54 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадее-

вой, С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева» // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284733/.
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7. О нарушении Разъяснением № 03/19 принципа законности7. О нарушении Разъяснением № 03/19 принципа законности

Отвечая на вопрос о том, может ли в адвокатуре быть введено в действие этическое 
правило или может ли быть интерпретирована уже действующая норма, не соответ-
ствующая законодательству и актам международного права, по результатам проведен-
ного системного анализа законодательства и этических норм, следует дать однознач-
ный ответ – нет. Поскольку любое, в том числе установленное в Разъяснении КЭС, 
этическое ограничение, должно прямо вытекать из установленных в рамках закона 
правовых норм и не противоречить ему.

Этот тезис подтверждается взаимосвязанными и взаимосогласующимися положе-
ниями законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и даже самими 
этическими правилами адвокатуры, изложенными в международных этических актах.

Применительно к правовому статусу норм КПЭА отметим, что, исходя из вступив-
ших в законную силу судебных решений, по своему значению нормативным правовым 
актом он не является. При этом законодатель целенаправленно предоставил право со-
обществу адвокатов устанавливать правила поведения с точки зрения профессиональ-
ной этики в качестве корпоративного акта, одновременно установив обязательность 
данных норм для всех членов данного сообщества, что, безусловно, предполагает вне-
сение в соответствующий акт тех требований, на которые отсутствует прямое указание 
в федеральном законодательстве1.

Также в судебных решениях отмечается, что пункт 2 ст. 4 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», которому, по мнению истца, про-
тиворечит оспариваемое положение п. 4 ст. 9 КПЭА, содержит указание о том, что 
кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого 
адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности. Вместе 
с тем, ни эта норма ни другие нормы ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» не содержат запрета на установление органами адвокатского 
сообщества иных требований к членам своей корпорации.

При этом адвокатура, являющаяся в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации», профессиональным сообществом 
адвокатов и институтом гражданского общества, действующим на основе принципов 
законности, независимости, самоуправления, корпоративности, вправе устанавливать 
правила поведения для лиц, являющихся членами корпорации. Установленные в оспа-
риваемой норме правила поведения адвоката при осуществлении иной деятельности 

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.
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обусловлены, как прямо следует из содержания этой нормы, принадлежностью такого 
лица к адвокатскому сообществу. Поэтому установление таких правил поведения выс-
шим органом организации, объединяющей адвокатское сообщество, для членов адво-
катского сообщества является допустимым. Учитывая то, что участие в адвокатском 
сообществе основано на принципах добровольности, оспариваемая норма прав и за-
конных интересов истца не нарушает1.

Следуя логике, изложенной в судебных решениях, если какое-то правило, установ-
ленное КПЭА, а значит, и акт толкования этой нормы применительно к конкретной 
ситуации, противоречат положениям законодательства, то они должны быть признаны 
незаконными.

Это подтверждается решением Лефортовского районнного суда г. Москвы по 
иску И. Л. Трунова, которое подтвердило незаконность действий по прекращению 
статуса адвоката. Судом решении было указано следующее: «Согласно п. 1 и подп. 
2 п. 5 ст. 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката предоставление разъяс-
нений по вопросам применения Кодекса профессиональной этики адвоката отнесе-
но к компетенции Комиссии по этике и стандартам Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации. Кроме того, само по себе какое-либо толкование Кодекса 
профессиональной этики адвоката не освобождает суд от обязанности его примене-
ния, исключающего наличие противоречий с Федеральными законами и общепра-
вовыми принципами»2.

В соответствии с положениями ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», адвока-
ты вправе в своей деятельности руководствоваться нормами и правилами Общего ко-
декса правил для адвокатов стран Европейского Сообщества постольку, поскольку эти 
правила не противоречат законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и положениям настоящего Кодекса.

На основании положений п. 1.2.2 Общего кодекса правил для адвокатов стран 
Европейского Сообщества правила, которыми руководствуются в каждой коллегии 
адвокатов, восходят к существующим в ней собственным традициям. Они соотносят-
ся также с особенностями профессиональной организации и деятельности адвокатов в 
соответствующем государстве-члене, а также соответствуют судебным и администра-
тивным процедурам и национальному законодательству. Не является ни возможным, 

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participa

nts=Трунов.

2 https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/civil/details/b7239b1f-b8d0-491a-b0e8-2d6e2663019f?participant

s=Трунов.
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ни желательным применять их вне их общего контекста, пытаться их искоренить или 
присоединить к ним правила, которые заведомо не могут стать таковыми.

Из содержания и смыла данной нормы следует, что создание новых этических пра-
вил (то есть дополнение перечня уже имеющихся в КПЭА правил или придание уже 
закрепленным в КПЭА правилам новой интерпретации в этикоправоразъяснительных 
актах КЭС), в случае если эти правила (или их трактовка) противоречат националь-
ному законодательству или судебным, а также административным процедурам, неже-
лательно и невозможно, поскольку такие правила заведомо не могут быть возведены в 
ранг этических правил адвокатской профессии в силу их противоречия национально-
му законодательству или судебным, а также административным процедурам.

Тезис о том, что этические правила не должны противоречить положениям за-
конодательства, подтверждается и исходя из смысла нормы, содержащейся в п. 26 
«Основных положений о роли юристов», согласно которым «Кодексы профессио-
нального поведения адвокатов должны устанавливаться профессией через свои соот-
ветствующие органы или в соответствии с законодательством, отвечающим положе-
ниям национального права и обычая и признаваемым международными стандартами 
и нормами.

Ранее мы указывали, что каждый имеет право на обращение в государственные ор-
ганы и право на государственную защиту прав и свобод человека и гражданина. И ад-
вокат, являясь физическим лицом, гражданином Российской Федерации, имеет воз-
можность реализовывать предусмотренные Конституцией Российской Федерации 
общие (конституционные) права, а также предусмотренные положениями ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» профессиональные 
права. Наличие у лица статуса адвоката не является основанием для его ограничения в 
возможности реализации прав, предусмотренных Конституцией Российской Федера-
ции и нормами международного права.

Адвокат, в силу действия широкого спектра юридических норм, принятых на меж-
дународном уровне и на уровне национального законодательства, имеет право поль-
зоваться таким средством правовой защиты, как обращение в любой государственный 
орган. Какая-либо группа или объединение групп, не имеют права осуществлять ка-
кие-либо действия, направленные на упразднение или ограничение прав и свобод ад-
воката как физического лица, в том числе права на обращение в государственные ор-
ганы, в большей мере, чем это предусматривается положениями норм международного 
права и Конституции Российской Федерации.

Удовлетворение справедливых требований морали, служащее основанием для огра-
ничения общих (конституционных) прав человека и гражданина, обладающего стату-
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сом адвоката, может быть осуществлено исключительно путем принятия ограничива-
ющего эти права федерального закона.

В законодательстве об адвокатской деятельности и адвокатуре не содержится за-
прета на обращение адвоката в государственные органы.

Создавать правила, которые не соответствуют положениям российского законода-
тельства, нежелательно и невозможно как в силу положений Конституции Российской 
Федерации и положений законодательства, так и в силу положений самих этических 
правил.

Никакое ограничение или умаление каких бы то ни было основных прав физи-
ческого лица, обладающего статусом адвоката, признаваемых или существующих 
в государстве в силу закона, конвенций, правил или обычаев, не допускается под тем 
предлогом, что в международных правовых актах не признаются такие права или что в 
нем они признаются в меньшем объеме.

Действия, направленные на преследование гражданина, в том числе имеющего ста-
тус адвоката, в связи с его обращением в государственный орган являются незаконны-
ми, что должно влечь за собой юридическую ответственность лиц, нарушающих соот-
ветствующие правовые предписания.

Как уже ранее отмечалось, Разъяснение №03/19, принятое в рамках этикоправо-
разъяснительного толкования может иметь для адвоката неблагоприятные послед-
ствия в виде привлечения его к дисциплинарной ответственности, с учетом содержа-
щихся в Разъяснении положений, и применения к адвокату меры дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения статуса.

Из содержания положений ч.2 ст. 25 КПЭА, следует, что решение Совета адво-
катской палаты о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в суд ли-
цом, привлеченным к дисциплинарной ответственности, лишь в связи с наруше-
нием процедуры его принятия. В то же время, в положениях ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» не содержится никаких запретов на обжалование решения Совета, 
в зависимости от меры ответственности, причем не содержится никаких ограниче-
ний относительно обжалования в суд не только по мотивам нарушения процедуры 
его принятия, но и по причине несоответствия примененной меры дисциплинарной 
ответственности, читай «наказания», тяжести проступка, а также по иным мотивам, 
а в ч. 5 ст.17 указывается на то, что решение совета адвокатской палаты, принятое по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 настоящей статьи, может быть обжа-
ловано в суд.

Отметим, что В. В. Ярков, поднимая вопрос о доступности правосудия, писал, что 
современная российская доктрина права на обращение в суд в основном стоит на той 
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позиции, что процессуальное право обращения к суду является безусловным и может 
быть реализовано любым лицом в порядке, установленном законом1.

Следует отметить, что Основные положения о роли юристов, в п. 16 предусматри-
вают обязанность государства обеспечить, чтобы ни дисциплинарные взыскания, ни 
иные санкции не применялись к адвокатам несправедливо и произвольно за какие-либо 
действия, совершенные в соответствии с профессиональными обязанностями, а также в 
соответствии с признанными нормами профессионального поведения, включая нормы, 
закреплённые в Основных принципах, касающихся роли юристов. Это еще раз подчер-
кивает тезис о незаконности запрета обращений адвокатов в государственные органы.

Из сопоставления текста Разъяснения № 03/19 с действующими международно-
правовыми нормами и законодательством Российской Федерации, а также с междуна-
родными актами, касающимися правового положения адвокатов, становится очевид-
ным, что Разъяснения вступают в прямое противоречие со следующими Актами:

– Всеобщая декларация прав человека (ст. 7,8, 19, 28);
– Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19);
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 17, 

18, 53);
– Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов обще-

ства поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы 
(ст. 1,5,6,7,8, 9,11);

– Конституция Российской Федерации (ст. 2,4,6,15,17,18,19, 29,33, 45,47, 55,120);
– Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г.
– Федеральный закон от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» (ст.1);
– Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» (Преамбула);
– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3,4,6);
– Основные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26);
– Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14);
– Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.).
Вследствие этого Разъяснение № 03/19 является незаконным и противоречащим 

нормам профессиональной этики адвоката.

1 Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.: Инфотропик Медиа, 2012. С. 220.
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8. О возможности обжалования Разъяснений КЭС и решений, 8. О возможности обжалования Разъяснений КЭС и решений, 
принятых на их основе, по мотивам незаконности принятых на их основе, по мотивам незаконности 
или по основаниям оспоримости их положенийили по основаниям оспоримости их положений

По смыслу, придаваемому положениям ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре» официальным этикоправоразъяснительным толкованием КЭС 
норм КПЭА и сложившейся правоприменительной практикой (практикой квали-
фикационных комиссий и Советов адвокатских палат субъектов Российской Феде-
рации), положениям ч.1 ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», согласно ко-
торым комиссия по этике и стандартам является коллегиальным органом ФПА РФ, 
разрабатывающим стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и 
другие стандарты адвокатской деятельности, дающим обязательные для всех адво-
катских палат и адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса профессио-
нальной этики адвоката, а также осуществляющим в соответствии с кодексом про-
фессиональной этики адвоката и регламентом комиссии по этике и стандартам иные 
полномочия, положениям п.1, п.2 ч.5 ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...», 
согласно которым комиссия по этике и стандартам: разрабатывает для утверждения 
Всероссийским съездом адвокатов обязательные для всех адвокатов стандарты ока-
зания квалифицированной юридической помощи и другие стандарты адвокатской 
деятельности, по запросу президента Федеральной палаты адвокатов РФ, совета Фе-
деральной палаты адвокатов РФ, совета адвокатской палаты дает обязательные для 
всех адвокатских палат и адвокатов и утверждаемые советом Федеральной палаты 
адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной этики 
адвоката и положения о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки зна-
ний претендентов, обобщает дисциплинарную практику, существующую в адвокат-
ских палатах, и в связи с этим разрабатывает для утверждения советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ необходимые рекомендации, осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные регламентом комиссии по этике и стандартам, ее решениям прида-
ется следующее значение:

1. Разъяснения комиссии по этике и стандартам, как следует из проведенного выше 
анализа их содержания, могут содержать в себе не только «расширительное толкова-
ние» норм КПЭА, что само по себе не запрещено, но и результаты этикоправоразъяс-
нительного толкования, прямо противоречащие законодательству об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре.

2. Интерпретация в Разъяснении КЭС определенного действия адвоката как 
поступка, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвока-
туры, либо как неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих 
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профессиональных обязанностей перед доверителем, а также как неисполнение ад-
вокатом решений органов адвокатской палаты, становится предметом рассмотрения 
квалификационной комиссии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии 
с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными КПЭА.

3. Согласно ч.1 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката Разъяснения ко-
миссии по этике и стандартам по вопросам его применения обязательны для всех ад-
вокатов, в связи с этим Советом адвокатской палаты субъекта РФ определенное дей-
ствие адвоката оценивается как нарушение адвокатом требований законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и КПЭА, что влечет применение мер дисци-
плинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре и КПЭА.

4. На основании ч.1 и ч.6 ст. 18 КПЭА и на основании заключения квалификацион-
ной комиссии советом адвокатской палаты субъекта РФ к адвокату могут быть приме-
нены меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предупреждения, а на 
основании ч.1 и ч.6 ст. 18 Кодекса профессиональной этики адвоката и ч. 2 ст. 17 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...» – в виде прекращения статуса адвоката.

5. Если в результате произведенного КЭС этикоправоразъяснительного толкования 
определенное действие адвоката признается противоречащим нормам этики, адвокат 
может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. На основании ч. 2 ст. 5, 
ч. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката к нему может быть применена 
мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката.

6. Из положений ст. 46 Конституции РФ, следует, что каждому гарантируется су-
дебная защита его прав и свобод, решения и действия (или бездействие) органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц могут быть обжалованы в суд, каждый вправе в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные 
органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосу-
дарственные средства правовой защиты.

При этом ФПА РФ, КЭС ФПА РФ, АП Субъекта РФ, Совет АП субъекта РФ, 
Квалификационная комиссия АП субъекта РФ являются не общественными объ-
единениями, а особыми формами корпоративных юридических лиц – адвокатски-
ми палатами. Из положений ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и ГК РФ сле-
дует, что адвокат не является членом ФПА РФ и не является членом собрания 
(заседания КЭС), что в судебной практике, в своей совокупности, трактуется как на-
личие материально-правовых оснований для отказа в удовлетворении поданного адво-
катом в порядке, предусмотренном ГПК РФ искового заявления.
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Из вышеизложенных положений следует, что в настоящее время у адвокатов отсут-
ствуют какие-либо эффективные внутригосударственные средства правовой защиты, 
поскольку сами по себе Разъяснения КЭС ФПА РФ, как и иные акты ФПА РФ (кро-
ме Разъяснения 03/19 и принятой в последующем Резолюции Всероссийского съезда 
адвокатов «Об адвокатской этике»), почти во всех случаях не могут быть результатив-
но обжалованы адвокатом или иным лицом, интересы которого они нарушают.

Эта возможность доступна только в рамках обращения в межгосударственные орга-
ны по защите прав и свобод человека.

В то же время, на основании ст. 3 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» сложившаяся практика применения ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности...» в случае появления конкретных актов правоприменения, не соответствующих 
Конституции РФ, может явиться основанием для проверки соответствия положений 
ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» Конституции РФ, которое, может быть, 
в силу положений ст. 36-39 ФКЗ о «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», осуществлено по соответствующему обращению любого лица, чьи права наруша-
ются соответствующими актами.

Как следует из положений данных норм, основанием к рассмотрению дела может 
быть неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Российской 
Федерации закон, договор между органами государственной власти, не вступивший в 
силу международный договор или иной нормативный акт, а также неопределенность 
в вопросе о возможности исполнения решения межгосударственного органа по защите 
прав и свобод человека, основанного на положениях соответствующего международно-
го договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к 
их расхождению с Конституцией Российской Федерации.

Кроме того, очевидно, что ФЗ «Об адвокатской деятельности...», КПЭА и устав 
ФПА РФ не содержат запрета на отмену Разъяснения КЭС по инициативе самой КЭС 
или иных лиц.

Решения собраний могут быть оспорены на основании ч.1 ст. 181.4 ГК РФ, соглас-
но которой решение собрания может быть признано судом недействительным при на-
рушении требований закона, в том числе в случае, если:

1) допущено существенное нарушение порядка созыва, подготовки и проведения 
собрания, влияющее на волеизъявление участников собрания;

2) у лица, выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
3) допущено нарушение равенства прав участников собрания при его проведении;
4) допущено существенное нарушение правил составления протокола, в том числе 

правила о письменной форме протокола (пункт 3 статьи 181.2).
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В то же время, на основании положений ч. 3 ст. 181. 4 ГК РФ решение собрания 
по данному правовому основанию вправе оспорить в суде лишь участник соответству-
ющего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании или 
голосовавший против принятия оспариваемого решения.

Поэтому лицами, кто имеет возможность эффективно оспорить Разъяснение КЭС в 
судебном порядке на уровне национального суда, являются члены КЭС, не принимав-
шие участия в собрании или голосовавшие против принятия оспариваемого решения, 
либо члены КЭС, голосовавшие за принятие решения или воздержавшиеся от голосо-
вания, в случаях, если его волеизъявление при голосовании было нарушено. При этом 
решение собрания не может быть признано судом недействительным, если голосова-
ние лица, права которого затрагиваются оспариваемым решением, не могло повлиять 
на его принятие и решение собрания не влечет существенные неблагоприятные по-
следствия для этого лица.

Аналогичные возможности предоставляются адвокатским палатам субъектов РФ, 
которые также вправе ставить вопрос об отмене решений ФПА РФ в судебном поряд-
ке. Положения КПЭА, а также, очевидно, решения Всероссийского съезда адвокатов 
могут быть оспорены любой адвокатской палатой, принимавшей участие в Съезде, го-
лосовавшей против принятия решения.

Следует подчеркнуть, что позиция, согласно которой в отношении решений ФПА 
РФ и адвокатских палат Субъектов РФ действуют соответствующие нормы ГК РФ, 
находит свое подтверждение в судебной практике.1

9. Разъяснение № 03/19 как решение собрания, 9. Разъяснение № 03/19 как решение собрания, 
противоречащее основам правопорядкапротиворечащее основам правопорядка

В судебной практике, при рассмотрении гражданских дел, связанных с оспарива-
нием положений КПЭА выработана следующая правовая позиция: «В соответствии 
с п. 3 ст. 181-4 ГК РФ, решение собрания вправе оспорить в суде участник соответ-
ствующего гражданско-правового сообщества, не принимавший участия в собрании 
или голосовавший против принятия оспариваемого решения.

По смыслу приведенной нормы, оспаривать решение собрания вправе только 
то лицо, которое имело право участвовать в собрании.

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.
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КПЭА был принят Съездом адвокатов, который является органом Федеральной па-
латы Адвокатов.

Федеральная адвокатская палата объединяет адвокатские палаты субъектов Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со ст. 36 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», участие в съезде принимают адвокатские палаты, каждая из кото-
рых при принятии решений имеет один голос.

Таким образом, участниками ФПА РФ являются только адвокатские палаты субъ-
ектов Российской Федерации, и только они в лице своих представителей имеют право 
на участие в съезде.

Поскольку Съезд адвокатов является разновидностью формы проведения 
собрания, то оспаривать его решения, по смыслу п. 3 ст. 181.4 ГК РФ, вправе 
только адвокатские палаты субъектов Российской Федерации, которые имели пра-
во на участие в Съезде.

Истец не является членом ФПА РФ и не имел права на самостоятельное уча-
стие в Съезде адвокатов, в связи с чем он не вправе оспаривать решения, принятые 
Съездом.

Поэтому истец не вправе оспаривать положения КПЭА, принятого Съездом 
адвокатов»1.

Таким образом, поскольку КПЭА признается судами решением собрания, очевидно, 
что и Разъяснения КЭС ФПА РФ, а также Резолюции Всероссийского съезда адвока-
тов также являются решениями собраний.

Положения ст. 8 ГК РФ квалифицируют решения собраний как юридические фак-
ты, выступающие в качестве оснований возникновения, изменения и прекращения 
гражданских прав и обязанностей, которые исходя из классификации юридических 
фактов относятся к правомерным действиям, юридическим актам (точно также как 
сделки, административные и судебные акты).

В п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» указывается: «По смыслу пункта 1 статьи 2, 
пункта 6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понима-
ются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, наде-
ленной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает 

1 https://mos-gorsud.ru/rs/hamovnicheskij/services/cases/civil/details/197cf28e-c4a6-42fb-adc0-670233f89278?participants=

Трунов.
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гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право уча-
ствовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или 
вытекает из существа отношений.

В частности, к решениям собраний относятся решения коллегиальных органов 
управления юридического лица (собраний участников, советов директоров и т.д.), ре-
шения собраний кредиторов, а также комитета кредиторов при банкротстве, решения 
долевых собственников, в том числе решения собственников помещений в многоквар-
тирном доме или нежилом здании, решения участников общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения».

На основании ч.2 ст. 181.1 ГК РФ решение собрания, с которым закон связывает 
гражданско-правовые последствия, порождает правовые последствия, на которые ре-
шение собрания направлено, для всех лиц, имевших право участвовать в данном собра-
нии (участников юридического лица, сособственников, кредиторов при банкротстве и 
других – участников гражданско-правового сообщества), а также для иных лиц, если 
это установлено законом или вытекает из существа отношений.

В силу положений ст. 181.5 ГК РФ если иное не предусмотрено законом, решение 
собрания ничтожно в случае, если оно:

1) принято по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, 
если в собрании приняли участие все участники соответствующего гражданско-право-
вого сообщества;

2) принято при отсутствии необходимого кворума;
3) принято по вопросу, не относящемуся к компетенции собрания;
4) противоречит основам правопорядка или нравственности.
При этом ГК РФ в ст. 181.5 не предусматривает последствий ничтожности реше-

ния собрания.
Отметим, что термин «основы правопорядка или нравственности» употребляется 

в положениях ст. 169 ГК РФ, в которой указано: «Сделка, совершенная с целью, за-
ведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет 
последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмот-
ренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное 
по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные 
последствия, установленные законом».

При этом в ст. 167 ГК РФ среди общих положений о последствиях недействитель-
ности сделки обращается внимание на то, что такая сделка не влечет юридических по-
следствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недей-
ствительна с момента ее совершения.
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Д. В. Новак указывает, что сделка не может быть признана недействительной 
по ст. 169 ГК РФ, если не установлено, что она нарушает какие-либо конкретные пра-
вовые нормы1, чем выделяет главный формально-юридический признак недействи-
тельного акта – нарушения конкретной правовой нормы.

Конституционный Суд РФ в своих актах высказывает позицию о том, понятия «ос-
новы правопорядка» и «нравственность», как и всякие оценочные понятия, наполня-
ются содержанием в зависимости от того, как их трактуют участники гражданского 
оборота и правоприменительная практика, однако они не являются настолько неопре-
деленными, что не обеспечивают единообразное понимание и применение соответ-
ствующих законоположений.

Статья 169 ГК Российской Федерации указывает, что квалифицирующим признаком 
антисоциальной сделки является ее цель, т.е. достижение такого результата, который не 
просто не отвечает закону или нормам морали, а противоречит – заведомо и очевидно 
для участников гражданского оборота – основам правопорядка и нравственности. Анти-
социальность сделки, дающая суду право применять данную норму Гражданского кодек-
са Российской Федерации, выявляется в ходе судопроизводства с учетом всех фактиче-
ских обстоятельств, характера допущенных сторонами нарушений и их последствий2.

В качестве сделок, совершенных с целью заведомо противной основам правопоряд-
ка или нравственности, согласно позиции, отраженной в п. 85 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. N 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», 
могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают основополагающие начала 
российского правопорядка, принципы общественной, политической и экономической 
организации общества, его нравственные устои.

В. В. Витрянский определяет основы нравственности как господствующие в ус-
ловиях конкретного общества представления о добре и зле, плохом и хорошем, 
справедливом и несправедливом3, при этом в литературе отмечается, что изучение 

1 Новак Д. В. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 

апреля 2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник гражданского права. 2008. № 3. – С. 124.

2 Определение Конституционного Суда РФ от 08.06.2004 N 226-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

открытого акционерного общества «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных 

прав и свобод статьей 169 Гражданского кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 

Закона Российской Федерации «О налоговых органах Российской Федерации».

3 Витрянский В. В. Недействительность сделок в арбитражно-судебной практике // Гражданский кодекс России. Про-

блемы. Теория. Практика. М., 1998. – С. 23.
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большого массива судебной практики по рассматриваемому вопросу, не удалось об-
наружить судебные акты, в которых давалось бы определение основ нравственности, 
это, вероятно, связано с тем, что основы нравственности – не правовая категория, 
а философская, и данное основание недействительности сделки не подвергалось 
пристальному вниманию судей и по причине отсутствия оспаривания сделки именно 
по этому основанию1.

В литературе отмечается, что основы нравственности закреплены в нормах права. 
Право как неотъемлемый элемент любого государства не может полностью абстраги-
роваться от нравственных ценностей, господствующих в обществе. Право призвано от-
ражать действительность, а также основываться на общеизвестных и общепризнанных 
представлениях людей о хорошем и плохом, обеспечивающих жизнеспособность го-
сударства и общества, и подчеркивается со ссылкой на Г. Еллинека, что именно право 
есть этический минимум, то есть совокупность тех нравственных требований, соблю-
дение которых на данной стадии общественного развития признается безусловно не-
обходимым2.

Также отмечается, что недействительная сделка, совершенная с целью противной 
основам правопорядка и нравственности, по своей юридической природе является 
правонарушением3, а применение к решениям собраний приемов и средств, аналогич-
ных сделкам, и сходство правового регулирования (общие требования к действитель-
ности юридического акта, разделение случаев недействительности юридического акта 
на случаи ничтожности и оспоримости и др.) для целей правоприменения позволяет 
при отсутствии правового регулирования соответствующих отношений применять 
к решениям собраний по аналогии закона нормы о сделках, если соответствующие 
правила неприменимы к оценке голосования непосредственно и иное не вытекает из 
существа решения собрания как юридического факта4.

1 Гусенкова Ю. А. Сущность основ правопорядка и нравственности при квалификации сделки по статье 169 ГК РФ // 

Юрист. 2013, № 10 // URL: https://center-bereg.ru/b1697.html.

2 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб, 1908. – С. 63-64.

3 Блинова М.А. Недействительность сделки, совершенной с целью противной основам правопорядка и нравствен-

ности: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Волгоград, 2002 // URL: https://www.dissercat.com/content/nedeistvitelnost-

sdelok-po-st169-grazhdanskogo-kodeksa-rf-sostavy-nedeistvitelnykh-sdelok-i-.

4 Кривушева С. С. Решения собраний как юридические факты в российском гражданском праве: автореф..дис. …

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018. – С. 12-13.
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В судебной практике1 указывается, что основы правопорядка – это установленные 
государством основополагающие нормы об общественном, экономическом и социаль-
ном устройстве общества, направленные на соблюдение и уважение такого устройства, 
обеспечение соблюдения правовых предписаний и защиту прав и свобод граждан. Глав-
ные устои основ правопорядка в Российской Федерации закреплены в Конституции.

В публикациях приводятся наглядные примеры сделок, квалифицируемых впо-
следствии как совершенных с целью, заведомо противной основам правопорядка или 
нравственности2.

В литературе также находит свое отражение позиция о том, что основы правопо-
рядка в первую очередь закреплены в Конституции Российской Федерации и находят 
свое развитие в законах и иных правовых актах. В качестве таких норм-принципов, со-
держащихся в Конституции РФ, можно отметить, например, ст. 2, провозглашающую 
человека, его права и свободы высшей ценностью, ч. 2 ст. 34, в соответствии с которой 
не допускается экономическая деятельность, направленная на монополизацию и недо-
бросовестную конкуренцию3.

В связи с этим следует подчеркнуть, что в соответствии со ст. 33 Конституции граж-
дане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 
самоуправления, в ч. 1 ст.15 Конституции Российской Федерации установлена ее выс-
шая юридическая сила, прямое действие и применение на всей территории Российской 

1 Постановление ФАС Московского округа от 04.08.1999 n КА-А40/2400-99 Суд правомерно отказал в удовлетворе-

нии исковых требований о признании недействительными договоров на выполнение строительно-монтажных работ 

и договора розничной реализации товаров, а также о взыскании в доход РФ всего полученного по этим договорам, 

т.к., заявляя исковые требования и участвуя в разрешении спора, налоговый орган не указал, каким образом на-

рушение порядка заключения договоров повлияло на выполнение ответчиком обязанности по уплате налогов. Суд 

первой инстанции Арбитражный суд г. Москвы // URL: https://www.lawmix.ru/fas-msk/131624; Постановление ФАС 

Московского округа от 17.10.2008 N КГ-А41/8389-08 по делу N А41-К1-1880/08 В удовлетворении исковых требо-

ваний о признании недействительной сделки – договора поставки нефтепродуктов – отказано правомерно, так 

как истцом не представлено доказательств, что целью оспариваемой сделки является незаконное возмещение из 

федерального бюджета сумм налога на добавленную стоимость.// URL: https://resheniya-sudov.ru/2008/34841/.

2 Егоров А.В. Сделки, противные основам правопорядка и нравственности: в России и за рубежом // LIBER 

AMICORUM. В честь 50-летнего юбилея А.Е. Жильцова. Сборник статей: международный коммерческий арбитраж, 

международное частное, сравнительное, гражданское право и процесс / сост. и науч. ред. А.И. Муранов, В.В. Пле-

ханов. М.: Инфотропик Медиа, 2013; https://zakon.ru/blog/2017/1/31/36_primerov_sdelok_protivorechaschih_osnovam_

pravoporyadka_i_nravstvennosti.

3 Гусенкова Ю. А. Сущность основ правопорядка и нравственности при квалификации сделки по статье 169 ГК РФ // 

Юрист. 2013, № 10 // URL: https://center-bereg.ru/b1697.html.
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Федерации, согласно положениям ст. 17, 18 Конституции РФ в Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепри-
знанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией. 
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и 
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Оценивая соответствие основам правопорядка положений Разъяснения № 03/19, 
как решения собрания, отметим, что на основании данного акта, в результате произ-
веденного КЭС этикоправоразъяснительного толкования, были признаны противоре-
чащими нормам КПЭА действия адвоката, состоящие в обращении адвоката в органы 
государственной власти с заявлением о проведении проверки в отношении органов ад-
вокатского самоуправления, содержащие требование или призывы к вмешательству в 
деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осуществлению в отноше-
нии них проверочных и контрольных мероприятий. Однако это было сделано вопреки 
следующим положениям, составляющим основы правопорядка:

– право гражданина, на обращение, принадлежащее ему вне зависимости от нали-
чия у него статуса адвоката, гарантируется международно-правовыми нормами, ст. 33 
Конституции РФ, положениями ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

– обращение адвоката, как в рамках, так и вне рамок осуществления профессио-
нальной деятельности, в государственный орган или куда бы то ни было, прямо 
не признается нарушением ст. 33 Конституции РФ, ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...», КПЭА;

– из положений п. 1.2.2 Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейско-
го Сообщества следует, что признание действия адвоката нарушающим нормы этики 
в случае, если такое действие не является нарушением закона, признается нежелатель-
ным и невозможным;

– в положениях ст.6 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» в качестве гарантии безопасности гражданина, вне зависимости 
от наличия у него статуса адвоката, установлен запрет на преследование гражданина в 
связи с его обращением в государственный орган, орган местного самоуправления или 
к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного 
лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интере-
сов либо прав, свобод и законных интересов других лиц.

Поскольку право гражданина, обладающего статусом адвоката, на направление обра-
щений относится к основам правопорядка в Российской Федерации, а решение собра-
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ния (заседания КЭС, в рамках которого было принято Разъяснение № 03/19), нарушает 
эти основы, на основании ст. 181.5 ГК РФ Разъяснение № 03/19 является ничтожным.

Исследователями отмечается, что ничтожная сделка недействительна ipso iure, не-
зависимо от решения суда. На ничтожность может ссылаться всякий и во всякое вре-
мя, строя свое поведение так, как если бы сделка не совершалась (исходя, следова-
тельно, из ее юридического несуществования). Допущение обратного потребовало бы 
признания, что ничтожная сделка производит нормальные правовые последствия, а 
это стерло бы всякую границу между ничтожностью и оспоримостью и привело бы на 
практике к многочисленным негативным последствиям» а также обращается внимание 
на то, что «предъявление декларативного иска о ничтожности (негационного иска), 
направленного на констатацию ничтожности судом, хотя и возможно для устранения 
неопределенности в правоотношениях, не является, вопреки все более распространя-
ющемуся мнению, необходимым условием недействительности, ибо ничтожная сделка 
недействительна ipso iure, независимо от решения суда1.

Тем не менее, для углубленного понимания возможностей, которые законом предо-
ставляются в связи с оспариванием ничтожного решения собрания, приведем выдерж-
ки из Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25. Соглас-
но пункту 1 статьи 181.4 ГК РФ решение собрания недействительно по основаниям, 
установленным ГК РФ или иными законами, в силу признания его таковым судом 
(оспоримое решение) либо независимо от такого признания (ничтожное решение). До-
пускается возможность предъявления самостоятельных исков о признании недействи-
тельным ничтожного решения собрания; споры по таким требованиям подлежат раз-
решению судом в общем порядке по заявлению любого лица, имеющего охраняемый 
законом интерес в таком признании.

По смыслу статей 56 ГПК РФ, 65 АПК РФ суд по собственной инициативе выносит 
на обсуждение сторон вопрос о неприменении решения собрания в силу его ничтож-
ности.

По смыслу абзаца второго пункта 1 статьи 181.3, статьи 181.5 ГК РФ решение 
собрания, нарушающее требования ГК РФ или иного закона, по общему правилу явля-
ется оспоримым, если из закона прямо не следует, что решение ничтожно.

Решение собрания может быть оспорено в суде в течение шести месяцев со дня, 
когда лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было 
узнать об этом, но не позднее чем в течение двух лет со дня, когда сведения о приня-

1 Тузов Д.О. Общие учения теории недействительных сделок и проблемы их восприятия в российской доктрине, за-

конодательстве и судебной практике: автореф. дис. …д-ра юрид. наук., Томск, 2006. – С. 6.
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том решении стали общедоступными для участников соответствующего гражданско-
правового сообщества (пункт 5 статьи 181.4 ГК РФ), если иные сроки не установлены 
специальными законами.

Общедоступными могут быть признаны сведения о принятом решении собрания, 
если они размещены на доске объявлений, в средствах массовой информации, сети 
«Интернет», на официальном сайте соответствующего органа, если такие способы раз-
мещения являются сложившейся практикой доведения информации до участников 
данного гражданско-правового сообщества, а по также ссылке в платежном документе, 
направленном непосредственно участнику, оспаривающему решение.

Общедоступность сведений предполагается, пока лицом, права которого нарушены 
принятием решения, не доказано иное.

Срок исковой давности для признания ничтожного решения собрания недействи-
тельным исчисляется по аналогии с правилами, установленными пунктом 5 статьи 
181.4 ГК РФ (пункт 1 статьи 6 ГК РФ).

К компетенции арбитражных судов относится рассмотрение споров о признании 
недействительными решений собраний участников и иных органов коммерческих ор-
ганизаций, ассоциаций (союзов) коммерческих организаций, иных некоммерческих 
организаций, объединяющих коммерческие организации и (или) индивидуальных 
предпринимателей, некоммерческих организаций, являющихся в соответствии с фе-
деральным законом саморегулируемыми организациями и объединяющими субъектов 
предпринимательской деятельности, а также решений собраний участников граждан-
ско-правовых сообществ, не являющихся юридическими лицами, но объединяющих 
выше указанных юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей.

Если решение собрания принято участниками или органами вышеуказанных юри-
дических лиц, то указанные споры подлежат рассмотрению по правилам глав 28.1, 28.2 
АПК РФ, а в случаях, когда гражданско-правовое сообщество не является юридиче-
ским лицом – по правилам главы 28.2 АПК РФ. При этом положения указанных глав 
применяются в части, не противоречащей положениям главы 9.1 ГК РФ (например, не 
применяются положения части 2 статьи 225.10 АПК РФ).

Споры о признании недействительными решений собраний участников иных граж-
данско-правовых сообществ рассматриваются судами общей юрисдикции, если иное 
не установлено законом, например, статьей 15 Федерального закона от 26 октября 
2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

При рассмотрении судом общей юрисдикции споров о признании решений собра-
ний недействительными применяются по аналогии положения глав 28.1 и 28.2 АПК 
РФ (часть 4 статьи 1 ГПК РФ).
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В соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение со-
брания по основаниям ничтожности (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) или оспоримости, 
должно уведомить в письменной форме участников соответствующего гражданско-
правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить 
им иную информацию, имеющую отношение к делу.

При этом по смыслу пункта 6 статьи 181.4 ГК РФ учредительными документами не 
может быть предусмотрен такой порядок уведомления, который создаст существенные 
препятствия для обращения истца в суд. В частности, не допускается установление 
требования о направлении уведомления или связанных с ним документов акционерам 
публичного акционерного общества на их почтовые адреса.

Установленное пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ правило о заблаговременном уве-
домлении участников соответствующего гражданско-правового сообщества о наме-
рении обратиться с иском в суд не является досудебным порядком урегулирования 
спора, в связи с чем в случае невыполнения истцом указанных требований суд не впра-
ве возвратить исковое заявление на основании пункта 1 части 1 статьи 135 ГПК РФ, 
а также оставить исковое заявление без рассмотрения на основании абзаца второго 
статьи 222 ГПК РФ, пункта 2 части 1 статьи 148 АПК РФ.

В силу части 1 статьи 136 ГПК РФ, части 1 статьи 128 АПК РФ отсутствие доказа-
тельств об уведомлении других участников является основанием для оставления иско-
вого заявления без движения.

К уведомлениям, которые направляются в порядке, установленном пунктом 6 ста-
тьи 181.4 ГК РФ, лицом, оспаривающим решение собрания, в том числе во исполнение 
определения суда об оставлении искового заявления без движения, применяются пра-
вила статьи 165.1 ГК РФ.

До момента вынесения решения участники гражданско-правового сообщества впра-
ве присоединиться к иску об оспаривании решения собрания. Неприсоединившиеся 
участники утрачивают право на обращение в суд с исками о признании недействитель-
ным оспоренного ранее решения, в том числе заявленными по другим основаниям, за 
исключением случаев, когда суд признает причины такого неприсоединения уважи-
тельными (пункт 6 статьи 181.4 ГК РФ).

При обращении неприсоединившегося участника с самостоятельным иском суд, 
учитывая необходимость установления причин неприсоединения участника к перво-
начальному иску, не вправе отказать в принятии заявления неприсоединившегося 
участника. К числу уважительных причин неприсоединения к иску может быть отне-
сено неуведомление такого участника о первоначальном иске в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ.
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Аналогичные правила применяются к рассмотрению исков о признании недействи-
тельными ничтожных решений собраний.

Если гражданско-правовое сообщество представляет собой юридическое лицо, 
то оно является ответчиком по иску о признании решения недействительным.

Участники, голосовавшие за принятие решения, могут вступить в дело в качестве 
третьих лиц без самостоятельных требований на стороне ответчика.

Ничтожное решение собрания, а равно оспоримое решение собрания, признан-
ное судом недействительным, недействительны с момента их принятия (пункт 7 ста-
тьи 181.4 ГК РФ).

Отметим, что в силу части 1 статьи 136 ГПК РФ, части 1 статьи 128 АПК РФ отсут-
ствие доказательств об уведомлении других участников в исковом заявлении является 
основанием для оставления искового заявления без движения, а к уведомлениям, кото-
рые направляются в порядке, установленном пунктом 6 статьи 181.4 ГК РФ, лицом, оспа-
ривающим решение собрания, в том числе во исполнение определения суда об оставле-
нии искового заявления без движения, применяются правила статьи 165.1 ГК РФ.

Следует отметить, что приведенные выше положения Постановления Пленума 
ВС РФ в полной мере соответствуют положениям ГК и ГПК РФ, а именно ч. 1 ст. 3 
ГПК РФ, согласно которой заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном 
законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой на-
рушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов, а также ст. 12 
ГК РФ, согласно которой одним из способов защиты права является признание недей-
ствительным решения собрания.

Из вышеизложенного следует, что Разъяснение № 03/19 противоречит основам 
правопорядка, является ничтожным в силу положений ст. 181.5 ГК РФ и может быть 
обжаловано в суд общей юрисдикции любым адвокатом.

Выводы по Главе 7Выводы по Главе 7

1. Существование адвокатского сообщества невозможно без заботы адвокатов об 
авторитете адвокатуры. Поэтому адвокат, которому стало известно о совершении 
другим адвокатом правонарушения, и известные ему сведения содержат достаточные 
фактические и юридические данные, подтверждающие, что совершение этим адвока-
том действий приводит к подрыву доверия к адвокатуре и умалению ее авторитета, 
не вправе бездействовать, а напротив, обязан действовать таким образом, чтобы из-
бежать продолжения умаления авторитета адвокатуры от незаконных действий свое-
го коллеги.
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2. Предание присяжного поверенного уголовному суду на основании заявления 
коллеги, сообщившего о его преступных действиях, в традициях российской (при-
сяжной) адвокатуры считалось не только допустимым, но и социально полезным для 
адвокатского сообщества. Соблюдение этих традиций, служащих средством борьбы 
сословия адвокатов с уклонениями, в силу ч.3 ст. 4 КПЭА является обязанностью 
адвоката. Этические нормы, предусматривающие необходимость сообщения о пре-
ступных поступках адвоката с последующим его преданием уголовному суду приняты 
и действуют в настоящее время и в других юрисдикциях (Великобритания, США).

3. Поскольку, в соответствии с положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности...» 
и КПЭА, даже впервые сделанное сообщение о преступном поступке другого адвоката, 
осуществленное в целях борьбы адвокатского сословия с уклонениями, возможными в 
его среде, является обязанностью каждого адвоката, сообщение о таком поступке явля-
ется этичным. Соответственно обвинения в неэтичности такого поступка не имеют под 
собой никаких оснований.

4. Обращение в государственный орган, содержащее не сообщение о преступном по-
ступке другого адвоката, а лишь указание на то, что иные адвокаты осуществили за-
явление о возбуждении уголовного дела в связи с поступком другого адвоката и кри-
тические замечания относительно длительного рассмотрения данного вопроса, чем 
подрывается авторитет адвокатуры, в соответствии с обычаями и традициями адвока-
туры, нашедшими свое отражение в работе А.Н. Маркова, не может быть признано на-
рушающими обычаи и традиции адвокатуры.

5. В настоящее время в адвокатуре отсутствует эффективный внутрикорпоратив-
ный механизм разрешения ситуаций, когда имеются сведения о том, что адвокат при-
частен к совершению действий, которые содержат в себе признаки преступления, 
а соответствующие вопросы в рамках дисциплинарного производства в отношении ад-
воката не рассматриваются.

6. Действия по составлению и отправлению Обращения не только не противоречат 
законодательству и этическим нормам, но и санкционируются инкорпорированными 
в нормы КПЭА традициями адвокатуры, а также положениями п. 2 ст. 5 КПЭА и п. 5 
ст. 9 КПЭА, которые содержат в себе обязанность адвокатов избегать бездействия и все-
го, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней.

Поэтому действия по направлению и подписанию Обращения не могут расценивать-
ся как действия, посягающие на соответствующий объект охраны, наоборот, они долж-
ны расцениваться как действия, направленные на защиту авторитета адвокатуры.

7. Учитывая содержание и направленность Обращения, очевидно, что именно уста-
новление дискриминационного запрета на подобные обращения, является проявле-
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нием человеконенавистничества, а не наоборот. Обращение не посягает на гумани-
стический, правозаступнический характер адвокатской деятельности, и направлено 
на борьбу с явлениями, посягающими на эти ценности в адвокатской профессии.

8. Следование принципу корпоративности предполагает, что адвокат в своей дея-
тельности осознает, что он принадлежит к единой на всей территории Российской Фе-
дерации профессиональной организации, при этом, понимание содержания принципа 
корпоративности в адвокатуре только как принципа «территориальной корпоративной 
организации адвокатуры» не соответствует общепринятому смысловому содержанию 
термина «корпорация», предполагающему иное, более широкое содержание, в которое 
вкладываются и общественные отношения между адвокатами, адвокатскими образова-
ниями, общественными объединениями адвокатов, адвокатскими палатами субъектов 
Российской Федерации, Федеральной палатой адвокатов Российкой Федерации. При 
этом, характер взаимосвязей адвоката с иными субъектами адвокатуры, не предполага-
ет каких-либо запретов и ограничений относительно обращений адвоката, связанных 
с деятельностью адвокатских палат, в которых он не является членом.

Учитывая содержание Обращения, и содержание принципа корпоративности в ад-
вокатуре Российской Федерации, следует прийти к выводу о том, что какое-либо пося-
гательство на принцип корпоративности в адвокатуре им не осуществляется.

9. Положения КПЭА относительно защиты «авторитета адвокатуры», по ранее выска-
занному мнению могут применяться к адвокатам лишь в случае «огульного охаивания 
адвокатуры», т.е. распространения основанных на поверхностном ознакомлении с обсто-
ятельствами дела, голословных, неаргументированных, дискредитирующих адвокатуру 
сведений. Однако, сведения, на которые ссылались заявители, подтверждаются матери-
алами, пояснениями потерпевших (адвокатов) и юристов из Республики Башкортостан, 
обратившихся к подписантам Обращения, а также многочисленными публикациями в 
СМИ. Поэтому Обращение не может быть признано основанным на поверхностном оз-
накомлении с обстоятельствами, поскольку оно таковым не является, не содержит не-
аргументированных и дискредитирующих адвокатуру сведений, и уже по одному этому 
признаку оно не может быть отнесено к актам, подрывающим авторитет адвокатуры.

10. Законность любых действий адвоката предполагает, что авторитет адвокатуры 
такими действиями не нарушается, а конструктивная критика без использования вы-
ражений, необоснованно умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию другого 
адвоката либо авторитет адвокатуры является допустимой.

11. Анализ судебной практики показывает, что само по себе направление жалоб 
в адрес органов государственной власти и органов местного самоуправления, которые 
в силу закона уполномочены на проверку изложенных в жалобах сведений, то есть на-
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делены контрольными функциями, и опубликование подобных жалоб в виде откры-
тых писем в средствах массовой информации, не образует состава гражданско-право-
вого правонарушения, предусмотренного ст. 152 ГК РФ, поскольку в данном случае 
имеет место реализация гражданином конституционного права на обращение в орга-
ны, которые в силу закона обязаны проверять поступившую информацию, а не распро-
странение не соответствующих действительности порочащих сведений.

Субъективное восприятие отдельно взятых фрагментов не может служить основанием 
для возбуждения дисциплинарного производства за нарушение адвокатской этики, при 
том, что президент АП субъекта РФ является публичным лицом, в связи с чем к критике 
его деятельности применяются более широкие пределы, чем в отношении частных лиц.

12. Поскольку подписанты Обращения действовали согласно положениям между-
народно-правовых актов, Конституции Российской Федерации, законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодексу профессиональной этики адвока-
та и традициям российской (присяжной) адвокатуры, которыми адвокату запрещается 
бездействовать в ситуациях, приводящих к подрыву доверия к адвокатуре и умалению 
ее авторитета из-за совершения адвокатами противоправных действий, и в связи по-
ступившим к ним личным обращением адвокатов-членов АП Республики Башкор-
тостан, обратившихся в 2017 году в СК РФ по РБ с заявлением о возбуждении уго-
ловных дел в связи с предполагаемым присвоением денежных средств поступающих 
от взносов адвокатов-членов АП РБ, Обращение не может быть квалифицировано как 
подрывающее авторитет адвокатуры.

13. Как следует из текста Обращения его подписанты просили обеспечить объ-
ективное и своевременное расследование в отношении всех данных о финансовых и 
иных злоупотреблениях, причем не органов, а именно представителей органов управ-
ления Адвокатской палаты Республики Башкортостан, выступающих как физиче-
ские лица.

В Обращении фигурируют именно конкретные лица, а не органы корпоративного 
управления АП Республики Башкортостан. В связи с этим в действиях адвокатов-под-
писантов Обращения отсутствуют необходимые признаки объективной стороны эти-
ческого нарушения, обозначенного в положениях Разъяснения № 03/19.

14. Принцип субъективного вменения, установленный в нормах КПЭА, предпола-
гает обязательное осознание лицом общественной опасности своих действий (бездей-
ствия), являющееся обязательным элементом вины. Осознание, как элемент вины, не 
может иметь место без осознания установленного запрета, в свою очередь, фактиче-
ское отсутствие установленного запрета исключает наличие возможности осознания 
данного запрета.
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Разъяснение № 03/19, устанавливающее запрет на совершение действий, состо-
ящих в обращении адвокатов в органы государственной власти с заявлениями о про-
ведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления, содержащими 
требования или призывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского само-
управления либо требования или призывы к осуществлению в отношении них прове-
рочных и контрольных мероприятий, вступило в силу 24 апреля 2019 г., а Обращение 
было датировано 02 марта 2019 года, т. е. было сделано ранее.

Поэтому у лиц, подписавших Обращение, не имелось каких-либо оснований пола-
гать, что существует запрет на совершение таких действий, и это исключает возмож-
ность признания соответствующих действий совершенными при наличии вины.

15. Характер взаимосвязей между адвокатом и АП субъекта РФ не представляет 
собой всеобъемлющую, постоянную и неразрывную связь, определенную сугубо при-
надлежностью адвоката к конкретной адвокатской палате, он в полной мере определен 
законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и принимаемыми в со-
ответствии с ним актами, и любое ограничение прав адвоката-члена палаты или обя-
зательство совершать определенные действия либо воздержаться от совершения опре-
деленных действий может быть установлено только законом. Поскольку адвокат не 
ограничен законом и КПЭА в территории для осуществления любой своей профессио-
нальной или иной деятельности (за исключением ведения дел по назначению), право 
адвоката-гражданина на обращение по любым поводам не может быть ограничено ни 
по территории, ни по объектам обращения.

16. В положениях КПЭА (п. 2 ст. и п. 5 ст. 9) ведется речь не об авторитете адво-
катской палаты субъекта Федерации или авторитете Федеральной палаты адвокатов, 
а об авторитете адвокатуры в целом.

При этом, ни в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...», ни в положениях 
КПЭА не содержалось никаких запретов на любое взаимодействие адвоката с адвокат-
скими палатами других субъектов РФ и ФПА РФ, в том числе запретов на обращения 
куда бы то ни было с вопросами, которые так или иначе могли бы затронуть интересы 
адвокатской палаты, членом которой адвокат не является.

В случае, если адвокат выступает с обращением, которое затрагивает действия ор-
ганов корпоративного управления, если адвокату запрещается бездействовать во избе-
жание подрыва доверия к адвокатуре и умаления ее авторитета, то не имеет значения 
членом какой палаты он является и могут ли быть затронуты, в связи с этим, интересы 
какой-либо палаты или каких-либо ее органов.

17. По смыслу п. 1 ст. 2, п. 6 ст. 50 и п. 2 ст. 181.1 ГК РФ под решениями собра-
ний понимаются решения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной груп-
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пы лиц, наделенной полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми 
закон связывает гражданско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имев-
ших право участвовать в таком собрании, а также для иных лиц, если это установле-
но законом или вытекает из существа отношений. На этом основании Разъяснение 
№ 03/19 является решением собрания.

18. Положения, содержащиеся в Разъяснении № 03/19 не соответствуют положе-
ниям международно-правовых норм, норм Конституции Российской Федерации и фе-
дерального законодательства применительно к наличию в них права на обращение и 
защиту от дискриминации права выражать свое мнение, а этические правила должны 
соответствовать национальному законодательству и не должны применяться вне их 
общего контекста, установлен запрет на принятие новых этических правил, не соответ-
ствующих национальному законодательству. Следовательно положения, содержащие-
ся в Разъяснении № 03/19 не могли быть установлены в качестве этической нормы и 
не могут применяться органами адвокатского самоуправления на практике.

19. Существование адвокатского сообщества невозможно без заботы адвокатов 
об авторитете адвокатуры, поэтому адвокат, которому стало известно о совершении 
другим адвокатом правонарушения, и известные ему сведения содержат достаточные 
фактические и юридические данные, подтверждающие что совершение этим адвока-
том действий, приводит к подрыву доверия к адвокатуре и умалению ее авторитета, 
не вправе бездействовать, напротив, он должен действовать таким образом, чтобы из-
бежать продолжения умаления авторитета адвокатуры от незаконных действий свое-
го коллеги.

В связи с этим необходимо заключить, что Обращением не наносится вред объекту 
охраны, установленному в Разъяснении № 03/19, что свидетельствует о невозможно-
сти применения положений Разъяснения № 03/19 к подписантам Обращения.

20. КЭС ФПА РФ при оценке действий адвокатов-подписантов Обращения при-
няла неправильное решение об отнесении этих действий к числу нарушений норм 
адвокатской этики, поскольку в Обращении не идет речь о проведении каких-либо 
проверок в отношении органов адвокатского самоуправления, в нем идет речь ис-
ключительно о проведении расследования данных о злоупотреблениях представите-
лей этих органов, в то время как требования или призывы к проведению провероч-
ных и контрольных мероприятий в отношении этих лиц, ни в Разъяснении № 03/19, 
ни в иных нормах не включены в состав нарушения этических норм адвокатской 
профессии.

21. Сопоставление Разъяснения № 03/19, представляющего собой акт этикоправо-
разъяснительного толкования норм КПЭА, с основными элементами общеправового 
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принципа правовой определенности показывает, что Разъяснение № 03/19 не соответ-
ствует, как минимум, следующим содержательным элементам этого принципа:

– предоставление лицу возможности прогнозировать последствия своего пове-
дения;

– строгое соответствие положениям законодательства Российской Федерации;
– наличие оснований для допустимых ограничений прав в Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод,
– ясность, точность, стабильность правового регулирования;
– предсказуемость норм, недопустимость произвола и применения непрозрачных 

методов, подрывающих доверие к праву, адвокатуре;
– отсутствие явно выраженного политического подтекста, обладающего так на-

зываемым «замораживающим эффектом». Разъяснение № 03/19 создаёт угро-
зу для адвокатов быть необоснованно подвергнутым дисциплинарным санкциям 
за совершение действий формально не запрещенных, а наоборот поддерживаемых 
законодательством и нормами адвокатской этики.

22. Правовые нормы, устанавливающие ограничения, существующие при реализа-
ции права на Обращение, с учетом правовых позиций ЕСПЧ и Конституционного суда 
РФ, не предполагают, что эти ограничения могут быть установлены каким-либо иным 
путем, кроме как Федеральным законом, учитывающим баланс интересов между реа-
лизацией права и установленными нормами международного права ограничениями на 
его реализацию.

Право на Обращение адвокат может реализовывать без каких-либо ограничений, 
кроме тех, что установлены нормами международного права и положениями Кон-
ституции РФ, поскольку таковые Федеральными законами не установлены. Ни-
какие ограничения направленным Обращением не нарушены, в силу чего его на-
правление не противоречило ни нормам законодательства, ни нормам адвокатской 
этики.

23. Смысл, придаваемый положениям ст. 37.1 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре», официальным этикоправоразъяснительным толкованием КЭС норм 
КПЭА и сложившейся правоприменительной практикой квалификационных ко-
миссий и Советов адвокатских палат субъектов Российской Федерации дает основа-
ние для постановки перед Конституционным Судом Российской Федерации вопроса 
о соответствии практики применения этой нормы положениям Конституции. Этот ва-
риант предполагает фактическое оспаривание отдельных аспектов практики примене-
ния положений Резолюции и иных актов ФПА РФ на основании положений ст. 36-39 
ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации». Такого рода оспаривание 
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может быть осуществлено по соответствующему обращению любого лица, чьи права 
нарушаются соответствующими актами.

24. ФЗ «Об адвокатской деятельности...», КПЭА и устав ФПА РФ не содержат за-
прета на отмену Разъяснений КЭС и Резолюций Всероссийского Съезда адвокатов по 
инициативе самой КЭС и руководства ФПА РФ.

25. Лицами, кто вправе и имеет возможность эффективно оспорить Разъяснение 
КЭС в судебном порядке на уровне национального суда на основании положений 
ст. 181.1-181.4 ГК РФ, т.е. на основании признания решения собраний оспоримыми, 
являются члены КЭС, не принимавшие участия в собрании или голосовавшие против 
принятия оспариваемого решения, либо члены КЭС, голосовавшие за принятие реше-
ния или воздержавшиеся от голосования если волеизъявление этих лиц при голосо-
вании было нарушено, при этом решение собрания не может быть признано судом не-
действительным, если голосование лиц, права которых затрагиваются оспариваемым 
решением, не могло повлиять на его принятие, и решение собрания не влечет суще-
ственные неблагоприятные последствия для этих лиц. Аналогичные возможности пре-
доставляются адвокатским палатам субъектов РФ, которые как члены ФПА РФ также 
вправе ставить вопрос об отмене решений ФПА РФ в судебном порядке.

26. В силу положений ст. 181.5 ГК РФ Разъяснение № 03/19, как решение со-
брания, порождает правовые последствия, на которые оно направлено, противо-
речит основам правопорядка и является ничтожным, и, следовательно, не под-
лежащим применению. Аналогичные основания для оспаривания применимы 
к Решению совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации от 
17 апреля 2019 г. об утверждении Разъяснения № 03/19 Комиссии по этике 
и стандартам Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по вопросу 
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы» от 17 апреля 
2019 г, оформленное протоколом № 7, (которое не было официально опубликова-
но), а также к Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов «О соблюдении адво-
катской этики» от 18 апреля 2019 года.

27. Споры по требованиям о признании недействительным ничтожного решения со-
брания подлежат разрешению судом в общем порядке по заявлению любого лица, име-
ющего охраняемый законом интерес в таком признании.

Лицо, потерпевшее от дискриминации по признаку принадлежности к адвокат-
скому сообществу в связи с принятиями ничтожных решений собраний, вынуж-
денное в силу наличия статуса адвоката исполнять данные незаконные решения, а 
тем более, лицо, привлекаемое к дисциплинарной ответственности за совершение 
действий, описанных в соответствующих решениях собраний, очевидно, имеет ох-
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раняемый законом интерес в признании недействительными ничтожных решений 
собраний.

При таких обстоятельствах, следует прийти к выводу о том, что Разъяснение 
№ 03/19 (как и Решение Совета ФПА РФ о ее утверждении и Резолюция Всерос-
сийского съезда адвокатов «Об адвокатской этике») могут быть обжалованы в суд 
по месту нахождения ответчика – Федеральной палаты адвокатов РФ.
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Глава 8. Глава 8. 
Резолюция Резолюция 

IX Всероссийского Съезда адвокатов IX Всероссийского Съезда адвокатов 
«О соблюдении адвокатской этики»: «О соблюдении адвокатской этики»: 
акт защиты авторитета адвокатуры акт защиты авторитета адвокатуры 

или акт самозащиты «администраторов от адвокатуры»?или акт самозащиты «администраторов от адвокатуры»?

1. Всероссийский Съезд адвокатов 1. Всероссийский Съезд адвокатов 
как орган ФПА РФ и правовое значение как орган ФПА РФ и правовое значение 
принимаемых им Резолюцийпринимаемых им Резолюций

В п. 103 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 
«О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» указывается: «По смыслу пункта 1 статьи 2, пункта 
6 статьи 50 и пункта 2 статьи 181.1 ГК РФ под решениями собраний понимаются ре-
шения гражданско-правового сообщества, т.е. определенной группы лиц, наделенной 
полномочиями принимать на собраниях решения, с которыми закон связывает граж-
данско-правовые последствия, обязательные для всех лиц, имевших право участвовать 
в таком собрании, а также для иных лиц, если это установлено законом или вытекает 
из существа отношений.

Термин «Резолюция» (лат. resolutio – решение) понимается как «решение како-
го-либо вопроса, принятое в результате обсуждения его в коллегиальном органе или 
собрании членов какой-либо общественной ассоциации (объединения). В конститу-
ционном праве Р. – название актов, принимаемых, как правило, лишь одной из па-
лат парламента. Обсуждается в ином порядке, чем законопроекты, и не передается на 
подпись главе государства. В РФ аналогичные акты носят название постановлений 
палат Федерального Собрания; 2) надпись на служебном документе, выполненная 
управомоченным должностным лицом и содержащая его указания, поручения или 
распоряжения подчиненным по службе лицам 3) в конституционном праве некото-
рых государств название правовых актов, принимаемых одной из палат парламента, 
в которых реализуются не законодательные, а др. полномочия парламента. В подпи-
си главы государства Р. не нуждаются; 4) решение, принятое в результате обсуждения 
вопроса на заседании (съезде, конференции, сессии) коллегиального органа, собрания 
и т.д.; 5) в административном праве надпись на документе, сделанная должностным 
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лицом и содержащая принятое им по результатам рассмотрения документа решение, 
а также поручения, адресованные подчиненным»1.

На основании Разъяснения № 03/19, введенного в силу Решением Совета ФПА 
РФ, 18 апреля 2019 г. принята Резолюция Всероссийского Съезда адвокатов «О со-
блюдении адвокатской этики» от 18 апреля 2019 года в которой указывается на то, что 
действия по подписанию Обращения при определенных обстоятельствах могут стать 
предметом дисциплинарного разбирательства.

Среди обязанностей адвоката, которые он несет в связи с состоянием в адвокат-
ском сообществе, ФЗ «Об адвокатской деятельности...» упоминает обязанность со-
блюдать кодекс профессиональной этики адвоката и исполнять решения органов 
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции (п. 5 ч.1 ст. 7 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности...» и ч. 6 ст. 15 КПЭА).

Таким образом, в силу положений п. 5 ч.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти...» и ч. 6 ст. 15 КПЭА Резолюция Всероссийского съезда адвокатов представляет 
собой обязательное для всех без исключения адвокатов, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Российской Федерации, решение собрания, принятое в ре-
зультате обсуждения конкретного вопроса на заседании съезда и отражающее мнение 
делегатов Съезда относительно рассмотренного вопроса.

Аналогичная позиция (без ее обоснования) высказывается на веб-сайте ФПА РФ2.

2. Содержание Резолюции IX Всероссийского Съезда адвокатов 2. Содержание Резолюции IX Всероссийского Съезда адвокатов 
«О соблюдении адвокатской этики»«О соблюдении адвокатской этики»

18 апреля 2019 года в рамках Всероссийского Съезда адвокатов Вице-президент 
ФПА РФ Г. М. Резник представил резолюцию Съезда, в дальнейшем принятую боль-
шинством голосов:

Приведем текст Резолюции полностью, для удобства его дальнейшего анализа:
«Группа адвокатов из 32 человек, состоящих в реестрах адвокатских палат пяти 

субъектов Российской Федерации, подписали «Открытое обращение» на имя председа-
теля Следственного комитета РФ с просьбой «обеспечить объективное и своевременное 
расследование... всех данных о финансовых и иных злоупотреблениях представителей 
органов управления» Адвокатской палаты Республики Башкортостан, которое было 

1 https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/9611-резолюция.

2 https://fparf.ru/fpa-rf/congress/.
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распространено в сети «Интернет». При этом ни один из подписантов членом этой ре-
гиональной адвокатской палаты не является. В связи с данной акцией, приобретшей пу-
бличный характер, Съезд считает необходимым заявить следующее.

Российская адвокатура является независимым институтом гражданского общества 
и не входит в систему органов государственной и муниципальной власти. Независи-
мость адвокатуры обеспечивается в первую очередь закрепленными законом принципа-
ми самоуправления и корпоративности.

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», установив обязательное членство адвоката в АП субъекта РФ, детально 
определил формирование и полномочия ее выборных органов: собрания (конференции), 
совета, квалификационной и ревизионной комиссий, разграничил компетенцию регио-
нальных и Федеральной адвокатских палат.

Призывать к любому органу государственной власти, а тем более к тому, которому 
адвокаты противостоят как защитники в уголовном процессе, о проведении проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты, к тому же, не будучи ее чле-
нами и, следовательно, не обладая непосредственным знанием о жизни этого сообщества, 
практически только с голоса бывшего башкирского адвоката, лишенного статуса и на-
ходящегося в длительном конфликте с советом республиканской адвокатской палаты – 
значит откровенно игнорировать принципы самоуправления и корпоративности адвока-
туры, подрывать ее независимость, утратить чувство профессионального достоинства.

Существование и жизнеспособность нашего сообщества немыслимы без взаимно-
го уважения и доверия адвокатов как друг к другу, так и к своим товарищам, кото-
рых они сами избрали в органы адвокатского самоуправления. Поэтому решительного 
осуждения заслуживают высокомерное, пренебрежительное отношение как к коллегам, 
избранным в органы палаты, так и к коллегам – членам другой адвокатской палаты, 
отказ им в способности самим решать внутренние вопросы сообщества. Такого рода 
действия, независимо от побуждений, их вызвавших, насаждают чуждую адвокатуре 
атмосферу подозрительности и доносительства, губительны для профессии, основан-
ной на отношениях доверия и взаимной поддержки, и при определенных обстоятель-
ствах могут стать предметом дисциплинарного разбирательства.

Заботясь об авторитете адвокатуры, ее достоинстве и благе, Съезд призывает ад-
вокатов сохранять традиционный для сообщества дух сплоченности и солидарности, 
всемерно ограждать независимость нашего правозащитного института гражданского 
общества»1.

1 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-congress/resolution-on-the-observance-of-legal-ethics/.
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3. Резолюция «Об адвокатской этике»: 3. Резолюция «Об адвокатской этике»: 
фактические ошибки и очевидные заблужденияфактические ошибки и очевидные заблуждения

3.1. Ошибка в количественном составе лиц, 
подписавших Обращение

Приступая к анализу текста Резолюции следует обратить внимание на то, что 
в начале (первые четыре абзаца) ее автор1, ссылается на никем не оспариваемые прин-
ципы организации адвокатуры и фактические обстоятельства, послужившие осно-
ванием для ее принятия. И сразу же бросается в глаза фактическая ошибка: далеко 
не все из 32-х подписантов Открытого обращения являются адвокатами. Эти адвока-
ты состоят в реестрах не пяти, а семи регионов России. Казалось бы, незначительная 
ошибка, но она свидетельствует о том, что детальная проработка вопроса авторами не 
осуществлялась.

3.2. Не установление способов, 
при помощи которых был распространен текст Обращения

В тексте Резолюции упоминается, что Обращение было распространено в сети «Ин-
тернет», однако не указано, когда, кем, с какой целью, где и на каком именно ресурсе 
оно было распространено. Это подрывает особнованность текста резолюции.

3.3. Односторонний искаженный подход к пониманию 
роли адвоката в уголовном судопроизводстве

Из текста Резолюции следует, что в ней признается неэтичным для адвоката при-
зывать к любому органу государственной власти, а тем более к тому, которому адвока-
ты противостоят как защитники в уголовном процессе о проведении проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты, в то же время, очевидно, что 
адвокаты-защитники, осуществляя свою деятельность в рамках уголовного судопро-
изводства, реализуя свои профессиональные права в рамках доказывания и заявляя 
ходатайства, систематически обращаются к тем или иным государственным органам и 
их должностным лицам, к определенным и предусмотренным законом действиям.

1 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409.
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Таким образом, сам по себе факт обращения в СК РФ не объявляется резолюцией 
неэтичным, если это обращение не связано с требованием о проведении проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты.

Наряду с этим, авторы резолюции, делая особый акцент на противостоянии 
СК РФ и адвокатов-защитников по непонятным причинам не учитывают, что деятель-
ность адвоката-защитника, как и деятельность адвоката-представителя потерпевшего 
в рамках уголовного судопроизводства, направлена на достижение одной социально 
значимой цели – назначения уголовного судопроизводства, которое в ст. 6 УПК РФ 
определяется следующим образом:

1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений;

2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод.

При этом уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказа-
ния в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от 
уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

3.4. Искажение содержания объективной стороны 
предполагаемого в Резолюции этического нарушения, 

свидетельствующее об отсутствии этого элемента 
этического нарушения в Обращении

Из содержания Резолюции усматривается, что ее авторы полагают, что Обращение 
было направлено с целью инициировать проведение проверки финансово-хозяйствен-
ной деятельности адвокатской палаты, однако, это предположение не обосновано.

Как следует из просьбы, указанной в Обращении, его подписанты призывают 
«обеспечить объективное и своевременное расследование следственными органа-
ми системы Следственного комитета России всех данных о финансовых и иных зло-
употреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан». То есть просьба касается не проверки финансово-хозяйственной дея-
тельности адвокатской палаты, не органов палаты, а именно физических лиц, предста-
вителей этих органов управления Адвокатской палаты Республики Башкортостан.

Очевидно, что президент АП субъекта РФ является не органом адвокатской пала-
ты, а выбранным из членов совета адвокатской палаты лицом, т.е. фактически он явля-
ется лицом, избранным на должность.
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3.5. Неверное и не соответствующее 
фактическим обстоятельствам дела предположение 

об отсутствии информации об обстоятельствах, 
имеющих место в Адвокатской палате Республики Башкортостан 

у подписантов Обращения

Из содержания Резолюции усматривается, что ее авторы полагают, что тот факт, что 
адвокаты, подписавшие Обращение «не будучи членами Адвокатской палаты Респу-
блики Башкортостан» не обладали непосредственным знанием о жизни этого сообще-
ства, но в то же время указывается, что они обладали фактами «практически только 
с голоса бывшего башкирского адвоката, лишенного статуса и находящегося в дли-
тельном конфликте с советом республиканской адвокатской палаты».

Тем самым авторы Резолюции делают вывод об отсутствии у каждого из подписан-
тов Обращения какой-либо объективной информации о происходящем, поскольку по-
лагают, что лишь способность осуществлять непосредственное личное наблюдение за 
деятельностью АП РБ, обеспечивает возможность получать, понимать и интерпрети-
ровать информацию о деятельности этой адвокатской палаты.

Данный вывод не соответствует действительности, поскольку получение инфор-
мации лично, но не непосредственно, вопреки мнению авторов Резолюции, не может 
свидетельствовать об отсутствии у подписантов возможности получить объективную 
и достаточную для подписания Обращения информацию о ситуации, сложившейся 
в адвокатском сообществе Республики Башкортостан опосредованным путем.

Такой подход авторов Резолюции к концепции информатизации и запрету возможно-
сти принимать решения на основании полученной опосредованным путем информации 
не соответствует общепринятому подходу, в том числе и подходу, который применяется 
в юридической практике при расследовании уголовных дел и принятии судебных реше-
ний. Следуя искаженному логическому посылу, пропагандируемому авторами Резолю-
ции, можно прийти к выводу о необходимости пересмотра существующих концепций 
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, по-
скольку соответствующие процессы и принимаемые в их рамках решения, практически 
никогда не базируются на информации о событии, полученной непосредственно лицом, 
принимающим решения. Иное означало бы, что судья не мог бы вынести приговор по 
делу, не являясь непосредственным очевидцем преступления, что, очевидно, абсурдно.

Выводы относительно тех или иных обстоятельств, имеющих место в реальной жиз-
ни, могут строиться не только на личном непосредственном наблюдении за ситуацией, 
но и на опосредованном за ней наблюдением на основании совокупности различных 
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источников, личного общения с адвокатами, в т.ч. общения в социальных сетях, мони-
торинга провоприменения, общения с иными гражданами, научных исследованиях и 
их результатах.

Как следует из обстоятельств дела, адвокаты-подписанты обращения опирались, 
помимо слов В. А. Буркина, адвоката-члена АП Республики Башкортостан, статус ко-
торого был необоснованно прекращен1, и бесед с другими адвокатами, являющими-
ся заявителями по материалу проверки, и на непосредственное изучение материалов, 
свидетельствующих о действительном наличии признаков возможных злоупотребле-
ний. Кроме того, события в АП Республики Башкортостан, свидетельствующие о на-
личии возможных злоупотреблений неоднократно становились предметом внимания 
широко известных всем публикаций СМИ2.

1 Мельниченко Р. Г. Три вопроса по делу Виталия Буркина // Евразийская адвокатура. 2018. №1 (32) // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/tri-voprosa-po-delu-vitaliya-burkina (дата обращения: 22.05.2019).

2 https://ufagate.wordpress.com/2019/02/23/в-уфе-поймали-посредника-желавшего-ку/.

https://proufu.ru/news/novosti/73466-yuristy_i_obshchestvenniki_bashkirii_vystupayut_protiv_ap_rb/?sphrase_id=80548914

https://rb.versia.ru/chlen-advokatskoj-palaty-bashkirii-zaderzhan-za-kommercheskij-podkup.

https://legal.report/zampreda-kvalifkomissii-ap-sudyat-za-torgovlyu-advokatskim-statusom/.

https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-prodaval-advokatskij-status-za-250-000-rub/.

https://legal.report/zampred-kvalifkomissii-ap-zarabotal-yuridicheskij-stazh-kriminalnym-putem/.

https://legal.report/yuristy-s-pomocshyu-fsb-provodyat-zachistki-v-advokature/.

https://pravo.ru/news/201732/?desc_search=.

https://proufu.ru/news/novosti/54719-glavnogo_advokata_bashkirii_obvinili_v_zloupotrebleniyakh_i_

semeystvennosti/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/68491-semeystvennost_i_zloupotrebleniya_konflikt_vokrug_glavnogo_advokata_bashkirii_

nabiraet_oboroty/?sphrase_id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/70700-advokaty_bashkirii_prosyat_presech_davlenie_yumadilova_na_sud/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72483-bashkirskiy_romeo_idet_pod_sud_yumadilov_ostaetsya_na_svobode/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/novosti/72279-sud_skryvaet_ot_proufu_isk_prezidenta_advokatskoy_palaty_bashkirii/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/54301-v_dele_advokata_burkina_poyavilis_novye_skandalnye_podrobnosti/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/75631-lipovye_advokatskie_statusy_v_bashkirii_ugroza_dlya_sudebnoy_sistemy/?sphrase_

id=81706288.

https://proufu.ru/news/society/71400-chto_obedinyaet_gulshat_khamitovu_i_bulata_yumadilova/?sphrase_id=81706329.

https://proufu.ru/news/society/69839-advokaty_obratilis_k_ministru_yustitsii_rossii_s_prosboy_proverit_minyust_ 

bashkirii_/?sphrase_id=81706329.  https://proufu.ru/news/society/54943-glavnyy_advokat_bashkirii_ostalsya_bez_ 
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Авторы Резолюции упустили из фокуса своего внимания то обстоятельство, что не-
посредственно информацию о ситуации в АП Республики Башкортостан адвокаты, яв-
ляющиеся подписантами обращения, получали в ходе участия в проводимых на терри-
тории республики мероприятиях, участвуя в судебных заседаниях и т. п.

В случае, когда адвокат осуществляет обращение, связанное с уже осуществляющимся 
рассмотрением множества заявлений о возбуждении уголовного дела, при этом находясь 
в ситуации, когда адвокату запрещается бездействовать во избежание подрыва доверия к 
адвокатуре и умаления ее авторитета от противоправных действий, ни правового, ни эти-
ческого значения не имеет членами какой палаты являются эти адвокаты и могут ли быть 
затронуты, в связи с этим, интересы какой-либо палаты или каких-либо ее органов.

Иное означает нарушение прав человека и гражданина на выражение мнения, права 
на обращение, а также иных конституционных прав человека и гражданина предусмот-
ренных в следующих актах:

– Всеобщая декларация прав человека (ст. 7,8, 19, 28);
– Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19);
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 

17, 18, 53);
– Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества по-

ощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (ст. 1, 5, 6, 
7, 8, 9, 11);

– Конституция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 29, 33, 45, 47, 
55, 120);

– Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г.;
– Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» (ст.1);

 dissertatsii/?sphrase_id=81706375.

 https://proufu.ru/news/society/41431-advokatov_bashkirii_obyazali_soglasovyvat_svoi_vystupleniya_v_smi_/?sphrase_

id=81706375.

 https://proufu.ru/news/society/79207-ufimskiy_advokat_vitaliy_burkin_obratilsya_v_espch_posle_lisheniya_svoego_

statusa/?sphrase_id=81706724.

 https://proufu.ru/news/society/75792-vypuskniki_yurfaka_vyshli_na_pikety_protiv_korruptsii_v_advokatskoy_palate_

rb/?sphrase_id=81706724.

 https://proufu.ru/news/society/68071-v_ufe_po_podozreniyu_v_podkupe_zaderzhan_eshche_odin_zamestitel_

respublikanskoy_kollegii_advokatov_/?sphrase_id=81706724.

 https://proufu.ru/news/novosti/61405-v_advokatskoy_palate_bashkirii_ozhidaetsya_ocherednoy_skandal/?sphrase_id=81706724.

 https://proufu.ru/news/society/78639-zolotaya_teshcha_glavnogo_advokata_bashkirii/?sphrase_id=81706762.

 https://proufu.ru/news/novosti/58439-figuranty_gromkikh_ugolovnykh_del_zayavili_chto_ikh_prosili_ogovorit_yurista_

vitaliya_burkina/?sphrase_id=81706724.
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– Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 
Российской Федерации» (Преамбула);

– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6);

– Основные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26,);
– Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14);
– Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.).

3.6. Декларирование в Резолюции неправомерного отказа 
от установленного в КПЭА субъективного вменения

В резолюции указано, что действия подписантов Обращения должны оцениваться 
как неэтичные независимо от мотивов.

Данный подход нарушает установленный в положениях ст. 18 КПЭА принцип 
субъективного вменения, поскольку его элементами являются психические обстоя-
тельства, выражающиеся через мотив и цель.

Наряду с этим, в ч.4 ст. 18 КПЭА указывается, что при определении меры дисци-
плинарной ответственности должны учитываться тяжесть совершенного проступка, 
обстоятельства его совершения, форма вины, иные обстоятельства, признанные Со-
ветом существенными и принятые во внимание при вынесении решения. Это обстоя-
тельство также предполагает возможность учета мотива лица, привлекаемого к ответ-
ственности за нарушение норм КПЭА.

В литературе под мотивом понимаются обусловленные определенными потребно-
стями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость со-
вершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. Под 
целью – понимается мысленная модель будущего результата, к достижению которо-
го стремится лицо при совершении преступления». Значение мотива в субъективном 
вменении заключается в том, что он выражает направление, и является движущей си-
лой определенного действия в преступном деянии. Цель же имеет особенное значение 
для субъективного вменения, поскольку, являясь интеллектуальным срезом психики 
человека, она не только выражает все стороны деятельности, но и направляет ее. Бла-
годаря цели и процессу целеполагания возникают интеллектуальные моменты, в кото-
рых отражается характер и социальная сущность деятельности человека1.

1 Басенко О.С. Соотношение субъективного и объективного вменения // Скиф. 2018. №2 (18) // URL: https://

cyberleninka.ru/article/n/sootnoshenie-subektivnogo-i-obektivnogo-vmeneniya (дата обращения: 22.05.2019).
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ЕСПЧ в рамках рассмотрения дела «Кудешкина (Kudeshkina) против Российской 
Федерации» отметил, что поскольку может иметь значение мотив, которым руковод-
ствовалась заявительница, выступая со спорными высказываниями, Европейский 
Суд повторяет, что действие, вызванное личным недовольством, личной неприязнью 
либо ожиданием личной выгоды, включая материальную, не требует особенно высо-
кого уровня защиты. Политические высказывания, с другой стороны, пользуются 
особой защитой на основании статьи 10 Конвенции. Европейский Суд ранее указы-
вал, что даже если обсуждаемый вопрос имеет политический оттенок, этот факт сам 
по себе недостаточен, чтобы воспрепятствовать судье высказываться на данную тему. 
Европейский Суд отмечает, и это не оспаривается сторонами по данному делу, что 
интервью были опубликованы в контексте предвыборной кампании заявительницы. 
Однако даже если заявительница допустила определенную степень преувеличения 
и обобщения, характерных для предвыборной агитации, ее высказывания не были пол-
ностью лишены фактической основы и, таким образом, должны были рассматриваться 
не как необоснованный личный выпад, но как добросовестный комментарий по вопро-
су, представляющему всеобщий интерес1.

Доводы Резолюции об отказе от учета при определении этико-правовой оценки 
действий подписантов их мотивов, являются противоречащими теории субъективного 
вменения, что существенным образом нарушает баланс интересов в рамках дисципли-
нарного производства.

В Резолюции констатировано, что подписантами Обращения было продемон-
стрировано «высокомерное, пренебрежительное отношение как к коллегам, избран-
ным в органы палаты, так и к коллегам – членам другой адвокатской палаты, отказ 
им в способности самим решать внутренние вопросы сообщества».

Кроме того, в Информационном письме ФПА РФ № 68-05-19-АП от 16 мая 
2019 г.2 указано, что многие из числа лиц, подписавших «открытое обращение» 
в СК РФ действовали эмоционально, без должного осмысления и соотнесения своих 
действий с традициями российской адвокатуры. Особо был подчеркнут провокацион-
ный и недостойный по своим мотивам характер этого обращения.

Таким образом, ФПА РФ, проигнорировав в Разъяснении № 03/19 вопрос об опре-
делении мотива запрещенного данным разъяснением действия, указала в Информаци-
онном письме 68-05-19-АП, что мотив действий значения не имеет, и в Информаци-

1 Постановление Европейского Суда по правам человека от 26 февраля 2009 г. Дело «Кудешкина (Kudeshkina) про-

тив Российской Федерации» (жалоба N 29492/05) (Первая секция) // URL: https://base.garant.ru/12168966/.

2 https://fparf.ru/documents/fpa-rf/information-letter01/.
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онном письме без каких-либо проверок и бесед с авторами Обращения и лицами его 
подписавшими, без анализа результатов разбирательства дисциплинарных дел, по при-
чине их отсутствия на дату издания информационного письма, волюнтаристски опре-
делила данные мотивы.

Эти обстоятельства свидетельствуют о незаконном, неправовом непоследователь-
ном подходе ФПА РФ к определению существенных элементов этического наруше-
ния, установленного в Разъяснении № 03/19.

3.7. Правовая неопределенность используемых терминов 
и установление неопределенного порядка 

дисциплинарного производства по делам об Обращении

В Резолюции отмечено, что описанные в ней действия «при определенных обстоя-
тельствах могут стать предметом дисциплинарного разбирательства».

Из смысла данного выражения получается, что адвокат, осуществивший Обра-
щение, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности лишь при опреде-
ленных обстоятельствах, однако при этом из содержания Резолюции не ясно о каких 
именно обстоятельствах идет речь. Не ясно, какие именно обстоятельства имеются 
в Резолюции ввиду, при решении вопроса о том, должно или нет конкретное обраще-
ние стать предметом дисциплинарного разбирательства.

В то же время, из положений Разъяснения КЭС № 03/19 следует, что обращение ад-
воката в ЛЮБЫЕ органы государственной власти с заявлениями о проведении провер-
ки в отношении органов адвокатского самоуправления, содержащими требования или 
призывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо 
к осуществлению в отношении них ЛЮБЫХ проверочных и контрольных мероприятий, 
является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

В Информационном письме ФПА РФ № 68-05-19-АП от 16 мая 2019г. указывается, 
что порядок и условия осуществления дисциплинарного производства являются преро-
гативой каждой из региональных палат, что следует расценивать как санкционирование 
АП субъектов РФ фактической возможности самостоятельно определять процедурный 
порядок рассмотрения дисциплинарных дел, связанных с обращением, в то время как в 
ч.1 ст. 19 КПЭА указано, что порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представле-
ний, обращений в отношении адвокатов (в том числе руководителей адвокатских обра-
зований, подразделений) устанавливается данным разделом II Кодекса.

Таким образом, Резолюция съезда, Разъяснение № 03/19, Информационное письмо 
ФПА РФ № 68-05-19-АП от 16 мая 2019 г. и КПЭА содержат разные походы к уста-
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новлению порядка проведения дисциплинарного производства по делам об Обраще-
нии, и аналогичным делам. Очевидно, что приоритет при коллизии соответствующих 
актов должен быть отдан именно КПЭА, который прямо не предусматривает никакой 
ответственности за обращение адвоката в государственные органы по любому поводу.

4. Резолюция IX Всероссийского Съезда адвокатов 4. Резолюция IX Всероссийского Съезда адвокатов 
«Об адвокатской этике» и принципы адвокатуры«Об адвокатской этике» и принципы адвокатуры

В Резолюции отмечено, что путем подписания Обращения, его авторы проигнори-
ровали принципы самоуправления и корпоративности адвокатуры, подорвали ее неза-
висимость в связи, с чем утратили чувство профессионального достоинства.

В то же время, авторы Резолюции не учли, что именно финансовая нечистоплот-
ность представителей органов корпоративного управления и ненадлежащим образом 
организованное расследование должностных злоупотреблений наносит существенный 
удар по авторитету российской адвокатуры, развращает правосознание членов адво-
катского сообщества и всей юридической общественности страны.

В резолюции отмечается что «Российская адвокатура является независимым ин-
ститутом гражданского общества и не входит в систему органов государственной 
и муниципальной власти. Независимость адвокатуры обеспечивается в первую оче-
редь закрепленными законом принципами самоуправления и корпоративности».

С данным утверждением можно согласится лишь отчасти, по крайней мере, в фор-
мально-юридическом смысле, поскольку независимость адвокатуры обеспечивается 
в первую очередь принципом законности, о чем косвенно упоминается во втором пред-
ложении цитируемого абзаца, поскольку при отсутствии закрепления в законе прин-
ципов корпоративности о независимости адвокатуры речь вести нельзя.

Вместе с этим, принципу законности и еще одному организационно-правовому прин-
ципу, предусмотренному ч. 2 ст. 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» – принципу 
равноправия адвокатов, не уделили внимания в принятой Резолюции, хотя все принципы 
адвокатуры находятся в тесной взаимосвязи между собой, а эти два принципа обеспечи-
вают независимость адвокатуры не меньше чем корпоративность и самоуправление.

Об истинных причинах, по которым эти принципы в Резолюции не упоминаются, 
можно, как говорится, только гадать, но если обратиться к общей направленности дан-
ной Резолюции, напрашивается вывод о том, что эти принципы в ней не упоминаются 
не случайно.

Умышленно или нет, но авторы Резолюции не привели ссылку на данные принци-
пы в ее тексте. Вероятно потому, что текст этот является логическим продолжением 
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не соответствующего принципу законности (антиконституционного, противоречащего 
международно-правовым нормам и нормам российского законодательства, и содержа-
нию традиций российской (присяжной) адвокатуры) Разъяснения № 03/19, содержа-
ние которого, в свою очередь, является прямым нарушением принципа равноправия 
адвокатов, проявлением акта неравноправия адвокатов, акта дискриминации руково-
дителями органов корпоративного управления адвокатурой ВСЕХ адвокатов, не вхо-
дящих в данные органы.

Далее, по тексту Резолюции, ее авторы указывают, на то, что Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», установив 
обязательное членство адвоката в АП субъекта РФ, детально определил формирова-
ние и полномочия ее выборных органов: собрания (конференции), совета, квалифика-
ционной и ревизионной комиссий, разграничил компетенцию региональных и Феде-
ральной адвокатских палат.

Очевидно, что упоминание приведенных выше обстоятельств, которые сами по себе 
не вызывают ни у кого возражения, необходимо для того, чтобы подчеркнуть обстоя-
тельство упомянутое в Резолюции чуть выше, а именно то, что «ни один из подписан-
тов членом этой региональной адвокатской палаты не является». В тексте Разъясне-
ния № 03/19 это трактуется не как фундаментальное системообразующее нарушение 
КПЭА обстоятельство, а лишь как отягчающее обстоятельство.

Придавая в Резолюции особое значение соблюдению в адвокатуре принципа 
корпоративности, который, по мнению авторов, выражен в ее тексте, только в рам-
ках организационно-правового устройства, сложившегося в настоящее время в ад-
вокатуре, и тем самым, обвиняя подписантов в том, что они, «не будучи членами 
АП РБ» как бы «вторгаются не на свою, а на чужую, территорию», авторы этой Ре-
золюции, забывают, что и в нормах КПЭА, и в положениях ФЗ «Об адвокатской 
деятельности...» адвокатура нормативно не разделяется на какие-либо организа-
ционные структуры, будь то органы корпоративного управления или адвокатские 
образования, даже исходя из гражданско-правовых подходов к формированию ор-
ганов корпоративного управления адвокатурой в субъектах федерации или внутри 
адвокатского образования.

Затем в Резолюции указывается что действия, описываемые в ней как неэтичные, 
следует воспринимать как действия, «откровенно игнорирующие принципы самоу-
правления и корпоративности адвокатуры, подрывающие ее независимость».

С этим выводом Резолюции нельзя согласиться по нескольким основаниям.
Сопоставление сформулированных в юридической науке и нормах права и КПЭА 

положений с содержанием текста Резолюции, приводит к выводу, что в ее текст зало-
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жен так называемый прием «подмены тезисов», и значимые моменты, закрепленные 
в содержании положений законодательства, не учитываются.

Утверждая, что Обращение нарушает принцип «корпоративности адвокатуры», ав-
торы Резолюции на самом деле говорят не о принципе корпоративности адвокатуры, 
в действительном и полном его смысле, а только об одном из его проявлений – нали-
чии на определенной территории органов корпоративного управления адвокатурой 
и их вспомогательных органов, а также наличии у них определенных полномочий.

Наличие в адвокатуре органов корпоративного управления не означает, что адвокат 
каким-то образом перестает быть членом единой корпорации адвокатов применитель-
но к правоотношениям, которые установлены ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и 
КПЭА. Именно адвокаты, как составные элементы адвокатского сообщества, а не орга-
ны корпоративного управления адвокатурой являются носителями принципа корпора-
тивности в адвокатуре.

Вопреки пониманию принципа корпоративности в адвокатуре, нашедшему свое 
отражение как Резолюции, так и в ранее принятом КЭС ФПА РФ Разъяснении 
№ 03/19, фактическое содержание нормативной и этико-правовой основы этого прин-
ципа, определяющее в том числе, характер взаимосвязей адвоката с адвокатской пала-
той субъекта РФ в которой он состоит в качестве члена, не предполагает, что адвокат 
в связи с членством в конкретной адвокатской палате и нахождением в соответствую-
щем региональном реестре адвокатов, утрачивает членство в адвокатуре как в единой 
общероссийской корпорации, не запрещает адвокату осуществлять право на обраще-
ние куда угодно и в отношении каких угодно действий, в том числе и связанных с дея-
тельностью какого-либо адвокатского образования, адвокатской палаты или ФПА РФ.

Содержание Резолюции, как следует из ее текста, направлено на поддержание де-
ятельности сложившейся к настоящему времени в российской адвокатуре системы, 
при которой адвокаты полностью лишены прав эффективно влиять на принимаемые 
решения, и права избирать и быть избранными. Также Резолюция направлена на са-
мозащиту лиц, являющихся членами органов корпоративного управления, от любого 
внешнего воздействия со стороны адвокатов, являющихся членами профессионально-
го сообщества, в чьих интересах должны действовать соответствующие органы.

Обращение адвокатов и юристов, о котором идет речь в Резолюции, как следует 
из его сущностного содержания, вопреки мнению авторов резолюции, направлено на 
защиту прав коллег – адвокатов АП Республики Башкортостан, а также на соблюде-
ние и развитие в организации и деятельности адвокатуры принципов законности, са-
моуправляемости, корпоративности, независимости и равноправия адвокатов. Оно 
направлено и на исключение оказания воздействия государственных органов в лице 
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СК РФ по РБ на конкретных представителей органов корпоративного управления 
АП РБ, осуществляемого посредством длительного непринятия окончательного и ста-
бильного решения в рамках материала проверки, о которой идет речь в Обращении.

В конечном счете оно направлено на поддержание авторитета адвокатуры как еди-
ного, неделимого по субъектам РФ или иным признакам профессионального сообще-
ства адвокатов.

Представители органов корпоративного управления (не все, но большая часть, как 
следует из сведений о процессе голосования на Всероссийском съезде адвокатов по Ре-
золюции) являющиеся, как правило, Президентами адвокатских палат субъектов РФ, 
несмотря на отсутствие в законодательстве и нормах КПЭА прямого и даже опосре-
дованного запрета на реализацию права каждого на обращение, путем принятия Резо-
люции пытаются незаконно, пользуясь своим положением, ограничить право на обра-
щение, принадлежащее каждому адвокату как гражданину Российской Федерации, что 
является демонстрацией дискриминации осуществляемой со стороны адвокатов-чле-
нов органов корпоративного управления в отношении всех представителей адвокат-
ского сообщества, не входящих в эти органы.

При таких обстоятельствах, тезис Резолюции о том, что в Обращении игнорирует-
ся принцип корпоративности, является необоснованным, поскольку принцип корпо-
ративности в адвокатуре авторами Резолюции понимается и трактуется в искаженном 
варианте, не отвечающем его действительному сущностному смыслу. 

Анализ текста Резолюции показывает, что довод о том, что Обращение посягает на 
принцип самоуправления в адвокатуре также основывается на тезисе о том, что Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, 
установив обязательное членство адвоката в АП субъекта РФ, детально определил 
формирование и полномочия ее выборных органов: собрания (конференции), совета, 
квалификационной и ревизионной комиссий, разграничил компетенцию региональ-
ных и Федеральной адвокатских палат.

Наряду с этим современное состояние, характеризующее практическое воплощение 
принципа самоуправления в адвокатуре, при котором адвокат является полностью или 
практически полностью отстраненным от участия в деятельности органов корпоратив-
ного управления адвокатурой и от участия в вынесении принимаемых этими органами 
решений, не дает основания считать принятую Резолюцию и выраженные в ней поло-
жения мнением представителей всего адвокатского сообщества.

Этот противозаконный реакционный акт является лишь выражением мнения от-
дельных руководителей органов корпоративного управления, направленным на пода-
вление принципа самоуправления в адвокатуре и на защиту своих собственных инте-
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ресов от какого-либо предусмотренного законом воздействия со стороны адвокатов, 
тех, кому призваны служить сами органы корпоративного управления.

Анализ текста Резолюции показывает, что довод о том, что Обращение посягает на 
принцип независимости в адвокатуре не находит своего объективного подтверждения.

Как мы уже ранее отмечали, независимость адвокатуры представляет собой обе-
спеченное на уровне закона правовое состояние адвокатов, органов корпоративного 
управления адвокатурой и адвокатских образований, при котором они наделены ис-
ключительным правом в решении вопросов самоуправления, саморегуляции и эконо-
мической самостоятельности.

При этом принцип независимости адвокатуры не означает ее абсолютной незави-
симости, поскольку этот принцип ограничен сущностным содержанием принципа за-
конности, в силу чего, государственные органы имеют право осуществлять проведение 
контрольно-надзорной деятельности в отношении органов корпоративного управле-
ния адвокатурой. Согласно ст. 4 УК РФ адвокаты, в том числе и адвокаты, являющи-
еся членами органов корпоративного управления адвокатурой, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 
также других обстоятельств.

В положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и УПК РФ установлены про-
цессуальные гарантии, направленные на обеспечение независимости адвоката и ад-
вокатуры.

В связи с этим соответствующая требованиям закона деятельность государствен-
ных органов (в первую очередь Следственного комитета РФ) в пределах их полно-
мочий, направленная на раскрытие и расследование преступлений, совершаемых ад-
вокатами, в том числе адвокатами, являющимися членами органов корпоративного 
управления адвокатурой, не может быть признана посягательством на независимость 
адвокатуры.

Следовательно, положения Резолюции о том, что авторы Обращения проигнориро-
вали принципы самоуправления и корпоративности адвокатуры, подорвали ее неза-
висимость, не основаны на правильном понимании содержания данных принципов и 
на фактических обстоятельствах дела, поскольку какие-либо доказательства наступив-
ших неблагоприятных последствий в Резолюции не приводятся.
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5. Некоторые дополнительные выводы 5. Некоторые дополнительные выводы 
о смысловом и юридическом анализе текста Резолюциио смысловом и юридическом анализе текста Резолюции

Системный смысловой и юридический анализ текста Резолюции, с учетом положе-
ний законодательства и КПЭА о ее обязательности, несмотря на то, что она была при-
нята хронологически позднее, чем Разъяснение № 03/19, позволяет утверждать, что 
смысл ее принятия и ее роль состоит в юридическом обосновании правильности со-
держания Разъяснения КЭС № 03/19 и в «идеологическом» обосновании необходи-
мости его существования и действия.

Положения данной Резолюции вполне допускают ее применение в дисциплинар-
ном производстве для обоснования виновности адвоката в совершении нарушения 
этической нормы, введенной в Разъяснении № 03/19, и содержат в себе некоторые 
рекомендации по применению Разъяснений, к которыми также добавилось принятое 
позднее Информационное письмо ФПА РФ № 68-05-19-АП от 16 мая 2019 г.

Совокупный анализ текста Разъяснения № 03/19 и Резолюции позволяет выявить, 
что авторами Резолюции допущена подмена понятий, поскольку термин «независи-
мость адвокатуры» в ней понимается как «независимость руководителей органов кор-
поративного управления адвокатурой от адвокатуры», при том, что именно адвокаты, 
а не органы корпоративного управления занимают ведущее место в структуре адвока-
туры. Данное понимание не является правильным, поскольку независимость органов 
корпоративного управления не может быть истолкована в отрыве от независимости 
адвокатуры, от независимости каждого адвоката.

Авторами Резолюции допущено нивелирование принципов законности, равнопра-
вия адвокатов, а также искаженное понимание принципа корпоративности и само-
управляемости в адвокатуре.

Эти неточности, искажения, нарушения принципа законности, допущенные 
при фактическом описании обстоятельств, которые послужили поводом для приня-
тия Резолюции, наглядно демонстрируют то, что детальное рассмотрение Обращения 
с точки зрения его содержательной части не проводилось, содержание Обращения, 
за исключением упомянутой в нем просьбы, в Резолюции съезда не учтено, о чем, 
в частности, свидетельствует полное игнорирование со стороны ФПА РФ и ее органов 
проблемных вопросов, затронутых в Обращении, на которые ФПА РФ не предприни-
мала ранее и ныне не предпринимает никаких действенных мер реагирования.
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Выводы по Главе 8Выводы по Главе 8

1.В силу положений п. 5 ч.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» и ч. 6 
ст. 15 КПЭА Резолюция Всероссийского съезда адвокатов представляет собой обяза-
тельное для всех без исключения адвокатов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации, решение собрания, принятое в результате обсуж-
дения конкретного вопроса на заседании съезда и отражающее мнение делегатов Съез-
да относительно рассмотренного вопроса.

2. Анализ текста Резолюции в сопоставлении с текстом Разъяснения № 03/19 
и текстом Обращения показывает, что Резолюция содержит в себе следующие искаже-
ния и неточности:

– ошибка в количественном составе лиц, подписавших Обращение;
– не установление способов, при помощи которых был распространен текст Обра-

щения;
– односторонний искаженный подход к пониманию роли адвоката в уголовном 

судопроизводстве;
– искажение содержания объективной стороны предполагаемого в Резолюции эти-

ческого нарушения, свидетельствующее об отсутствии в Обращении полной характе-
ристики деяния как элемента объективной стороны этического нарушения;

– неверное и не соответствующее фактическим обстоятельствам дела предположе-
ние об отсутствии информации об обстоятельствах, имеющих место в Адвокатской па-
лате Республики Башкортостан у подписантов Обращения;

– декларирование в Резолюции неправомерного отказа от установленного в КПЭА 
субъективного вменения;

– правовая неопределенность используемых терминов и установление неопреде-
ленного порядка дисциплинарного производства по делам об Обращении.

3. Резолюция IX Всероссийского Съезда адвокатов «Об адвокатской этике» содер-
жит в себе выражение выявленного еще при рассмотрении Разъяснения 03/19 иска-
женного и не соответствующего положениями науки и практики понимания принципов 
самоуправления, независимости, корпоративности адвокатуры, а также не содержит в 
себе никаких доводов, которые могли бы обосновывать наличие нарушений соответ-
ствующих принципов в результате Обращения. При этом Резолюция, по причине ее со-
держания, грубейшим образом нарушает принцип законности и принцип равноправия 
адвокатов.

4. Сопоставление приведенных и сформулированных в юридической науке и нор-
мах права и КПЭА положений с содержанием текста Резолюции, дает основание сде-
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лать вывод о том, что в ее текст заложен и активно применяется так называемый прием 
«подмены тезиса», сопровождающийся игнорированием значимых моментов, закре-
пленных в законодательстве.

Так, например, говоря об Обращении как об акте, нарушающем принцип «корпора-
тивности адвокатуры», авторы резолюции на самом деле говорят не о принципе кор-
поративности адвокатуры, в действительном и полном его смысле, а лишь об одном 
из его проявлений – наличии на определенной территории органов корпоративного 
управления адвокатурой и их вспомогательных органов, а также наличии у них опре-
деленных полномочий.

5. Очевидно, что наличие в адвокатуре органов корпоративного управления 
не означает, что адвокат каким-то образом перестает быть членом единой корпорации 
адвокатов применительно к правоотношениям, которые установлены ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности…» и КПЭА, и именно адвокаты, как составные элементы адвокат-
ского сообщества, а не органы корпоративного управления адвокатурой являются но-
сителями принципа корпоративности в адвокатуре.

6. По своему смысловому значению содержание Резолюции направленно 
на поддержание ситуации, сложившейся к настоящему времени в российской адвока-
туре, при которой адвокаты полностью лишены права эффективно влиять на прини-
маемые решения, права избирать и быть избранными. Также Резолюция направлена на 
самозащиту лиц, являющихся членами органов корпоративного управления от любого 
внешнего воздействия со стороны адвокатов, являющихся членами профессионально-
го сообщества, в чьих интересах должны действовать соответствующие органы.

7. Представители органов корпоративного управления (не все, но в своем большин-
стве, как следует из сведений о процессе голосования на Всероссийском съезде адвока-
тов по Резолюции), являющиеся, как правило, Президентами адвокатских палат субъ-
ектов РФ, несмотря на отсутствие в законодательстве и нормах КПЭА прямого и даже 
опосредованного запрета на реализацию права каждого на обращение, путем принятия 
Резолюции пытаются незаконно, пользуясь своим положением, ограничить право на 
обращение, принадлежащее каждому адвокату как гражданину Российской Федера-
ции, что является демонстрацией дискриминации осуществляемой со стороны адвока-
тов-членов органов корпоративного управления в отношении всех представителей ад-
вокатского сообщества, не входящих в эти органы.

8. Системный смысловой и юридический анализ текста Резолюции, с учетом поло-
жений законодательства и КПЭА о ее обязательности, с учётом тго, что она была при-
нята хронологически позднее, чем Разъяснение № 03/19, позволяет утверждать, что 
смысл ее принятия и ее роль состоит в юридическом обосновании правильности со-
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держания Разъяснения КЭС № 03/19 и в «идеологическом» обосновании необходи-
мости его существования и действия.

Положения данной Резолюции допускают ее применение в дисциплинарном про-
изводстве для обоснования виновности адвоката в совершении нарушения этической 
нормы, введенной в Разъяснения № 03/19 и содержат в себе некоторые рекомендации 
по применению Разъяснений, к которыми также добавилось принятое позднее Инфор-
мационное письмо ФПА РФ № 68-05-19-АП от 16 мая 2019 г.

9. Авторами Резолюции допущена подмена понятий, поскольку термин «независи-
мость адвокатуры» начал пониматься как «независимость руководителей от адвокату-
ры», при том, что именно адвокаты, а не органы корпоративного управления занимают 
ведущее место в структуре адвокатуры. Данное понимание не является правильным, 
поскольку независимость органов корпоративного управления не может быть истол-
кована в отрыве от независимости адвокатуры.

Авторами Резолюции допущены нивелирование принципов законности, равнопра-
вия адвокатов, а также искаженное понимание принципа корпоративности и самоу-
правляемости в адвокатуре. Неточности, искажения, нарушения принципа законности, 
допущенные при фактическом описании обстоятельств, которые послужили поводом 
для принятия Резолюции, наглядно демонстрируют то, что детальное рассмотрение 
Обращения с точки зрения его содержательной части, не проводилось, содержание Об-
ращения в Резолюции съезда не учтено, о чем, в частности, свидетельствует полное иг-
норирование со стороны ФПА РФ и ее органов проблемных вопросов, затронутых в 
обращении, на которые ФПА РФ не предпринимала ранее и ныне не предпринимает 
никаких действенных мер реагирования.

10. Общая содержательно-функциональная оценка Резолюции состоит в том, что 
она представляет из себя антиконституционный, противозаконный противоречащий 
нормам адвокатской этики акт, нарушающий права ВСЕХ адвокатов Российской Фе-
дерации путем запрещения осуществлять обращения в ЛЮБЫЕ органы государствен-
ной власти с заявлениями о проведении проверки в отношении органов адвокатского 
самоуправления, содержащими требования или призывы к вмешательству в их дея-
тельность либо к осуществлению в отношении них проверочных и контрольных меро-
приятий.

Этот реакционный акт, принятый без предварительного широкого обсуждения, 
является яркой демонстрацией дискриминации «руководством органов корпоратив-
ного управления адвокатурой» в отношении так называемых этим же руководством 
«рядовых адвокатов», преследует цель создать очередной барьер на пути становления 
законности, развития истинной независимости, укрепления корпоративности и само-
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управляемости в адвокатуре, способствует подавлению в адвокатуре прогрессивных 
демократических начал, формирует мнение об адвокатуре как об архаичном клане «ма-
фиозного» типа, основным принципом которого является запрет на сообщение госу-
дарственным органам о деяниях, совершаемых представителями «руководящей вер-
хушки», способствует стагнации в развитии адвокатуры и консервации значительного 
количества не решенных и с каждым днем усугубляющихся правовых и организацион-
ных проблем, с которыми ежедневно сталкивается адвокатура как институт граждан-
ского общества и каждый адвокат в России.
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Глава 9. Глава 9. 
Разъяснение № 03/19 и Резолюция Разъяснение № 03/19 и Резолюция 
Всероссийского Съезда адвокатов Всероссийского Съезда адвокатов 

«О соблюдении адвокатской этики» «О соблюдении адвокатской этики» 
как предмет дискуссий об этике, принципах, дискриминации и как предмет дискуссий об этике, принципах, дискриминации и 

демократии в профессиональной средедемократии в профессиональной среде

1. Пост адвоката Г. М. Резника в Социальной сети «Facebook» 1. Пост адвоката Г. М. Резника в Социальной сети «Facebook» 
от 27.05.2019: проявление противоречий в действиях представителей от 27.05.2019: проявление противоречий в действиях представителей 
органов корпоративного управления адвокатуройорганов корпоративного управления адвокатурой

27 мая в 01.10 Г. М. Резником на своей странице в социальной сети «Facebook» был 
вновь опубликован пост, связанный с Обращением. Приводим его текст целиком.

«БРЕМЯ СТРАСТЕЙ ЮРИДИЧЕСКИХ»
История с Открытым обращением группы из 32 лиц, в большинстве своём адвока-

тов, к Председателю СК РФ с просьбой разобраться с финансовыми и иными злоупо-
треблениями, предположительно совершенными руководством АП Республики Баш-
кортостан, развивается.

17 апреля Совет ФПА утвердил Разъяснение Комиссии по этике и стандартам, 
посчитавшей такого рода обращения нарушением Кодекса профессиональной этики 
адвоката, которое должно влечь возбуждение дисциплинарного производства.

18 апреля Всероссийский съезд адвокатов принял Резолюцию, расценившую при-
зывы к государственным органам проверять внутреннюю деятельность органов АП, 
как несовместимые с принципами независимости, корпоративности и самоуправления 
института адвокатуры. Съезд, в особенности, отметил неэтичность поведения тех адво-
катов, кто, не являясь членами данной АП, вмешивается в жизнь иного регионального 
сообщества, демонстрируя этим высокомерное, пренебрежительное отношение к кол-
легам по профессии, по сути отказывая им в способности решать свои проблемы.

Недавно сюжет приобрёл продолжение: в четырёх АП в отношении, если не оши-
баюсь, восьми адвокатов – подписантов были возбуждены дисциплинарные производ-
ства и квалифкомиссии признали их нарушителями Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Окончательное слово за советами АП.

В связи с новым инфоповодом выскажу некоторые соображения, отчасти прозву-
чавшие в моём посте месячной давности.
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Мантрой подписантов и их симпатизантов стала формула «то, что законно, не 
может быть аморально». И вроде против этого не возразишь. Статья 33 Консти-
туции гарантирует гражданам право направлять индивидуальные и коллектив-
ные обращения в государственные органы. Но лишь на первый, приблизительный 
взгляд.

Право обращаться в органы власти существовало в стране всегда. И всегда им поль-
зовались сутяги и кляузники. Они не клевещут, а «сигнализируют» – требуют разо-
браться, проверить, проконтролировать. К юридической ответственности их не при-
влечёшь – они в своём конституционном праве.

Но не в морали! В силу очевидности мысль о нравственной непопулярности в наро-
де сих персонажей развивать не стану.

И это в общегражданской морали. А в адвокатуре, помимо общих нравственных на-
чал, действуют нормы профессиональной морали, ограждающие прежде всего её неза-
висимость и корпоративность.

Посему могу назвать коллег, напустившихся на этические требования к профессии 
и отрицающих право сообщества морально порицать тех, кто формально «в законе», 
«грубыми законниками» – термин, которым французские адвокаты стали именовать 
пришельцев, размывавших вековые устои независимой корпорации.

Прошу прощения за ликбез – вообще-то знания о соотношении права и морали 
можно было почерпнуть при обучении в вузе. Оно, конечно: «Мы все учились понем-
ногу, чему-нибудь и как-нибудь». Но всё же угнетает, что, немало тех, кто сильно по-
немногу.

Суждение, что обращение в правоохранительные органы, оказывается, является 
формой высказывания своего мнения, защищаемой статьёй 10 Европейской Конвен-
ции о защите прав человека, в силу экзотичности оставляю без комментариев. Как 
и признание некоторых подписантов, что обращение в СК на самом деле было «ответ-
кой» на несправедливое, по их мнению, прекращение статуса башкирского адвоката 
Б. – ярчайшая иллюстрация пословицы о бузине и дядьке.

А вот с дисциплинарной ответственностью посложнее.
Органической связи с моральным осуждением у неё нет. КПЭА, устанавливая пра-

вила адвокатской профессии, предусматривает за их нарушение не чисто моральные 
санкции – неодобрение, порицание, предостережение, временное игнорирование 
(нерукопожатность) – а институциональные меры взыскания, которые могут прямо 
или опосредованно повлечь отлучение от профессии.

Поэтому эти правила должны удовлетворять требованию правовой определённости, 
позволять адвокату прогнозировать последствия своего поведения.
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Оценочные понятия при этом не исключаются, более того в этической сфере зани-
мают больше места, чем в законодательстве, но не должны при этом порождать безраз-
мерность нормы, чистый субъективизм в её применении.

Представляется, что в отношении обсуждаемого Обращения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 
КПЭА такой определённостью не обладают. Собственно, само принятие КЭС Разъ-
яснения № 03/19 от 17 апреля «По вопросу допустимости обращения адвокатов в 
правоохранительные органы» тому подтверждение – была бы ясность, чего тогда при-
нимать. А ссылаться на это Разъяснение в состоявшихся заключениях КК и решениях 
Советов, нельзя: обратной силой оно не обладает.

Теперь прерву слухи и домыслы, которые гуляют по вопросу, почему АП Москвы не 
возбудила, как другие Палаты, дисциплинарное производство.

Доминирует такой: испугались, потому как Обращение подписали широко извест-
ные в стране адвокаты.

Проясняю: представьте, не испугались. Поступили в полном соответствии с КПЭА, 
поскольку письмо ВрИО президента АП Республики Башкортостан допустимым по-
водом для возбуждения дисциплинарного производства не является.

В других АП по такому же письму вносились представления местных вице-пре-
зидентов. Такое право им предоставлено и формально статья 20 Кодекса соблюдена. 
Но по сути недопустимый повод превращён в допустимый.

К сожалению (моему, естественно) в ряде АП правом вице– президентов вносить 
представления явно злоупотребляют. В первоначальной редакции Кодекса это право 
ограничивалось только вопросами исполнения требований закона о бесплатной помо-
щи и защите по назначению, а также исполнения решений органов адвокатской пала-
ты. Но советы АП захотели бОльших полномочий и в 2005 г. норма была изменена. 
Возможно, нынешнюю редакцию нужно сузить. Но во всяком случае в АП Москвы не-
допустимые поводы в допустимые никогда не превращаем.

P.S. Ранее обращал внимание на неудачные, излишне жёсткие формулировки 
Разъяснения КЭС, которые воспринимаются как предписывающие обязательное 
возбуждение дисциплинарного производства за любые обращения адвокатов, а го-
сударственные органы, и ставил на Совете ФПА вопрос о возвращении его, Разъяс-
нения, в КЭС. Сейчас, когда оно вошло по вопросу дисциплинарной ответственно-
сти в противоречие с Резолюцией Съезда, обратился в Совет ФПА для изменения 
Разъяснения»1.

Этот пост нуждается в детальном изучении.

1 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1291242171042641.
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2. Имело ли место воздействие на членов КЭС2. Имело ли место воздействие на членов КЭС
со стороны вице-президентов ФПА РФ?со стороны вице-президентов ФПА РФ?

Высказанная Г. М. Резником позиция о том, что в отношении Обращения ч. 2 
ст. 5 и ч.5 ст.9 КПЭА не обладают признаками правовой определенности в общем вер-
на. В посте по этому поводу отмечается, что сам факт принятия КЭС Разъяснения 
№ 03/19 от 17 апреля этому подтверждение – «была бы ясность, чего тогда прини-
мать» и подчеркивается, что «ссылаться на это Разъяснение в состоявшихся заключе-
ниях КК и решениях Советов, нельзя: обратной силой оно не обладает».

В то же время не ясно, почему принцип правовой определенности, являющийся об-
щеправовым и касающийся не только соотношения Обращения с положениями КПЭА, 
но и соотношения Разъяснения № 03/19 с положениями нормативных актов и КПЭА, 
распространяющих свою силу, не был учтен большинством членов КЭС, голосовавшим 
«за» при принятии Разъяснения? И здесь напрашивается несколько предположений: 
либо имеет место недостаточная квалификация членов КЭС, либо было осуществлено 
оказание воздействия на членов КЭС со стороны иных лиц, в том числе и при принятии 
соответствующих решений, хотя эти два фактора могут и «соседствовать».

В информационном сообщении о заседании КЭС, на котором было принято «зло-
получное» Разъяснение № 03/19, было отмечено, что на заседании присутствовали, 
помимо членов КЭС «первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, вице-пре-
зиденты ФПА РФ Генри Резник, Алексей Галоганов, Владислав Гриб, Николай Рога-
чёв, исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, президент АП г. Мо-
сквы Игорь Поляков, президент АП Ивановской области Елена Леванюк, президент 
АП Республики Башкортостан Булат Юмадилов, член Совета ФПА РФ Христофор 
Иванян»1. Наряду с этим, в информационном сообщении не указано, кто именно из 
членов КЭС принимал участие в заседании.

С какой целью на заседании КЭС присутствовала столь представительная делега-
ция, состоящая из значительного числа вице-президентов ФПА РФ, не ясно.

В то же время очевидно, что лишь представители адвокатских палат, обратившиеся 
в КЭС за разъяснением (Б. Г. Юмадилов и А. п. Галоганов) должны были принимать 
участие в заседании.

Что именно делали на заседании, иные лица, откровенно говоря, не ясно, и если они 
в ходе этого заседания выступали, не является ли это выступление проявлением запре-
щенного ст. 4 Регламента КЭС оказания влияния на КЭС?

1 https://fparf.ru/news/fpa/podgotovka-k-sezdu/.
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3. Злоупотребления адвокатских палат при возбуждении 3. Злоупотребления адвокатских палат при возбуждении 
дисциплинарных производств в отношении подписантов Обращениядисциплинарных производств в отношении подписантов Обращения

Как известно, к моменту написания Г. М. Резником анализируемого поста, в отно-
шении ряда адвокатов из числа подписантов Обращения в соответствующих адвокат-
ских палатах были возбуждены дисциплинарные производства.

В своем посте, применительно к вопросу о поводе, необходимом для возбуждения 
дисциплинарных производств, Г. М. Резник, говоря о возбужденных в адвокатских па-
латах дисциплинарных производствах, обосновано отметил, что они возбуждались на 
основании представлений местных вице-президентов, «и хотя такое право им предостав-
лено и формально статья 20 Кодекса соблюдена», «по сути, недопустимый повод пре-
вращён в допустимый». Также он отметил, что правом на возбуждение дисциплинарных 
производств на основании этого повода в ряде адвокатских палат явно злоупотребляют.

Из этого следует вывод: возбуждение дисциплинарных производств в отношении 
приведенных выше адвокатов является проявлением злоупотреблений адвокатских 
палат соответствующих субъектов РФ.

В связи с этим Г. М. Резником в его посте даже высказано предложение о необхо-
димости пересмотра положений ст. 20 КПЭА и изложении ее содержания таким обра-
зом, чтобы были конкретизированы основания для применения ст. 20 КПЭА в части 
оснований для возбуждения дисциплинарного производства.

Однако, Г. М. Резником не отмечено, какие же явления препятствовали более ран-
ней постановке вопроса о появившихся задолго до принятия Разъяснений «злоупо-
треблений» при возбуждении дисциплинарных производств, по поводу которых адво-
катами сообщалось в ФПА РФ1.

Не ясно также, что мешало заявить об этом до очередного Всероссийского съезда 
адвокатов, ведь КПЭА может изменить лишь съезд, а теперь же до очередного съезда 
почти два года. В связи с этим возникает вопрос, который хотелось бы так и оставить 
риторическим: сколько адвокатов за два года может «пасть жертвами» «злоупотребле-
ний» при возбуждении дисциплинарного производства и без достаточных к тому пре-
дусмотренных Законом и КПЭА оснований быть подвергнутым применению мер дис-
циплинарной ответственности?

В связи с рассматриваемым вопросом, обратим внимание на недавнее решение Со-
вета АП г. Москвы, связанное с прекращением производства в отношении адвоката 
в связи с отсутствием допустимого повода для его возбуждения.

1 https://user7013.pravorub.ru/personal/79799.html.
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В Решении о прекращении отмечено: «Совет соглашается с выводом Квалифика-
ционной комиссии о том, что оно подлежит прекращению в связи с обнаружившимся 
в ходе разбирательства отсутствием допустимого повода для возбуждения дисципли-
нарного производства. Указанный вывод Квалификационная комиссия обосновала 
тем, что произнесенные адвокатом п. в эфире вышедшей 22 октября 2018 г. на… ка-
нале российского телевидения передачи… слова и выражения в адрес адвоката К., об 
упречности которых последняя заявляет, были высказаны адвокатом п. не в связи 
с осуществлением К. профессиональной деятельности адвоката, а в связи с обсуждени-
ем избранных ею методов реализации своих гражданских прав сособственника жилого 
помещения в ходе возникшего вокруг него конфликта. …Разделяя вывод Квалифика-
ционной комиссии о том, что указанные в жалобе адвоката К. высказывания адвоката 
п. были сделаны не в связи с профессиональной адвокатской деятельностью заявите-
ля, Совет считает, что Комиссией правильно применен п. 4 ст. 20 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, согласно которому не могут являться допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства жалобы, обращения и представления 
указанных в настоящей статье лиц, основанные на действиях (бездействии) адвоката, 
не связанных с исполнением им требований законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) настоящего Кодекса»1. Представляется, что и подписание 
Обращения, точно также, как и участие в телепередаче, с профессиональной адвокат-
ской деятельностью подписантов не связано.

Следует обратить внимание и на результаты рассмотрения дисциплинарных произ-
водств, в рамках которых адвокатскими палатами были приняты различные по своему 
содержанию решения:

1. Василий Шавин, Палата адвокатов Нижегородской области – объявлено пред-
упреждение;

2. Александр Федоров, Палата адвокатов Курганской области – объявлено заме-
чание;

3. Алексей Колегов, Палата адвокатов Курганской области – объявлено замечание;
4. Кирилл Маментьев, Адвокатская палата Московской области – объявлено заме-

чание;
5. Алексей Аванесян, Адвокатская палата Краснодарского края – производство пре-

кращено в силу действий адвоката в условиях недостаточной правовой определённости;
6. Михаил Беньяш, Адвокатская палата Краснодарского края – производство пре-

кращено в силу действий адвоката в условиях недостаточной правовой определённости;

1 http://www.advokatymoscow.ru/advocate/docs/discipline/5925/.
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7. Сергей Крайних, Адвокатская палата Краснодарского края – производство 
прекращено в силу действий адвоката в условиях недостаточной правовой опреде-
лённости.

Показательным примером подхода адвокатских палат к рассмотрению дисципли-
нарных дел в отношении адвокатов является дело адвоката палаты адвокатов Нижего-
родской области Шавина В. А.

При проведении разбирательства в квалификационной комиссии в отношении ад-
воката Шавина В. А. были допущены грубые нарушения прав адвоката, привлекаемого 
к дисциплинарной ответственности. Признавая в действиях адвоката Шавина В. А. на-
личие нарушений, Квалификационная комиссия ПАНО не учла, что у адвоката Шави-
на В. А. при подписании Обращения в СК РФ имелись основания для обращения, по-
скольку он был ознакомлен с документами, представленными адвокатами адвокатской 
палаты Республики Башкортостан, подтверждающими наличие оснований для под-
писания обращения. Однако для того, чтобы не дать представить доказательства нали-
чия соответствующих оснований, квалификационной комисией было необоснованно 
отказано в ходатайстве представителя Шавина В. А. о предоставлении доказательств. 
Наряду с этим, председательствующим Рогачевым Н. Д. созданы незаконные препят-
ствия, не позволившие до конца выразить соответствующее ходатайство.

Вывод Комиссии о том, что документы, об исследовании и приобщении которых к 
материалам дисциплинарного производства было заявлено ходатайство, не относятся к 
предмету рассмотрения дисциплинарного производства был сделан без учета содержа-
ния соответствующих документов и их предварительного изучения, в связи с чем он не 
может быть признан обоснованным и в достаточной степени аргументированным.

Квалификационная комиссия ПАНО, рассматривавшая дисциплинарное произ-
водство, не отвечала требованиям п. 27 и 28 Основных принципов, касающихся роли 
юристов, ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, ст. 6 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод о рассмотрении дела беспри-
страстным органом, поскольку Рогачев Н. Д. по настоящему делу являлся свидетелем, 
а также ранее высказывал свое мнение о якобы неэтичности действий адвокатов, под-
писавших Обращение.

Кроме того, в состав Квалификационной комиссии входил сын Рогачева Н. Д. – 
Рогачев Д. Н., а в состав Совета адвокатской палаты – его дочь, Калибернова О. Н., 
которые, очевидно, в силу родственных отношений занимали аналогичную позицию 
по вопросу о виновности адвоката Шавина В. А.

В состав Совета адвокатской палаты на соответствующей стадии рассмотрения 
дисциплинарного дела входила вице-президент ПАНО Рябкова Т. И. При этом, по-
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скольку на основании представления за её подписью было возбуждено дисциплинар-
ное производство и она участвовала в заседании квалификационной комиссии при 
его рассмотрении в качестве обвинителя, имеются основания полагать, что у вице-
президента Рябковой Т. И. уже сформировалась позиция по данному дисциплинарно-
му производству.

Учитывая значительный объем информации, который был исследован при под-
готовке правовой позиции по делу, предоставление времени на изложение основного 
содержания правовой позиции в размере 3 минут на каждого представителя адвоката 
Шавина В. А. не позволило стороне защиты с необходимой полнотой изложить все 
имеющие существенное значение для дела доводы.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о необходимости пересмотра 
системы процессуальных гарантий, предоставляемых адвокатам при рассмотрении 
дисциплинарных дел.

4. Формулировки Разъяснения № 03/19: 4. Формулировки Разъяснения № 03/19: 
«неудачные» или «противозаконные»?«неудачные» или «противозаконные»?

Г. М. Резник также обратил внимание на «неудачные, излишне жёсткие формули-
ровки Разъяснения КЭС, которые воспринимаются как предписывающие обязатель-
ное возбуждение дисциплинарного производства за любые обращения адвокатов в го-
сударственные органы» причем подчеркнул, что «он ставил на Совете ФПА вопрос о 
возвращении Разъяснения в КЭС» (Совет ФПА РФ, очевидно, с этим не согласился).

Действительно, объективная сторона этически-наказуемого поведения адвоката, о 
котором ведется речь в Разъяснении № 03/19, состоит в обращении адвокатов в ЛЮ-
БЫЕ органы государственной власти с заявлениями о проведении проверки в отноше-
нии органов адвокатского самоуправления, содержащими требования или призывы к 
вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо к осущест-
влению в отношении них ЛЮБЫХ проверочных и контрольных мероприятий.

В то же время, используемые в Разъяснении формулировки мало назвать «неудач-
ными» и «излишне жесткими», поскольку они в действительности являются не только 
таковыми, они противоправный и противозаконный характер, ввиду противоречия их 
следующим актам:

– Всеобщая декларация прав человека (ст. 7,8, 19, 28);
– Международный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19);
– Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 

17, 18, 53);
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– Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества по-
ощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (ст. 1, 5, 6, 7, 
8,  9 ,11);

– Конституция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 29, 33, 45, 47, 55, 120);
– Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г.;
– Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6);
– Основные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26);
– Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14);
– Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.).

5. Разъяснение № 03/19 противоречит 5. Разъяснение № 03/19 противоречит 
Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов?Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов?

Г. М. Резником был сделан вывод о том, что Разъяснение № 03/19 по вопросу дис-
циплинарной ответственности вошло в противоречие с Резолюцией Съезда, в связи 
с чем он обратился в Совет ФПА РФ для изменения Разъяснения.

Действительно, в Резолюции отмечено, что описанные в ней действия лишь «при 
определенных обстоятельствах могут стать предметом дисциплинарного разбира-
тельства».

Из смысла данного выражения, употребленного при конструировании текста Резолю-
ции, получается, что адвокат, осуществивший обращение, может быть привлечен к дис-
циплинарной ответственности лишь при определенных обстоятельствах, однако при этом 
из содержания Резолюции не ясно о каких именно обстоятельствах идет речь, посколь-
ку содержание соответствующих обстоятельств в ее тексте не раскрыто. Не ясно, какие 
именно обстоятельства имеются в Резолюции ввиду при решении вопроса о том, должно 
или нет конкретное обращение стать предметом дисциплинарного разбирательства.

В то же время, из положений Разъяснения № 03/19 следует, что обращение адво-
ката в любые органы государственной власти с заявлениями о проведении проверки 
в отношении органов адвокатского самоуправления, содержащими требования или 
призывы к вмешательству в деятельность органов адвокатского самоуправления либо 
к осуществлению в отношении них любых проверочных и контрольных мероприятий, 
является основанием для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности.

Сопоставление положений Разъяснения № 03/19 и Резолюции Съезда показывает, 
что оба этих акта не соответствуют содержанию Обращения, послужившему поводом 
для их принятия.
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Так, из содержания Резолюции Съезда и Разъяснения № 03/19 усматривается, что 
их авторы полагают, что Обращение было направлено на проведение проверки финан-
сово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты, однако, это предположение 
не основано на содержании текста Обращения, поскольку из него следует, что под-
писанты просят обеспечить объективное и своевременное расследование всех данных 
о финансовых и иных злоупотреблениях представителей органов управления Адвокат-
ской палаты Республики Башкортостан, при этом просьба касается не проверки всей 
финансово-хозяйственной деятельности адвокатской палаты, а именно конкретных 
действий физических лиц, представителей органов управления Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан. При этом очевидно, что Президент АП субъекта РФ орга-
ном адвокатской палаты не является, он является выбранным из членов совета адво-
катской палаты лицом, т.е. фактически лицом, избранным на должность, но никак не 
органом адвокатской палаты.

6. «Сутяги» и «кляузники», кто они?6. «Сутяги» и «кляузники», кто они?

То обстоятельство, что абстрактные «сутяги и кляузники» по мнению Г. М. Резника 
пользовались правом на обращение в органы государственной власти, вовсе не озна-
чает, что этим правом не пользовались лица, таковыми не являющиеся, стремящиеся 
защитить права и свободы свои или других лиц.

Наряду с этим очевидно, что добросовестных «пользователей» права на обращение в 
органы государственной власти всегда и во все времена действия данного права было на-
много больше. Об этом свидетельствует хотя бы то, что право на обращение до сих пор не 
отменено. Ведь очевидно, что в случае, если бы негативные последствия от реализации 
права на обращение превысили бы позитивные, и продемонстрировали «общественную 
вредность» наличия данного права, его реализация была бы запрещена государством.

В рассматриваемом же случае право на обращение было вслед за международ-
но-правовыми актами закреплено в Конституции РФ, а затем был принят специаль-
ный Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», устанавливающий, в том числе, безусловный запрет на преследование 
граждан за обращение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного 
лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интере-
сов либо прав, свобод и законных интересов других лиц (ст. 6).

В связи с употребленными уважаемым мэтром, в адрес его коллег формулировками, 
необходимо обратить внимание на следующие обстоятельства.
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Ранее используемые Г. М. Резником в отношении Обращения и его подписантов 
формулировки были более жесткими – «донос», «доносчики». При этом очевидно 
и то, что эти, ранее использованные формулировки, не выдержали конструктивной 
критики, основывающейся на общеупотребимом понимании термина «донос», из кото-
рого со всей очевидностью следует, что за исключением одного признака, «обращения 
к представителям власти», Обращение не содержит в себе иных обязательных при-
знаков «доноса», таких как «тайность сообщения» и «содержание обвинения в сооб-
щении», а также обоих факультативных признаков, таких как «ложность сообщаемых 
сведений» и «форма изложения содержания»1.

Рассмотрим смысловое значение используемых Г. М. Резником терминов более 
подробно.

В толковых словарях русского языка отмечается, что «сутяга», «сутяжник» (разг. 
неодобрительное) – это «человек, который занимается сутяжничеством2. В свою оче-
редь «сутяжничество» – это «занятие тяжбами, пристрастие к ведению тяжб».

Термин «кляузник» – (разг. презрительное) в словарях трактуется как «человек, 
который занимается кляузами, кляузничает»3, в то же время, термин «кляуза» обозна-
чает собой «мелочную придирчивую жалобу, донос, наговор», а также «мелкое судеб-
ное дело, мелкая тяжба, иск»4.

Термин «тяжба» в толковых словарях трактуется как «гражданское судебное дело», 
«спор, состязание»5.

Как видно из содержания интерпретации рассматриваемых терминов, объединяю-
щим термины «сутяжник» и «кляузник» является действие, совершаемое соответству-
ющими лицами, состоящее в ведении тяжб, т.е. гражданских дел.

Таким образом, в одном из вариантов интерпретации, термин «кляузник», может 
быть истолкован как эквивалент термина «доносчик», в то же время, как уже отмеча-
лось выше, Обращение не обладает всеми признаками «доноса», в связи с этим, дан-
ную интерпретацию соответствующего термина не следует принимать во внимание, 
ведь доказано, что к Обращению это не относится.

1 https://www.facebook.com/search/top/?q=терминологические%20нюансы&epa=SEARCH_BOX.

2 https://rus-synonim-dict.slovaronline.com/337533-сутяжник.

3 https://ozhegov.slovaronline.com/12282-KLYAUZNIK.

4 https://rus-academic-dict.slovaronline.com/22739-кляуза.

5 https://rus-academic-dict.slovaronline.com/71563-тяжба.
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Отсюда следует что «кляузник» – это человек, который ведет незначительные су-
дебные дела в рамках гражданского судопроизводства. И в этом значении к термину 
«кляузник» тесно примыкает термин «сутяжник», причем смысловое содержание этих 
терминов в общем одинаково, что говорит о том, что по своей сути эти термины – си-
нонимы.

Таким образом, термины «сутяга» и «кляузник» – предполагают неодобрительно-
пренебрежительное указание на лицо, которое на постоянной основе осуществляет ве-
дение незначительных гражданских дел.

В то же время, в соответствии со ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности...» фор-
мами адвокатской деятельности являются составление заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, а также участие в качестве представителя до-
верителя в гражданском судопроизводстве.

Из этого следует, что по воле «мэтра адвокатуры» абсолютно законные действия ад-
воката, совершаемые им в рамках обычной профессиональной деятельности, при необ-
ходимости могут быть представлены как «сутяжничество» и «кляузничество», причем 
самое интересное, что с сущностной стороны мэтр будет прав. Но прав ли он в своей 
негативно-пренебрежительной оценке соответствующих закону проявлений адвокат-
ской деятельности?

При правильной, соответствующей действительному смыслу слов, интерпретации 
примененных Г. М. Резником терминов, адвокаты-подписанты Обращения не могут 
быть признаны «сутягами» и «кляузниками», поскольку Обращение, как следует из 
его содержания, не имело связи с ведением незначительного гражданского дела в суде, 
было основано на иных правовых и этических нормах и осуществлялось в рамках пра-
воотношений иного характера.

Из вышеизложенного следует, что употребленное Г. М. Резником неодобрительно-
пренебрежительное высказывание в адрес адвокатов-подписантов Обращения либо 
не основано на правильном понимании им сути используемых им терминов, либо 
умышленно осуществлено вопреки истинному значению соответствующих терминов 
в целях придания «негативного окраса» Обращению и адвокатам, его подписавшим, 
а также для демонстрации другим адвокатам того, что любая абсолютно законная де-
ятельность адвоката волюнтаристски, без учета всех обстоятельств, характеризующих 
эту деятельность, может быть объявлена неэтичной.
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7. «Грубые законники» 7. «Грубые законники» 
интерпретация адвоката Г. М. Резника интерпретация адвоката Г. М. Резника 
и результаты ретроспективного анализаи результаты ретроспективного анализа

Еще одним используемым Г. М. Резником в отношении адвокатов– подписантов 
Обращения, термином стало наименование «грубые законники».

Г. М. Резник указал, что может назвать коллег, напустившихся на этические тре-
бования к профессии и отрицающих право сообщества морально порицать тех, кто 
формально «в законе», «грубыми законниками» – термин, которым французские ад-
вокаты стали именовать пришельцев, размывавших вековые устои независимой кор-
порации.

Анализ немногочисленных научных исследований, проведенных отечественными 
авторами, в которых фигурирует данный термин, показывает, что этот термин действи-
тельно использовался одним из деятелей Французской революции М. Робеспьером в 
связи с уничтожением во Франции сословной адвокатуры, т.е. адвокатуры, к которой 
были допущены исключительно лица дворянского происхождения.

Сословная организация адвокатуры была 2 сентября 1790 года уничтожена учреди-
тельным собранием.

«Законоведы», гласила десятая статья декрета: «раньше называвшиеся адвокатами, 
не должны составлять ни сословия, ни корпорации, ни носить особой одежды при ис-
полнении своих обязанностей». Принятие такой меры объясняется, с одной стороны, 
коренной реорганизацией судоустройства, предпринятой учредительным собранием, а 
с другой стороны, тем, что оно смешало адвокатское сословие с многочисленными ре-
месленными и промышленными корпорациями и цехами.

Уничтожая их, в видах свободного развития ремесел и торговли, оно сочло нужным 
поступить точно таким же образом и с адвокатурой.

«Тяжущиеся», говорится в проекте по переустройству судебной части: «будут иметь 
право вести свои дела лично, если найдут это удобным, а для того, чтобы адвокатура 
пользовалась необходимой для нее свободой, адвокаты перестанут составлять корпо-
рацию или сословие, и каждый гражданин, прошедший курс наук и выдержавший тре-
буемый для занятия адвокатурой экзамен, должен будет давать отчет в своем поведе-
нии только закону». Такова была цель декрета 2 сентября.

Рассмотрение и утверждение его произошло под председательством одного из из-
вестнейших адвокатов того времени Турэ при участии многих других адвокатов, и ни-
кто из этих видных представителей сословия не сказал ни одного слова в защиту его.

«Не боялись ли они», говорит Ле-Беркье: «чтобы их не обвинили в том, что они за-
щищают свое личное дело?» Фурнель, современник этого загадочного события, дает 
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ему другое объяснение. «После уничтожения парламента и апелляционных судов», 
повествует он: «зашла речь об адвокатах. Многие члены комитета склонялись к тому, 
чтобы удержать их в прежнем положении и перенести в новообразованные суды те 
права и привилегии, которыми они пользовались в парламенте и прочих подчиненных 
ему судах. Другая же часть комитета считала нужным уничтожить сословие адвокатов 
и даже искоренить совершенно термин «адвокат».

Но, это предложение было плодом не враждебного умысла, а экзальтированной при-
верженности к славе и памяти адвокатской профессии. Когда это необычайная идея вы-
звала разногласие в комитете, многие из его членов сообщили ее нескольким адвокатам, 
голос которых мог иметь вес в подобном вопросе. После обсуждения его со всех сторон 
мнение об «абсолютном уничтожении» было единодушно принято. Те, относительно 
которых было известно, что они более всех проникнуты корпоративным духом и высо-
ко ставят звание адвоката и честь сословия, высказались наиболее энергично.

«Парламент уничтожен», говорили они: «новая судебная организация знает только 
жалкие суды первой инстанции, которые сменяют друг друга для апелляционных дел. 
Они будут раздавать звание адвоката, и каждый из этих многочисленных трибуналов, 
которые покроют территорию Франции, станет очагом особой адвокатской корпорации. 
Эти корпорации будут наводнены массой лиц, которые, не имея никакого представле-
ния о наших принципах и нашей дисциплине, унизят нашу почетную деятельность и ли-
шат ее прежнего благородства. Между тем, они будут упорно гордиться названием ад-
вокатов, будут злоупотреблять внешним сходством, захотят тоже составлять сословие, 
и публика, введенная в заблуждение сходством имен, и по своей природной злобности 
всегда готовая обобщать обвинения, смешает этих адвокатов с адвокатами старого ре-
жима. Единственное средство избежать такого опасного потомства, – это уничтожить 
немедленно звание «адвоката» и сословие, со всеми их принадлежностями, чтобы не 
было больше адвокатов с тех пор, как мы перестанем существовать. Не потерпим же мы, 
единственные блюстители этой благородной профессии, чтобы она изменилась, перейдя 
в руки, которые ее запятнают, не назначим себе преемников, недостойных нас! Лучше 
уничтожим сами предмет своей любви, чем предадим его обидам и оскорблениям!».

Члены комитета, тронутые до слез этим героическим самопожертвованием, до-
стойным древнего Рима, единогласно присоединились к тому же мнению и приняли 
несколько дней спустя 10 статью декрета. Когда вслед за тем проект был внесен на 
рассмотрение учредительного собрания, никто из присутствующих там адвокатов не 
возвысил голоса против рокового предложения. Говорил и говорил горячо и умно один 
только человек, от которого, судя по его последующей деятельности, никак нельзя 
было ожидать такого отношения к адвокатуре.
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Это был Робеспьер. Одна эта профессия, – говорил он, – ускользнула от фискаль-
ных законов и от абсолютной власти монарха. Вполне допуская, что даже она не была 
изъята от злоупотреблений, которые всегда будут сокрушать народы, не живущие 
под свободным режимом, я принужден, по крайней мере, признать, что адвокатура, 
по-видимому, носила в себе последние следы свободы, изгнанной из остальной части 
общества, только в ней сохранилось еще мужество истины, которое осмеливалось про-
возглашать права слабой жертвы против могущественного угнетателя ее.

Вы не увидите больше в святилище правосудия этих людей, восприимчивых и спо-
собных воспламеняться интересами несчастных, а потому достойных защищать их; эти 
люди, бесстрашные и красноречивые, опора невинности и бич преступления, будут 
устрашены слабостью, посредственностью, несправедливостью и вероломством.

Они отступят, и вы увидите на их месте грубых законников, равнодушных к своим 
обязанностям и побуждаемых к благородному занятию только низким расчетом.

Вы извращаете, вы унижаете деятельность, драгоценную для человечества, необхо-
димую для духовного прогресса общества; вы закрываете эту школу гражданских до-
бродетелей, где таланты и доблесть научались, защищая дела граждан перед судом, в 
один прекрасный день выступать в защиту интересов народа перед законодателями.

Пророчество Робеспьера вскоре сбылось. В адвокатуру нахлынула масса людей без-
дарных и безнравственных, получивших право вести дела наравне с «официальными 
защитниками», как стали называть адвокатов, суды переполнились лицами сомнитель-
ной репутации, но удовлетворявшими формальным требованиям для поступления в 
«официальные защитники».

Напрасно прежние адвокаты пытались противостоять наплыву этих хищных дель-
цов, напрасно спешили сплотиться и образовали даже «общество законоведов»: по-
ток был слишком стремителен и широк, чтобы его можно было сдержать такими 
средствами»1.

Таким образом, появление термина «грубые законники» было связано с ликвидаци-
ей «традиционной адвокатуры» и созданием «новой адвокатуры» во Франции в пери-
од революций.

Этот термин был применен адвокатами «старой формации», обладающих потом-
ственным дворянством, в отношении адвокатов «новой формации» дворянством 
не обладающим, ввиду того, что адвокаты «новой формации» были уравнены в праве 
на занятие адвокатской деятельностью с адвокатами «старой формации», поскольку 
послереволюционными законами Французской республики устанавливалось, что лю-

1 http://www.terentevsky.ru/statii/fr9.html.
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бой гражданин, имеющий юридическое образование, после сдачи экзамена приобретал 
право заниматься адвокатской деятельностью наравне с потомственными дворянами, 
неся ответственность за свои действия в соответствии с законом.

Кроме того, из приведенных выше данных следует, что термин «грубые законники» 
применялся не ко всем адвокатам «новой формации», а именно к тем лицам, которые 
осуществляли занятие адвокатской деятельностью, руководствуясь своим низким рас-
четом (очевидно, что имеется ввиду материальная выгода) и надлежащим образом не 
исполняющим свои обязанности.

Вышеизложенное в сопоставлении с традициями русской (присяжной) адвокатуры 
показывает, что термин «грубые законники» Г. М. Резником применен, мягко говоря, 
не к месту, поскольку ни в посте Г. М. Резника, ни в иных источниках информации не 
содержится сведений о том, что адвокаты-подписанты Обращения когда-либо испол-
няли возложенные на них законом обязанности ненадлежащим образом. Какие-либо 
доказательства исполнения подписантами Обращения обязанностей адвоката исклю-
чительно из соображений получения от этой деятельности какой-либо материальной 
выгоды, Г. М. Резником не приведены.

При этом следует отметить, что исходя из обстоятельств дела, подписание и направ-
ление Обращения вообще не было связано с осуществлением адвокатской деятельности.

Относительно размывания адвокатами-подписантами Обращения «вековых тра-
диций» российской адвокатуры Г. М. Резник также не прав, прежде всего потому, что 
привлечение к уголовной ответственности адвоката по заявлению другого коллеги, 
сообщившего о его преступлениях, в традициях российской (присяжной) адвокатуры 
считалось не только допустимым, но и социально полезным. К тому же, применитель-
но к Обращению речь идет не о «первичном обращении» в форме заявления о при-
влечении к уголовной ответственности, а «вторичном обращении», направленном на 
критику длительного непринятия следственными органами окончательного обосно-
ванного решения по результатам рассмотрения «первичных обращений».

Можно, конечно, возразить и указать, что в традициях адвокатуры было сообщение 
о преступлениях коллеги именно в Совет, а не в правоохранительные органы, и имен-
но поэтому данные традиции к рассматриваемому случаю неприменимы.

Однако следует подчеркнуть, что основу приведенной традиции составляет, пре-
жде всего, не способ действий, совершенных адвокатом-заявителем, а результат 
действий – привлечение присяжного поверенного к уголовной ответственности 
на основании обращения другого присяжного поверенного. При том, что процедура 
придания суду в современном уголовном процессе не присутствует, а судебному раз-
бирательству по уголовному делу публичного обвинения всегда предшествует ста-
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дия предварительного расследования уголовного дела, начинающегося, как правило, 
с заявления о преступлении.

Необходимо подчеркнуть, что как в предусмотренной традициями процедуре пре-
дания присяжного поверенного уголовному суду, так и в существующей ныне процеду-
ре привлечения адвоката к уголовной ответственности не предусмотрено разрешение 
конфликтной ситуации внутри корпорации, за что ратуют многие критики Обраще-
ния. Напротив, подразумевается привлечение государственного органа к разрешению 
проблемного вопроса, возникшего внутри адвокатского сообщества.

Кроме того, необходимо учитывать и то, что полномочия Совета присяжных пове-
ренных на предание присяжного поверенного уголовному суду предполагало то, что 
каждый из членов Совета, голосовавший за принятия решения о предании суду, пред 
судом становится на место адвоката-заявителя.

При таких обстоятельствах использование адвокатами права на написание заявления о 
возбуждении уголовного дела в отношении адвоката, вне зависимости от того является ли 
он членом органов корпоративного управления адвокатурой или нет, а также реализация 
в связи с этим заявлением права адвоката на Обращение, представляется более чем оправ-
данным, поскольку это не противоречит ни законодательству, ни нормам КПЭА.

Из вышеизложенного следует, что употребленный Г. М. Резником в адрес адвока-
тов-подписантов Обращения неодобрительно-пренебрежительный термин «грубые за-
конники» не основан на правильном понимании сути и содержания использованного 
термина, либо умышленно его употребление осуществлено вопреки истинному значе-
нию этого термина, в целях придания «негативного окраса» Обращению и адвокатам, 
его подписавшим.

8. Вправе ли представители современных органов 8. Вправе ли представители современных органов 
корпоративного управления адвокатурой корпоративного управления адвокатурой 
формулировать порицание от имени всего сообщества адвокатов?формулировать порицание от имени всего сообщества адвокатов?

Г. М. Резник в своем посте негативно отзывается о тех, кто отрицает право сообще-
ства морально порицать тех, кто формально «в законе».

В то же время, нельзя считать порицанием от имени всего сообщества принятие 
каких-либо «порицающих» решений органами корпоративного управления адвокату-
рой, поскольку эти органы в силу действующего закона не являются демократически 
избранными, а их члены в свою очередь также не являются избранными демократиче-
ским путем представителями сообщества адвокатов, ввиду действующего с 2004 г. так 
называемого института «ротации».
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Из этого следует, что эти органы корпоративного управления в настоящее время 
вряд ли представляют интересы всего сообщества адвокатов. Что, соответственно, оз-
начает, что их акты ни коим образом не могут быть признаны актами порицания, вы-
носимыми всем сообществом.

Г. М. Резник также указывает, что суждение о том, что обращение в правоохрани-
тельные органы является формой высказывания своего мнения, защищаемой статьей 
10 Европейской Конвенции о защите прав человека, и в силу экзотичности оставляет 
это без комментариев, как и признание некоторых подписантов, что обращение в СК 
на самом деле было «ответкой» на несправедливое прекращение статуса башкирско-
го адвоката Б., но отмечает что на его взгляд это ярчайшая иллюстрация пословицы 
о бузине и дядьке. В то же время, фактические обстоятельства, связанные с подготов-
кой и подписанием Обращения, вопреки пословице, свидетельствуют о том, что «бузи-
на и дядька» в ситуации с адвокатом В.А. Буркиным – явления одного порядка.

Статус адвоката В. А. Буркина по наблюдениям исследователей действительно был 
прекращен с грубейшими нарушениями процедуры вынесения соответствующего реше-
ния, а также без достаточных к тому оснований по незначительному поводу (критика 
судебной власти в социальных сетях)1. Кстати, процесс осуществления дисциплинарно-
го производства, приведшего к прекращению статуса адвоката В. А. Буркина, был осно-
ван на соответствующем обращении вице-президента адвокатской палаты Республики 
Башкортостан, т.е. сопровождался «злоупотреблением» при возбуждении дисципли-
нарного производства, о котором говорит Г. М. Резник в своем посте.

Г. М. Резник не случайно уклонился от комментариев относительно ст. 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, назвав «экзотичной» возможность 
отнесения Обращения к предмету защиты данной статьи конвенции, поскольку ком-
ментирование данных доводов неизбежно привело бы комментатора к выводам, проти-
воположным тем, которые были им сформулированы.

Современные исследователи и практикующие адвокаты относят право на обраще-
ние именно к предмету защиты 10 статьи Конвенции2.

1 Мельниченко Р.Г., Три вопроса по делу Виталия Буркина // Евразийская адвокатура. 2018. № 1 (32). – С. 45-49.

2 http://rapsinews.ru/international_publication/20100823/250588891.html; Скрябина М. В. Понятие и сущность права на 

обращение в органы публичной власти в Российской Федерации // Вестник С.-Петербургского университета МВД 

России. 2006. №4 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-i-suschnost-prava-na-obraschenie-v-organy-publichnoy-

vlasti-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 11.05.2019); Лукашева Е. А. совм. с Карташкиным В. А. Конституция 

Российской Федерации: научно-практический комментарий / под ред. Б. Н. Топорнина. М., 1997. – С. 233; Экштайн 

К. А. Основные права и свободы: по российской конституции и европейской конвенции. М., 2004; http://constrf.ru/

razdel-1/glava-2/st-33-krf.
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«Экзотичность», которую имеет ввиду Г. М. Резник, возможно связана с тем, что 
для установления нарушения ст. 10 Конвенции необходимо, чтобы она была нарушена 
не органами корпоративного управления адвокатурой, нарушение должно быть со сто-
роны государственного органа.

В то же время, это условие отнюдь это не означает отсутствие у адвоката возмож-
ности результативного обращения в ЕСПЧ в случае, если адвокат, необоснованно 
привлеченный к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями 
Разъяснения № 03/19, на национальном уроне обратиться в суд за защитой соответ-
ствующих прав, и ему будет по каким-то причинам отказано в иске.

Кроме того, Г. М. Резником не учтено, что положения Разъяснения № 03/19 
нарушают не только ст. 10, но и ст. 13 Конвенции, т.е. нарушают право каждого 
на использование эффективных средств правовой защиты. Каждый, чьи права и сво-
боды, признанные в настоящей Конвенции, нарушены, имеет право на эффективное 
средство правовой защиты в государственном органе, даже если это нарушение было 
совершено лицами, действовавшими в официальном качестве.

Наряду с этим Г. М. Резником не принято во внимание нарушение Актами 
ФПА РФ ст. 14 Конвенции, согласно которой пользование правами и свободами, при-
знанными в настоящей Конвенции, должно быть обеспечено без какой бы то ни было 
дискриминации по любым признакам.

9. Соотношение нравственности и права в адвокатской профессии: 9. Соотношение нравственности и права в адвокатской профессии: 
версии «моралистов» от адвокатуры и примкнувших к ним лиц версии «моралистов» от адвокатуры и примкнувших к ним лиц 
против позиции нравственного и правового рационализмапротив позиции нравственного и правового рационализма

Прежде всего, отметим, что в соответствии со ст. 4 КПЭА в тех случаях, когда во-
просы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, адвокат обязан 
соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим 
принципам нравственности в обществе.

Также отметим, что Г. М. Резник в своем посте указал, что мантрой подписантов 
и их симпатизантов стала формула «то, что законно, не может быть аморально». 
И вроде против этого не возразишь. Статья 33 Конституции гарантирует гражданам 
право направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные ор-
ганы. Но лишь на первый, приблизительный взгляд.

Право обращаться в органы власти существовало в стране всегда. И всегда им 
пользовались сутяги и кляузники. Они не клевещут, а «сигнализируют» – требу-
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ют разобраться, проверить, проконтролировать. К юридической ответственности 
их не привлечёшь – они в своём конституционном праве. Но не в морали!

И это в общегражданской морали. А в адвокатуре, помимо общих нравственных на-
чал, действуют нормы профессиональной морали, ограждающие прежде всего её неза-
висимость и корпоративность.

С дисциплинарной ответственностью посложнее. Органической связи с моральным 
осуждением у неё нет. КПЭА, устанавливая правила адвокатской профессии, предус-
матривает за их нарушение не чисто моральные санкции – неодобрение, порицание, 
предостережение, временное игнорирование (нерукопожатность) – а институцио-
нальные меры взыскания, которые могут прямо или опосредованно повлечь отлучение 
от профессии.

Поэтому эти правила должны удовлетворять требованию правовой определённости, 
позволять адвокату прогнозировать последствия своего поведения.

Напомним, что 21 апреля 2019 г. Г. М. Резник опубликовал в социальной сети 
«Facebook» пост, в котором об Обращении он заявил: «Перед нами частный случай 
соотношения морали и права. Не всё то, что мораль не одобряет, право дозволяет. 
И наоборот.

Логика профессиональной адвокатской этики иная. Она говорит: то, что допустимо 
для простого гражданина, негоже для адвоката1.

Таким образом, анализ содержания двух постов Г. М. Резника дает основание для 
утверждения о том, что им, фактически, сформулирован тезис о существовании неких 
трех уровней допустимого воздействия на адвоката, которые были интерпретированы 
в комментарии А. Королева следующим образом: «1 этаж: нарушение права – ответ-
ственность. 2 этаж (для адвокатов): нарушение этики – ответственность. И вот ново-
изобретенный третий этаж 3. Нарушение этики – нет ответственности, зато не подам 
руки»2.

Из вышеизложенного следует, что Г. М. Резником указывается на то, что в адвока-
туре, помимо общих нравственных начал, действуют нормы профессиональной морали 
и отстаивается позиция о том, что Обращение является законным, но аморальным.

Вторят позиции Г. М. Резника и некоторые коллеги:
О. Баулин: «Адвокат – не просто профессия, это состояние души. Это состояние 

позволяет понять смысл профессии, и ее правила. Статус адвоката формален, можно 

1 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409.

2 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1291242171042641.
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иметь его, но адвокатом не быть. Эти 32 – не адвокаты, ими никогда не были, и никог-
да не поймут, что сделали»1.

М. Беляев «Вступая в адвокатское сообщество, адвокат возлагает на себя опреде-
ленный груз нравственных принципов и устоев, без которых немыслима сама суть 
профессии. Если помните, то адвокат при вступлении в адвокатское сообщество дает 
присягу. Генри Маркович хотел сказать, что использование конституционного права 
ни при каких обстоятельствах не может быть инструментом для расправы над сво-
им коллегой и соратником, пусть даже и замешанным в нечестных делах. В этом и 
есть ограничение, и это ограничение составляет часть профессии. То, что позволе-
но гражданину, не может быть позволено гражданину, состоящим в адвокатском 
сообществе»2.

В рамках настоящей работы требуется рассмотрение вопросов о соотношении пра-
ва, морали и адвокатской этики.

Памятуя о содержании поста Г. М. Резника относительно учебы, обратим внимание, 
прежде всего, на учебную литературу. Однако ввиду поверхностного освещения вопро-
сов соотношения морали и права в учебной литературе придется использовать матери-
алы научных исследований по соответствующей проблематике.

В источниках учебной литературы отмечается, что этика – это философская дисци-
плина, объектом изучения которой является мораль.

Мораль (лат. moralitas, от moralis) – относящийся к нраву, характеру, складу души, 
привычкам; mores – нравы, обычаи, мода, поведение. Латинское слово «мораль» эти-
мологически совпадает с греческим «этика» и было образовано по аналогии с ним.

В обычном общении люди часто не делают различия между понятиями «этика» и 
«мораль», но в философской, специальной и профессиональной литературе под ними 
понимаются разные вещи. Мораль – это то, что изучает этика, то, что она описывает 
и предписывает, это формы сознания людей (индивидуальная, групповая, обществен-
ная, корпоративная), способы мироощущения, переживания и восприятия, которые 
являются ценными, уникальными и неповторимыми для каждого отдельного человека 
и доступны для понимания и обозрения только ему самому (любовь, дружба, братство, 
отношения с Богом, милосердие); это вид отношений в обществе и между людьми, а 
также отношения между общественными институтами и структурами и пр.3

1 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139809920490571&id=100033846900257.

2 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409; https://www.facebook.com/genrireznik/

posts/1291242171042641.

3 https://studfiles.net/preview/6171534/.



460

А. В. РАГУЛИН

В наиболее общем виде под правом понимается «система общих, обязательных 
нормативно-правовых предписаний, обеспеченная мерами государственного и иного 
воздействия, внешне выраженная в нормативных правовых актах, договорах и дру-
гих формально-юридических источниках, отражающая идеи и состояния свободы 
и ответственности, справедливости и равенства, гуманизма и общественного порядка 
(безопасности), служащая особым (юстициабельным и т. п.) регулятором поведения 
людей, их коллективов и организаций»1.

В литературе также отмечается, что «право, в узком значении – система 
общеобязательных социальных норм, установленных или санкционированных 
государством; в более широком смысле охватывает также правовые отношения 
и основные права гражданина, закрепляемые, гарантируемые и охраняемые го-
сударством. В государственно-организованном обществе право закрепляет от-
ношения собственности, механизм хозяйственных связей, выступает как регуля-
тор меры и форм распределения труда и его продуктов между членами общества 
(гражданское право, трудовое право); регламентирует формирование, порядок 
деятельности представительных органов, органов государственного управления 
(конституционное право, административное право), определяет меры борьбы с по-
сягательствами на существующие общественные отношения и процедуру решения 
конфликтов (уголовное право, процессуальное право), воздействует на многие 
формы межличностных отношений (семейное право)»2.

О. И. Цыбулевская отмечает, что «моральное содержание права определяется 
не только этическими началами законодательства, но и моральными требованиями, 
которые предъявляются к лицам, осуществляющим и правотвореческую, и правопри-
менительную деятельность», а также указывает, что «повышение моральности право-
применителей может осуществляться, в том числе, посредством принятия этических 
профессиональных кодексов, которые играют важную роль в установлении нрав-
ственных параметров поведения субъектов, позволяют исключить конфликт интере-
сов. Кодексы используются в формальных процедурах, в результате которых в ряде 
случаев люди могут быть исключены из данного профессионального сообщества – 
за нарушение стандартов профессиональной этики»3.

1 Карташов, В. Н. Теория государства и права: учебное пособие для бакалавров / В. Н. Карташов; Яросл. гос. ун-т 

им. п. Г. Демидова. – Ярославль: ЯрГУ, 2012. – 274 с.

2 http://theoldtree.ru/gosudarstvo_i_pravo/pravo_i_moral_2.php.

3 Цыбулевская О. И. Нравственные основания современного российского права: автореф. дис. …д-ра юрид. наук. 

Саратов, 2004 // URL: https://www.dissercat.com/content/nravstvennye-osnovaniya-sovremennogo-rossiiskogo-prava.
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В. В. Петренко отмечает, что распространенная практика принятия различными 
корпорациями этических кодексов свидетельствует о стремлении разнообразить фор-
мы легализации моральных требований, перевода их в область формализованных пра-
вил поведения. Взаимопроникновение права и морали вышло на новый виток правово-
го регулирования властной сферы отношений. Не до конца решенным является вопрос 
о правовом обеспечении этических норм. Одним из направлений его решения являет-
ся признание моральных кодексов в качестве локально-правовых актов. При этом его 
нормы могут дублировать положения закона или носить отсылочный характер. Несо-
блюдение этих правил, может содержать признаки правонарушения и влечь за собой 
государственное принуждение. Такой вариант более приемлем для профессиональной 
этики властных субъектов. Другой путь – принятие собственно корпоративных кодек-
сов, не влекущих юридической ответственности и не требующих придания формы ло-
кально-правового акта. Легализованные таким образом моральные нормы не вступают 
в конфликт с системой права, а дополняют, усиливают ее эффективность. Взаимопро-
никновение права и морали вышло на новый виток правового регулирования властной 
сферы отношений. Распространенная практика принятия различными корпорациями 
этических кодексов свидетельствует о стремлении разнообразить формы легализации 
моральных требований, перевода их в область формализованных правил поведения1.

В. Ш. Аюпов указывает, что в России кодексы профессиональной этики появи-
лись в последние пятнадцать лет при бурном развитии рыночных отношений и при-
нятии огромного количества законодательных актов, когда многие профессиональ-
ные сообщества ощутили потребность в определенном саморегулировании, например, 
в создании свода правил поведения своих членов. В данных кодексах в локальных со-
обществах закрепляются моральные требования, предъявляемые к работникам данной 
профессии, то есть принятые нормы поведения. Например, Кодекс профессиональной 
этики адвоката предусматривает дисциплинарную ответственность в виде замечания, 
предупреждения и прекращения статуса адвоката. Таким образом, в кодексах профес-
сиональной этики не просто закрепляются моральные нормы, выраженные в предъяв-
ляемых требованиях к работникам определенной профессии, а их несоблюдение вле-
чет дисциплинарную и иные виды юридической ответственности2.

1 Петренко В. В. Нравственные и правовые начала деятельности властных субъектов: теоретико-правовое иссле-

дование: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2009 // URL: https://www.dissercat.com/content/nravstvennye-i-

pravovye-nachala-deyatelnosti-vlastnykh-subektov.

2 Аюпов В. Ш. Право и мораль в условиях глобализации: автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2009 // URL: https://

www.dissercat.com/content/pravo-i-moral-v-usloviyakh-globalizatsii.
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Таким образом, поскольку предметом этики является мораль, очевидно, что со-
держание КПЭА составляет основополагающее содержание моральных установок, 
свойственных представителям адвокатской профессии, которыми должны руковод-
ствоваться адвокаты в своем поведении. Эти моральные установки, в свою очередь, ос-
новываются и дополняются традициями российской (присяжной) адвокатуры.

Как мы ранее отмечали, КПЭА – это обладающий нормативным действием 
в отношении адвокатов этико-правовой акт адвокатского сообщества, представляю-
щий собой свод нравственно-этических предписаний, устанавливающий приемлемые 
и не приемлемые для сообщества практики поведения его представителей, а также за-
крепляющий основания привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности 
и порядок осуществления дисциплинарного производства.

КПЭА, устанавливающий обязательные для каждого адвоката правила поведения 
при осуществлении адвокатской деятельности, принят в целях развития традиций рос-
сийской (присяжной) адвокатуры и дополняет правила, установленные законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адво-
катской деятельности, установленные КПЭА, основаны на нравственных критериях и 
традициях, представляющих собой не санкционированные государством правила по-
ведения. Наиболее обобщенные нормы и принципы поведения людей, соблюдаемые 
на основе убеждения и охраняемые общественным мнением, основанные на пред-
ставлениях людей о добре, зле и справедливости, требованиях морали и нравствен-
ности, являются основой установленных в КПЭА этических правил. Из этого следу-
ет, что нормы морали в КПЭА тесно связаны с традициями адвокатской деятельности 
и адвокатуры, а также с правовыми нормами, поскольку помимо правовых норм, уста-
новленных в положениях ФЗ «Об адвокатской деятельности…» нормы КПЭА при-
меняться не могут, как не могут нормы КПЭА применяться и вопреки им. К тому же 
в положениях ст. 2 КПЭА указано, что его нормы выступают дополнением к прави-
лам, установленным законодательством об адвокатской деятельности, и никакое по-
ложение КПЭА не должно толковаться как предписывающее или допускающее со-
вершение деяний, противоречащих требованиям законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.

Но может ли Обращение, соответствующее закону быть признано противоречащим 
нормам морали?

В литературе отмечается, что, рассматривая вопросы соотношения морали и права, 
Г. В. Ф. Гегель сказал примерно следующее: «Право и мораль отличаются друг от дру-
га. Нечто вполне позволительное с точки зрения права может быть чем-то таким, что 
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моралью запрещается. Право, например, мне разрешает распоряжаться своим имуще-
ством, совершенно не определяя пределов этого распоряжения, и только мораль содер-
жит определения, которые его ограничивают»1.

И. А. Ильин указывает, на то, что правовые нормы от норм морали отличаются по 
нескольким позициям: «Во-первых, по авторитету. В морали – внутренний автори-
тет: голос совести; в праве – внешний авторитет: другие люди, строго определенные 
и особо уполномоченные.

Во-вторых, по порядку установления. В морали – самостоятельное восприятие 
и формулирование голоса совести; в праве – последовательное прохождение правила 
через все строго установленные этапы рассмотрения.

В-третьих, по адресату. В морали – добровольно признавший требование совести; в 
праве – всякий член союза, указанный в норме, независимо от его согласия и признания.

В-четвертых, по поведению, предписываемому нормой. В морали – внутреннее по-
ведение, выражающееся и во внешних поступках; в праве – внешнее поведение, кото-
рое может привести и к рассмотрению душевного состояния.

В-пятых, по санкции. В морали – укор совести и чувство вины; в праве – угроза 
неприятными последствиями и внешние принудительные меры»2.

Исходя из этих оснований, исследователи делают вывод о том, что ни о каком ча-
стичном совпадении, а тем более полном слиянии права и нравственности в их норма-
тивном содержании речь не идет. Они могут иметь один и тот же объект нормативного 
регулирования, но это не сотрет имеющееся качественное различие между правовой и 
моральной нормой, осуществляющей это регулирование. Мораль не обладает монопо-
лией на требования «не убивай», «не кради», «не лжесвидетельствуй. Они закрепля-
ются как в моральных нормах, как это сделано, например, в «кодексе Моисея», так и 
в уголовном кодексе, что совсем не означает, что право регулирует в данном случае 
нравственные отношения. Квалификация реального общественного отношения как 
правового или нравственного зависит от точки зрения и системы научных понятий, в 
которых оно отражается3.

Ю. В. Грузов в своей диссертации указывает на то, что право и мораль отражают 
один и тот же закон необходимости согласования личного и общественного, в связи с 

1 Хропанюк В. Л. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений / под ред. проф. В. Г. Стреко-

зова. – М.: Изд-во «Интерстиль», «Омега-Л». 2008. – 384 с.

2 Ильин И. А. Теория права и государства. М., 2003. – С. 90-91.

3 Баранов В. М., Першин В. Б., Першина И. В. К вопросу о коллизии между правом и моралью // Юридическая техни-

ка. 2017. №11 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-kollizii-mezhdu-pravom-i-moralyu.
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чем следует рассматривать право и мораль как две ипостаси одной и той же регулятив-
ной системы», а также обращает внимание на то, что тенденция к противопоставлению 
права и морали обнаруживает причинно-следственные связи с нигилизмом не только 
правовым, но и нравственным1.

В диссертации Т. Ю. Шидловской отмечается, что отношения в обществе регулиру-
ются различными социальными нормами, и особая роль среди них принадлежит праву 
и морали. Право вторгается в наиболее значимые, жизненно важные сферы обществен-
ного регулирования, со временем охватывая все больший спектр социальных связей. 
В то же время мораль пронизывает практически все многообразие отношений между 
людьми, неизбежно закрепляясь при этом во многих правовых нормах.

Мораль и право неразрывно связаны с основами мирового порядка и с сознанием 
отдельной личности2.

Среди основных выводов диссертации Т. Ю. Шидловской, имеющих отношение 
к рассматриваемой проблеме, необходимо отнести следующие тезисы:

1. Объективное право закрепляет и придает общеобязательную силу многим ценно-
стям общечеловеческой и общественной морали, таким как гуманизм, справедливость, 
равенство, свобода, честь, достоинство и другие.

2. Можно выделить два способа отражения в нормативных правовых актах мораль-
ных норм: закрепление уже сложившихся в обществе правил поведения и творческое 
создание новых норм. При закреплении уже сложившихся правил поведения в нормах 
отражается мораль общества в целом или тех социальных слоев и групп, которые уча-
ствовали в процессе правообразования. Творческое создание новых норм носит в боль-
шей степени субъективный характер и отражает мораль субъектов правотворчества и 
тех социальных классов и групп, чьи интересы эти субъекты представляют.

3. Одним из основных направлений совершенствования законодательства в усло-
виях формирования правового и социального государства должно стать выявление 
существующих противоречий между объективным правом и общественной моралью и 
определение мер по их разрешению.

4. Исходной точкой взаимодействия права и морали в процессе правообразования 
является зарождение норм права в общественных отношениях. Взаимодействие права 

1 Грузов Ю. В. Взаимодействие права и морали в социальном регулировании: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 

Иваново, 2005 // URL: https://www.dissercat.com/content/vzaimodeistvie-prava-i-morali-v-sotsialnom-regulirovanii.

2 Шидловская Т. Ю. Соотношение права и морали в правотворческом процессе: на примере Российской Федерации: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005 // URL: https://www.dissercat.com/content/sootnoshenie-prava-i-morali-v-

pravotvorcheskom-protsesse-na-primere-rossiiskoi-federatsii.
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и морали прослеживается через наличие у них сходных, однонаправленных функций: 
аксиологической, регулятивной, идеологической (воспитательной, информационной), 
коммуникативной. При этом в праве должна отражаться общественная мораль соци-
ального взаимодействия, основной ценностью которой является справедливость. Дан-
ный уровень морали не оправдывает применение негуманных средств в праве, однако 
исходит из необходимости соответствия между поступком и воздаянием за совершен-
ное добро и зло.

5. В плане соотношения права и морали правотворчество можно определить как ре-
гулируемую нормами и принципами морали и права деятельность государственных и 
уполномоченных государством органов по созданию и закреплению в нормативных 
правовых актах общеобязательных правил поведения, которые должны отвечать пра-
вовым и нравственным ценностям.

6. Закон и другие нормативные правовые акты сочетают в себе два взаимообуслов-
ленных начала: право и справедливость, с одной стороны, и социальные, экономические 
интересы субъекта правотворчества, с другой. Качественные изменения в законодатель-
стве связаны с тем, какое из этих двух начал преобладает в сознании законодателя, какие 
он преследует цели при формулировании правовой нормы в законе. Правотворчество 
является объективно-субъективным процессом; характер принимаемых правовых норм 
зависит не только от правовых и моральных ценностей общества, но неизбежно и от ин-
дивидуальных представлений о праве и нравственности субъекта правотворчества1.

А. В. Верительникова отмечает, что анализ права в системе социальных норм от-
крывает перспективы для анализа нравственности, которая предполагает внутренние 
представления личности о должных, благовидных поступках, при этом идеальным 
правом является то, которое должно в своих нормах содержать представления о нрав-
ственности, морали2.

Н. О. Исмаилов отмечает, что право и мораль – различные социальные регулято-
ры. Но противопоставлять их друг другу было бы в корне неверным. Развитие обще-
ственных отношений предполагает наличие тесной взаимосвязи между ними, которая 
в процессе регуляции социальной жизни трансформируется в функциональное вза-
имодействие. В тех случаях, когда право не предусматривает возможность регу-

1 Шидловская Т. Ю. Соотношение права и морали в правотворческом процессе: на примере Российской Федерации: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. М., 2005 // URL: https://www.dissercat.com/content/sootnoshenie-prava-i-morali-v-

pravotvorcheskom-protsesse-na-primere-rossiiskoi-federatsii.

2 Верительникова А. В. Право в системе социальных норм в современном российском обществе: социально-фило-

софский анализ: автореф. дис. …канд. философ. наук. Уфа, 2010 // URL: https://www.dissercat.com/content/pravo-v-

sisteme-sotsialnykh-norm-v-sovremennom-rossiiskom-obshchestve-sotsialno-filosofskii-.
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лирования общественных отношений своими нормами, ему на помощь приходит 
нравственность. А когда мораль бессильна, вступает в действие право, обладающее 
возможностью принуждения. Право можно считать более надёжным гарантом спра-
ведливости, чем нравственность. Право, разумеется, не является абсолютным гарантом 
благополучной жизни в обществе, но без него эта благополучная жизнь невозможна. 
Беззаконие и вседозволенность приводят к развращению нравов. Беззаконие и беспра-
вие приводят к торжеству безнравственности, к субъективизму и волюнтаризму. Безза-
коние противостоит справедливости, оно несовместимо с её принципами1.

Н. А. Калясина в своей диссертации отметила, что в настоящее время в России нет 
общеобязательной и общепризнанной морали, служащей основанием морального дей-
ствия, а также подчеркнула, что как бы не выстраивали отношения между моралью 
и правом – говорить о праве безотносительно к морали невозможно, говорить о мора-
ли без сублимации к нормам права так же невозможно. В завершении своего исследо-
вания Н.А. Калясина пришла к следующим основным выводам:

1. Реалии современного российского общества выдвигают на первый план необхо-
димость учета моральных принципов в решении возникающих социальных проблем 
ввиду того, что мораль не только регулирует, но и совершенствует общественные отно-
шения, выступает опорой в решении современных общественных конфликтов.

2. Правовая культура российского общества содержит в себе моральные ценности, 
которые неустранимы из права. Доминирующая составляющая правовой культуры ба-
зируется на законодательно закрепленных моральных принципах. Право признает не-
обходимость моральной регуляции внутри себя.

3. Формирование российского общества на основе государственности и граждан-
ственности возможно при использовании механизма морально-правого взаимодей-
ствия, который дает положительное решение проблемы согласования норм морали и 
права, и способствует преодолению социальных противоречий и конфликтов. Мораль-
ность российского общества зависит от действенности правовых норм и социальной 
направленности моральных норм и принципов.

4. Взаимодействие морали и права обосновывается в проблемном аспекте примени-
тельно к современной российской практике. Проблема взаимодействия морали и пра-
ва на современном этапе развития российского общества заключается в отсутствии мо-
рально-правовой системы действия в решении социальных проблем.

1 Исмаилов Н. О. Взаимосвязь права и нравственности в контексте справедливости // Вестник Адыгейского государ-

ственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2014. №1 (135) // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimosvyaz-prava-i-nravstvennosti-v-kontekste-

spravedlivosti (дата обращения: 09.06.2019).
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5. Признание приоритета общественной морали способствует решению проблемы 
взаимодействия морали и права в современном российском обществе1.

В. В. Петренко в своем диссертационном исследовании приходит к следующим вы-
водам о том, что нормы морали как «работают» в качестве самостоятельных регуля-
торов, так и аккумулируются в нравственно-правовых принципах: гуманизме, спра-
ведливости, законности, равноправии, приоритете конституционных прав и свобод 
граждан, уважении достоинства личности. В этом проявляется функциональное взаи-
модействие права и морали.

Бюрократизм и коррупция – деструктивные феномены, являющиеся одновременно 
следствием и причиной утраты обществом базовых нравственных факторов социаль-
ной самоорганизации. Их питательной средой выступают ценностный вакуум, нрав-
ственно-правовой нигилизм. Бюрократизм и коррупция имеют свою национально-
культурную специфику, которая детерминирована историческим развитием общества, 
экономическим строем, уровнем развития демократических традиций, культуры, мен-
талитетом общества, уровнем образованности, нравственной зрелостью.

Двойственный нравственно-правовой характер коррупции отражается в формах 
ее проявления. Одни попадают в сферу регулирования норм права и представля-
ют собой правонарушение, другие (злоупотребление публичным статусом) внешне 
не нарушают действующие правовые предписания (лоббизм, протекционизм).

Поскольку по своей природе правовой нигилизм, бюрократизм и коррупция поли-
факторны, то противодействовать им необходимо, сочетая комплекс различных мето-
дов и средств, в том числе моральных и правовых, с учетом всего многообразия при-
чинно-следственных связей2.

Н. В. Колотова по интересующим нас вопросам были делает выводы, что сторонами 
взаимоотношения автономных, рациональных нормативно-ценностных систем права и 
морали являются:

(а) взаимодополнительность, основанием которой служит общие приоритеты обеих 
систем, связанные с защитой основных ценностей цивилизованного общества;

(б) конфликт, являющийся проявлением тесных взаимоотношений, различающих-
ся по своей внутренней природе нормативно-ценностных систем.

1 Калясина Н. А Взаимодействие морали и права в современном российском обществе: этический анализ: автореф. 

дис. …канд. философ. наук. Шуя, 2008 // URL: http://cheloveknauka.com/vzaimodeystvie-morali-i-prava-v-sovremennom-

rossiyskom-obschestve-eticheskiy-analiz.

2 Петренко В. В. Нравственные и правовые начала деятельности властных субъектов: теоретико-правовое иссле-

дование: автореф. дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2009 // URL: https://www.dissercat.com/content/nravstvennye-i-

pravovye-nachala-deyatelnosti-vlastnykh-subektov.
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Она горит, что права человека рассматриваются с точки зрения доминирования при-
знаков взаимодополнительности права и морали, которые концентрируются вокруг 
принципа формального равенства, значимого в этой области и для этики, и для права.

В этой сфере могут быть созданы условия для предотвращения конфликта права 
и морали, связанного с разнонаправленностью двух нормативно-ценностных систем. 
Именно в правах человека формируется уникальная сфера морально-правового взаи-
модействия, где право и мораль проявляют сближающие их качества и могут раскрыть 
в полной мере свой взаимодополнительный потенциал;

Зафиксированный в обыденном сознании «моральный» характер аргументов, ис-
пользуемых для оправдания пренебрежительного отношения к отдельным нормам 
закона, целесообразно анализировать при помощи специально разрабатываемого ав-
тором понятия «правовой имморализм». Правовой имморализм является формой пра-
вового нигилизма и характеризуется отказом от какой-либо отдельной правовой нор-
мы, мотивируемым несовпадением ее содержания с представлениями о моральном и 
справедливом1.

Из содержания приведенных положений необходимо сделать следующие выводы:
1. Нормы права и нормы морали являются самостоятельными регуляторами обще-

ственных отношений. В то же время они теснейшим образом взаимосвязаны друг с 
другом процессами функционального взаимодействия, поскольку являются двумя 
ипостасями одной и той же системы, регулирующей общественные отношения.

Противопоставление права и морали противоречит сути данных социальных ре-
гуляторов, а квалификация реального общественного отношения как правового или 
нравственного зависит от точки зрения и системы научных понятий, в которых оно от-
ражается.

2. Нормы профессиональной этики, принятые в виде этических кодексов, 
призваны повышать моральность правоприменителей, в т.ч. и адвокатов, по сравне-
нию с иными лицами. При этом, данные нормы переводятся в формализованные пра-
вила поведения, призванные осуществлять дополнение содержания правовых норм, 
а за их нарушение предусматривается ответственность. Эта ответственность, по своему 
характеру является уже не «моральной ответственностью», а приобретает этико-пра-
вовой характер, поскольку она связана как с юридическим статусом субъектов меха-
низма привлечения к ответственности, но и с необходимостью для применения право-
вых норм для реализации данной ответственности.

1 Колотова Н.В. Взаимодействие права и морали: взаимодополнительность и конфликт: автореф. дисс. …канд. 

юрид. наук. М.,1997// URL: http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=38115.
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3. Нормы права могут (а в идеале должны) основываться на нормах морали и при-
давать нормам морали общеобязательную силу, что находит свое отражение, как 
в процессе правотворчества, так и в содержании правовых норм.

4. В связи с воздействием морали на право, в содержании правовых норм уже от-
ражена как мораль общества в целом, так и мораль социальных слоев и групп, которые 
участвовали в процессе правообразования. В правовых нормах, составляющих основы 
прав человека, наиболее ярко проявляется характер взаимодополнительности морали 
и права. В этих нормах отражены такие моральные ценности, приобретшие характер 
нравственно-правовых принципов, как справедливость, гуманизм, законность, равно-
правие, свобода, приоритет конституционных прав и свобод граждан, уважение чести и 
достоинства личности.

5. Содержание правовых норм, ввиду отражения в них норм морали, является 
основой для анализа морально-нравственных норм. При этом общеобязательная 
и общепризнанная мораль в современном российском обществе отсутствует, а мораль-
ность общества в определенной степени зависит от содержания и действенности пра-
вовых норм.

6. Действия, нарушающие правовую норму, основанную на нормах морали, всегда 
являются противоречащими нормам морали. Действия, нарушающие нормы морали, в 
случае если они не находят свое отражение в законе, не всегда противоречат правовым 
нормам.

7. Правовой нигилизм и коррупция являются как нарушениями норм морали, так и 
в случаях, предусмотренных законом, нарушением норм права, что должно повлечь за 
собой не только моральные, но и правовые санкции.

8. Оправдание пренебрежительного отношения к отдельным нормам закона по-
ложениями «моральных норм» представляет собой правовой имморализм – форму 
правового нигилизма, характеризующуюся отказом от соблюдения правовой нормы, 
мотивируемым несовпадением ее содержания с собственными представлениями о мо-
ральном и справедливом.

В. Куклин в своем посте в социальной сети «Facebook» пишет, что право и мораль – 
два самостоятельных независимых друг от друга способа нормативного регулирования 
поведения человека в обществе. Нет у них отношений соподчинения, поскольку пред-
меты регулирования (поведение человека в различных ситуациях) у них разные.

Что такое регулирование поведения человека в обществе? По сути – это выработ-
ка норм различного характера запретительной направленности. Даже нормы, регла-
ментирующие порядок осуществления чего-либо, являются таковыми: разъясняя кто, 
как, когда и в каком порядке может осуществлять ту или иную деятельность, норма де-
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кларирует, кто никак, никогда и ни в каком порядке не вправе этого делать. Исходя из 
принципа – «всё, что не запрещено, – разрешено», это абсолютно правильно.

Противоправное поведение не может быть допустимым с точки зрения морали. 
В идеале противозаконные действия имеют высокую степень аморальности, так 
как заслуживают не только осуждения окружающих, но и наказания, предусмо-
тренного законом.

А может ли поведение, не запрещённое (разрешённое, допускаемое) законом, запре-
щаться моралью? Разумеется. Моральные нормы как раз действуют именно там, куда 
закон не добрался в силу объективных или субъективных обстоятельств.

И нет здесь никакого противоречия между правом и моралью. Ведь, разрешая 
то или иное поведение, предоставляя человеку право осуществления чего-либо, закон 
не обязывает его это делать. Право тем и отличается от обязанности, что не является 
обременением.

«Уважаемый! – говорит Конституция, – я даю тебе неотчуждаемое право свободы 
слова!». «А я, – вмешивается мораль, – запрещаю тебе хамить и неуважительно выра-
жаться в адрес других людей». Вы видите здесь противоречие? Я – нет. Мораль запре-
щает то, что не запрещает закон? Безусловно. Но она делает это на своей территории, 
куда нет доступа закону, и где действуют её правила. Ну, не может же закон, в самом 
деле, запретить все возможные случаи вербального отправления человека по непри-
личным адресам или сморкаться на пол в автобусе?1

В своем посте В. Куклин в значительной степени прав, однако он, как и Г. М. Рез-
ник, в своей оценке вопроса о соотношении права и морали применительно к Обраще-
нию упускает из виду несколько положений, имеющих архиважное значение.

1. Мораль, на самом деле, может запрещать то, чего не запрещает закон, 
но это не значит, что этот вывод может быть применен к Обращению, поскольку оче-
видно, что общие нормы морали не могут противоречить нормам профессиональной 
морали, предъявляющим к адвокатам требования, по своему содержанию более высо-
кие, чем требования, предъявляемые нормами морали к обычному гражданину.

Применительно к Обращению речь идет не только об отсутствии законодательного 
запрета на обращение, сопряженного с нормативной регламентацией наличия у адво-
ката, как и у гражданина, права на обращение, т.е. не только о вопросе отсутствия за-
прета и наличия права, но и о наличии у адвоката установленной писанными норма-
ми профессиональной морали и традиций российской (присяжной) адвокатуры (ст. 4, 
ч. 2 ст. 5 КПЭА и ч. 5 ст. 9 КПЭА) ОБЯЗАННОСТИ избегать бездействия направ-

1 https://www.facebook.com/groups/1765933970123151/permalink/2135858836463994/.
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ленного на подрыв доверия к адвокатуре, и всего, что могло бы нанести ущерб автори-
тету адвокатуры или подорвать доверие к ней.

Из обстоятельств, связанных с подписанием Обращения, следует что адвокаты, 
его подписавшие, основываясь на положениях международно-правовых норм и прин-
ципов, Конституции Российской Федерации, законодательства об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и традициях 
российской (присяжной) адвокатуры, согласно которым адвокату запрещается без-
действовать в ситуациях, приводящих к подрыву доверия к адвокатуре и умалению ее 
авторитета, из-за совершения другими адвокатами противоправных действий, обосно-
вано посчитали, что их бездействие, т.е. не направление представленного обратившим-
ся к ним с просьбой о защите их прав заявителями-адвокатами Республики Башкорто-
стан Обращения руководителю СК РФ будет являться бездействием, направленным 
на подрыв доверия к адвокатуре, и поступком, который, будет наносить ущерб автори-
тету адвокатуры, в силу чего Обращение было ими подписано.

2. Отсутствие у права и морали отношений соподчинения не свидетельствует 
о том, что право и мораль не взаимосвязаны.

В связи с воздействием морали на право, в содержании правовых норм уже отраже-
на как мораль общества в целом, так и мораль социальных слоев и групп, которые уча-
ствовали в процессе правообразования. В правовых нормах отражены такие общепри-
нятые моральные ценности, приобретшие характер нравственно-правовых принципов, 
как справедливость, гуманизм, законность, равноправие, свобода, приоритет конститу-
ционных прав и свобод граждан, уважение чести и достоинства личности, при этом со-
держание этих правовых норм является основой для выявления и анализа морально-
нравственных норм.

Поэтому нарушение каким-либо действием правовой нормы, в которой отражены 
общепринятые моральные ценности (справедливость, законность, приоритет консти-
туционных прав и свобод граждан), будет являться не только нарушением соответ-
ствующей нормы, но и нарушением норм морали.

Принятие Разъяснения № 03/19, ввиду его противоречия целому спектру право-
вых и этических норм (Всеобщая декларация прав человека (ст. 7,8, 19, 28), Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19), Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10,13, 17,18, 53), Декла-
рация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять 
и защищать общепризнанные права человека и основные свободы (ст. 1, 5, 6, 7, 8, 
9, 11), Конституция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 29, 33, 45, 47, 
55, 120), Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
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обращений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6), Основные принципы, ка-
сающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26), Стандарты независимости сообщества юристов 
IBA (ст. 14), Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 
1.2.2.)), является противоречащим нормам морали.

Следовательно, запрет, установленный данным Разъяснением и подкрепленный Ре-
золюцией Всероссийского съезда адвокатов «Об адвокатской этике», не может быть 
признан обоснованным ни с точки зрения права, ни с точки зрения морали.

3. Разъяснения КЭС, содержат этикоправоразъяснительное толкование (интер-
претацию) норм КПЭА применительно к действиям адвоката, описанным в запросе 
инициатора, и оценке этого действия со стороны КЭС как действия, нарушающего 
нормы КПЭА. Разъяснение КЭС является актом создания нового этического прави-
ла, основанного на понимании членами КЭС содержания и смысла приведенных в 
Разъяснении норм КПЭА в соотношении с положениями ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности…».

Конкретное Разъяснение № 03/19, исходя из его содержания, имеет своей целью 
обозначить, что Обращение является противоречащим нормам профессиональной мо-
рали, и указать, что оно, якобы, противоречит КПЭА. Однако для такого обозначения 
Обращения в Разъяснении и даже в нормах КПЭА есть непреодолимое препятствие, 
установленное положениями п. 1.1.2 Общего кодекса правил для адвокатов стран Ев-
ропейского Сообщества (т.е. установленное писаными нормами профессиональной 
морали и традиций), запрещающее признавать действие адвоката нарушающим нормы 
этики в случае, если такое действие не является нарушением закона.

Это непреодолимое препятствие влечет ничтожность содержания Разъяснения 
№ 03/19 и Резолюции Всероссийского съезда адвокатов «Об адвокатской этике» как 
актов, противоречащих не только нормам права, но противоречащих нормам морали.

Таким образом, поскольку в нормах КПЭА не запрещена реализация адвокатами 
права на обращение в государственные органы относительно деятельности органов 
корпоративного управления адвокатурой, противоречащим нормам КПЭА Обращение 
не является. Поэтому Обращение не может быть признано противоречащим нормам 
КПЭА, при том, что нормами профессиональной этики адвоката установлен запрет на 
введение этических правил, противоречащих правовым нормам.
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10. Может ли Обращение, как акт борьбы 10. Может ли Обращение, как акт борьбы 
с проявлениями правового нигилизма с проявлениями правового нигилизма 
и нравственного разложения и нравственного разложения 
быть признано аморальным?быть признано аморальным?

Как уже отмечалось выше, правовой нигилизм и коррупция являются как наруше-
нием общепризнанных норм морали, так и нарушением норм права, поэтому данные 
проявления должны влечь за собой моральные и (или) правовые санкции.

Правовой нигилизм – это одна из форм правосознания и социального поведения 
(личности, группы), характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением 
к закону и ценностям права, которая выражается в пренебрежении, сознательном иг-
норировании правовых предписаний на практике (в повседневной жизни), выступает 
одной из причин противоправного поведения, преступности1.

В толковых словарях под коррупцией понимается моральное разложение долж-
ностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, 
хищении и срастании с мафиозными структурами2.

В положениях ст.1 ФЗ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» под коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а 
также совершение тех же действий от имени или в интересах юридического лица. 
В положениях уголовного кодекса за приведенные выше деяния устанавливается 
уголовная ответственность, поэтому коррупция – это явление как аморальное, так 
и преступное.

02 марта 2019 г., находясь в г. Москве, в ходе проходящей всероссийской конферен-
ции, посвященной проблемам современной адвокатуры и поиску путей их решения, 
группа адвокатов и юристов из 32-х человек после обращения к ним коллег-адвокатов 
из Республики Башкортостан подписала «Открытое обращение» на имя Председателя 
Следственного Комитета Российской Федерации. Из текста Обращения следует, что 
его подписанты просят обеспечить объективное и своевременное расследование след-

1 https://rus-big-jurisprudence-dict.slovaronline.com/9064-правовой%20нигилизм.

2 https://ozhegov.slovaronline.com/13067-KORRUPTSIYA.
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ственными органами системы Следственного комитета России всех данных о финан-
совых и иных злоупотреблениях представителей органов управления Адвокатской па-
латы Республики Башкортостан.

Обращение, несмотря на то, что оно посвящено выявленным в АП РБ коррупци-
онным проявлениям, не содержит в себе просьб о привлечении к уголовной ответ-
ственности, не содержит никаких обвинений в адрес руководителей Адвокатской 
палаты Республики Башкортостан, а также не содержит никаких не соответству-
ющих действительности сведений. Его текст основан на пояснениях лиц, обратив-
шихся с заявлениями о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан, а также на изученных при его под-
писании предоставленных заявителями по уголовному делу материалов дослед-
ственной проверки, многочисленных и широко доступных публикаций в средствах 
массовой информации.

Из этих сведений следует, что управленцами Адвокатской палаты РБ, бюджет ко-
торой формируется за счет обязательных взносов адвокатов республики, исполняют-
ся подозрительные сделки, заключенные при наличии конфликта интересов, в связи 
с чем, у любого стороннего наблюдателя возникают обоснованные предположения о 
том руководителями адвокатской палаты РБ действительно, как говорят заявители, 
реализуется схема завладения денежными средствами Адвокатской палаты РБ путем 
заключения и исполнения притворных сделок купли-продажи и аренды недвижимо-
сти с участием близкого родственника. В этих сведениях есть и информация о растра-
тах путем необоснованных выплат премий и вознаграждений близкому окружению 
и безвозмездных вложений в капитальный ремонт помещений, принадлежащих свой-
ственнику, и иной противоправной деятельности.

Таким образом, Обращение представляет собой акт борьбы с коррупционными про-
явлениями, признаки которых были выявлены адвокатами Республики Башкортостан, 
являющимися заявителями по уголовному делу в Адвокатской палате Республики 
Башкортостан, т.е. акт борьбы с поведением, однозначно признаваемым как амораль-
ным, так и противоправным.

В СМИ, освещающих вопросы, связанные с Обращением, указывается, что до не-
давнего времени адвокаты условно делились на два лагеря. Первые работают в связке 
со следствием и либо предлагают подзащитному дать признательные показания, либо 
занимаются коррупционным посредничеством между судами, следствием и своим кли-
ентом. Вторые – те, кто осуществляют защиту в рамках закона и этики. Теперь адвока-
ты вынуждены разделиться еще на две категории: одни считают, что о преступлениях 



475

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

своих коллег следует обращаться в правоохранительные органы, а другие не хотят вы-
носить сор из избы, несмотря ни на что1.

Следует отметить, что представители органов корпоративного управления 
адвокатурой не только обвинили адвокатов-подписантов Обращения в аморальных, 
в т.ч. противоречащих нормам КПЭА действиях, но осуществили незаконное пресле-
дование адвокатов за Обращение2. Ими посредством принятия корпоративных актов 
было выражено намерение преследовать адвокатов за подобные обращения, если они 
будут осуществляться в будущем, поскольку данными актами был установлен запрет 
ВСЕМ адвокатам Российской Федерации под угрозой прекращения статуса осущест-
влять обращения в ЛЮБЫЕ органы государственной власти с заявлениями о прове-
дении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления, содержащими 
требования или призывы к вмешательству в их деятельность либо к осуществлению в 
отношении них проверочных и контрольных мероприятий.

Содержание позиций адвокатов-подписантов Обращения и представителей органов 
корпоративного управления адвокатурой, осуществивших процедуру принятия Разъ-
яснения № 03/19 и Резолюции «Об адвокатской этике», показывает, что эти позиции 
являются прямо противоположными.

Как отмечается в СМИ, Г. М. Резник указал на то, что моральная оценка, которая 
была дана обращению на IX Всероссийском съезде адвокатов совершенно правильная. 
И он ее полностью поддерживает3.

При этом о несоответствии общепризнанным нормам морали и права поведения тех 
лиц, о которых идет речь в Обращении и об обстоятельствах, о которых идет речь в 
Обращении, подтвержденных достаточными доказательствами, руководители органов 
корпоративного управления адвокатурой говорить не желают, внимание на них упорно 
не обращают и обращать не хотят.

Говоря об иных аспектах сложившейся ситуации, адвокаты справедливо указы-
вают на то, что в современной российской адвокатуре сложилось совершенно пороч-
ное, как с точки зрения самого смысла понятия адвокатуры, разделение адвокатов на 
«рядовых» и, т.н. «генералов от адвокатуры», что начало порождать и генеральские 
амбиции, в том числе, выражающиеся и в странных решениях; например, в решении 
одной из палат о пожизненном пенсионном обеспечении ее президента за счет пала-

1 https://pasmi.ru/archive/234140/.

2 https://www.facebook.com/groups/32lawyers/permalink/599923370413362/;https://www.facebook.com/

groups/130885810877283/permalink/365236067442255/.

3 https://pasmi.ru/archive/234140/.
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ты (читай «за счет адвокатов»); о странных, вступающих в противоречие с 63-ФЗ, 
требованиях к адвокатским кабинетам, о, т.н. «вступительных взносах», размер кото-
рых зависит от фантазии и жадности конкретной группы «генералов», о дополнитель-
ных взносах с адвокатов на приобретение палатами помещений, на которые адвокаты, 
в силу того же 63-ФЗ, никаких прав не имеют – перечислять можно до бесконечности. 
При этом ФПА, не только не реагирует на эти проявления «административного вос-
торга», но и вносит свою лепту в этот «генеральский разгул»1.

Анализ содержания корпоративных актов адвокатуры, принятых в последние 
несколько лет, показывает, что внесение изменений в КПЭА, осуществленное в рам-
ках VIII Всероссийского съезда адвокатов, создавшего основу для расширения сферы 
действия КПЭА на деятельность адвоката, непосредственно не связанную с деятельно-
стью по оказанию квалифицированной юридической помощи и принятие основанных 
на этих нормах Разъяснения № 03/19 и Резолюции IX Всероссийского съезда адво-
катов «Об адвокатской этике», создало основу для усугубления процесса абстрагиро-
вания представителей органов корпоративного управления адвокатурой от адвокатов, 
еще большего отстранения адвокатов, как членов корпорации, от какого-либо влияния 
на принимаемые ФПА РФ и АП субъектов РФ решений.

Принятие вышеуказанных актов создало основу для самозащиты представителей 
органов корпоративного управления адвокатурой от адвокатов и их обоснованных 
претензий, а необходимость этой защиты в значительной степени обусловлена фи-
нансово-экономическими причинами, состоящими в желании представителей органов 
корпоративного управления адвокатурой извлечь финансовую выгоду за счет предста-
вителей адвокатского сообщества.

В связи с этим возникают следующие вопросы:
– Разве общепризнанные нормы морали не предоставляют право любому заставше-

му преступника за совершением преступления предпринять меры по пресечению пре-
ступления и привлечению виновного к ответственности?

– Разве общепризнанные нормы морали позволяют адвокату бездействовать, когда 
открыто происходят злоупотребления в сообществе адвокатов, равных по своему фор-
мально-юридическому статусу?

– Разве общепризнанные нормы морали позволяют человеку быть отстранен-
ным, когда «сильный» (президент адвокатской палаты), заручившийся поддержкой 
лиц, зависимых от него (совета и квалификационной комиссии адвокатской палаты), 
необоснованно и публично унижает и наказывает «слабых» (адвокатов палаты)?

1 https://www.facebook.com/groups/i2018/permalink/2251872071762844/.
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– Почему представители руководящего состава органов корпоративного управления 
адвокатурой не захотели ответить на вопросы, поставленные адвокатами в заявлении 
о возбуждении уголовных дел, не захотели уважать их права и защитить их интересы?

Если современные подходы тех президентов адвокатских палат, которые полагают 
этичным зарабатывать на своих коллегах сдавая помещения в аренду вуалируя изъятие 
денежных средств формируемых из взносов адвокатов, признаются (ими же самими) 
этичным, возникает вопрос: «Это ИМЕННО ТАКОЕ понимание норм КПЭА, сформи-
рованное ИМЕННО В ТАКОМ ключе чувство профессионального достоинства долж-
но было удержать подписантов Обращения от попытки добиться разрешения ситуации 
предусмотренным законом и прямо не противоречащим нормам КПЭА способом?

Заметим, что исследователи справедливо отмечают, что рассуждая о моральной сто-
роне дела, следует помнить, где находится нижний порог морали. «Закон – нижний 
порог морали, действуя по закону, всегда действуешь правильно», – Георг Вильгельм 
Фридрих Гегель. Невозможно осуждать того, кто действует по закону, указывая на его 
аморальность1.

Также указывается, что за две с лишним тысячи лет никому не приходило в голо-
ву на нормативном уровне вменить адвокатам укрывательство преступлений в своей 
профессиональной среде. Нормативно отрицая законность, Разъяснение не может пре-
тендовать на обслуживание морали, нравственности (то есть быть справедливым, ее 
источником), вводя фактически аналог омерты, принятой в среде организованной пре-
ступности2.

Поскольку позиция представителей органов корпоративного управления адвокату-
рой направлена против действий подписантов Обращения, которые не противоречат и 
соответствуют нормам права и писанным нормам профессиональной морали и тради-
ций и которые направлены на борьбу с проявлениями коррупции в органах корпора-
тивного управления адвокатурой, имеются основания полагать, что именно действия 
представителей этих органов являются аморальными, т.е. противоречащими общепри-
знанным нормам морали.

Необходимо обратить внимание и на то, что оправдание пренебрежительного от-
ношения к отдельным нормам закона положениями «моральных норм» представляет 
собой правовой имморализм – форму правового нигилизма, характеризующуюся от-
казом от соблюдения правовой нормы, мотивируемым несовпадением ее содержания 

1 https://www.facebook.com/rustam.chernov/posts/2109452342506300.

2 https://pravorub.ru/articles/86374.html?fbclid=IwAR3a9496nIEyUtGRTY9Y7WpPn0E8t-9VgpGnS2KdL2ntmE3sCjE1q5WN1

IU#comments.
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с собственными представлениями о моральном и справедливом. Анализ содержания 
Разъяснения № 03/19 и Резолюции Всероссийского Съезда адвокатов «Об адво-
катской этике» показывает, что разработчики этих документов и лица, которые про-
голосовали за их принятие, своими действиями продемонстрировали проявление 
правового имморализма, т. е. разновидности правового нигилизма, при котором осу-
ществляется отказ от применения правовых норм, основываясь на собственном пред-
ставлении о морали, причем эти представления противоречат общепринятым нормам 
морали, признающим коррупцию и ее отдельные проявления аморальными.

Из вышеизложенного следует, что не противоречащие и соответствующие нормам 
права и писаным нормам профессиональной этики и традиций действия по подписа-
нию и направлению Обращения, направленного на борьбу с проявлениями правового 
нигилизма и коррупции в органах корпоративного управления адвокатурой, не могут 
быть ни при каких обстоятельствах признаны аморальными с точки зрения общепри-
знанных норм морали.

11. Сторонники реакционных актов и действий ФПА РФ 11. Сторонники реакционных актов и действий ФПА РФ 
и их порочные позициии их порочные позиции

Адвокат, вице-президент ФПА РФ и АП МО М.Н. Толчеев в материале, опубли-
кованном в Адвокатской газете1, указал, что право на обращение с любым заявлени-
ем о проведении проверочных процедур на сегодняшний момент настолько широко 
и размыто, что часто им злоупотребляют. И если для обычного гражданина это допу-
стимо вследствие незнания, то профессиональный юрист совершенно четко понимает 
грань между реализацией права и злоупотреблением им с целью, отличной от защиты 
именно такого права. Речь идет не о сообщении о преступлении, а о требовании про-
ведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении органов адвокатского 
сообщества. Общегражданское право такое есть, однако статус адвоката предполагает 
обязанность заботиться об авторитете адвокатуры, и адвокат должен соблюдать опре-
деленный баланс между этими правами и ценностями. Обращение к процессуальным 
оппонентам, когда адвоката не поддержало сообщество, привлечение общественности 
к такому спору внутри корпорации, безусловно, отражается на авторитете адвокату-
ры. По его мнению, это не вопрос способности сообщества эффективно разрешать 
внутренние вопросы, это способ разрешения индивидуальной конфликтной ситуации 

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.
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путем вынесения ее в публичную плоскость, что всегда в корпорации считалось не-
допустимым… в адвокатском сообществе существуют эффективные механизмы кон-
троля. Они обеспечивают реализацию принципов независимости и корпоративности 
адвокатуры. Конечно, недопустимо вмешательство такого рода адвокатов другой адво-
катской палаты. Это проявление недоверия и неуважения к коллегам. Но и использо-
вание подобных методов самими адвокатами палаты также, на мой взгляд, недопусти-
мо. Еще раз повторюсь, речь идет не о лишении права на такое обращение вообще, но 
о недопустимости злоупотребления таким правом. Полагаю, когда адвокат им злоупо-
требляет, сообщество вправе реагировать на это1.

Таким образом, М. Н. Толчеев указывает на то, что в Обращении идет речь о требо-
вании проведения контрольно-проверочных мероприятий в отношении органов адво-
катского сообщества.

В действительности это не так, поскольку в Обращении речь идет о соответству-
ющей принципу законности и иным принципам организации и деятельности адво-
катуры процессуальной проверке конкретных фактов, имеющих место в деятельно-
сти конкретных физических лиц, не являющихся органами адвокатского сообщества, 
а занимающих выборные должности в них, что, очевидно, не одно и то же.

Никаких доводов и доказательств, подтверждающих, что умаление авторитета 
адвокатуры в рассматриваемой ситуации, происходит именно в результате Обраще-
ния, а не в результате действий, послуживших основанием для Обращения, противни-
ками Обращения не приводится.

Не соответствует действительности оценка противниками Обращения, действий 
представителей органов корпоративного управления АП РБ как индивидуальной 
конфликтной ситуации. В виду того что в их действиях этих лиц усматриваются при-
знаки преступления, совершенного фактически в отношении всех адвокатов-членов 
адвокатской палаты Республики Башкортостан (около 1700 человек), а заявления 
по соответствующим фактам поданы не одним, а семью адвокатами.

Не приводится ими конкретных доводов и доказательств, подтверждающих наличие 
злоупотребления правом на обращение и несоблюдение подписантами баланса между 
защитой принципов законности и равноправия адвокатов, а также прав адвокатов-за-
явителей о преступлении с одной стороны и авторитета адвокатуры, которому якобы 
наносится вред Обращением, с другой стороны. При этом очевидно, что первопричи-
ной возникновения соответствующего «спора» и основанием для привлечения государ-

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.
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ственных органов и общественности к участию в его разрешении является не само со-
общение об этом «споре», а противозаконные действия, послужившие основанием для 
соответствующей реакции, составляющие предмет «спора», а также сообщения в СМИ 
о противоправном получении сотрудниками АП РБ вознаграждений за положительное 
решение вопроса о присвоении статуса адвоката и иных незаконных действий.

М. Н. Толчеевым не учитывается, что характер взаимосвязей между адвокатом и ад-
вокатскими палатами, причем как адвокатской палатой субъекта РФ, так и ФПА РФ не 
представляет собой всеобъемлющую, постоянную и неразрывную связь, определенную 
сугубо принадлежностью адвоката к конкретной адвокатской палате, а в полной мере 
определен законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и принимае-
мыми в соответствии с ним актами, поскольку любое ограничение прав адвоката-члена 
палаты или обязывание его совершать определенные действия или воздержаться от со-
вершения определенных действий, может быть установлено только законом, однако та-
ковое, применительно к реализации права на обращение, законом не установлено.

С высказываниями относительно существования в адвокатском сообществе эффек-
тивных механизмов контроля, можно отчасти согласиться. Однако при этом против-
никами Обращения не поясняются причины, по которым имеющиеся, пусть и неэф-
фективные механизмы не были задействованы, несмотря на адресованные ФПА РФ 
просьбы со стороны адвокатов АП РБ и регулярно появляющиеся в СМИ публикации, 
освещающие подробности злоупотреблений, допускаемых в АП РБ.

Характер взаимосвязей между адвокатом и адвокатскими палатами не предполагает 
ограничение прав адвоката-члена палаты и его обязанностей воздержаться от реализа-
ции права на обращение, поскольку это законом и КПЭА прямо не предусмотрено. Ни-
каких запретов адвокату на занятие как адвокатской, так и иной деятельностью на тер-
ритории, отличной от местонахождения адвокатской палаты в которой он состоит, нет, 
поэтому право адвоката-гражданина на обращение по любым поводам и по поводу лю-
бых действий кого бы то ни было, которое он полагает необходимым реализовать, не мо-
жет быть ограничено членством или в конкретной АП субъекта РФ или его отсутствием.

Оппонентами не учитывается имевший место в практике случай с адвокатом 
С. Л. Ария, который сообщил об незаконном ограничении прав адвокатов на защиту, 
имевшемся в деятельности коллегии адвокатов (аналога адвокатской палаты) в ко-
торой он не состоял в Министерство юстиции РСФСР, не придавая широкой огласке 
факт соответствующего сообщения1.

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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Навешивание на сотрудников СК РФ ярлыка «процессуальных оппонентов адво-
ката» далеко не всегда является обоснованным, тем более в ситуациях, когда адво-
кат представляет в уголовном судопроизводстве интересы потерпевшего, свидетеля, 
гражданского истца. Ходатайства, адресованные адвокатом-защитником следовате-
лю СК РФ, а также его жалобы, адресованные вышестоящему руководству СК РФ, 
являются проявлениями абсолютно нормальной практики, осуществляемой в адво-
катской деятельности.

Поддержавший Акты КЭС и Всероссийского съезда адвокатов адвокат МКА «Же-
лезников и партнеры» Вячеслав Голенев согласно тексту публикации отметил, что ра-
нее КЭС в Разъяснениях, утвержденных решениями Совета ФПА от 28 июня 2017 г. 
и 16 мая 2018 г. соответственно, уже отмечала недопустимость обращения адвоката 
в правоохранительные органы с сообщением сведений о доверителе и недопустимость 
совершения действий, которые наносят ущерб авторитету адвокатуры. Разъяснения 
КЭС от 24 апреля 2019 г. по своему существу не выходят за пределы уже данных ранее 
разъяснений и более подробно конкретизируют обязанности адвокатов при осущест-
влении адвокатской деятельности.

Данный ответ свидетельствует о непонимании коллегой сути Обращения и возмож-
ном незнании о содержании Обращения, а также о незнании им содержания Актов, ко-
торые он прокомментировал, поскольку согласно этим Актам, речь идет не об осущест-
влении адвокатом профессиональной деятельности, а как раз о поведении адвоката вне 
ее рамок, в то время как в упоминаемых им решениях от 28.07.2017 г.1 и 16.05.2018 г. 
речь идет об адвокатской тайне, т.е. о вопросе, не имеющем никакого отношения к об-
суждаемым Актам. Эти выводы подтверждаются еще и тем, что В. Голенев указывает на 
Разъяснения КЭС от 24 апреля 2019 года, в то время как речь в публикации шла о Разъ-
яснении КЭС от 17 апреля 2019 года, которое было официально опубликовано 24 апре-
ля 2019 г. Разъяснение КЭС, утвержденное решением Совета ФПА от 16 мая 2018 г. на 
просторах сети Интернет вообще найти не удалось, вероятно, по причине его отсутствия.

Позиция В. Голенева и его ссылка на Определение Конституционного Суда РФ от 13 
октября 2009 г. № 1302-О-О в котором высшая инстанция отметила, что КПЭА уста-
навливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к от-
ветственности, а отсутствие подробного регулирования указанных вопросов на уровне 
федерального законодательства вызвано необходимостью соблюдения принципов не-
зависимости и самоуправления адвокатуры, и тем, что предполагается их более полное 

1 http://www.consultant.ru/law/hotdocs/50132.html/.
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и четкое регулирование самим адвокатским сообществом, а также его вывод о том, что 
по смыслу указанного разъяснения именно органам адвокатского самоуправления при-
надлежит право применять и толковать нормы КПЭА в целях регулирования поведения 
адвокатов при осуществлении адвокатской деятельности, не учитывает ряд значимых 
обстоятельств. Прежде всего то, что Акты, о которых идет речь, не связаны с осущест-
влением адвокатом адвокатской деятельности, и то, что органы адвокатского самоуправ-
ления не вправе принимать противоречащие закону акты, тем более, что согласно поло-
жениям п. 1.2.2 Общего кодекса правил для адвокатов стран Европейского сообщества 
правила, которыми руководствуются в каждой коллегии адвокатов соответствуют судеб-
ным и административным процедурам и национальному законодательству. Не является 
ни возможным, ни желательным применять их вне их общего контекста, пытаться их ис-
коренить или присоединить к ним правила, которые заведомо не могут стать таковыми.

В. Голенев также отметил, что разъяснения носят принципиальный характер и даны 
своевременно. Они согласуются и с положениями подп. 4 п. 2 ст. 15 КПЭА, в соот-
ветствии с которым адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на веде-
ние дела против другого адвоката. Если адвокат принимает поручение на представ-
ление доверителя в споре с другим адвокатом, он должен сообщить об этом коллеге и 
при соблюдении интересов доверителя предложить окончить спор миром1. Однако 
этот комментарий еще раз подтверждает, что дававшее его лицо либо было введено в 
заблуждение журналистами издания, либо не изучило ситуацию надлежащим обра-
зом. Поскольку Обращение не связано с профессиональной деятельностью, в том числе 
и с принятием кем-либо из 32-х адвокатов и юристов, его подписавших, поручения на 
защиту интересов одних адвокатов в деле против других адвокатов, а положения п. 4 
ч. 2 ст. 15 КПЭА касаются лишь конкретно определенного в нем случая.

Далее в материале, опубликованном в Адвокатской газете, приводится что называет-
ся «двойственная» позиция главы филиала МКА «Берлингтонз» Александра Осетин-
ского, который указал, что право на обращение в правоохранительные органы является, 
согласно Конституции и основополагающим международно-правовым актам в области 
прав человека, неотъемлемым правом каждого гражданина, в том числе и адвоката, в то 
же время адвокат, будучи членом корпорации и профессионалом в области права, дол-
жен ответственно и разумно подходить к реализации этого права, ориентируясь, в том 
числе, на многолетние этические традиции российской адвокатуры. Известное обраще-
ние, ставшее поводом для подготовки разъяснения, вряд ли можно считать соответству-

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.
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ющим этим традициям. С другой стороны, он лично не уверен, что это обращение мож-
но квалифицировать как «действия, направленные к подрыву доверия к адвокатуре». 
Наоборот, коллеги – авторы обращения исходили из того, что подрыву доверия к адво-
катуре способствуют как раз те негативные факты и явления, о которых указано в обра-
щении. При этом, к сожалению, факты неэтичного поведения, имеющие место в одном 
из регионов, могут бросить тень на репутацию адвокатуры в целом. Наше адвокатское 
сообщество должно само справляться с такими негативными явлениями в своей среде, 
вместо того, чтобы писать заявления в адрес наших процессуальных оппонентов1.

Из комментария, к сожалению, не ясно, на каком основании его автор отнес Обра-
щение к не соответствующим традициям российской адвокатуры, а также не указано, 
каким именно образом, помимо предусмотренных законом способами, адвокатское 
сообщество должно справляться с негативными явлениями, существующими в ад-
вокатских палатах. Приведенное выше содержание традиций российской (присяж-
ной) адвокатуры показывает, что предание присяжного поверенного уголовному суду 
на основании заявления коллеги, сообщившего о его преступных действиях, в тра-
дициях российской (присяжной) адвокатуры считалось не только допустимым, 
но и социально полезным для адвокатского сообщества. Соблюдение этих традиций, 
служащих средством борьбы сословия адвокатов с уклонениями, в силу ч. 3 ст. 4 
КПЭА является обязанностью адвоката.

В то же время, следует согласиться с мнением комментатора о том, что авторы 
Обращения исходили из того, что подрыву доверия к адвокатуре способствуют как раз 
те негативные факты и явления, о которых указано в Обращении.

Управляющий партнер АБ «АВЕКС ЮСТ» Игорь Бушманов, как следует из публи-
кации, поддержал разъяснения и указал, что старая народная мудрость гласит: «Сор из 
избы не выносят». В корпорации имеются действенные механизмы для самоконтроля, 
предупреждения и устранения выявленных нарушений в финансово-хозяйственной 
деятельности. Заинтересованным коллегам, необходимо, прежде всего, использовать 
их механизмы. Адвокатура построена на принципах независимости, корпоративности 
и самоуправляемости. Эти «три кита» организации адвокатской деятельности надо 
оберегать, а не подвергать уничтожительному «гарпунированию» со стороны правоох-
ранителей. Представители последних только посмеются над нами и прежде всего бу-
дут исходить из своих, а не наших корпоративных интересов. Авторитету адвокатуры 
это принесет несомненный вред, а вот пользы никакой.

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.
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Автор этого комментария, указывая на необходимость использования корпоратив-
ных механизмов, видимо, все же находился, что называется, не совсем в курсе ситуа-
ции о которой идет речь, поскольку он не знал, что адвокаты-члены АП РБ, заявляв-
шие о действиях представителей органов корпоративного управления в этой палате, 
на протяжении длительного времени пытались запустить действие корпоративных 
механизмов, в том числе и путем обращения в ФПА РФ, а также в Общероссийскую 
общественную организацию «Инициатива-2018». Письмо одного из руководителей 
организации опубликовано во введении к настоящей работе. Но, к сожалению, корпо-
ративные механизмы, а точнее представители корпорации, которые могли бы органи-
зовать их запуск, не продемонстрировали, что они способны решать проблемы корпо-
рации предоставленными им способами, что усматривается из комплексного анализа 
той ситуации, которая имеется в настоящее время в российской адвокатуре вообще, и 
применительно к вопросу, поднятому в Обращении, в частности.

В комментарии доцента юридического факультета МГУ им. Ломоносова Г. Давидян 
указывается, что она согласилась с тем, что обращение адвоката в правоохранительные 
органы для выявления нарушений в деятельности адвокатских палат противоречит 
принципу независимости адвокатуры как самостоятельного профессионального со-
общества и предусмотренному п. 1 ст. 3 Закона об адвокатуре положению о том, что 
адвокатура не входит в систему органов государственной власти. Также она отмети-
ла, что любые проблемы, возникающие внутри адвокатского сообщества, какими бы 
«вселенскими» они не были, по смыслу и содержанию Закона об адвокатуре, Кодекса 
профессиональной этики адвоката, традиций российской адвокатуры как важнейших 
источников профессиональной этики адвокатов должны быть решены внутри корпо-
рации. Важно помнить, что адвокатура действует на основе принципов законности, не-
зависимости, самоуправления, корпоративности (п. 2, ст. 3 Закона об адвокатуре)1.

К сожалению Г. Давидян не привела конкретных аргументов, подтверждающих 
ее позицию о противоречии Обращения принципам независимости адвокатуры, и не 
учла, что законные действия правоохранительных органов в отношении конкретных 
адвокатов, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, не могут 
быть признаны действиями, посягающими на независимость адвокатуры.

Указание в законе того, что адвокатура не входит в систему органов государствен-
ной власти, к счастью, не означает, что органы корпоративного управления адвока-
турой имеют право в нарушение значительного числа международных и российских 

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-
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правовых норм проводить дискриминацию членов своего же сообщества по признаку 
принадлежности их к этому сообществу.

К тому же, комментируя принятые акты Г. Давидян, говоря об Обращении, ука-
зала, что она ведет речь об «обращениях адвоката в правоохранительные органы 
для выявления нарушений в деятельности адвокатских палат1, каковым Обращение, 
послужившее поводом для принятия соответствующих актов, исходя из его текста 
не является, поскольку соответствующая просьба в Обращении отсутствует.

В Обращении содержится просьба об обеспечении объективного и своевременно-
го расследования следственными органами системы Следственного комитета России 
всех данных (т.е. уже выявленных данных) о финансовых и иных злоупотреблениях 
представителей органов управления Адвокатской палаты Республики Башкортостан 
(а не нарушений в деятельности адвокатских палат, как указывает Г. Давидян).

По мнению Г. Давидян Обращение ставит как конкретных адвокатов, обратив-
шихся в правоохранительные органы, так и всю адвокатуру в зависимость от госу-
дарства, что противоречит природе и назначению адвокатской деятельности, под-
рывает доверие к данному институту2. Следует отметить, что совокупность мыслей 
Г. Давидян, выраженная в комментарии, свидетельствует о неправильном понима-
нии ею содержания принципа независимости адвокатуры. Адвокатура, как и все, 
осуществляющие свою деятельность на территории какого-то государства, в любом 
случае не может быть независимой от государства ввиду того, что на соответствую-
щей территории действует определенная совокупность законов и иных нормативных 
актов, а совершение нарушения этих актов, особенно таких как УК РФ, как известно, 
должно влечь за собой привлечение к ответственности, причем вне зависимости от 
наличия у лица какого-либо статуса.

Очевидно, что доверие к институту адвокатуры подрывает все же не Обращение, а 
события и явления, имеющие место в современной российской адвокатуре, которыми 
была вызвана необходимость его подготовки, подписания и направления. Довод Г. Да-
видян о том, что смысл и содержание положений правовых актов и КПЭА состоит 
именно в том, что все проблемы адвокатуры должны быть решены внутри корпорации, 
никак не подтвержден содержанием этих актов. Этот тезис и не может быть никак под-
твержден их содержанием, поскольку такой смысл в данные акты не вкладывается.

1 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.

2 https://www.advgazeta.ru/novosti/opublikovano-razyasnenie-kes-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-

pravookhranitelnye-or/.
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Наряду с этим, в своем комментарии Г. Давидян, настаивающая на том, что даже 
«вселенские» проблемы адвокатуры должны быть решены внутри корпорации, умыш-
ленно или неумышленно упустила тезис о том, почему же проблемы в корпорации, ко-
торыми было вызвано Обращение, несмотря на длительность их существования, так и 
не были решены внутри корпорации.

Анализ комментариев к постам Г. М. Резника в социальной сети «Facebook»1 
позволил выявить ряд сторонников действий ФПА РФ, высказывания которых при-
водим ниже. Также отметим, что в иных группах в социальной сети «Facebook» (со-
ответствующие источники материалов отдельно обозначаются в сносках) проблема 
Обращения также активно обсуждается. Поэтому проведем краткий анализ близких 
по содержанию позиций, изложенных в соответствующих комментариях.

1. «Абсолютная истина» и «безоговорочное принятие»
С. Гуревич: «Генри Маркович, каждое ваше слово в этом тексте и в речи, по моему 

глубокому разумению – абсолютная истина. Хотя, в определении их нерукопожатно-
сти я была бы более категорична, подобрав иной эпитет, конечно в пределах КПЭА».

А. Филиппова: «Я безоговорочно принимаю и верю всем документам Съезда как 
Высшего органа Адвокатуры и ничего не ставлю под сомнение!»2.

С такого рода утверждениями не представляется возможным согласиться по той при-
чине, что в них, не приводятся основания, исходя из которых соответствующие акты или 
пояснения могут быть признаны истинными и безоговорочно принимаются адвокатами.

2. «Ложная аналогия»
Е. Шестаков: «Если участник общества узнал, что ЕИО паскудничает, но вместо 

того, чтобы пойти в суд, защищая интересы ООО против директора, действующего 
во вред обществу, обратился бы к тем, кому это ООО противостоит на рынке – к кон-
курирующему ООО, чтобы конкурент использовал эту информацию в целях получе-
ния преимуществ в соперничестве на рынке. Вот аналогия какая. Но тут как тёплое 
с мягким сравнивать».

А. Чехов: «Вот уже три месяца меня не отпускает одна аналогия. Кардиолог Лидия 
Тимашук могла стать великим врачом, и ее имя осталось бы в истории. Могла стать хо-
рошим врачом, и ее имя помнили бы пациенты и их семьи. Могла стать просто врачом 
и быть одной из многих членов уважаемого врачебного сообщества. Но в историю она 

1 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409; https://www.facebook.com/genrireznik/

posts/1291242171042641.

2 https://www.facebook.com/alexandra.tsvetkova.1?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBjGD_F7RI7YP2POfadrk-OQ1h_

XlAGJa1h4z5T5-_JbQ3R7p-CRJEoYiZlXgLN4MCrYQxjqb89EKYP&hc_ref=ARS757kuvkEQlCoMmpVE8dUxaLQYHqBn9

2R-wgr8BRiN0HyTlXP7Um-V6CiAKVQF970&fref=nf&hc_location=group
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вошла совсем в другом качестве – не как доктор (настолько, что в некоторых статьях 
ее называют медсестрой), а как формальный зачинатель «дела врачей». Возвращаюсь 
к письму 32-х. Мне бы очень хотелось, чтобы адвокаты, подписавшие это письмо, за-
помнились потомкам как суперпрофессионалы (а некоторые из подписантов достойны 
такого звания) или просто профессионалы, а не как Лидия Тимашук»1.

Очевидно, что, теоретизируя, можно проводить совершенно фантастические анало-
гии, в том числе и такую, которую упоминает А. Чехов, однако при сопоставлении со-
бытий не учтены следующие обстоятельства:

1. Время и место события, а также социально-политическая обстановка, в которой 
происходят соответствующие события;

2. Нормативно-правовая база, действующая во время событий;
3. Дело в отношении управленцев адвокатской палаты возбуждено не на основании 

Обращения 32-х, а на основании заявлений адвокатов АП РБ;
4. Фактическая основа для дел абсолютно разная и несопоставима друг с другом.
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что исторические аналогии не совсем кор-

ректный и научный способ анализа происходящего в настоящем времени, поскольку 
они фактически снимают с современников потребность в более подобном изучении во-
проса и поиске новых способов решения возникающих проблем.

Е. Шестаков и сам признает, некоторую «натянутость» приведенной им аналогии. 
СК РФ, очевидно, не является органом, конкурирующим с органами корпоративного 
управления адвокатурой, и не делит с ней рынок юридических услуг, по крайней мере, 
в том смысле как это предусмотрено законодательством.

3. «Деньги башкирских адвокатов»
Т. Проценко: «Какое вы имеете право указывать адвокатам (уж точно никак не глу-

пее вас) как им тратить ИХ деньги?!», «И почему вы лишаете адвокатов другой пала-
ты права самостоятельно распоряжаться ИХ деньгами? Вы считаете их глупее себя? А 
другим можно тогда прийти к вам домой и разобраться как вы деньги тратите? Может 
вы своих близких ущемляете!», «Это не ваш «общак»! Может предоставить право са-
мим адвокатам РБ решать, что им делать с ИХ деньгами?».

В. Демидов: «Адвокаты сами решили арендовать у тещи. Это их дело. Захотят 
и яхту Юмадилову купят. Это их право и их деньги»2.

Как следует из обстоятельств дела, Обращение связано не с порядком распоряже-
ния денежными средствами в АП РБ, а с тем, что с этим порядком не согласны за-

1 . https://www.facebook.com/andrey.chekhov/posts/2242108192572943.

2 https://www.facebook.com/groups/pravorub/.
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явители, адвокаты АП РБ, а из сообщения о возбуждении уголовного дела, которое 
было возбуждено по данным заявлениям, следует, что неустановленные сотрудники 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан из числа руководства, используя свое 
служебное положение, ввели в заблуждение Совет Адвокатской палаты республики 
и организовали заключение договора аренды нежилого помещения, требующего про-
ведение капитального ремонта, для нужд Адвокатской палаты на заведомо невыгод-
ных условиях согласно которым, расходы на произведенный ремонт помещения арен-
датору не возмещаются. При этом, арендодателем выступило близкое лицо к одному 
из членов руководства Адвокатской палаты. Впоследствии, в связи с тем, что помеще-
ние находилось в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены 
денежные средства в сумме более 3,7 млн. рублей для производства капитального ре-
монта арендуемого помещения. Данными преступными действиями членам Адвокат-
ской палаты причинен материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказан-
ную сумму1.

4. «С проблемой должна разбираться адвокатура самостоятельно через советы 
палат, не привлекая государственные органы: так велят традиции»

А. Кочетков: «Традиционно, уголовному суду своего члена предавал совет. Если 
бы эти традиции соблюдались, а ФПА имело право на это при явных признаках пре-
ступления, то не было бы неопределенности. Ее по сути нет и сейчас. Совет, в данном 
случае АПРБ имеет такие полномочия. И это их дело, придавать суду президента или 
нет. Я не вижу правовых оснований даже у адвокатов региона, с точки зрения КПЭА, 
подавать такие обращения в госорганы. Но то, что происходит с составами комиссий и 
советов в палатах, вызывает массу вопросов».

V. Kuznetsov: «Бороться с злоупотреблениями руководства палаты нужно, исполь-
зуя наши внутренние возможности. А федеральной палате надо оперативно и эффек-
тивно реагировать на обращения из регионов, а не рот затыкать адвокатам. Но призы-
вать разобраться «варягов» из СК – это наивность»2.

А. Мамонтов: «Заявление в СК сравнимо с заявлением соседа, который через стен-
ку любовью с женой занимается. Она кричит то ли от удовольствия, то ли от боли – 
не ясно, но он как бдительный гражданин подал сигнал. У нас достаточно своих вну-
тренних инструментов чтобы разобраться в ситуации. Иначе смысл саморегулируемой 
корпорации?».

1 http://surb.sledcom.ru/news/item/1362112/?fbclid=IwAR0U6uwHmU8JNC8IRAc_peK8m4JkJoDLDO01nNlVeL4onY8hyQET

k4aqZZM.

2 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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А. Meleshko: «Почему-то вспоминается Рузвельтовское «может, это и с....н сын, 
но это наш с....н сын». Нужно сначала защитить, а затем разобраться самим. Но обяза-
тельно сделать и то, и другое»1.

П. Астапенко: «Преступления в адвокатской среде – это, в том числе, внутренняя 
проблема корпорации, которую безусловно необходимо решать, включая вопросы при-
влечения адвоката к УД и реакции палаты на это. Безусловно, эти проблемы надо ре-
шать, но без выноса этого всего для неадвокатов»2.

Н. Гаспарян: «Как видно, в исключительных случаях, именно Советам принад-
лежало право становиться инициатором возбуждения уголовного дела в отношении 
адвокатов, в него территориально входящих.

Вместе с тем в «Правилах адвокатской профессии в России» нет ни одного поста-
новления, где адвокат самостоятельно подавал заявление на другого адвоката.

Там Вы также не найдете ни одного факта коллективного обращения адвокатов 
на других адвокатов, тем более там не имеется случаев заявления адвокатов одного Со-
вета присяжных поверенных на адвокатов приписанных к другому Совету, чья профес-
сиональная деятельность никак не пересекается.

Не случайно в ст. 15 ч. 4 действующего Кодекса профессиональной этики адвоката 
предписано: «Адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на ведение дела 
против другого адвоката».

Если убрать Советы из рассматриваемых этических правоотношений, то мы ри-
скуем получить сотни ничем не ограниченных заявлений адвокатов на адвокатов, 
которые расколют корпорацию и превратят ее в коллективное побоище, которое 
будет происходить под одобрение и рукоплескания наших процессуальных оппо-
нентов.

В условиях продолжающихся провокаций против адвокатской корпорации как раз 
нам следовало бы объединиться и прислушаться к мудрым словам того же А. Н. Мар-
кова: «К числу первых и важнейших обязанностей присяжных поверенных, как чле-
нов сословия, принадлежит обязанность их не только не совершать действий, направ-
ленных к разрушению установленной законом сословной организации присяжной 
адвокатуры, но, наоборот, всемерно способствовать к укреплению последней и к под-
держанию тех органов ее, которые служат законно выразителями интересов всей адво-
катской корпорации».

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.

2 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.
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Одновременно с этим назрела необходимость в проведении существенных преоб-
разований и в самих этих адвокатских органах для того, чтобы они реально выражали 
интересов своих адвокатов, помогали им и защищали их»1.

С тезисом о том, что проблемы, поставленные в Обращении должны решаться со-
ветами АП субъектов РФ, не представляется возможным согласиться. В настоящее 
время положения о том, что Совет АП субъекта РФ вправе осуществить предание 
адвоката суду по заявлению другого адвоката, в законодательстве не предусмотре-
ны. Практика рассмотрения дисциплинарных дел в квалификационных комиссиях 
АП субъектов РФ напротив, выстроена таким образом, что в ней по инициативе и на-
стоянию Г. М. Резника2 предполагается, что рассмотрение вопросов о привлечении ад-
воката к уголовной ответственности прерогатива следственных органов, а не органов 
корпоративного управления адвокатуры.

В качестве возражений относительно данного тезиса следует указать на то, что ис-
ходя из содержания действующих нормативно-правовых актов адвокатские палаты 
сами не вправе привлечь к уголовной ответственности адвоката, совершающего пре-
ступления. Тем более, они не в силах это сделать, если речь идет о президенте палаты. 
Проводить расследование преступлений, судебное разбирательство по уголовным де-
лам вправе только соответствующие государственные органы.

В связи с этим приведенные выше позиции не дают и не могут дать ответ на вопрос 
о том, каким образом следует осуществлять привлечение адвоката к уголовной ответ-
ственности, не привлекая к этому процессу представителей государственных органов.

Не содержат эти позиции и ответ на вопрос о том, почему несмотря на то, что об-
стоятельства, о которых ведется речь в Обращении были до сведения ФПА РФ адво-
катами АП РБ, а также несмотря на значительное число сообщений в СМИ о данных 
проблемах со стороны ФПА РФ в отношении руководства АП РБ не были примене-
ны, пусть скромные, но все же имеющиеся у ФПА РФ средства внутрикорпоративного 
воздействия.

Отсутствие ранее известных фактов коллективных обращений адвокатов относи-
тельно деятельности других адвокатов, а также отсутствие известных случаев заяв-
ления адвокатов одного Совета присяжных поверенных на адвокатов приписанных 
к другому Совету, чья профессиональная деятельность никак не пересекается, не может 
служить основанием для незаконности или неэтичности Обращения, поскольку ранее 
действующие правовые и этические нормы содержали конкретную процедуру привле-

1 https://www.facebook.com/groups/bezcenzurii/permalink/2227299364227245/.

2 https://zib.com.ua/ru/102603-prezident_ap_gmoskva_genri_reznikneredko_sudi_zhaluyutsya_ch.html.
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чения адвоката к уголовной ответственности, а ныне действующие нормы такой проце-
дуры не содержат. При этом современные правовые нормы и нормы КПЭА не содержат 
и запрета на осуществление Обращений, которые как прямо предполагают привлечение 
адвоката к уголовной ответственности, так и могут косвенно способствовать этому.

6. Нормы Конституции утратили признаки абсолютности и должны применяться 
через призму ценностей, заложенных в нее КПЭА

М. Толчеев: «На Дискуссионном клубе Андрей Викторович Рагулин формулиру-
ет вопрос: «может ли Кодекс профессиональной этики отменить конституционную 
норму?». Дмитрий Николаевич Талантов заявляет, что «невозможно злоупотреблять 
конституционными правами». Конечно же можно! И конечно не может этический ко-
декс отменить конституционную норму. Это демагогия и никто так вопрос не ставит. 
Речь о том, что формальная по сути норма права, даже норма конституции, должна 
толковаться и применяться через призму заложенных в нее ценностей. Современное 
общество развивается настолько динамично, что нормы иногда устаревают ещё до их 
принятия законодателем. Это не всегда означает их полную непригодность. Просто 
они утрачивают признаки универсальности и абсолютности. Формальной норме, ото-
рванной от ценностной составляющей, всегда будет недоставать понимания широкого 
контекста и здравого смысла. Никто ведь не оспаривает конституционное право жур-
налиста на свободное распространение информации. Но трансляция в прямом эфире 
действий спецслужб вдруг стала инструментом, помогающим преступникам.

Обращение 32-х не сообщение о преступлении. Это публичный призыв провести 
проверку. Важен и контекст, который намеренно упускается из виду: деятельность 
«по разоблачению» руководства палаты была затеяна как способ давления после ре-
шения по дисциплинарному производству. А имеются ли внутрикорпоративные ин-
струменты контроля за деятельностью руководства палаты? Неужели правда, что 
конференция не может потребовать отчета у президента и совета? Неужели нельзя 
задавать вопросы ревизионной комиссии и поручить ревизию тем, кому доверяем? 
А изучил ли кто-то из критиков, кричащих о том, как гнобят адвокатов злые функ-
ционеры, дисциплинарную практику, которая в АПМО, например, публикуется пол-
ностью? Или просто мы ими не пользуемся, имеющимися правами и возможностя-
ми? Заменяем на патернализм «Пусть нам сделают» и априорную греховность «Все 
равно там одни жулики и рано или поздно их выведут на чистую воду». Вот сидим 
и ждём, когда придут взрослые и решат наши проблемы. Или революционеры или 
государевы слуги. Это ущербная позиция, с которой сильную адвокатуру не постро-
ить. Возможно, нужны дополнительные механизмы контроля. Возможно нужны из-
менения. Но хотя бы параллельно, может стоит учиться пользоваться имеющимися. 
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И учиться менять не в угоду чьим-то нереализованным амбициям, комплексам или 
откровенному «заказу»1.

Анализируя приведенные выше тезисы, следует обратить внимание на то, что в по-
ложения Конституции РФ, как и в положения ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и 
КПЭА не заложены ценности укрывательства преступлений и несообщения о них. Не 
заложены в них и ценности, позволяющие адвокатам, которые в обход закона получи-
ли возможность сохранять за собой пост президентов палат, осуществлять коррупци-
онные проявления, наносящие вред, как авторитету адвокатуры, так и материальный 
ущерб адвокатам-членам адвокатской палаты.

Вряд ли можно констатировать и утверждать, что нормы Конституции РФ с момен-
та ее принятия, утратили признаки универсальности, абсолютности, понимания широ-
кого контекста и здравого смысла, хотя бы потому, что детального обоснования выска-
занных мыслей их автором не приводится, за исключением примера, который не имеет 
никакого отношения к Обращению. Данный пример, не учитывает того, что ограниче-
ние на реализацию прав журналистов, о котором в нем идет речь, прямо обозначено в 
ст. 4 Закона «О средствах массовой информации», т.е. обусловлено положениями фе-
дерального законодательства и необходимостью борьбы с противоправными деяниями. 
В то же время, никакого ограничения, установленного на реализацию адвокатом права 
на обращение в государственные органы, в том числе в связи с деятельностью органов 
корпоративного управления, ни в законодательстве, ни в КПЭА не установлено.

Само по себе теоретическое наличие у конференции АП РБ возможности потре-
бовать отчета у президента АП РБ и совета АП РБ, а также возможности постановки 
вопросов перед ревизионной комиссией АП РБ не может рассматриваться как осно-
вание для запрета на постановку соответствующих вопросов в Обращении, поскольку 
информация о совершаемых в АП РБ злоупотреблениях до сведения конференции АП 
РБ ранее не доводились, эти вопросы в повестку дня конференции не включались, а 
предлагаемыми корпоративными способами эти вопросы разрешены быть не могут, 
поскольку они всецело находятся в компетенции правоохранительных органов. Вы-
двигающими и поддерживающими соответствующие доводы лицами не учитывается 
то, что одним из адвокатов-членов АП РБ, обратившихся в СК РФ по вопросу о зло-
употреблениях, имеющихся в действиях руководства АП РБ, является никто иной как 
член ревизионной комиссии АП РБ Агишева Р. Н.

Факт того, что дисциплинарная практика АПМО публикуется полностью, не может 
явиться достаточным доводом, подтверждающим сформулированный тезис, хотя бы 

1 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.
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потому, что речь идет именно о дисциплинарной практике АПМО, а не о дисциплинар-
ной практике АП РБ.

Наряду с этим, высказанные мысли о том, что в основе Обращения лежат чьи-то не-
реализованные амбиции, комплексы и чей-то «заказ» никаким детальным обосновани-
ем и объективными доказательствами не подтверждены, вследствие чего эти положе-
ния являются не более чем домыслами высказывающих их лиц, которые вместо того, 
чтобы аргументированно доказывать свою позицию, пытаются унизить и опорочить 
своих оппонентов.

7. Боязнь воздействия государства, а особенно правоохранительных органов 
на адвокатуру

M. Bulava: «Смотрите, что произошло сегодня в Уфе и будет теперь происходить по 
всей России. Предположим, что силовики нарушили права адвоката или адвокатов, а па-
лата решила за них вступиться всеми дозволенными способами. А силовики решили не 
сдаваться, а именно – получили заявление от одного из своих «карманных» о том, что 
в палате взносы воруют или ремонт подозрительно дорогой. Признали его потерпевшим, 
а заодно всю палату целиком, и с обысками да выемками в палату. Деятельность парали-
зована, о защите же этих или других адвокатов думать уже не приходится»1.

П. Астапенко: «Чем больше будет таких обращений, тем меньше будет сомнений 
у государства в необходимости регулирования адвокатуры»2.

Е. Именитов: «Главным шагом – должно быть консолидированная позиция адвока-
тов соответствующего региона по смене аппарата, который себя дискредитировал, а не 
вовлечение в конфликт органов власти. Не надо думать, что приглашение Следствен-
ного комитета в адвокатские дела – это благо»3.

А. Королев: «Сожалею, что адвокаты, которых ни с какой натяжкой нельзя отнести 
к потерпевшим хотя бы потому, что они не являются членами той адвокатской палаты, 
содействовали прямо или косвенно возбуждению дела. Они раскрыли ящик Пандоры. 
Теперь у силовых органов может выработаться привычка «работать» по адвокатским 
палатам так же, как они работают по коммерческому сектору. Становится понятным, 
какой видят адвокатуру наши «коллеги», участвующие во всем этом»4;

1 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.

2 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.

3 https://www.facebook.com/groups/pravorub/.

4 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.
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Е. Михно-Сергеева: «Никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя было обра-
щаться в Следственный комитет. Это не только процессуальный противник в кон-
кретном деле. Это образование, которое совершенно бесконтрольно, поскольку свои 
преступления они расследуют сами. А высшее его руководство вообще не подлежит 
никакой ответственности. Это был, как минимум, необдуманный шаг»1.

Н. Гаспарян: «Могут ли злорадствующие коллеги спрогнозировать, каково будет па-
латам и их органам защищать своих адвокатов, когда над ними самими нависнет дамо-
клов меч уголовного преследования?

Пытались ли торжествующие сегодня представить, а сколько коллег может оказать-
ся в аналогичной ситуации в случае, если палату поставят в зависимое положение от 
суда и следствия?

Не буду никого дополнительно убеждать в том, что такие заявления с особенной ра-
достью будут приниматься нашими процессуальными оппонентами и чаще всего тогда, 
когда для этого не будет никаких веских оснований. Ведь возможность поставить адво-
катскую палату в зависимое положение не может не доставить им особенного удоволь-
ствия. Можно возбудить уголовное дело по надуманным основаниям и расследовать 
его несколько лет, держа все это время палату в зависимости, а потом уголовное дело 
прекратить.

Если убрать Советы из рассматриваемых этических правоотношений, то мы риску-
ем получить сотни ничем не ограниченных заявлений адвокатов на адвокатов, которые 
расколют корпорацию и превратят ее в коллективное побоище, которое будет происхо-
дить под одобрение и рукоплескания наших процессуальных оппонентов2.

Опровергая эти доводы, прежде всего, следует отметить, что они носят лишь пред-
положительный характер и не основаны на конкретных фактах, а некоторые из кон-
кретных доводов, выдвинутых в обоснование этой позиции, прямо противоречат кон-
кретным фактам.

Как известно, к моменту написания Обращения, в СК РФ по РБ с заявлениями обра-
тились семь адвокатов – членов АП РБ, и по этим заявлениям осуществлялась предва-
рительная проверка. Поэтому доводы о том, что на конкретных представителей органов 
управления АП РБ посредством возбуждения уголовного дела может быть оказано про-
тивоправное «давление», не выдерживают никакой критики. Очевидно, что такое давле-
ние могло бы быть оказано и до возбуждения уголовного дела, однако о фактах оказа-
ния такого давления широкой общественности не известно, а сами руководители АП РБ 

1 https://www.facebook.com/groups/130885810877283/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.

2 https://www.facebook.com/groups/bezcenzurii/permalink/2227299364227245/.
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о таких фактах не заявляли. При этом Обращение имело своей целью завершение про-
верки, длившейся более двух лет, путем принятия законного и обоснованного решения, 
абсолютно не исключающего возможности ее прекращения посредством вынесения ста-
бильного и не отменяемого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вряд ли допустимо сопоставлять независимость адвокатуры в России с независи-
мостью конкретных адвокатов-представителей органов корпоративного управления, 
в отношении которых имелись не опровергнутые и впоследствии подтвержденные све-
дения о совершении ими противоправных действий.

Представляется, что для обеспечения независимости как абстрактных, так и кон-
кретных представителей органов корпоративного управления адвокатурой им нужно 
воздержаться от совершения каких-либо действий, которые могут использоваться кем-
либо, а тем более правоохранительными органами, как повод для оказания на них ка-
кого-либо воздействия.

При этом потенциально возможное привлечение кого-либо из руководителей 
АП РБ к уголовной ответственности, в случае если оно соответствует требованиям за-
конности и обоснованности, не может расцениваться как незаконное воздействие, по-
скольку такое действие само по себе не нарушает принципов организации и деятельно-
сти адвокатуры и находятся в компетенции СК РФ.

Тезис о бесконтрольности руководства СК РФ в полной мере опровергается уго-
ловными делами в отношении группы высших офицеров СКР, обвиненных и впослед-
ствии осужденных за преступления, связанные с известной «разборкой на Рочдель-
ской улице», произошедшей в Москве.

12. Противники реакционных актов и действий ФПА РФ 12. Противники реакционных актов и действий ФПА РФ 
и их нравственная позицияи их нравственная позиция

К счастью, далеко не все мнения по проблеме являются бездоказательными. Неко-
торые коллеги, адвокаты, чьи мнения удалось обнаружить к моменту подготовки на-
стоящей работы, смогли подготовить достойные как по форме, так и по содержанию 
комментарии.

Так, адвокат Р. п. Чернов в своем посте, размещенном в социальной сети 
«Facebook», заявил, что ряд соображений позволяют ему усомниться в безупречности 
позиции Г. М. Резника и привел следующие доводы, в подтверждение своей позиции:

1. Довод о том, что адвокаты не должны были подписывать обращение в Следствен-
ный Комитет, потому что они не являются членами Башкирской палаты адвокатов 
противоречит основам правового регулирования, выраженным еще древнегреческим 
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законодателем Солоном: «В суд имеет право обратиться не только тот, кто терпит оби-
ду, но и тот, кто ее видит». Это фундамент публичного права. Именно этот принцип по-
ложен в основу исков прокурора, института необходимой обороны, разделения видов 
уголовного преследования и прочее.

2. Рассуждая о моральной стороне дела, следует помнить, где находится нижний 
порог морали. И здесь не надо быть людологом, здесь надо быть хорошим студентом. 
«Закон – нижний порог морали, действуя по закону, всегда действуешь правильно», – 
Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Невозможно осуждать того, кто действует по закону, 
указывая на его аморальность.

3. Для юриста нет иной целесообразности, кроме законности. Pereat mundus et fiat 
justicia!

4. Переход на личности так же не красит общую позицию. Все же организаторы кон-
ференции «Демократизация адвокатуры» и лица, подписавшие резолюцию, обращение 
в Следственный комитет реализовали законом предусмотренные права, не развешивая 
ярлыков и ничего, насколько я понял, не утверждая. Да, если бы они прибегли к таким 
приемам, как доследственная проверка, возбуждение дела в отношении неустановлен-
ного лица, фальсификации доказательств и прочее, то тогда можно было бы говорить о 
«нерукопожатности». Но в данном случае ничего этого не было.

5. Так же крайне удивителен антилюдологический характер высказываний мэтра. 
Давайте пофантазируем. Допустим, организация Инициатива – 2018 (организатор 
конференции и обращения в СК РФ) действительно «бесы» от адвокатуры, как за-
явил другой не менее уважаемый член нашего прекрасного сообщества порядочных 
людей. Допустим даже столь фантастический факт, что отдельные персонажи нашей 
адвокатской оппозиции и не только оппозиции – давние агенты влияния определен-
ных специальных служб. Предположим, что адвокатура сегодня – это единственное 
незачищенное поле легальной оппозиции, разрешенной, так сказать, по закону, которое 
Старой площади давно уже надоело. Зачем же тогда обострять? Подобные заявления 
о «нерукопожатности», очевидно, развязывают руки, а некоторые параллели между 
Башкирской палатой и ФПА позволяют говорить о том, что ворвись в наши интим-
ные корпоративные отношения Следственный Комитет, не останется камня на камне. 
И тогда, действительно, мы получим в руководители адвокатуры «карманных» став-
ленников правоохранительных органов. Зачем же позволять реализовывать принцип 
divide et impera? Зачем поддаваться провокации?1

1 https://www.facebook.com/rustam.chernov/posts/2109452342506300.
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В своей последующей публикации «Адвокатская омерта. Quo vadis?», размещенной 
на портале «Праворуб», Р. п. Чернов обратил внимание на такой аспект проблемы, как 
введение в адвокатуре так называемых «правил мафии».

Р. П. Чернов в своей публикации ставит вопрос об аморальности принятых КЭС и 
Всероссийским съездом адвокатов решений, и отмечает, что за две с лишним тысячи 
лет никому не приходило в голову на нормативном уровне вменить адвокатам укры-
вательство преступлений в своей профессиональной среде. Нормативно отрицая за-
конность, Разъяснение не может претендовать на обслуживание морали, нравствен-
ности (то есть быть справедливым, ее источником). Вводя фактически аналог омерты, 
принятой в среде организованной преступности, Разъяснение не содержит альтерна-
тивных форм регулирования и реагирования в отношении лиц, совершивших престу-
пление, в то время как настоящая омерта предполагает альтернативное государству 
решение подобных вопросов силами самого криминального сообщества, а также было 
отмечено, что Разъяснение косвенным образом стимулирует не открытые обращения 
в правоохранительные органы, а негласные формы передачи информации правоохра-
нительным органам. При принятии Разъяснения имеет место нарушение режима за-
конности как принципа адвокатуры, состоящее в том, что оно лишает адвокатов, яв-
ляющихся гражданами РФ, права на обращение в государственные органы, устраняет 
государственную защиту прав, самозащиту прав, а само Разъяснение при этом феде-
ральным законом не является1.

Анализ комментариев к постам Г. М. Резника в социальной сети «Facebook»2 позво-
лил выявить ряд противников действий ФПА РФ, высказывания которых приводим 
ниже:

С. Медведев: «Плохо, когда нет демократии: сменяемости власти и ее подотчетно-
сти. Если резко не отреагировать, вплоть до лишения статуса и нерукопожатности, 
то завтра уже могут появится многочисленные заявления и на ФПА, и на руководство 
других палат. Ведь в данном случае речь идет у автора не об интересах адвокатуры как 
корпорации, а только о защите интересов узкого круга лиц, которые возглавляют адво-
катуру».

Г. Минин: «Каждый ответьте сами себе на вопрос: если вскрылись факты откровен-
ного хищения общих денег отдельными членами адвокатуры, то как должны посту-

1 https://pravorub.ru/articles/86374.html?fbclid=IwAR3a9496nIEyUtGRTY9Y7WpPn0E8t-9VgpGnS2KdL2ntmE3sCjE1q5WN1

IU#comments.

2 https://www.facebook.com/genrireznik/posts/1266321160201409; https://www.facebook.com/genrireznik/

posts/1291242171042641.
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пить остальные адвокаты с этими коллегами? Не пожимать им руки, набить интеллек-
туальное лицо или ещё что-то предпринять? Если не обращаться к правохранителям 
(возможно, действительно, что это не наш путь), что вы все прикажите делать».

Makich Man: «Есть оборотни в рядах адвокатов, которые не противостоят следкому, 
а заодно с ним. И, о ужас, заодно с потерпевшими».

М. Ахметов: «Проступки надо обсуждать в своей среде – а преступления разобла-
чать Законными путями, а не на сходках и не по понятиям, складывается впечатле-
ние, что Генри Маркович пытается идти вперёд пятками и просто состарился. Путает 
мягкое с тёплым либо преднамеренно искажает нормы законов. Пытается склонить 
к укрывательству преступлений финансово-хозяйственной направленности или если 
проще – хищений общественной собственности».

О. Некхем: «Одна часть сообщества считает, что перед лицом общества авторитет 
нужно поддерживать любыми способами (даже если требуется умолчать о проблеме), 
другие считают, что способность увидеть в своей среде проблему и решить её законны-
ми способами и есть настоящий авторитет адвокатуры».

А. Асутурян: «Мне не понятно, почему ФПА сама за столько времени существова-
ния конфликта не разобралась с этой ситуацией, не проверила представленные обви-
нения и не вынесла определенный вердикт?».

O. Kurbatskiy: «Молодой юрист, сдавший экзамен вносит деньги на курсы в обя-
зательном порядке, хотя Палата могла бы «разориться» и сделать эти курсы бесплат-
ными, организовать постоянные вебинары не общие размытые темы, а с углублением 
в те или иные категории, стадии. Лично на себе присутствие Палаты не ощущаю, кро-
ме сборов ежемесячных взносов, и то, сверить которые с бухгалтерией невозможно (по 
записи через год...)».

В. Овчинников: «Может быть тогда ФПА РФ должна иметь полномочия и иметь 
ревизионную комиссию, чтобы самой исправлять ситуацию по злоупотреблениям 
в региональных палатах? Проблемы ведь имеют место? Как их самим исправлять?».

А. Mardanova: «Вы реально считаете, что из-за «корпоративной этики» неразглаше-
ния корпоративного воровства можно лишить кого-то конституционного права?».

М. Редин: «Всему виной является пролоббированное законодательство о адвока-
туре и адвокатской деятельности. Его многие положения (представительство на кон-
ференциях вместо общих собраний всех адвокатов палаты, причём независимо от 
численности адвокатов в них, расплывчатые нормы о сроках сменяемости президен-
тов палат, нормы о лукавой ротации руководящих органов адвокатских палат и т.д.), 
далёки от истинной демократии. Поэтому в рамках действующего законодательства 
адвокатские палаты не могут самоочищаться. Вывод: либо коренное изменение это-
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го самого законодательства, либо упразднение адвокатских палат с предоставление 
адвокатам права осуществления адвокатской деятельности САМОСТОЯТЕЛЬНО. 
Иного не дано».

Е. Газымжанов: «Поддерживаю подписантов. Претензии в их адрес не существен-
ные по сравнению с фактами, о которых они заявляют и являются попыткой скрыть 
серьёзные нарушения руководства АП РБ. Это равнозначно тому, чтобы заявителя 
о факте убийства упрекать в том, что он с другого региона, и на этом основании от-
казываться проводить расследование по факту убийства. Претензии в их адрес не су-
щественные по сравнению с фактами, о которых они заявляют и являются попыткой 
скрыть серьёзные нарушения руководства АП РБ».

Н. Талантов: «ФПА еще до написания резолюций была с моральной точки зрения 
обязана дать оценку фактическим обстоятельствам предмета обращения. Но своя ру-
башка ближе к телу, вот и все. Поэтому никто из функционеров и словом не обмолвил-
ся о сути проблемы».

А. Редькин: «Так нельзя! Спрошу: – А как? Адвокаты неоднократно просили ФПА 
обратить внимание на то, что происходит в Башкирии! ФПА отмалчивалась. Башки-
рия «крепчала». Очень показательная мораль у президента АП Башкирии, кричавшего 
на Съезде «Закрой пасть!» в адрес Дмитрий Талантов. Моралисты!!!».

В. Сорокин: «Адвокатура не секта и не преступное сообщество, поэтому если кто-
то в чём-то «накосячил», для чистоты рядов корпорации, надо лечить таких членов 
всеми законными способами, а не зарывать голову в песок с воплями – это амораль-
но. Странная логика у Генри Резника. Типа адвокатура РФ единая корпорация, ав-
торитетом которой надо дорожить. Однако если возникли подозрения, что в одной 
из адвокатских палат круговая порука, могут быть злоупотребления и прочие гре-
хи, то адвокаты других палат должны «заткнуться» и не заикаться об этом, так как 
по морали Резника есть «священная корова» и каста «неприкасаемых». Если адво-
катские палаты – это некоммерческие организации, надо чтобы их функционеры вы-
полняли свои обязанности на общественных началах на 1 год без права переизбрания 
(как в других странах). Тогда не будет поводов для таких позорных резолюций. А Рез-
нику стоит вспомнить, что ни у него, ни у других адвокатских функционеров нет прав 
лишать адвоката его прав гражданина и человека. Меня, как адвоката, под страхом ли-
шения статуса, лишили моих конституционных прав обращаться в правоохранитель-
ные органы. Если у меня есть сведения об их правонарушениях. Что тут непонятно-
го. То есть адвокатские функционеры на своём съезде выписали себе индульгенцию 
на любые свои действия. Повыбирали сами себя, кормятся за мой счёт и еще пыта-
ются учить меня своей морали. Кормится за мой счёт ФПА РФ, которая пишет вся-
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кие резолюции, а не башкирская палата (что тут непонятного). Адвокатура в РФ одна 
и закон по ней один и если вдруг в моей палате будут воровать, то адвокатам другой 
палаты надо забыть про честь, совесть и авторитет всей адвокатуры и «заткнутся», по-
тому что это типа аморально очищаться от грязи и выносить сор из избы, пусть это де-
лает кто-то другой. Кривая логика и порочная философия, которая покрывает право-
нарушения, где бы и кем бы они не совершались».

Ж. Лузов: «В иных корпорациях, где доводилось до недавнего времени работать, 
было чётко поставлено на поток расследование или аудит по жалобам. Если надо, 
то в Уфу не то, что из Москвы, из-за океана бы прилетели, расследовали и сделали бы 
оргвыводы. Потому что недопустимо иметь двойные стандарты: здесь мы занимаем-
ся вопросами морали и нравственности, а тут мы имеем, и все знают об этом, приём 
в адвокатуру за бабки. Да, это отражает тенденции в государстве, где платят нищен-
ские пенсии, а миллиарды утекают в Лондон. Но правила должны быть одни и строго 
исполняться и контролироваться по вертикали, иначе организация будет разваливать-
ся. Самоуправление отдельных палат может не справиться с коррупцией. Заявление 
32-х этому подтверждение».

А. Жукова: «Зная какая ситуация у нас в республике творится в адвокатской палате 
и занимаясь более 15 лет правозащитной деятельностью я очень благодарна тем под-
писантам, которые обратились в следственный комитет. Мало того, что нам очень тя-
жело в коррумпированной республике, да еще и за помощь нам осуждают адвокатов 
неравнодушных к нарушениям. Мне не понятна та корпоративная этика, которая по-
зволяет одобрять такие поступки Юмадилова платить по 500 тысяч за аренду помеще-
ния своей теще. Я разговаривала с адвокатами и говорила им почему вы не переизбере-
те Юмадилова и получила ответ, что на съезд приезжают только те делегаты, которые 
примут любые решения клана Юмадиловых. Порядочный человек никогда не пройдет 
мимо незаконных действий, чьи бы они не были».

М. Доценко: «Каверзный вопрос: а «пилить» взносы адвокатов – это морально 
и этично?»

А. Гордейчик: «Большинству «улицы» более интересны результаты его рассмотре-
ния. Да, есть безусловное право на иное мнение, но было ли целесообразно облачать 
его в резолюцию съезда? Не уверен. Обязательного характера она (резолюция) не не-
сет, и нести не может. Что остаётся? Мораль? Но этика не тождественна закону и сама 
по себе не ограничивает правомерного поведения. В подобной ситуации лучше не спе-
шить с оргвыводами».

В. Дроздов: «ФПА по своим полномочиям и законной компетенции не имеет ни-
какой правовой возможности давать морально-нравственные оценки действиям лю-
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бого из адвокатов в обществе и государстве. Адвокаты не являются членами ФПА 
и заявлять, что мнение («разъяснение») третьего юридического лица «обязательно» 
(?) для всех адвокатов является несуразностью и свидетельствует об отсутствии ос-
нований трактовать какие-либо принципы любой морали и нравственности. Эти ка-
тегории не являются предметом оценки любого юридического лица. Мораль и нрав-
ственность – это категории слишком интимные для специальных и обязательных 
разъяснений ВООБЩЕ.

Адвокатура нигде и ни в чём не противостоит правоохранительной системе. Аб-
сурдно противостоять тому, что призвано регулировать законность в стране. Она 
лишь представляет общество в его диалоге с государством, всячески не позволяя го-
сударству в вопросе правоохраны злоупотреблять своей функцией. Если отделять ад-
воката от общества и ограничивать его личные гражданские права тезисом о невнят-
ном утверждении о некоторой дискредитации, то следует признать, что адвокат – это 
не профессиональный правовой помощник обществу, а своего рода корпоративный 
«чиновник», связанный обязательствами, изложенными не в Законе, а в некотором 
подразумеваемом (как обязательно и однозначно «понимаемое») написанном своде 
«правил» и «понятий». Для адвокатов, как для юристов, такая схема, обходящая закон 
в повседневном поведении, наоборот, весьма сомнительна с точки зрения обеспечения 
сохранения их общественной репутации.

Адвокат – ровно такой же гражданин и только примером своего личного именно 
гражданского поведения имеет возможность быть востребованным для защиты прав 
граждан.

Никто из адвокатов, в силу того, что они не члены ФПА, не мог там присутство-
вать (на съезде юридических лиц), знать о произошедшем и остановить столь откро-
венный выход за пределы закона. Утверждаю, что, исходя из 63-ФЗ и ГК РФ, на том 
съезде ФПА адвокатов не было, а установленное 63-ФЗ (ст.5) исключение для ФПА 
использовать в наименовании слово «адвокатов» является ещё одним примером 
противоречий заложенных в законе и нуждающихся в приведении их в соответствие 
с нормами ГК РФ. ФПА, и это немаловажно и в этой истории, кстати, – это юрлицо, 
если внимательно читать закон, введенное государством для адвокатов, а не наоборот.

На съезде ФПА присутствуют делегаты, представляющие не адвокатов, а адвокат-
ские палаты, т.е. юридические лица.

Нет в адвокатуре никаких процедур обеспечивающих декларированные зако-
ном принципы равноправия, самоуправления, независимости и открытости. Причи-
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на этого в норме самого закона. В ч.2 ст. 31. Это – главное препятствие для начала 
исправления»1.

R. Tamaev: «Со стороны эта история выглядит как сигнал, что внутри адвокатской 
корпорации не достаёт транспарентной процедуры контроля над руководством па-
лат и привлечения к ответственности при наличии нарушений. В этой связи весьма 
однобоко выглядит акцент на аморальности выноса сора из избы без рассмотрения 
и проверки сценария безысходности ходатаев, молчания находящихся в зависимом по-
ложении членов региональной палаты, безотчётности её руководства и бездействия 
ФПА. Всё же для единого адвокатского сообщества, в котором адвокату не может быть 
безразлично бьющее по репутации всего сообщества положение дел в других палатах, 
ближе соборный уклад, чем папская непогрешимость».

А. Жмурова: «Я не отрицаю того факта, что в адвокатском сообществе есть и люди, 
которые не покупали свой статус. Но может, если десятки людей говорят о продаже 
статусов, то все же это нужно проверить??? А не действовать по принципу: рыба гниет 
с головы, ну и пусть себе гниет. Абсурд просто, когда людей, сказавших «А может этот 
человек вор?» наказывают, а сам человек, который «может быть вор» даже не подвер-
гается проверке и без всяких сомнений в белом. Или, может, тем кого обвинили ска-
зать нечего в свою защиту? Или столько подводных камней в этой реке, что выплывет 
что и посерьезнее?»

Д. Талантов: «Мэтр» крепко подсел на омерту: «Право обращаться в органы власти 
существовало в стране всегда. И всегда им пользовались сутяги и кляузники». Срам! 
Срам! Да, любым правом можно злоупотребить! Но ставить на одну доску право граж-
данина навести порядок в стране или корпорации (когда руководство либо соучаству-
ет в мерзостях, либо просто игнорирует требования своих членов) и клеветнический 
донос – это откровенный цинизм напёрсточника.

Нам еще двадцать раз напишут – разбирайтесь внутри корпорации. Но это бред. 
Ибо: 1. Это не вопросы только корпорации, это вопросы гражданского общества и за-
щиты от преступлений путем обращения в правоохранительные органы. 2. Никакой 
внутрикорпоративной методы подобного рода разбирательств не существует. Этого 
нет ни в ФЗ, ни в КПЭА. 3. Призывы навести порядок путем «авторитетного вмеша-
тельства» не возымели действия».

Н. Рочева: «Адвокатское сообщество так бы не «лихорадило», если бы руковод-
ство ФПА не «прикрывало» президентов тех палат, из которых адвокаты обращаются 
за помощью в ФПА».

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/.
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В. Козыренко: «Что дозволено члену ФПА не позволяемо региональному члену 
или, синтаксически точнее, членам региональных АП. Почему? Что значит нельзя 
региональному члену АП вмешиваться в дела соседних адвокатских палат? Про-
фессиональная этика не может пониматься, толковаться и тем, более, применяться 
как корпоративное право на лишение статусного юриста (адвоката) гражданских 
прав.

Ассоциируется: 1. «Чьих будешь?» В смысле – чей ты холоп? Юмадилова, Рогачё-
вых, Чеховых? И т.п.; 2. Вот приедет барин (член ФПА), барин нас рассудит)».

А. Хвощинский: «Юридическая профессия ведь объединяет людей разных, с разны-
ми культурными и образовательными представлениями; и мы с вами вынуждены допу-
стить некоторые неочевидности в понимании. Моральное осуждение доносительства 
на коллег с целью защиты «независимости и корпоративности» свойственно не только 
самым образованным и этически безупречным адвокатам, но и, например, профессио-
нальным преступным сообществам, скорым на неправую расправу с доносителями. Ну, 
вы понимаете: не тот случай, когда стоит ограничиться констатацией «очевидности». 
Да и популярности среди коллег жалобщикам не занимать. Попробуете объяснить, по-
чему жалобщики на башкирских адвокатских лидеров так уж однозначно морально не-
правы только в силу своего обращения к власти?

Похожие «тупики» будут возникать и дальше – мало ли будет поводов для недо-
вольства нарушениями со стороны руководства адвокатских палат? Именно поэтому 
было бы действительно классно понять, как сами лидеры адвокатуры видят не только 
законный, но и моральный путь защиты нарушенных прав».

Р. Гельфанд: «Было бы хорошо обозначить другие конкретные способы защи-
ты прав адвокатского сообщества Башкирии. На глазах у всех творятся очевидно 
не вполне правовые вещи, как продажа квалификационных экзаменов, например. 
Наносится непоправимый вред статусу адвоката. Что делать тем, кто не готов с этим 
мириться?

Если ФПА не способна решить проблему с продажей «корочек» и бесконтрольным 
расходованием средств региональной палаты – кто должен это делать тогда?»

Анализ иных публикаций в сети интернет и комментариев позволяет выделить 
следующие основные положения позиций тех лиц, которые в той или иной степени 
(в основном полностью) не согласны с положениями Разъяснения 03 /19 и Резо-
люции Всероссийского съезда адвокатов, а также с действиями ФПА РФ и адво-
катских палат по реализации положений этих актов. Фамилии большинства авто-
ров материалов и комментариев говорят сами за себя, а в представлении эти лица 
вряд ли нуждаются:
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Т. Морщакова: «Следственный комитет – это орган, который по определению обя-
зан реагировать на заявления о совершении преступлений, о необходимости рассле-
довать что-то. Куда кроме СК можно обращаться по вопросу о привлечении к уголов-
ной ответственности? Или по вопросу расследования обстоятельств, которые могут 
явиться основанием для привлечения к уголовной ответственности? Больше никуда. 
И это одна позиция. Другая позиция состоит в том, что мы должны ясно себе пред-
ставлять, как действует у нас следственный комитет. СК очень часто действует пло-
хо, скажем так: на заявления совершении преступлений не реагирует, на ходатайства 
о возобновлении производства по какому-то делу в силу новых или вновь открывших-
ся обстоятельств, когда указано даже на злоупотребление со стороны лиц, вершивших 
правосудие, также не реагирует. Значит надежды на то, что он прореагирует в это раз, 
почти нет. Но повторяю: и другой инстанции у нас нет. Да. Им никак больше не за-
щититься, я про то и говорю, что некуда обратиться. Адвокатская корпорация не за-
щищает, не потому только, что она не хочет, а потому, что у нее мало возможностей 
для этого, и еще потому, что эти возможности все время стараются сузить. А еще я вам 
скажу: ведь это не единственный момент, по которому в профессиональной корпора-
ции адвокатов в высшей степени, уважаемой мною корпорации, есть раскол. В тече-
ние многих лет в адвокатской корпорации существует раскол по многим пунктам. 
И это касается и некоторых позиций в судебной защите.

Одни считают можно так защищать, а другие считают, что можно так. Это име-
ет место и при определении, скажем так, какого-то удивительного статуса адвокатов, 
называемых «карманными», адвокатов, привлекаемых следователями к защите когда 
им нужно не столько себе противника найти, сколько такого профессионала, который 
вроде бы осуществляя защиту и помогая соблюсти формальное законное требование 
к следствию, все таки не будет мешать, то есть, не будет выдвигать аргументов против 
обвинения. Разве это не раскол? Я считаю это настоящий профессиональный раскол, 
очень глубокий. потому что у представителей адвокатского сообщества разные подхо-
ды, разная нравственность»1.

Л. Никитинский: «ФПА, наверное, права в том, что вопрос «о теще» вправе были 
поднимать только члены самой башкирской палаты. Ну а Буркин, пусть даже исклю-
ченный, но ранее исправно плативший взносы, – он кто? Все эти фигуры с прим-
кнувшим к ним Буркиным объединяет то, что они «одинокие волки»: эффективные 
профессионалы, для которых работа важнее, чем представительство в президиумах. 
Такие люди обычно чураются «общественной работы», необходимой для создания 

1 https://www.facebook.com/groups/i2018/permalink/2357525497864167/.
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живых, а не симулятивных структур гражданского общества, а когда они спохватыва-
ются (как создатели адвокатской «Инициативы 2018), тут выясняется, что все обще-
ственное пространство уже заполнено симулякрами. Конечно, адвокатский «народ 
имеет то правительство, которое он заслуживает». Но тут образуются опасные «нож-
ницы» между двумя иерархиями: «официальной», которая соответствует рассад-
ке в президиумах, и «по гамбургскому счету», который измеряется числом клиентов 
и размером гонораров. Механизмы самоуправления в адвокатуре остались только на 
бумаге, а наиболее эффективные адвокаты фактически лишаются представитель-
ства при решении общих для корпорации вопросов, – заявили подписанты «письма 
32-х», стараясь привлечь к этому внимание не столько СК РФ, сколько адвокатско-
го сообщества и более широких общественных кругов. Можно говорить и о том, что, 
когда в обществе деградируют все институты, включая суд, адвокатура также не мо-
жет не следовать общему тренду. И что происходящее здесь воспроизводит явления, 
заметные и в других сферах деятельности – да в тех же СМИ. Антагонизм нового 
и эффективного (хотя и не всегда приятного) со старым и жиреющим – вообще при-
мета последнего времени. Тем интересней следить за тем, чем закончится конфликт 
в адвокатуре»1.

Ю. Костанов: «Демонстрируя гнев и возмущение в связи с обращением 32-х, вам, 
как юристам и членам адвокатского сословия, следует помнить: не обладая полно-
мочиями по рассмотрению упомянутых заявлений адвокатов в правоохранитель-
ные органы и по принятию процессуальных решений о возбуждении или отказе в 
возбуждении уголовного дела, вы не вправе и делегировать эти полномочия кому 
бы то ни было. Ни в одном законе таких полномочий за органами адвокатского са-
моуправления не значится. Самовольное их присвоение является очевидным пре-
вышением полномочий. Ваши полномочия ограничены рамками рассмотрения дис-
циплинарных производств, и только в рамках Закона и КПЭА, и только проблемами 
дисциплинарной ответственности адвокатов. Направление вами Комиссии для про-
верки заявления В. А. Буркина по сути – еще одно проявление узурпации не при-
надлежащих Совету ФПА полномочий, поскольку назначение этой комиссии – со-
вершение действий, которые в соответствии с УПК РФ называются доследственной 
проверкой. Президент Адвокатской палаты Нижегородской области и член Совета 
ФПА Рогачев Н. Д., направленный вами в г. Уфу для проверки заявления адвоката 
В. А. Буркина о преступных, по его мнению, действиях г-на Юмадилова Б. Г., никоим 

1 https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/13/80871-litso-osvobozhdennoy-professii?fbclid=IwAR11g61X3DfBR5UNJhE

va2JkuAVpcH1TdBnJCydlWrHV_JH_cgRM94tLFiA.
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образом не может быть признан ни следователем, ни дознавателем, уполномоченным 
на проведение доследственных проверок. Органы адвокатского сообщества не могут 
никому передать полномочия, которыми сами не обладают. Никакие акты, принятые 
руководством некоммерческих организаций, не могут иметь силу большую, чем феде-
ральные законы, и тем более – чем Конституция РФ. Утверждая обратное, вы ставите 
адвокатуру вне закона. Люди, полагающие себя достойными занимать фактически на 
постоянной безальтернативной основе руководящие посты в адвокатском сообществе, 
не вправе быть столь невежественными и не знать азов юриспруденции.

Вы сочли возможным упрекнуть нас в предательстве интересов адвокатуры и до-
носительстве. Вынужден напомнить вам, что действительные интересы адвокатуры 
состоят не в том, чтобы скрывать от надлежащих проверок порочные действия руко-
водителей отдельных адвокатских палат. Напротив, подлинные интересы адвокатуры 
в том, чтобы очищать ее от людей, допускающих откровенно порочное поведение, пре-
пятствующих проверке сообщений о совершении противоправных поступков, и рас-
сматривающих конфликт личных и общественных интересов как норму и обязатель-
ное условие своей деятельности.

Для любого юриста, в том числе, разумеется, и для адвоката, предательство – это 
в первую очередь предательство Конституции и самой идеи права. Стыдно этого 
не знать. Не существует никаких ведомственных норм выше, чем Конституция и за-
коны, которые нравственны по определению и потому имеют преимущество, – каким 
бы святотатством вам это ни показалось, – даже перед КПЭА. Святыми для адвоката 
являются право и закон. Вы же пытаетесь придать ореол святости вовсе не адвокатуре, 
а собственным должностям.

Ставя свои акты выше закона, вы используете КПЭА для защиты от справедливой 
критики со стороны адвокатского сообщества, от необходимости держать ответ перед 
членами сословия. Вы обороняетесь с помощью КПЭА от возможного применения 
к вам мер ответственности, предусмотренных законом. Тем самым вы ставите себя 
не только над адвокатами, бессменными руководителями которых вы сами себя назна-
чили, – вы ставите себя над законом.

Уважение адвокатов друг к другу и к адвокатуре в целом обеспечивается не сокры-
тием и покрывательством коррупционных явлений внутри сообщества, не созданием 
закрытой от рядовых членов корпорации системы органов управления, не манипули-
рованием понятиями с целью придать им выгодный для вас смысл. Такие действия, 
напротив, глубоко аморальны и безнравственны. Уважение же достигается другими, 
забытыми вами или вовсе незнакомыми вам средствами – соблюдением закона, откры-
тостью и доступностью информации о вашей хозяйственной и нормативной деятель-
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ности, уважением к сословию и к каждому отдельному члену адвокатского сообщества. 
Вы заявляете о возможности прощения нас через покаяние, самонадеянно подавая свое 
лицемерие как милость, достойную нашего раскаяния. Однако каждому из адвокатов, 
подписавших обращение А. И. Бастрыкину, очевидно, что любое примененное к нам 
дисциплинарное взыскание возможно лишь при использовании единственно понятно-
го для вас способа ведения дискуссии – вашего «административного ресурса». Даже 
при наличии вины мы объективно не смогли бы принять прощение от лиц, хозяйствен-
ная и нормативная деятельность которых является как минимум неоднозначной с точ-
ки зрения закона и Кодекса профессиональной этики. Стремясь сохранить, защитить 
и распространить повсеместно стандарт взаимоотношений адвокатского руководства 
с адвокатским сообществом, принятый в Республике Башкортостан, вы объявили нас 
нерукопожатными. Для нас это означает сохранить наши руки чистыми»1.

К. Москаленко: «Корпоративная этика не имеет ничего общего с круговой пору-
кой и потаканием коррупционным явлениям в адвокатском сообществе. Это под-
мена понятий, и в среде профессионалов, я убеждена, эта гнилая идейка не пройдет. 
Г-н Юмадилов, как публичная фигура и член Совета палаты Башкортостана и Со-
вета ФПА, может и должен быть подконтролен сообществу, и при возникновении 
ЛЮБЫХ обоснованных подозрений в отношении допущенного конфликта инте-
ресов и коррупционной составляющей, в отношении него должна быть проведена 
тщательная проверка в нашем сообществе. А если сообщество, в лице чиновников 
от адвокатуры, проявляет недопустимую медлительность, то должны быть проведе-
ны следственные действия со стороны правоохранительных органов по инициативе 
Виталия Буркина и других башкирских коллег, которую мы с адвокатом Ю. А. Ко-
становым и десятками коллег поддержали. И никто не имеет права называть это 
доносом. Все эти ложно понимаемые принципы корпоративной солидарности в по-
следние годы помогли укорениться в адвокатуре людям совершенно ей чуждым. 
И не только укорениться, но и занять должности в руководящих органах сообщества, 
превратить их для себя в «министерские кресла». Эти люди стали несменяемыми 
и «несмываемыми», а поскольку мы, адвокаты, никогда не стремились ни к постам, 
ни к рангам, то при нашем общем благодушии, непротивлении и бездействии к этим 
«теплым местам» устремились охотники до пожизненных синекур. И оказалось, что 
адвокатское сообщество больше никого не избирает в эти органы так называемого са-
моуправления. Люди, которые позволяют себе барствовать за счет адвокатов, когда 
большинство из обираемых ими не дотягивают и до среднего уровня обеспеченности. 

1 https://golosadvokata.ru/opinions/kostanov3.
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Люди, которые не гнушаются быть «прокурорами», преследователями членов своей 
корпорации, несущие в себе такой отрицательный, обвинительный заряд в отноше-
нии своих коллег, что это в определенных ситуациях становится заметно даже сто-
ронним наблюдателям. От таких людей корпорации необходимо избавляться, а мы 
все медлим. У них нет моральных и этических сомнений, мешающих расправляться 
с неудобными и неугодными им коллегами, самостоятельно инициируя – невидан-
ное еще недавно дело – дисциплинарные преследования. При этом удачно совмещая 
роль обвинителя и судьи. Им удобно летать за границу бизнес-классом за наши день-
ги, обеспечивать себя персональными водителями и кабинетами, жить в отелях не 
ниже 5 звезд, стоимость которых несопоставима с жалкими оплатами за работу ад-
воката по 51 УПК… теперь я определю жанр обращения Буркина в следственные ор-
ганы, обращения, основанного на законе и поддержанного десятками адвокатов. Это 
было последнее предупреждение всем зарвавшимся чиновникам, ставшим наростом 
на теле адвокатуры: уймите свою чиновничью прыть, пока это не сделала адвокат-
ская корпорация – настоящее адвокатское сообщество, а не горстка узурпаторов ад-
вокатского самоуправления»1;

«Репрессии в отношении лиц, вскрывающих нарушения и предающих их глас-
ности в демократическом обществе, недопустимы, даже если эти лица связаны кор-
поративными ограничениями – в силу наличия «pressing social need». Необходимо 
предавать гласности факты нарушений, а не замалчивать их…. Если эта травля и воз-
бужденные дисциплинарные производства завершатся применением мер дисципли-
нарной ответственности хоть в одном регионе, то этим будет создан прецедент, даю-
щий право всем 32-м заявителям обратиться в Европейский Суд по правам человека. 
В таком случае есть вероятность, что на этом прецеденте будут изучать право дети 
и внуки наших адвокатских управителей»2.

Д. Гололобов: «Бонзы от юриспруденции постоянно говорят о необходимости «кон-
структивной критики», но что это такое никто таки и не сподобился пояснить. Дума-
ется, что это такая «критика», когда до и после критики надо тщательно полизать и 
попресмыкаться (предварительная и завершающая «критики»). Кстати, даже поверх-
ностное изучение пространства твиттора юристов англоговорящих стран дает четкое 
понимание, что за глупости, лицемерие, хамство, неуважение и прочие штучки, свой-
ственные бонзам, их имеют с завидной регулярностью «и в хвост, и в гриву» безо вся-
кого снисхождения к заслугам, орденам, сединам и почетным званиям: полез в управ-

1 https://golosadvokata.ru/opinions/moskalenko.

2 https://golosadvokata.ru/opinions/moskalenko2.
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ление адвокатской корпорацией – будь любезен слушать, записывать, исполнять и 
отчитываться. Может реформу российской адвокатуры начать именно с этого.

Происходит ограниченная вынужденная «модернизация» в целях обеспечения со-
хранения максимального количества нужных мест за максимально возможным коли-
чеством нужных людей. И за это несогласным будут рвать горло, пасти, возбуждать 
«дисциплинарки», ставить в угол и травить разными мэтрами. А несогласные должны 
быть к этому готовы и не кланяется каждом суперзаслуженному мэтру G за его про-
шлые заслуги, если он говорит что-то совершенно малоосмысленное. Так прямо и ска-
зать: «Ну что Вы, Ваше адвокатское наимудрейшество, тут нам откровенную туфту не-
сете! Почитайте-ка, что вы говорили пять лет назад»1.

«Если честно, то я думаю, что для срочной «демократизации» адвокатуры надо до-
биться всего двух (не смейтесь пожалуйста надо мной) нововведений. Во-первых, сде-
лать нормальный «федеральный» сайт, который бы контролировался независимой ре-
дакцией, где мог бы зарегистрироваться и разместить свое обращение любой адвокат. 
Во-вторых, обязать Совет ФПА в течение месяца рассматривать и давать публичный 
письменный ответ по любой петиции, набравшей на сайте, скажем, сто голосов адвока-
тов. А остальное само устроится»2.

Р. Мельниченко: «ФПА фальсифицирует историю под себя. А как же ссылки на: 
«многолетние этические традиции российской адвокатуры», согласно которым адво-
катам под страхом дисциплинарного наказания запретили жаловаться в госорганы? 
ФПА лжёт?»3.

И. Морохин: «Какая интересная позиция прирастать к руководящему стулу, арен-
довать имущество у родственников за счёт адвокатов, торговать экзаменами – всё это 
оказывается нормально и этично, а вот пытаться избавиться от таких дельцов, это по-
лучается уже ай-ай-ай как неэтично.... Ну и кто там говорил о двойных стандартах?»4.

И. Павлов: «Для наведения порядка в органах самоуправления корпорации дол-
жен быть установлен определенный ценз на занятие руководящей должности в ор-
ганах адвокатского самоуправления. Прежде всего, это должны быть состоявшиеся в 
профессии адвокаты – лица, финансово обеспеченные за счёт своей предыдущей ак-
тивной профессиональной деятельности – люди, которые пришли руководить кор-

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.

2 https://www.facebook.com/groups/i2018/permalink/2359958384287545/.

3 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.

4 https://www.facebook.com/groups/pravorub/?multi_permalinks=2278941462161475&notif_id=1560308642520899&notif_

t=group_activity.
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порацией, не чтобы заработать на своей должности, а наоборот, чтобы потратить свои 
ресурсы (время и собственные средства) на развитие корпорации. Тогда глядишь, 
и «лишних вопросов» меньше станет»1.

«Сейчас адвокатурой руководят преимущественно представители консерватив-
ного крыла, далекие от правозащитных и либеральных идей, которые, ко всему про-
чему, все чаще занимают радикальные позиции. Слова «демократ», «правозащитник» 
и «либерал» в определенных кругах адвокатуры – почти ругательство, а лидер кор-
порации планирует «потихонечку ориентировать» адвокатское сообщество на то, что 
«свобода в этой жизни не самое главное». Либеральное крыло адвокатуры искусствен-
но маргинализируют: голоса его представителей слышны лишь в Интернете, на офи-
циальные мероприятия их не зовут, а тех, кто все-таки является, попросту выгоняют. 
Между тем природа нашей профессии немыслима без ценностей правозащиты, свобо-
ды и демократии… Сила – это возможность защититься, в том числе с помощью про-
теста или угрозы его применения. Пока же самый радикальный протест – в том, что 
кто-то из руководства может заблокировать или «расфрендить» несогласного с ним 
адвоката в фейсбуке. Протест, без сомнения, эффективный: один клик – и проблема 
решена. Другой результативный метод – в знак протеста не отвечать на письменные 
обращения адвоката или исключить целую региональную палату из списка рассылки 
официальной почты ФПА РФ. Нынешнее руководство предпочитает не замечать этих 
перемен и продолжает использовать традиционные, привычные средства управления, 
а порой и абсолютно чуждый адвокатуре авторитарный подход.

Многие адвокаты хотят принимать непосредственное участие в обсуждении про-
блем и путей их решения, стремятся, чтобы их голос был услышан, ожидают реакции 
на свои предложения. Многие готовы принимать участие в управлении и не хотят это 
право слепо делегировать. Набирает обороты тренд на закручивание гаек и ущемление 
прав адвокатов, и по большей части давление происходит не извне, а изнутри.

Далеко ходить за примерами не приходится: поправки в КПЭА, расширяющие воз-
можности привлечь адвокатов к дисциплинарной ответственности, недавние дисци-
плинарные кейсы – Ольги Динзе, Ильи Новикова, Виталия Буркина, Сергея Наумо-
ва и других – и реакция ФПА РФ на некоторые из них, выразившаяся в поддержке 
репрессивных мер в отношении адвокатов, отказ ФПА РФ поддержать позицию адво-
катов при оспаривании положений приказа Минюста России об утверждении требо-

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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ваний к адвокатскому запросу, посягающих на адвокатскую тайну. Список далеко не 
исчерпывающий»1.

«Вчера фейсбук наполнился возмущенными криками на фоне новости об уголов-
ном деле по фактам злоупотреблений в Башкирской адвокатской палате. Уголовные 
дела и раньше возбуждались против адвокатов, но никто из них тогда так не возмущал-
ся. Стоило только появиться уголовному делу по факту разворовывания адвокатских 
взносов, как сразу же кучка приближенных к кормушке и их сторонников подняла 
шум: «Караул! Корпорация в опасности! Теперь и в других палатах начнется!» Отста-
вить панику! Честным адвокатам бояться нечего. Пусть беспокоятся те, кто незаконно 
наживался за счет адвокатов»2.

А. Николаев: «Додуматься до того, чтобы делать адвокатами всех юристов подряд, 
как предлагают некоторые функционеры из ФПА и дружественных им чиновников от 
Минюста, никому бы тогда и в голову не пришло, как, впрочем, не пришло бы в голову 
превращать адвокатов, получивших статус лишь благодаря удовлетворительно сданно-
му квалификационному экзамену в безгласную массу плательщиков взносов, размер 
которых зависит от жадности и растущих аппетитов тех, кто, будем честны перед со-
бой, доводит размер этих взносов до сведения плательщиков и предлагает проголосо-
вать достаточно узкому кругу, удостоенных права присутствовать на очередном еже-
годном собрании адвокатской палаты.

В наши же дни, во многом «благодаря» толкователям законов из ФПА, адвокат 
не только лишен многих конституционных гарантий, в том числе, права на отдых, вы-
ясняется, что адвокат лишен выражать права свое мнение по поводу того, что происхо-
дит в адвокатуре, лишен права на обращение в органы государственной власти, когда 
видит злоупотребления со стороны адвокатской верхушки, лишен права на судебную 
защиту, когда пытается обжаловать то, что ему предлагается выполнять функционера-
ми ФПА, и что явно противоречит, в том числе, той же Конституции. Все это безобра-
зие называется реализацией принципа корпоративности. Если это корпоративность, то 
что же тогда считать беззаконием?

А вот, как выглядел тот же принцип, хотя без использования лукавого «корпора-
тивность» до принятия № 63-ФЗ: Деятельность президиума строится на основе кол-
лективности руководства, гласности, регулярной отчетности перед членами коллегии 
адвокатов, широкого привлечения адвокатов к работе президиума. При президиуме 

1 https://www.advgazeta.ru/mneniya/advokatura-posledniy-forpost-nezavisimykh-institutov-grazhdanskogo-obshchestva/?fbcl

id=IwAR1pmH9dRdANka5SYOOUvQvuVSaUEHbjh8AoFda84o2ApsR6JA5cCrQnYso.

2 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/606216779784021/.
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коллегии могут образовываться действующие на общественных началах органы, ока-
зывающие помощь президиуму коллегии в выполнении возлагаемых на него задач.

Когда, кто-либо, не являющийся юристом заявляет, что ведомственная инструкция 
по своей юридической силе выше закона, это означает, что этот человек недостаточно 
образован, но, когда некто, не только считающийся юристом, но и занимающий высо-
кое положение в адвокатуре (не будем обсуждать, насколько заслуженно), увешанный 
регалиями, начинает рассуждать о том, что Кодекс профессиональной этики адвоката 
и решения ФПА – это основное, чем должен руководствоваться адвокат, у меня не-
вольно возникает вопрос – а вы и в самом деле юрист?

Систематически, на протяжении нескольких лет, до нашего сознания со стороны 
ФПА и близких ей палат, до нашего сознания доводится – Конституция, адвокаты, 
писана не для вас, соответственно, на вас гарантированные ею права на вас не распро-
страняются.

Далее – мы, внутри адвокатуры, получили целый привилегированный слой, жи-
вущий за счет адвокатов, не побоюсь этого слова – паразитирующий на нас, при этом 
любая, даже самая робкая просьба отчитаться о том, как и куда, расходуются наши 
деньги, вызывает реакцию, граничащую с истерикой. У среднестатистического адво-
ката, практически, нет никаких шансов участвовать в управлении делами адвокатуры, 
даже, на уровне предложений об улучшении положения адвоката, как члена корпора-
ции, прежде всего потому, что отсутствует сама корпорация – «вертикаль власти» вы-
строена, а вот корпорации нет.

Дальнейший раскол в адвокатуре неизбежен и будет продолжаться, поскольку уже 
начали созревать противоборствующие адвокатской верхушке силы. Та же, наверное, 
полагая себя бессмертной, позволяет совершать одну нелепицу за другой, а также вы-
сказывания, после которых, лично у меня, возникают вопросы, вроде – а вы точно 
юридический ВУЗ заканчивали?

Проблема в том, что и корпорации, как таковой, нет; если строго с юридической 
точки зрения, то п. 1 ст. 65.1 ГК РФ тут никаким боком, а, если, в более широком, за-
лезая в дебри римского права, то, разве адвокаты являются собственниками общего 
имущества тех же палат?»1.

К. Харабет: «Не вижу ничего удивительного в громких событиях последних меся-
цев, потрясших наше сообщество! Не может быть «все благополучно» в одном, взятом 
в отдельности, институте общества (адвокатуре), когда в кризисе и «хворях» находит-

1 https://pravorub.ru/articles/86715.html?fbclid=IwAR1FUFoRqQKbU4VISnsP_SBVcJkuUOMQG4uG4Jpd6sIZr2ta4ZTN3

kmkciw.
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ся все российское общество, в котором разрушена «обратная» связь между элитами 
и народом, в «трендах» – нетолерантность и агрессия, шельмование инакомыслия»1.

М. Беньяш: «Посмотрим, о чем сообщили заявители:
(а) о том, что Следственным комитетом ведется проверка в отношении президента 

Палаты Б. Г. Юмадилова (это правда, ведется);
(б) о том, что выносятся немотивированные постановления об отказе в возбужде-

нии уголовного дела, которые затем отменяются (тоже правда);
(в) о том, что Адвокатской палатой Республики Башкортостан заключена сделка с 

заинтересованностью (существование договора аренды с тещей президента АП – тоже 
правда, его подтвердила специальная комиссия ФПА);

(г) о том, что сделка с заинтересованностью не была одобрена советом АП Респу-
блики Башкортостан (тоже правда; как правда и то, что сокрытие от Совета Палаты 
и Конференции адвокатов факта заключения такой сделки прямо нарушает ст. 27 
ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Между тем, ч. 1 ст. 10 КПЭА указывает адвокатам, что закон и нравственность в 
профессии адвоката выше даже воли доверителя. Эта писаная этическая норма, ко-
торая требует от адвоката в своей работе отдавать приоритет принципу законности. 
Заключение несогласованной сделки с конфликтом интересов, – когда есть все ос-
нования полагать, что вырученные от аренды деньги осядут в карманах близких к пре-
зиденту палаты людей, – само по себе есть нарушение адвокатской этики, причем бро-
сающее тень на всю корпорацию.

Сам факт проявления башкирскими адвокатами недоверия родной палате и жало-
бы в адрес президента палаты – это куда хуже, чем возможная последующая проверка. 
Проверки следственными и оперативными органами – это часть нашей работы, наши 
будни. А вот обвинение в нечистоплотности, финансовых махинациях – это редкость. 
Такие обвинения должны быть публичны, проверка по ним должна быть публична, ре-
зультаты этой проверки также должны быть публичны.

Я убежден, что поведение президентов палат должно быть образцом для всех адво-
катов. Они представляют нас, адвокатов, и в госорганах, и в СМИ. Наблюдая за ними, 
обыватели формируют свое мнение обо всех адвокатах. Президенты палат должны 
быть безупречны, должны избегать всего, что может бросить на них тень… там, где го-
сударственные процедуры закрыты от общества, всегда процветают произвол и безза-
коние. Поэтому вдвойне неприятно, когда адвокатура, суть которой есть защита людей 

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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и борьба с государственным произволом, перенимает незаконные методы работы го-
сорганов, с которыми должна непримиримо бороться…

Многие задавали вопрос: «Зачем нужно было копаться в грязном белье чужой пала-
ты?» А я отвечу: «Белье должно быть чистым. У всех».

В вопросах этики решающее слово принадлежит закону, но никак не неопределен-
ным, противоречивым, зачастую морально сомнительным и не отвечающим требова-
ниям современного закона традициям.

Но когда Кодекс профессиональной этики адвоката трактуют таким образом, что 
корпоративный интерес узкой группы товарищей ставится выше закона, то возникает 
вопрос: в какую корпорацию мы превращаемся? В «Коза Ностру»?

Кодекс профессиональной этики адвоката, являющийся корпоративным актом, 
не может ограничивать меня в реализации моих конституционных прав. Деятель-
ность некоммерческих организаций, к которым относятся и ФПА, и региональные 
палаты, и адвокатские образования, не может быть направлена на нарушение Кон-
ституции.

Добровольный отказ от своих конституционных прав, как условие для участия 
в этих некоммерческих организациях, не может отвечать ни основному закону, имею-
щему высшую юридическую силу, ни здравому смыслу.

Ни один здравомыслящий юрист не захочет быть в корпорации, в которой его будут 
карать за обращение в государственный орган, сопровождая санкции лицемерными но-
тациями. Ни один здравомыслящий юрист не захочет платить отчисления, которые в 
конечном итоге осядут в карманах родственников президента палаты.

Это никому не нужно и неинтересно. Если бы адвокатура была действительно 
полностью открытым институтом, если бы в руководящих органах действительно 
придерживались принципов ротации, если бы сменяемость президентов хоть немно-
го зависела от воли самих адвокатов, а не от президентов, если бы палаты защища-
ли своих адвокатов, а не преследовали их, то на вступление в такую адвокатуру об-
разовалась бы очередь желающих, и никого не надо было бы затаскивать туда силой, 
под угрозой запрета на профессию»1.

Е. Семина: «Возможность решить проблему внутри корпорации имелась, но 
«высокие представители адвокатского сообщества» решать эту проблему не стали. 
И сор из избы был вынесен, потому что кто, помимо самих адвокатов, будет бороть-
ся за их нарушенные права? Как они смогут отстаивать тогда права своих доверите-
лей, если сами не могут за себя постоять? В настоящее время Кировским отделом СКР 

1 https://golosadvokata.ru/opinions/beniash.
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по Башкирии возбуждено уголовное дело по факту хищения средств Адвокатской 
палаты (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении неустановленных руководителей АП ре-
спублики, которые, злоупотребляя служебным положением, взяли на невыгодных 
условиях в аренду у тещи президента Адвокатской палаты Юмадилова требующее 
капитального ремонта помещение, в ремонт которого Адвокатская палата вложила 
3,7 млн. членских взносов. Победа это или поражение адвокатов – пока неизвестно. 
Главное, что корпоративная этика, корпоративная поддержка у адвокатов существует. 
Попавший в беду адвокат может рассчитывать на помощь. У адвокатов пробудились 
неведомые ранее силы, готовые провести реформы к лучшему внутри корпорации. 
Да, вскрылись недостатки. Но они не безнадежны. Их можно исправить. На фоне борь-
бы за свои права адвокаты объединились, пусть даже разбившись на два лагеря. Кор-
поративный дух усилился и окреп»1.

Д. Сотников: «Хорошая ли норма, когда вместо ремонта помещения палаты или 
приобретения канцтоваров на общие нужды формируется черный зарплатный фонд? 
Хороша ли норма о семейственности, о пожизненном президентстве в адвокатских об-
разованиях? Хороша ли норма о получении статуса адвоката за деньги? Хороша ли 
норма о том, что арендную плату за помещение палаты, которую собрали все твои кол-
леги, ты кладешь себе в карман? Уничтожьте семейственность, обеспечьте сменяемость 
своей адвокатской власти – и войн не будет! Но «старики» сознательно идут на во-
йну: он – президент, сын – в комиссии, дочь – в совете. Это что за модель управления 
такая? Адвокат может быть рукопожатным или нерукопожатным для коллеги. Но не 
менее важен для адвокатуры не дутый авторитет конкретных лиц внутри корпорации, 
а авторитет самой корпорации вне ее. Суд, следствие, правоохранительные органы, в 
конце концов, наши доверители – они все вне адвокатского сословия. Адвокат должен 
быть прежде всего рукопожатным для общества.

На заседании квалификационной комиссии Нижнего Новгорода по рассмо-
трению дисциплинарного производства в отношении Василия Шавина (первом 
заседании в ряду «дисциплинарок» по «Делу 32-х»), я внутри адвокатской кор-
порации увидел то, против чего мы боремся в судах: защитников не слушают. 
Нет никаких доказательств: ни факта подачи обращения в следственный комитет, 
ни результатов проверки в следственном комитете, ни доказательств ложности 
или обоснованности «доноса». Ничего нет. Есть только страх потерять власть, не 
оправдать доверия руководства, проявить разумность, которую сочтут за слабость. 
И на основании одной бумажки, не слушая доводов восьми защитников, ограни-

1 https://whitenews.press/?p=4540&fbclid=IwAR29UnS1u37HxgFQWow3szJmczitmif-eJMrTd_MDWqlgA3iRROkL3JrUfQ.
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чив их тремя минутами строгого регламента, комиссия принимает решение: вино-
вен! Что еще нужно? Какие еще нужны доказательства, чтобы мы поняли – пре-
словутый «обвинительный уклон» укоренился не только в судах и на следствии»1. 
«Группа 32-ух вполне по всем определениям представляет собой сообщество, 
которого не представляют ни ФПА, ни палаты регионов. Это новое явление, по-
явившееся снизу, оно более авторитетное. Именно так и должно формироваться 
сообщество профессионалов, а не посредством многоступенчатых выборов. Итак, 
группа 32-ух стала в оппозицию ФПА. И сообщество как более эволюционная 
и эффективная модель, нежели диктатура членов корпорации, над людьми одной 
профессии, преследующими личные интересы, безусловно победит»2.

С. Наумов: «Президентам палат в этой ситуации следует задуматься о том, что ре-
шения Совет палат казнокрадство не узаконят, но увеличат количество соучастников, 
ну и (все ж адвокаты понимаете) степень тяжести наказания.

Высшим органом власти является общее собрание (конференция) и только она мо-
жет утвердить смету расходов. Поскольку недовольные действиями президента па-
латы будут всегда, единственная гарантия не стать подсудимым отчитываться перед 
адвокатами до копейки, до скрепки». «ФЗ 63 не содержит предохранительных меха-
низмов, блокирующих произвол, поэтому я согласен с теми адвокатами, кто приду-
мал термин «фюреризация адвокатуры». Наши адвокатские фюреры пришли к власти 
законным путём и предстоит очень большая и (кажется) сизифова работа, чтобы за-
конными средствами внести коррективы и добиться реализации не только принципа 
транспарентности, но и ответственности резидентур перед адвокатами, в том числе 
и финансовой.

Проблема в ФПА категорическое нежелание разговаривать со своими оппонентами, 
не признание не то, что ровней себе, а вообще наличия проблем в адвокатуре.

Все решения, которые связаны с финансированием деятельности палат принимают-
ся ограниченным кругом лиц и это приближённые к президентам палат, а то и просто 
их кровные родственники. Или в отношениях свойства. Или элементарно собутыльни-
ки. О каком уважении, о каком моральном авторитете адвокатов может быть речь, если 
сами президенты палат даже минимально не соответствуют требованиям элементар-
ной человеческой порядочности? Почему Президент России публикует декларацию, 
а президентам (обратите внимание на название свой должности, это ведь какое вам 

1 https://golosadvokata.ru/opinions/sotnikov.

2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1326462270864035&id=100005008243232.
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одолжение сделано) адвокатских палат не хватает чего ума, совести чтобы делать это 
самостоятельно без указания на то специальной нормы в законе?»1

S. Motsniy: «Вы предлагаете спрятаться в погребок и не выносить сор из избы. Если 
долго сор не выносить, то придется жить на помойке»2.

Александр М. Козлов: «Каждый гражданин обязан «бороться с преступностью», 
в том числе, если таковая выявлена в самой адвокатуре. Поэтому, Пилипенко дол-
жен был заняться проверкой сообщения о злоупотреблениях внутри адвокатуры, 
а не устраивать гонения заявителей о таких фактах. Странно, что приходится говорить 
об этих элементарных вещах. Если адвокат сообщает в установленном законом по-
рядке, что другой адвокат совершил преступление, то, это не донос. И тот, кто этого не 
знает, вызывает сомнение в наличии у него знаний в сфере юриспруденции»3.

Л. Дубровина: «Как я понимаю, под флагом защиты авторитета адвокатуры хотят 
защитить свои синекуры (они же «авгиевы конюшни») от проверок со стороны госу-
дарства. Знают, милые, что адвокатов им бояться нечего. Не ревизионных же комис-
сий им бояться? Общественный запрос на изменения есть. Я это вижу из общения с 
адвокатами, которых встречаю в суде, на следствии, в СИЗО. Но многие запуганы. 
У нас сейчас только и разговоров, что кого и за что привлекли к дисциплинарной 
ответственности»4.

«Генри Резник опубликовал пост «Бремя страстей юридических», в котором про-
должает упорствовать в том, что обращение группы адвокатов к Председателю 
СК РФ было аморальным как с точки зрения общегражданской, так и профессио-
нальной морали, которая ограждает, по его мнению, прежде всего, независимость 
и корпоративность адвокатуры. Вот как? Почему же принципы законности и равно-
правия адвокатов профессиональная мораль защищает не в первую очередь? Разве это 
принципы второго ряда? Не потому ли, что палаты готовы принести их в жертву, когда 
начинают преследовать свои интересы, отличные от интересов адвокатов?

С доводом о том, что писать обращения в отношении своих товарищей по кор-
порации в правоохранительные органы нехорошо, можно было бы согласиться, 
если бы разговор шел в чисто теоретическом плане. Но мы все отлично знаем фак-
тические обстоятельства, при которых было подписано обращение. Не последнюю 

1 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=655619471578721&set=a.306343663172972&type=3.

2 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.

3 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/604024806669885/.

4 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.



518

А. В. РАГУЛИН

роль в этом играет лишение адвокатского статуса Виталия Буркина. И сопряже-
ние двух этих обстоятельств – лишения статуса и подписания обращения не есть 
«иллюстрация пословицы о бузине и дядьке». Напротив, обстоятельства лишения 
Буркина статуса продемонстрировали ему и всем нам полное отсутствие корпо-
ративного механизма, к которому мог бы апеллировать адвокат в целях решения 
своих разногласий с палатой… Помня о принципе корпоративности, В. Буркин об-
ратился в ФПА с просьбой разобраться и помочь ему в этой ситуации. С анало-
гичной просьбой обратились в ФПА и его доверители. Какой ответ он получил от 
корпорации в лице ФПА? Ему разъяснили, что адвокатская палата самостоятель-
на в дисциплинарном производстве, а он не член ФПА. И он не первый адвокат, 
который получил такой ответ. А тот, кто считает, что адвокаты нарушили принцип 
корпоративности, пусть укажет нам корпоративный механизм разрешения таких 
ситуаций. Только просьба не выдвигать довод о том, что адвокаты АП РБ сами в 
состоянии разобраться с финансово-хозяйственными делами своей палаты. Нет, 
не в состоянии, как и адвокаты любой другой палаты!»1

«Юрий Сергеевич просто выбил у меня из-под ног юридическую табуретку! 
Он совершенно твердо заявил: «Да! В соответствии с нашей этической традицией, 
в соответствии с нашим Кодексом профессиональной этики далеко не все можно де-
лать то, что предназначено в Конституции для рядовых граждан Российской Феде-
рации. Но это не означает, что в этом смысле Конституция имеет приоритет. В этом 
смысле приоритет у специального законодательства, у специального регулирования. И 
человек, выбирающий адвокатскую профессию, должен взвесить все плюсы и минусы, 
что этот статус дополнительно предоставляет, в чем он ограничивает, каких прав, мо-
жет быть и указанных в Конституции, ты лишаешься» (Речь Президента ФПА Пили-
пенко Ю. С. на вебинаре ФПА от 27.05.2019)2.

А. Пиховкин: «Со злом есть смысл бороться, даже если победа неочевидна. Выши-
бать из-под себя табуретку или, что ещё отвратительнее, изменять своим убеждениям 
под давлением административного ресурса, всех этих людоедских резолюций, разъяс-
нений и ДП со стороны приватизаторов адвокатуры, нет ни смысла, ни желания»3.

1 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/601971790208520/.

2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1251027928392477&id=100004558450010.

3 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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Д. Берман: «Если адвокатура действительно хочет, чтобы об неё не вытирали 
ноги – она сама обязана стать примером открытости и соблюдения профильного за-
кона – на всех уровнях. Но присутствует совсем другая картина»1.

Вся продвигаемая официальной адвокатурой идеология о том, что сообщество 
должно быть «вне политики» и о том, что «государство нас учредило и может ввести 
в адвокатуре внешнее управление» – чудовищная манипуляция сознанием адвокатов. 
Делается это все с одной целью – наполнить адвокатуру такими смыслами и вертика-
лями, чтобы в итоге адвокатура была помещена на одну полку вместе с другими «охра-
нителями» режима.

Все, что произошло с российской адвокатурой в 2002—2003 годах, можно смело 
сравнить с приватизацией начала 1990-х и залоговыми аукционами 1995-го. Неко-
торые граждане в упрощенном порядке получили контрольный пакет акций от ос-
новного правозащитного сообщества страны и закрепили в профильном законе все 
необходимые правоположения для того, чтобы право собственности на адвокатуру 
они не утратили, а в будущем имели возможность передать право на нее своим де-
тям и внукам.

Адвокатура в России – это единственное в мире правозащитное сообщество, 
места в органах самоуправления которого можно передать по наследству. Члены ор-
ганов адвокатского самоуправления России упрямо навязывают сообществу следую-
щую догму: все проблемы в адвокатуре должны разрешаться исключительно внутри 
сообщества. И это происходит на фоне того, что какой-либо ясный, понятный, а глав-
ное – законный способ повлиять на принимаемые решения в адвокатуре банально от-
сутствует. Названная догма безосновательна.

Вся мировая практика по вопросам управления едина в следующем утверждении: 
у любого лица, которое избрано в органы (само)управления, значительно увеличива-
ются пределы ответственности. Следовательно, критика действий/бездействия тако-
го лица, в том числе и обращение в правоохранительные органы и суд – допустимы 
и законны. Критикуемое лицо сохраняет за собой право требовать защиты от клеве-
ты и диффамации в суде. Попытки лишить права на практику адвоката, критикующе-
го органы адвокатского самоуправления, чудовищны, а главное – незаконны. В ад-
во-катуре, особенно в регионах, введен культ личности якобы избранного президента. 
Недавние примеры – Нижний Новгород, Башкирия. Несмотря на то, что в этих реги-
онах годами тлеют и разгораются скандал за скандалом, состав органов адвокатского 
самоуправления в них практически не меняется. Адвокаты, которые в этих регионах 

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.
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допускают проявление критики, преследуются членами органов управления палата-
ми в рамках дисциплинарных производств, которые возбуждаются на надуманных 
основаниях с целью лишить таких адвокатов права на практику. Адвокаты из других 
регионов, которые критикуют подобные методы палат, также подвергаются дисципли-
нарным преследованиям, но уже в своих регионах. При этом характерно, что на уровне 
Федеральной палаты скандальные президенты всячески поощряются. На федераль-
ном уровне подвергаются дискриминации не только «неблагонадежные» руководите-
ли региональных палат, но и рядовые адвокаты. Адвокатам со стажем до 5 лет запре-
щено осуществлять деятельность в форме адвокатского кабинета, и такие адвокаты не 
вправе учредить коллегию адвокатов или адвокатское бюро. Всем адвокатам, согласно 
Кодексу профессиональной этики, запрещено обжаловать в суде решения адвокатской 
палаты о лишении адвокатского статуса. Исключением является лишь обжалование по 
процедурным основаниям»1.

«Все адвокатские палаты – это единое адвокатское сообщество и правила должны 
быть в них – едиными и дух, к слову сказать, тоже. Каждая адвокатская палата в стра-
не – это дежурный, который обязан следить за соблюдением прав граждан при обще-
нии с силовым блоком и властью. И если этот дежурный – вороватый дегенерат – это 
предательство интересов граждан в регионе»2.

А. Балданцэрэн: «Нынешнее руководство адвокатских палат занято отнюдь не про-
блемами адвокатуры, а вопросами репрессий с несогласными с их политикой – поли-
тикой дойки адвокатов, ограничения свободы слова и мнений, желания транспарент-
ности насчет выборов и расходования средств, распоряжения имуществом палат… 
адвокатура в опасности – опасности поглощения чиновничьим произволом адвокат-
ской верхушки, которая не по закону, а по одной ей непогрешимой известной форму-
ле карает либо милует адвокатов за выраженное мнение, за убеждения. Необходим 
созыв собрания адвокатов всей России не равнодушных к сложившейся ситуации 
с целью осуждения знаменитой позорной резолюции, а также признания нелегитим-
ности данного акта как неправового. Адвокатура в опасности, поскольку над каждым 
не согласным с политикой адвокатского руководства висит дамоклов меч «дисципли-
нарного правосудия». Адвокатура в опасности, поскольку разворовываются взносы в 
палаты». «С каких пор покрывать воров, взяточников, торгующих адвокатским стату-
сом и арендующих помещения у своих родственников на деньги палаты стало считать-
ся честным и достойным? Почему честно сказавшему об этом сразу бросили перчатку? 

1 https://golosadvokata.ru/opinions/berman.

2 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=630026304144396&id=100014110953763.
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Может дело в другом? Что приходит конец власти таких проходимцев в адвокатуре? 
Занервничали?»1

«Доску позора мы видели, подписантов Резолюции 9 съезда адвокатов. А теперь да-
вайте материал о доске почету – о 32 смелых. Страна должна знать своих настоящих 
героев. Вот на кого должна равняться будущая смена в адвокатуре – на ЧЕСТЬ, ДО-
СТОИНСТВО, ПОСТУПОК без страха быть изгнанным из профессии. Иначе если 
бы они не сказали, то кто бы сказал? Если они бы не заявили, то кто бы заявил? За 
нашу и вашу свободу, достоинство, честь и профессиональную репутацию. Адвокатура 
будет свободной! Коллеги! Помещайте материал о героях нашего времени. Ведь еще не 
все знают и не все до конца понимают, из-за чего случился сыр-бор?»2

С. Швакин: «Незакрытым остаётся интересный вопрос: мы единое адвокатское 
сообщество? Или мы адвокаты своих палат? Что если какой-то гипотетический адво-
кат некой палаты нарушает нормы закона, морали, нравственности, этики? Кому он 
наносит вред? Себе? Своей палате? Сообществу? Может ли он нанести вред лично 
мне, адвокату другой палаты? С одной стороны, я могу думать, что это меня не касает-
ся, так как это произошло в другой палате. А с другой стороны, я могу много чего себе 
думать, однако, общественное мнение не делит адвокатов по палатам (не разбираются 
обычные граждане в устройстве российской адвокатуры). Многие ведь слышали рас-
хожую фразу все вы адвокаты одинаковые?»3

В. Кудрявцев: «Сами скидываемся на защиту своих товарищей, сами себя защища-
ем, за обучение им же платим и они нас еще наказывают. Смысл деятельности генера-
лов от адвокатуры?»4

К. Дождев: «Сегодня мы имеем ситуацию, которая говорит разумному человеку 
о том, что гражданский институт защиты прав, свобод и интересов народа в большин-
стве своем состоит на 99 % из незрячих, пассивных, профессионально безграмотных 
и слабосильных личностей. Личностей, которые срослись с гособвинением, судом 
и готовы на всё, лишь бы оставаться в статусе. Ведь невозможно же поверить, чтобы на 
глазах, и с молчаливого согласия большинства действительно достойных защитников, 
было бы осуществимо горсткой бюрократов распятие 32 безвинных адвокатов! Скоро 

1 https://www.facebook.com/alexandra.tsvetkova.1?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBjGD_F7RI7YP2POfadrk-OQ1h_

XlAGJa1h4z5T5-_JbQ3R7p-CRJEoYiZlXgLN4MCrYQxjqb89EKYP&hc_ref=ARS757kuvkEQlCoMmpVE8dUxaLQYHqBn9

2R-wgr8BRiN0HyTlXP7Um-V6CiAKVQF970&fref=nf&hc_location=group.

2 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/.

3 https://www.facebook.com/sv.shvakin/posts/2747151735300479.

4 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/600179140387785/.
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нам будет в принципе нечего обсуждать в отношении защитников. Из адвокатуры, как 
собственно говоря, и из парламента капитал просто сделает ещё один балаган»1.

А. Массагетов: «Генри Резник однозначно определил: «Если речь идет о крими-
нальных фактах – это за рамками наших полномочий». На каком тогда основании 
органы адвокатского сообщества обсуждают заявителей сообщений о преступлени-
ях?! Я могу понять, когда такое обсуждение следует за установлением правоохра-
нительным органом факта заведомо ложного доноса, допущенного адвокатом. Мне 
в таком случае понятна «проверка на вшивость» адвоката органом адвокатского со-
общества, последовавшей после этого. А обсуждать на дисциплинарной комиссии 
органа адвокатского сообщества факт сообщения адвокатом о преступлении, пред-
ставлять это деяние как дисциплинарный проступок?! Тут, простите, правовой де-
менцией «попахивает»!

Положения Кодекса профессиональной этики адвоката основанием для ограниче-
ния прав адвоката, гарантированных Конституцией РФ и федеральным Законом, быть 
не могут! Руководство органов адвокатского сообщества в России это не понимает!? 
Если не понимает, – тем самым подтверждает свой крайне низкий уровень правосо-
знания, на мой взгляд, несовместимый с занимаемой должностью в органе адвокатско-
го сообщества!

Руководство Адвокатских Палат, в которых решили применить репрессии в отно-
шении 32 адвокатов, само себя и похоронило!»2

Д. Лесняк: «Взял недавно дело на Ярославщине и, определяясь с размером гоно-
рара, посмотрел документы палаты. Вступительный взнос 90 000 рублей. Область, 
за исключением Ярославля, находится в полной нищете. Чтобы окупить эту сумму, 
сельскому адвокату работать несколько лет. Кто пойдёт при таком размере взноса? 
Уверен, только решалы и мошенники – это реально заградительная сумма для добро-
совестного адвоката»3.

Ф. Лемешев (рассказ о поступке адвоката С. Л. Ария): «Случай этот произошел лет 
50 назад. Находясь в командировке, С. Л. разговорился с коллегой из (если не изме-
няет память) Белгородской коллегии адвокатов. И тот поведал о безрадостной жизни 
адвокатов в их области. Жаловался коллега на руководство своей коллегии, которое 
постановило: если в судебном процессе прокурор выступает с обвинением и поддер-
живает его, то советский адвокат не вправе возражать против обвинения и настаивать 

1 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/592977501107949/.

2 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/597335814005451/.

3 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/590825614656471/.
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на невиновности подзащитного, а может лишь просить суд о снисхождении при назна-
чении наказания. Обескураженный таким положением дел в дружественной коллегии 
Ария, возвращаясь домой, заехал в Москву и пробился на прием к высокопоставленно-
му руководству министерства юстиции и доложил («донес») на руководство не своей 
коллегии (палаты).

После этого последовала скорая реакция: в газете «Правда» была опубликована 
большая статья заместителя министра юстиции Союза ССР о недопустимости ограни-
чения прав адвокатов на защиту, товарищам из Белгородской коллегии адвокатов ука-
зали на их ошибки, они их быстро исправили. Данный случай является полной анало-
гией событий, на которые так болезненно отреагировала ФПА и IX съезд.

Адвокат нажаловался («донес») в государственный орган на руководство не сво-
ей коллегии (палаты). Вот поступок истинного адвоката! Как минимум два делегата 
IX съезда знают об этом случае лучше и больше деталей, поскольку слышали его 
от С. Л. чаще, чем я. Но почему-то молчат, когда из-за ложной аналогии треплется имя 
порядочного человека»1.

Савец И. Ю.: «Буквально 27.05.2019 г. посмотрел вебинар ФПА и, скажем мягко… 
был сильно удивлен посылу президента, что Кодекс этики выше Конституции. А мы 
еще удивляемся вольному подходу и трактованию законов со стороны правоохрани-
тельных органов и судов в последние годы»2.

Журавлев Е. А.: « как показывают последние события, «корпоративность» у нас 
получается весьма удельная, а «самоуправляемость» уже давно превратилась просто 
в «управляемость». Так и живем»3.

R. Tamaev: «Если механизмы внутри сообщества недостаточны для справедливого 
разрешения конфликта, то государство обязано обеспечить защиту нарушенных прав. 
Здесь можно и нужно ставить вопрос только об исчерпаемости внутрикорпоративных 
процедур. Насколько мне известно, п.2 ст.25 КПЭА об обжаловании решений Советов 
палат субъектов на практике толкуется как предполагающий именно судебное обжало-
вание. Следовательно, вопрос должен стоять о том, была ли рассмотрена и разрешена 
в палате по существу жалоба с соблюдением требований КПЭА до того, как состоялось 

1 https://www.facebook.com/groups/pragueclubadvokat/?ref=group_header.

2 https://pravorub.ru/articles/86715.html?fbclid=IwAR1FUFoRqQKbU4VISnsP_SBVcJkuUOMQG4uG4Jpd6sIZr2ta4ZTN3

kmkciw.

3 https://pravorub.ru/articles/86715.html?fbclid=IwAR1FUFoRqQKbU4VISnsP_SBVcJkuUOMQG4uG4Jpd6sIZr2ta4ZTN

3kmkciw.
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обращение в СК? Было ли такое рассмотрение эффективным и исчерпывающим воз-
никший конфликт по действующим правилам?»1

Ю. Ларин: «ФПА не умеет сегодня защищать адвокатов от произвола лиц, наделен-
ных властными полномочиями. Поэтому я полностью разделяю идею существенного 
обновления состава ФПА за счет приглашения в новый состав креативно мыслящих 
руководителей, способных, например, грамотно и результативно организовать граж-
данский протест»2.

С. Колосовский: «В профессиональной среде и соцсетях появились мнения, что 
32 подписанта открыли ящик Пандоры, и теперь осмелевшие правоохранители друж-
ными рядами пойдут во все палаты субъектов делать обыски, и бедные палаты окажут-
ся беззащитны. Я бы предложил воздержаться от подобных высказываний, потому что, 
во-вторых, они могут спровоцировать отдельных слабых умом правоохранителей на по-
добные выходки. Поэтому я и пишу этот текст здесь, в группе, а не у себя на странице. 
А, во-первых, это не совсем так, вернее, совсем не так. Активность правоохранителей 
и качество защиты зависит от каждой палаты. Если бы, допустим, пришли в нашу, защи-
та была бы такой, что небо комитету показалось бы с овчинку. Я не против башкирской 
Палаты, потому что своими руками ничего не трогал, а на чужое мнение не полагаюсь, но 
теоретически, если некая абстрактная палата не развивает профессионализм и наказыва-
ет своих адвокатов по представлениям органов и в угоду органам, тогда она и остается без 
сильной защиты. Если же палата защищает адвокатов, адвокаты защищают ее. Предлагаю 
всем успокоиться и прекратить плач на тему «вот теперь начнется». Ничего не начнется, 
если мы будет честно и достойно делать свою работу, не заигрываясь в политику»3.

Р. Арсланов: «Ходатайствую перед руководством Федеральной адвокатской пала-
ты...еще раз проверить все обращения от адвокатов региональных палат за последние 
3 года по серьезнейшим проблемам в Палатах субъектов Федерации после которых 
из Москвы направляются отписки, а проблемы в регионах не решаются»4.

М. Савицкий: «По мне разницы нет, что это? Просто накипело и выскочило 
наружу, все, что копилось. ФПА должна и обязана была разобраться со всем этим «до-

1 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/596454780760221/.

2 https://golosadvokata.ru/opinions/larin.

3 https://www.facebook.com/groups/bezcenzurii/permalink/2223510197939495/.

4 https://www.facebook.com/groups/bezcenzurii/permalink/2223510197939495/.
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бром» внутри сообщества. А раз выплеснулось все, то пусть принимают решение те, 
к кому этот крик души поступил»1.

М. Доценко: «Пока тов. Г. М. Резник от лица «Пилипенко и Ко» верещит о недо-
пустимости подачи заявлений в правоохранительные органы на адвокатов, созданный 
компанией тов. Ю. С. Пилипенко «фонд» строчит жалобы на арбитражных управляю-
щих, как из пулемета. Вообще не являясь при этом лицом, участвующим в деле. Двой-
ные стандарты, однако».

В. Лютенков: «Содержание Резолюции о Разъяснениях № 03/19 Комиссии по эти-
ке и стандартам по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные 
органы, принятой 31 мая 2019 года участниками научно-практической конференции ад-
вокатов Удмуртской республики, обоснованно раскрывает правовую несостоятельность 
и недопустимость походов, положенных в основу Разъяснений № 03/19.

И хотя Разъяснения № 03/19 Комиссии по этике и стандартам являются внутри-
корпоративным документом адвокатуры, тем не менее, с учетом распространения их 
действий на адвокатов, обратившихся с жалобой на имя председателя СКР А. И. Ба-
стрыкина по поводу ставших известными злоупотреблений в Адвокатской палате Респу-
блики Башкортостан, я считаю, что подобное развитие событий в адвокатском сообществе 
не может оставить равнодушными всех ответственных членов гражданского общества, 
к коим относимся и мы, юристы частной практики и корпоративные юристы. В силу 
развития негативных событий Межрегиональная Общественная Организация «Палата 
Судебных Поверенных» провела ряд конференций, посвященных вопросу привлечения 
группы адвокатов к дисциплинарной ответственности по факту обращения 32-х адвока-
тов на имя председателя СКР А.И. Бастрыкина с жалобой на бездействие управления 
СКР по Республике Башкортостан, выразившееся в длительном нерассмотрении заяв-
лений ряда башкирских адвокатов о проверке деятельности г-на Юмадилова Б.Г. в долж-
ности президента Адвокатской палаты Республики Башкортостан.

Хотя, на первый взгляд, юристов частной практики, чьи интересы представляет 
МОО «ПСП», складывающаяся в адвокатском сообществе ситуация не касается, мы 
все-таки приняли решение о необходимости вмешаться в происходящий деструктив-
ный процесс.

Как мы полагаем, институт гражданского общества, коим признается адвокатура, в 
своей организующей функции не может руководствоваться принципами, попирающи-
ми основополагающие конституционные нормы, в отношении своих членов»2.

1 https://www.facebook.com/groups/2131132980510551/?sorting_setting=CHRONOLOGICAL.

2 https://www.facebook.com/groups/i2018/permalink/2358251414458242/.
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Е. Стариков: «Правильно говорят, что нынешняя структура адвокатского сообще-
ства в России тупо копирует устройство нашего государства: президенты адвокатских 
палат, их заместители и вице-президенты живут и здравствуют своим кругом, пере-
давая между собой высшие должности в руководстве адвокатской палаты друг другу, 
полностью взяв под себя контроль над всеми поступающими финансами и одаряющие 
друг друга материальными благами, тогда как основная масса адвокатов живет сама по 
себе своей жизнью, задачами для которых является неукоснительное пополнение бюд-
жета адвокатской палаты»1.

А. Чинахов: «ФПА РФ ограничила право граждан (адвокатов) на обращение в госу-
дарственные органы: применяя к адвокатам репрессии (санкции) виде лишения стату-
са адвоката (права на профессию), что является грубейшим нарушением Конституции 
РФ, прав и свобод. После таких действий ФПА РФ не может называть себя частью 
гражданского общества»2.

Ю. Самодуров: «Они не преследуют личных целей, а просто не выдержали грязи 
в деятельности руководства адвокатской палаты Башкирии и обратились с письмом 
в Следственный комитет с просьбой в этой грязи разобраться. Генри Маркович 
их сурово одернул и назвал их письмо «доносом». Мне кажется Генри Маркович стал 
слишком ценить свое высокое положение и немного зазвездился»3.

Б. Кузнецов: «Для меня Генри Резник стал нерукопожатным, не только фигураль-
но. В 2007 году мне стало известно, что в отношении меня готовится уголовное дело 
по разглашению государственной тайны за то, что я направил в Конституционный Суд 
России жалобу, приложив к ней копию Справки-меморандума ФСБ с грифом «секрет-
но», как доказательство того, что спецслужба незаконно прослушивала моего клиента, 
члена Совета Федерации Левона Чахмахчяна, который по Конституции обладает не-
прикосновенностью. Я поставил об этом в известность Генри Резника, как президента 
Московской адвокатской палаты и моего старинного приятеля, а также Евгения Семе-
няко, который в том время возглавлял Федеральную палату адвокатов России. Оба обе-
щали мне поддержку и защиту. С Резником я заключил соглашение на мою защиту по 
уголовному делу, и он неоднократно высказывался, что мое привлечение к уголовной 
ответственности – преследование за профессиональную деятельность. За все время, 

1 https://zakon.ru/blog/2019/5/24/22_maya_2019_g_den_nachala_massovyh_repressij_v_rossijskoj_advokature.

2 https://zakon.ru/blog/2019/06/01/repressii_v_advokatskih_palatah_rf?fbclid=IwAR3zPJCTHzmlmu5XmH02SpZ-DCqX600D

OCRxW37gmz3cn8YZ1VLWDruMIG0.

3 https://mbk-news.appspot.com/suzhet/skandal-v-advokatskom-soobshhestve/?fbclid=IwAR3rt_QVoYFfRFeXSql87lSGbn7L

eXBgijhFvxqWnu3xWRD84cVyFE3z95o.
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а прошло почти 12 лет Генри написал одну жалобу, один раз выступил в суде, который 
рассматривал мой арест (следствие само отозвало ходатайство о моем взятии под стра-
жу) и бросил меня. С адвокатской точки зрения – это грубое нарушение Закона об ад-
вокатуре, с человеческой – предательство. Я всегда считал Генри блестящим адвокатом 
(и сейчас считаю), верным традициям русской классической присяжной адвокатуры. 
Много лет назад, на I съезде адвокатов я полностью поддержал Резника. Сейчас ФПА 
возглавляют дельцы от адвокатуры, а Резник их поддерживает, для меня он закончил-
ся. Я все эти годы молчал, считая, что моя защита – это мои с ним личные дела, может 
быть его запугали, может сам испугался. Но за ним стояло сообщество адвокатов Мо-
сквы, он был для меня и для многих адвокатов, моральным авторитетом»1.

А. Обозов: «Кто адвокатскими деньгами не ремонтировал недвижимость своих род-
ственников, тому нечего бояться. Ну а кто себя уже вообразил саудовским принцем от 
адвокатуры, пусть сам теперь и расхлебывает»2.

«Сделали теще в помещении капитальный ремонт почти за 4 ляма адвокатских де-
нег, а теперь освободите ей отремонтировованное помещение без каких-либо компен-
саций с ее стороны. Шустрая родня досталась президенту АП. Даже и не подумаешь, 
что ей уже за 80»3.

«Похоже РСПП перенял тактику ФПА. Куда катимся? Если руководствоваться 
такой практикой, то завтра окажется нетактичным обращаться с заявлением на того, 
кто ударит тебя по голове и выхватит кошелек. Дескать нужно сначала попытаться до-
говориться, решить вопрос в гражданско – правовом порядке, попросить вернуть ко-
шелек, а не орать сразу – полиция!»4

В. Козыренко: «Замечу, что до некоторых пор передача постов по принципу родства 
и семейственности в адвокатуре не поддерживалась, не приветствовалась и не поощ-
рялась. Видимо, в отсутствие демократических принципов, умудрённой житейской 
прозорливостью корпоратократией формируется новая адвокатская традиция, которая 
скоро найдет изящное нормативное закрепление… Не вижу смысла содержать выхоло-
стившихся жизнью в роскоши, профессионально не приносящих пользы нуждающим-
ся функционеров»5.

1 https://mbk-news.appspot.com/suzhet/skandal-v-advokatskom-soobshhestve/?fbclid=IwAR3rt_QVoYFfRFeXSql87lSGbn7L

eXBgijhFvxqWnu3xWRD84cVyFE3z95o.

2 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/.

3 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/606493069756392/.

4 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/603295526742813/.

5 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/606216779784021/.
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T. Neroni: «Виталия Буркина лишили статуса за критику судей Верховного суда 
республики, по просьбе главного судьи этого суда. Все суды в России после этого ру-
лили против Буркина и в пользу Юмадилова и его палаты. ФПА поддержала Юмади-
лова, вплоть до изменения Кодекса этики и придания этому изменению примата над 
Конституцией России. СКР как возбудил УД, так может и закрыть, а потерпевшие 
останутся наедине со звериным оскалом Юмадилова-Пилипенко-Рогачева-Резника – 
при поддержке ВС республики»1.

К. Бабасов: «Надо признать, что российское общество склонно делиться на рабов и 
господ. Даже адвокатская корпорация, институт гражданского общества и та не избе-
жала этого»2.

Г. Вахрамеева: «Дойдет скоро до того, что честные и уважающие себя адвокаты 
будут массово уходить из адвокатуры. А население будет обращаться за помощью 
к юристам, но не к адвокатам. И дешевле, и надежнее»3.

Выводы по главе 9Выводы по главе 9

1. Г.М. Резник в своем посте в социальной сети «Facebook» от 27 мая 2019 года, 
сформулировал позицию относительно невозможности привлечения адвокатов-под-
писантов Обращения к дисциплинарной ответственности обратив внимание на следу-
ющие обстоятельства, с которыми необходимо согласиться:

– в отношении Обращения ч.2 ст. 5 и ч.5 ст.9 КПЭА не обладают признаками пра-
вовой определенности;

– возбуждение дисциплинарных производств в отношении ряда адвокатов, подпи-
савших Обращение, является проявлением злоупотреблений адвокатских палат со-
ответствующих субъектов РФ, состоящие в трансформации недопустимого повода 
для возбуждения дисциплинарного производства в допустимый;

– формулировки Разъяснения № 03/19 являются неудачными, излишне жёсткими 
и воспринимаются как предписывающие обязательное возбуждение дисциплинарного 
производства за любые обращения адвокатов в государственные органы;

– Разъяснение № 03/19 противоречит Резолюции IX Всероссийского Съезда 
адвокатов «Об адвокатской этике» в связи, с чем Г. М. Резник обратился в Совет ФПА 
РФ для изменения Разъяснения.

1 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/607486062990426/.

2 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/605809896491376/.

3 https://www.facebook.com/groups/585738578498508/permalink/598913740514325/.
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2. Ввиду участия в заседании КЭС значительного числа вице-президентов 
ФПА РФ и их выступлений, имеются основания полагать, что при принятии Разъяс-
нения № 03/19 на членов КЭС, вопреки ст. 4 Регламента КЭС, было оказано влияние 
со стороны ФПА РФ.

3. Анализ смыслового значения терминов, употребленных Г. М Резником в посте 
от 27 мая 2019 года по отношению к адвокатам-подписантам Обращения показывает, 
что термин «кляузник», являющийся синонимом термина «сутяга», предполагает не-
одобрительно-пренебрежительное указание на лицо, которое на постоянной основе ве-
дет незначительные судебные дела в рамках гражданского судопроизводства.

При правильной, соответствующей действительному смыслу слов, интерпре-
тации примененных Г. М. Резником терминов, подписанты Обращения не могут 
быть признаны «сутягами» и «кляузниками», поскольку Обращение, как следует 
из его содержания, не имело связи с ведением незначительного гражданского дела в 
суде и осуществлялось в рамках правоотношений иного характера. Употребленное 
Г. М. Резником неодобрительно-пренебрежительное высказывание в адрес адвока-
тов-подписантов Обращения, либо не основано на правильном понимании им сути 
используемых терминов, либо умышленно осуществлено вопреки истинному значе-
нию соответствующих терминов, в целях придания «негативного окраса» Обращению, 
и адвокатам его подписавшим, а также для демонстрации другим адвокатам того, что 
любая абсолютно законная деятельность адвоката, волюнтаристски, без учета всех об-
стоятельств, характеризующих эту деятельность, может быть объявлена неэтичной.

4. Еще одним используемым Г. М. Резником в отношении адвокатов-подписантов Об-
ращения, термином стало наименование «грубые законники», появление которого было 
связано с ликвидацией «традиционной адвокатуры» и созданием «новой адвокатуры» 
во Франции в период происходивших в стране революций. Этот термин был применен 
адвокатами «старой формации», обладающих потомственным дворянством, в отноше-
нии адвокатов «новой формации», которые не были дворянами, ввиду того, что адвока-
ты «новой формации» были уравнены в праве на занятие адвокатской деятельностью с 
адвокатами «старой формации», поскольку послереволюционными законами Француз-
ской республики устанавливалось, что любой гражданин, имеющий юридическое обра-
зование, после сдачи экзамена приобретал право заниматься адвокатской деятельностью, 
наравне с потомственными дворянами, неся ответственность за свои действия в соответ-
ствии с законом. При этом, термин «грубые законники» применялся не ко всем адвока-
там «новой формации», а именно к тем лицам, которые осуществляли занятие адвокат-
ской деятельностью, руководствуясь своим «низким расчетом» (очевидно, что имеется 
ввиду материальная выгода) и надлежащим образом не исполняющим свои обязанности.



530

А. В. РАГУЛИН

В связи с этим употребленный Г. М. Резником в адрес адвокатов-подписантов 
Обращения неодобрительно-пренебрежительный термин «грубые законники» 
не основан на правильном понимании сути и содержания использованного термина, 
либо его употребление осуществлено умышленно вопреки его истинному значению 
в целях придания «негативного окраса» Обращению и адвокатам, его подписавшим.

5. Принятие Разъяснения № 03/19 и Резолюции IX Всероссийского съезда адво-
катов «Об адвокатской этике» нельзя считать порицанием от имени всего сообщества, 
поскольку органы, их принявшие, не являются демократически избранными, а их чле-
ны не являются избранными демократическим путем представителями сообщества ад-
вокатов.

6. Г. М. Резник не случайно уклонился от комментариев относительно ст. 10 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, назвав «экзотичной» возможность 
отнесения Обращения к предмету защиты данной нормы, поскольку детальное рассмо-
трение соответствующих доводов неизбежно привело бы комментатора к выводам, про-
тивоположным тем, которые были им сформулированы. Также им не было учтено, что 
положения принятых ФПА РФ актов нарушают не только ст. 10, но и ст. 13 Конвен-
ции, т.е. право каждого на использование эффективных средств правовой защиты. Не 
принято во внимание и нарушение Актами ФПА РФ ст. 14 Конвенции, согласно кото-
рой пользование правами и свободами, признанными в настоящей Конвенции, должно 
быть обеспечено без какой бы то ни было дискриминации по любым признакам.

7. Рассмотрение вопросов о соотношении адвокатской этики, морали и права 
позволило прийти к следующим выводам:

– нормы права и нормы морали являются самостоятельными регуляторами обще-
ственных отношений. Однако они тесно взаимосвязаны друг с другом процессом 
функционального взаимодействия, поскольку являются двумя ипостасями одной 
и той же системы, регулирующей общественные отношения. Противопоставление 
права и морали противоречит сути данных социальных регуляторов, а квалифика-
ция реального общественного отношения как правового или нравственного зависит 
от точки зрения и системы научных понятий, в которых оно отражается;

– нормы профессиональной этики, принятые в виде этических кодексов, призваны 
повышать моральность правоприменителей, в т.ч. и адвокатов, по сравнению с иными 
лицами. Эти нормы переводятся в формализованные правила поведения, призванные 
дополнять содержание правовых норм, и за их нарушение предусматривается ответ-
ственность. Эта ответственность по своему характеру является уже не «моральной от-
ветственностью», а приобретает этико-правовой характер, поскольку она связана как 
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с юридическим статусом субъектов механизма привлечения к ответственности, так и с 
необходимостью применения правовых норм для реализации данной ответственности;

– нормы права могут основываться на нормах морали и придавать им общеобяза-
тельную силу, что находит свое отражение как в процессе правотворчества, так и в со-
держании правовых норм;

– в связи с воздействием морали на право в содержании правовых норм уже отра-
жена как мораль общества в целом, так и мораль социальных слоев и групп, которые 
участвовали в процессе правообразования. В правовых нормах, составляющих основы 
прав человека, наиболее ярко проявляется характер взаимодополнительности морали 
и права. В этих нормах отражены такие моральные ценности, приобретшие характер 
нравственно-правовых принципов, как справедливость, гуманизм, законность, равно-
правие, свобода, приоритет конституционных прав и свобод граждан, уважение чести и 
достоинства личности;

– содержание правовых норм, ввиду отражения в них норм морали, является осно-
вой для анализа морально-нравственных норм. При этом общеобязательная и обще-
признанная мораль в современном российском обществе отсутствует, а моральность 
общества в определенной степени зависит от содержания и действенности правовых 
норм;

– действия, нарушающие правовую норму, основанную на нормах морали, всегда 
являются противоречащими нормам морали. Действия, нарушающие нормы морали, в 
случае если они не находят свое отражение в законе, не всегда противоречат правовым 
нормам;

– правовой нигилизм, бюрократизм и коррупция являются как нарушениями норм 
морали, так и нарушением норм права, что должно повлечь за собой не только мораль-
ные, но и правовые санкции;

– оправдание пренебрежительного отношения к отдельным нормам закона 
положениями «моральных норм» представляет собой правовой имморализм – фор-
му правового нигилизма, характеризующуюся отказом от соблюдения правовой нор-
мы, мотивируемым несовпадением ее содержания с собственными представлениями 
о моральном и справедливом;

8. Из обстоятельств, связанных с подписанием Обращения следует, что адвока-
ты, его подписавшие, основываясь на положениях международно-правовых норм 
и принципов, Конституции Российской Федерации, законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре, Кодекса профессиональной этики адвоката и традициях 
российской (присяжной) адвокатуры, согласно которым адвокату запрещается без-
действовать в ситуациях, приводящих к подрыву доверия к адвокатуре и умалению ее 
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авторитета из-за совершения другими адвокатами противоправных действий, обосно-
вано посчитали, что их бездействие, будет являться бездействием, направленным на 
подрыв доверия к адвокатуре, и поступком, который будет наносить ущерб авторитету 
адвокатуры и подрывать доверие к ней.

Общепризнанные нормы морали, как правило, не могут противоречить нормам про-
фессиональной морали, предъявляющим к адвокатам более высокие требования, чем 
требования, предъявляемые нормами морали к обычному гражданину. Такое противо-
речие возможно лишь в случае возведения в нормы профессиональной морали норм, 
противоречащих общепризнанным нормам морали, однако в нормах профессиональ-
ной этики адвоката установлен запрет на совершение подобных действий.

Применительно к Обращению речь идет не только об отсутствии законодательного 
запрета на обращение адвоката, сопряженного с нормативной регламентацией нали-
чия у адвоката, как и у гражданина, права на обращение, т.е. не только о вопросе отсут-
ствия запрета и наличия права, но и о наличии у адвоката установленной писанными 
нормами профессиональной морали и традиций российской (присяжной) адвокатуры 
(ст.4, ч. 2 ст. 5 КПЭА и ч. 5 ст. 9 КПЭА), ОБЯЗАННОСТИ избегать бездействия, на-
правленного на подрыв доверия к адвокатуре, и всего что могло бы нанести ущерб ав-
торитету адвокатуры.

Обращение представляет из себя акт борьбы с правовым нигилизмом и коррупци-
онными проявлениями, признаки которых были выявлены адвокатами Республики 
Башкортостан, являющимися заявителями по уголовному делу в Адвокатской палате 
Республики Башкортостан, т.е. акт борьбы с поведением, однозначно признаваемым 
как аморальным, так и противоправным. Поэтому действия по подписанию и направ-
лению Обращения не могут быть ни при каких обстоятельствах признаны аморальны-
ми, с точки зрения общепризнанных моральных норм.

9. Нормами профессиональной этики адвоката (Общий кодекс правил для адво-
катов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.) установлен запрет на введение эти-
ческих правил, противоречащих правовым нормам, в связи с этим нарушение этого 
запрета является не соответствующим нормам адвокатской этики, т.е. нормам профес-
сиональной морали.

Нарушение каким-либо действием правовой нормы, в которой отражены общепри-
нятые моральные ценности (справедливость, законность, приоритет конституционных 
прав и свобод граждан), будет являться не только нарушением соответствующей нор-
мы, но и нарушением общепризнанных норм морали.

Разъяснение № 03/19 и Резолюция «Об адвокатской этике» противоречат целому 
спектру правовых норм, в которых отражены общепризнанные моральные ценности, 
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а также этических норм, т.е. норм профессиональной морали (Всеобщая декларация 
прав человека (ст. 7, 8, 19, 28); Международный пакт о гражданских и политических 
правах (ст. 3, 5, 19); Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Преамбу-
ла, ст. 10, 13, 17, 18, 53); Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и 
органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные 
свободы (ст. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11); Конституция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 
18, 19, 29, 33, 45, 47, 55, 120); Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6); Ос-
новные принципы, касающиеся роли юристов (п. 16, 23, 26); Стандарты независимости 
сообщества юристов IBA (ст. 14); Общий кодекс правил для адвокатов стран Европей-
ского Сообщества (п. 1.2.2.). Следовательно, его принятие является противоречащим 
общепризнанным нормам морали.

Запрет установленный Разъяснением № 03/19, подкрепленный Резолюцией 
IX Всероссийского Съезда адвокатов «Об адвокатской этике» не может быть при-
знан обоснованным ни с точки зрения права, ни с точки зрения общепризнанных 
норм морали. Разработчики этих документов и лица, которые проголосовали за 
их принятие, своими действиями продемонстрировали проявление имморализ-
ма – т.е. разновидности правового нигилизма, при котором осуществляется отказ 
от применения правовых норм в пользу собственных представлений о морали, 
причем эти представления противоречат общепринятым нормам морали, одно-
значно признающим аморальными правовой нигилизм и коррупцию, а также от-
дельные их проявления.

10. Анализ мнений адвокатов и иных лиц, которые не поддерживают Обращение 
и одобряют действия ФПА РФ и АП субъектов РФ, позволяет сформулировать следу-
ющие основные позиции сторонников соответствующей точки зрения, а также тезисы, 
их опровергающие:

– в Обращении идет речь о требовании проведения контрольно-проверочных меро-
приятий в отношении органов адвокатского сообщества.

В действительности это не так, поскольку в Обращении речь идет о соответству-
ющей принципу законности и иным принципам организации и деятельности адвока-
туры процессуальной проверке конкретных фактов, имеющих место в деятельности 
конкретных физических лиц, не являющихся органами адвокатского сообщества, а за-
нимающих выборные должности в них, что, очевидно, не одно и то же;

– у адвоката, как и у любого гражданина, есть право на обращение, однако статус ад-
воката предполагает обязанность заботиться об авторитете адвокатуры, и адвокат дол-
жен соблюдать определенный баланс между защитой права и авторитетом адвокатуры, 
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недопустимо злоупотребление правом на обращение. Привлечение государственных 
органов и общественности к разрешению индивидуальной конфликтной ситуации пу-
тем вынесения ее в публичную плоскость, в корпорации всегда считалось недопусти-
мым и негативно отражается на авторитете адвокатуры.

В то же время, никаких доводов и доказательств, подтверждающих, что умаление 
авторитета адвокатуры в рассматриваемой ситуации, происходит именно в результа-
те Обращения, а не в результате действий, послуживших основанием для Обращения, 
противниками Обращения не приводится.

Не соответствует действительности оценка противниками Обращения действий 
представителей органов корпоративного управления АП РБ как индивидуальной 
конфликтной ситуации, ввиду того что в их действиях этих лиц усматриваются при-
знаки преступления, совершенного фактически в отношении всех адвокатов-членов 
адвокатской палаты Республики Башкортостан (около 1700 человек), а заявления 
по соответствующим фактам поданы не одним, а семью адвокатами.

Не приводится противниками Обращения и конкретных доводов и доказательств, 
подтверждающих наличие злоупотребления правом на обращение и несоблюдение 
подписантами баланса между защитой принципов законности и равноправия адвока-
тов. При этом очевидно, что первопричиной возникновения соответствующего «спо-
ра» и основанием для привлечения государственных органов и общественности к 
участию в его разрешении является не само сообщение об этом «споре», а противоза-
конные действия, послужившие основанием для соответствующей реакции, составля-
ющие предмет «спора», а также сообщения в СМИ о противоправном получении со-
трудниками АП РБ вознаграждений за положительное решение вопроса о присвоении 
статуса адвоката и иных незаконных действий;

– недопустимо вмешательство адвокатов в дела другой адвокатской палаты. 
В адвокатском сообществе существуют свои эффективные механизмы контроля, оно 
в силу смысла и содержания ФЗ «Об адвокатской деятельности…» и КПЭА должно 
само справляться с любыми негативными явлениями в своей среде.

Несмотря на это, корпоративность как принцип организации и деятельности адво-
катуры предполагает состояние организационного устройства адвокатуры, основан-
ное на принадлежности адвоката к единой на всей территории Российской Федерации 
профессиональной организации.

Наличие в адвокатуре органов корпоративного управления разных уровней 
не означает, что адвокат, состоя в АП субъекта РФ и являясь ее членом в граждан-
ско-правовом смысле, каким-то образом перестает быть членом единой корпорации 
адвокатов.
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Характер взаимосвязей между адвокатом и адвокатскими палатами не представляет 
собой всеобъемлющую, постоянную и неразрывную связь, определенную сугубо при-
надлежностью адвоката к конкретной адвокатской палате. Характер этих взаимосвя-
зей не предполагает ограничения права адвоката-члена палаты и его обязанности воз-
держаться от реализации права на обращение в случае, если обращение каким-либо 
образом касается адвокатской палаты, в которой адвокат не является членом, посколь-
ку это федеральным законом не предусмотрено, а любое ограничение конституцион-
ных прав допустимо лишь путем указания на это в законе.

Никаких запретов адвокату на занятие как адвокатской, так и иной деятельно-
стью на территории, отличной от местонахождения адвокатской палаты в которой он 
состоит, нет, поэтому право адвоката-гражданина на обращение по любым поводам 
и по поводу любых действий кого бы то ни было, которое он полагает необходимым 
реализовать, не может быть ограничено членством конкретной АП субъекта РФ.

Оппонентами не учитывается имевший место в практике случай с адвокатом 
С. Л. Ария, который сообщил в Министерство юстиции РСФСР о незаконной дея-
тельности коллегии адвокатов (аналога адвокатской палаты), в которой он не состоял.

С высказываниями относительно существования в адвокатском сообществе эффек-
тивных механизмов контроля можно отчасти согласиться, однако при этом противни-
ками Обращения не поясняются причины, по которым имеющиеся неэффективные 
механизмы не были задействованы, несмотря на адресованные ФПА РФ и предше-
ствующие Обращению просьбы об этом со стороны адвокатов АП РБ, а также несмо-
тря на то, что в СМИ регулярно появляются публикации, освещающие подробности 
злоупотреблений, допускаемых в АП РБ.

Довод о том, что смысл и содержание положений ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти…» и КПЭА состоит именно в том, что все проблемы адвокатуры должны быть реше-
ны внутри корпорации, никак не подтвержден фактическим содержанием этих актов;

– обращение в СК РФ является недопустимым, ввиду того что сотрудники СК 
РФ являются процессуальными оппонентами адвокатов, а обращения в СК посягают 
на независимость адвокатуры.

Независимость адвокатуры представляет собой обеспеченное на уровне закона пра-
вовое состояние адвокатов, органов корпоративного управления адвокатурой и адво-
катских образований, при котором они наделены исключительным правом в решении 
вопросов самоуправления, саморегуляции и экономической самостоятельности.

Однако все действия органов корпоративного управления адвокатурой должны 
в полной мере соответствовать закону, а в случае выявления несоответствия этих дей-
ствий закону, в отношении лиц, органов или организаций могут быть применены меры 
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воздействия со стороны государственных органов, поэтому принцип независимости 
адвокатуры не означает ее абсолютной независимости, поскольку этот принцип огра-
ничен сущностным содержанием принципа законности.

Соответствующая требованиям закона деятельность государственных органов (в 
первую очередь Следственного комитета РФ), в пределах их полномочий, направлен-
ная на раскрытие и расследование преступлений, совершаемых адвокатами, в том чис-
ле и адвокатами, являющимися членами органов корпоративного управления адвока-
турой, не может быть признана посягательством на независимость адвокатуры.

Навешивание на сотрудников СК РФ ярлыка «процессуальных оппонентов адво-
ката» далеко не всегда является обоснованным, тем более в ситуациях, когда адвокат 
представляет в уголовном судопроизводстве интересы потерпевшего, свидетеля, граж-
данского истца. В то же время, ходатайства, адресованные адвокатом-защитником сле-
дователю СК РФ, а также жалобы, адресованные вышестоящему руководству СК РФ, 
являются проявлениями абсолютно нормальной практики, осуществляемой в адвокат-
ской деятельности;

– Разъяснение № 03/19 подробно конкретизирует обязанности адвокатов при осу-
ществлении адвокатской деятельности, а в Определении Конституционного Суда РФ 
от 13 октября 2009 г. № 1302-О устанавливается, что отсутствие подробного регу-
лирования правил поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также 
оснований и порядка привлечения адвоката к ответственности, предполагает их более 
полное и четкое регулирование самим адвокатским сообществом.

С данным тезисом сложно согласиться по причине того, что Обращение, как следу-
ет из его содержания и его оценки со стороны ФПА РФ, не является осуществленным 
в рамках профессиональной деятельности, а органы адвокатского самоуправления не 
вправе принимать противоречащие закону акты, в том числе, на основании п. 1.2.2 Об-
щего кодекса правил для адвокатов стран Европейского сообщества;

– Разъяснение № 03/19 согласуется с положениями подп. 4 ч. 2 ст. 15 КПЭА, в со-
ответствии с которым адвокат обязан уведомить Совет о принятии поручения на веде-
ние дела против другого адвоката.

С данным тезисом невозможно согласиться по причине того, что Обращение, как 
следует из его текста, не связано с профессиональной деятельностью, в том числе 
и с принятием кем-либо из 32-х адвокатов и юристов, его подписавших, поручения на 
защиту интересов одних адвокатов в деле против других адвокатов, в то время как по-
ложения п. 4 ч. 2 ст. 15 КПЭА касаются лишь конкретно определенного в нем случая;
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– Обращение не соответствует традициям российской адвокатуры. Использование 
конституционного права не может быть инструментом для расправы над адвокатом, 
пусть даже и замешанным в нечестных делах.

С данным тезисом не представляется возможным согласиться по причине того, что 
содержание традиций российской (присяжной) адвокатуры показывает, что предание 
присяжного поверенного уголовному суду на основании заявления коллеги, сообщив-
шего о его преступных действиях, в традициях считалось не только допустимым, но и 
социально полезным для адвокатского сообщества. Соблюдение этих традиций, служа-
щих средством борьбы сословия адвокатов с уклонениями, в силу ч.3 ст. 4 КПЭА яв-
ляется обязанностью адвоката;

– Обращение не соответствует традициям российской адвокатуры, поскольку ре-
шение о предании присяжного поверенного уголовному суду на основании заявления 
коллеги принималось Советом палаты и не предполагало возможностей обращения 
в следственные органы.

С данным тезисом не представляется возможным согласиться по причине того, что в 
настоящее время положений о том, что Совет АП субъекта РФ вправе осуществить пре-
дание адвоката суду по заявлению другого адвоката, в законодательстве не предусмо-
трены, а практика рассмотрения дисциплинарных дел в квалификационных комиссиях 
АП субъектов РФ выстроена таким образом, что ею предполагается, что рассмотрение 
вопросов о привлечении адвоката к уголовной ответственности является прерогативой 
именно следственных органов, а не органов корпоративного управления адвокатурой.

В качестве возражений относительно данного тезиса следует указать на то, что ис-
ходя из содержания действующих нормативно-правовых актов адвокатские палаты 
сами не вправе привлечь к уголовной ответственности адвоката, совершающего пре-
ступления. Тем более, они не в силах это сделать, если речь идет о президенте палаты. 
Проводить расследование преступлений или судебное разбирательство по уголовным 
делам вправе только соответствующие государственные органы. Приведенные выше 
позиции не дают и не могут дать ответ на вопрос о том, каким образом следует осу-
ществлять привлечение адвоката к уголовной ответственности, не привлекая к этому 
процессу представителей государственных органов.

Не содержат эти позиции и ответа на вопрос о том, почему, несмотря на то, что об-
стоятельства, о которых ведется речь в Обращении, ранее доведены до сведения ФПА 
РФ, а также, несмотря на значительное число сообщений в СМИ о данных проблемах 
со стороны ФПА РФ в отношении руководства АП РБ не были применены средства 
внутрикорпоративного воздействия.
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Отсутствие ранее известных фактов коллективных обращений адвокатов относи-
тельно деятельности других адвокатов, а также отсутствие известных случаев заяв-
ления адвокатов одного Совета присяжных поверенных на адвокатов приписанных к 
другому Совету, чья профессиональная деятельность никак не пересекается, не может 
служить основанием для незаконности или неэтичности Обращения, поскольку ранее 
действующие правовые и этические нормы содержали конкретную процедуру привле-
чения адвоката к уголовной ответственности, а ныне действующие нормы такой про-
цедуры не содержат. При этом современные правовые нормы и нормы КПЭА не содер-
жат и запрета на осуществление Обращений;

– каждое слово в Разъяснении № 03/19, Резолюции Всероссийского съезда адвока-
тов РФ «Об адвокатской этике», посте Г. М. Резника – абсолютная истина.

С такого рода утверждениями не представляется возможным согласиться по той 
причине, что в них не приводятся основания, исходя из которых соответствующие 
акты или пояснения могут быть признаны истинными;

– адвокаты-члены АП РБ сами имеют право решать, как им тратить их деньги, 
а адвокаты-подписанты Обращения лишают их этого права.

С подобным утверждением, исходя из фактических обстоятельств, согласиться не 
представляется возможным. Поскольку, как следует из обстоятельств дела, Обраще-
ние связано не с порядком распоряжения денежными средствами в АП РБ, а с тем, что 
с этим порядком не согласны адвокаты АП РБ, которые еще в 2017 году начали неза-
висимо друг от друга обращаться с заявлениями о возбуждении уголовного дела. Как 
следует из сообщения о возбуждении уголовного дела, неустановленные сотрудники 
Адвокатской палаты Республики Башкортостан из числа руководства, используя свое 
служебное положение, ввели в заблуждение Совет Адвокатской палаты республики и 
организовали заключение договора аренды нежилого помещения, требующего проведе-
ния капитального ремонта, для нужд Адвокатской палаты на заведомо невыгодных ус-
ловиях, согласно которым расходы на произведенный ремонт помещения арендатору не 
возмещаются. При этом арендодателем выступило близкое лицо к одному из членов ру-
ководства Адвокатской палаты. Впоследствии в связи с тем, что помещение находилось 
в непригодном состоянии, из бюджета организации были выделены денежные средства 
в размере более 3,7 млн. рублей для производства капитального ремонта арендуемого 
помещения. Данными преступными действиями членам Адвокатской палаты причинен 
материальный ущерб в особо крупном размере на вышеуказанную сумму.

Таким образом, из фактических обстоятельств дела следует, что представители ор-
ганов управления АП РБ осуществили расходование денежных средств адвокатов РБ 
помимо их воли, ввели в заблуждение членов Совета палаты, причинив АП РБ мате-
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риальный ущерб в особо крупном размере, в связи с чем адвокаты-члены АП РБ были 
лишены права на эффективное распоряжение денежными средствами палаты;

– Обращение 32-х напоминает различные аналогичные случаи, в частности, «дело 
врачей».

Очевидно, что при сопоставлении Обращения и так называемого «дела врачей», 
а также других, подобных им дел, не учтены следующие обстоятельства: время и место 
события, а также социально-политическая обстановка, в которой происходят соответ-
ствующие события; нормативно-правовая база, действующая во время событий; дело в 
отношении управленцев адвокатской палаты возбуждено не на основании Обращения 
32-х, а на основании заявлений адвокатов АП РБ; фактическая основа для дел абсо-
лютно разная и несопоставима друг с другом.

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что исторические аналогии не совсем кор-
ректный способ анализа происходящего в настоящем времени, поскольку они фак-
тически снимают с современников потребность в более подробном изучении вопроса 
и поиске новых способов решения возникающих проблем;

– государственные органы из-за Обращения попытаются посягнуть на независи-
мость адвокатуры и поставить адвокатскую палату в зависимое положение от никем не 
контролируемого Следственного комитета РФ.

Эти доводы носят лишь предположительный характер и не основаны на конкрет-
ных фактах, а некоторые из конкретных доводов, выдвинутых в обоснование этой по-
зиции, прямо противоречат конкретным фактам.

Как известно, к моменту написания Обращения в СК РФ по РБ с заявлениями 
обратились семь адвокатов–членов АП РБ, и по этим заявлениям осуществлялась 
предварительная проверка. Поэтому доводы о том, что на конкретных представите-
лей органов управления АП РБ посредством возбуждения уголовного дела может 
быть оказано противоправное «давление» не выдерживают никакой критики. Такое 
давление могло быть оказано и до возбуждения уголовного дела, однако о фактах 
оказания такого давления широкой общественности не известно, а сами руководи-
тели АП РБ о таких фактах не заявляли. При этом Обращение имело своей целью 
завершение проверки, длившейся более двух лет, путем принятия законного и обо-
снованного решения, абсолютно не исключающего возможности ее прекращения и с 
вынесением стабильного и не отменяемого постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Наряду с этим, вряд ли допустимо сопоставлять независимость адвокатуры в Рос-
сии с независимостью конкретных адвокатов, представителей органов корпоративно-
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го управления, в отношении которых имелись не опровергнутые и впоследствии под-
твержденные сведения о совершении ими противоправных действий.

Представляется, что лучший способ обеспечить независимость как абстрактных, так 
и конкретных представителей органов корпоративного управления адвокатурой, это 
воздержаться от совершения каких-либо действий, которые могут использоваться кем-
либо, тем более правоохранительными органами, как повод для оказания какого-либо 
воздействия.

Потенциально возможное привлечение кого-либо из руководителей АП РБ к уго-
ловной ответственности, в случае если оно соответствует требованиям законности 
и обоснованности, не может расцениваться как незаконное воздействие, поскольку 
такое действие ни коим образом не нарушает принципов организации и деятельности 
адвокатуры и находятся в компетенции СК РФ.

Тезис о бесконтрольности руководства СК РФ в полной мере опровергается уго-
ловными делами в отношении группы высших офицеров СКР, обвиненных и впослед-
ствии осужденных за преступления, связанные с известными событиями, произошед-
шими в Москве;

– нормы Конституции утратили признаки абсолютности и должны применяться че-
рез призму ценностей, заложенных в КПЭА.

Вряд ли можно констатировать и утверждать, что нормы Конституции РФ утра-
тили признаки универсальности, абсолютности, понимания широкого контекста и 
здравого смысла, хотя бы потому, что детального обоснования высказанных мыслей 
их автором не приводится, за исключением примера, который не имеет никакого от-
ношения к Обращению. Данный пример не учитывает того, что ограничение на ре-
ализацию прав журналистов на прямую трансляцию действий спецслужб, о котором 
в нем идет речь, обусловлено положениями федерального законодательства и необхо-
димостью борьбы с противоправными деяниями. В то же время, никакого ограничения 
реализации адвокатом права на обращение в государственные органы ни в законода-
тельстве, ни в КПЭА не установлено.

Само по себе теоретическое наличие у конференции АП РБ возможности потребо-
вать отчета у президента АП РБ и совета АП РБ, а также возможности постановки во-
просов перед ревизионной комиссией АП РБ, не может рассматриваться как основание 
для запрета на постановку соответствующих вопросов в Обращении, поскольку инфор-
мация о совершаемых в АП РБ злоупотреблениях до сведения конференции АП РБ ра-
нее не доводилась, эти вопросы в повестку дня конференции не включались, а предла-
гаемыми корпоративными способами эти вопросы разрешены быть не могут, поскольку 
они всецело находятся в компетенции правоохранительных органов. Выдвигающими и 
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поддерживающими соответствующие доводы лицами не учитывается то, что одним из 
адвокатов–членов АП РБ, обратившихся в СК РФ по вопросу о злоупотреблениях, име-
ющихся в действиях руководства АП РБ, является член ревизионной комиссии АП РБ 
Агишева Р. Н.

Факт того, что дисциплинарная практика АПМО публикуется полностью не может 
быть достаточным доводом, подтверждающим сформулированный тезис. Хотя бы по-
тому, что речь идет именно о дисциплинарной практике АПМО, а не о дисциплинар-
ной практике АП РБ;

– в тезисах, озвученных противниками Обращения и сторонниками реакционных 
действий ФПА РФ и АП субъектов РФ, тем не менее, отмечается следующее:

– происходящее с составами комиссий и советов вызывает массу вопросов;
– ФПА РФ должна оперативно и эффективно реагировать на обращения из регио-

нов, а не запрещать адвокатам высказывать свое мнение;
– внутренние проблемы корпорации, безусловно, необходимо решать;
– назрела необходимость в проведении существенных преобразований в органах 

корпоративного управления адвокатурой для того, чтобы они действительно выража-
ли интересы своих адвокатов, помогали им и защищали их.

11. Анализ мнений адвокатов и иных лиц, поддерживающих Обращение и не под-
держивающих действия ФПА РФ и АП субъектов РФ, позволяет сформулировать 
следующие основные тезисы сторонников соответствующей точки зрения:

– для любого юриста, в том числе и для адвоката, предательство – это в первую 
очередь предательство Конституции и самой идеи права.

Продвигаемая ФПА РФ идея о том, что сообщество адвокатов должно быть вне 
политики и о том, что государство якобы нацелено на то, чтобы ввести в адвокатуре 
внешнее управление – чудовищная манипуляция сознанием адвокатов.

Адвокатура нигде и ни в чём не противостоит правоохранительной системе, по-
скольку абсурдно противостоять тому, что призвано регулировать законность в стране, 
а обращение в государственные органы со стороны тех, кто видит нарушение прав – 
это фундамент публичного права, право и обязанность каждого.

Адвокатура, суть которой есть защита людей и борьба с государственным произво-
лом, не должна перенимать незаконные методы осуществления деятельности, с кото-
рыми сама должна непримиримо бороться.

Сегодня адвокатурой руководят преимущественно представители радикально-кон-
сервативного крыла, далекие от правозащитных и либеральных идей. Слова «демо-
крат», «правозащитник» и «либерал» в определенных кругах адвокатуры – почти ру-
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гательство, а лидер корпорации планирует «потихонечку ориентировать адвокатское 
сообщество на то, что «свобода в этой жизни не самое главное».

Однако для адвокатуры важны не попытки поддержания президентами палат сво-
его авторитета внутри корпорации, а авторитет самой корпорации. Адвокат должен 
быть «рукопожатным» прежде всего для общества.

Если адвокатура действительно хочет, чтобы об неё «не вытирали ноги», она сама 
обязана стать примером открытости и соблюдения профильного закона на всех уров-
нях. Проступки необходимо обсуждать в своей среде, что предусмотрено КПЭА, одна-
ко преступления необходимо расследовать в том порядке, который предусмотрен за-
конодательством.

Институт гражданского общества, коим признается адвокатура, не может руковод-
ствоваться принципами, попирающими основополагающие конституционные нормы;

– закон – нижний порог морали. Действуя по закону, всегда действуешь правильно, 
поэтому невозможно осуждать того, кто действует по закону, указывая на его амораль-
ность.

Нормы адвокатской этики не ограничивают законные права адвоката как человека 
и гражданина.

Этические традиции российской (присяжной) адвокатуры намеренно искажают-
ся со стороны ФПА РФ, умышленно умалчиваются имевшие место в истории адво-
катуры случаи, когда адвокаты защищали права других адвокатов путем обращения 
в государственные органы. Принципы законности и равноправия адвокатов ФПА РФ 
выводятся за рамки действия КПЭА.

О каком уважении, о каком моральном авторитете адвокатов может идти речь, если 
отдельные президенты палат не соответствуют требованиям элементарной человече-
ской порядочности?

Мораль и нормы профессиональной этики, предполагающие существование в адво-
катуре круговой поруки, потакающие коррупционным проявлениям и формированию 
класса неприкасаемых управленцев, «аморальны» и «неэтичны», существование двой-
ных стандартов в морали и профессиональной этике недопустимо, понимание отсут-
ствия прямого запрета в нормах профессиональной этики как основания для осущест-
вления ограничения гражданских прав адвоката противозаконно.

ФПА РФ не имеет права давать морально-нравственные оценки действиям любо-
го из адвокатов в обществе и государстве, кроме того, адвокаты не являются членами 
ФПА, и заявлять, что мнение («разъяснение») третьего юридического лица «обяза-
тельно» для всех адвокатов несуразно, это свидетельствует об отсутствии оснований 
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трактовать какие-либо принципы морали и нравственности, поскольку эти категории 
не могут являться предметом оценки со стороны любого юридического лица;

– Обращение достоверно и основано на фактах, содержит не обвинения в отноше-
нии руководства адвокатской палаты Республики Башкортостан, а критику деятельно-
сти сотрудников СК РФ, связанную с длительным непринятием решения по заявлени-
ям, ранее поданным бывшими и действующими адвокатами РБ.

Необходимо предавать гласности факты нарушений, а не замалчивать их, репрессии 
в отношении лиц, вскрывающих нарушения в демократическом обществе незаконны и 
аморальны, и потому недопустимы.

Увидеть в своей среде проблему и решить её законными способами – поступок, 
направленный на укрепление настоящего авторитета адвокатуры.

Действительные интересы адвокатуры состоят не в том, чтобы скрывать от надле-
жащих проверок порочные действия руководителей отдельных адвокатских палат, 
а в том, чтобы очищать ее от людей, допускающих откровенно порочное поведение, 
препятствующих проверке сообщений о совершении противоправных поступков 
и рассматривающих конфликт личных и общественных интересов как норму и обяза-
тельное условие своей деятельности.

Полномочиями по рассмотрению заявлений адвокатов в правоохранительные орга-
ны, расследованию изложенных в них фактов, а также по принятию процессуальных 
решений о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела органы корпора-
тивного управления адвокатурой не обладают. Никакие акты, принятые руководством 
некоммерческих организаций, не могут иметь силу большую, чем федеральные законы, 
и тем более Конституция РФ. Осуществляя обратное, адвокатура ставится вне закона.

Закон и иные акты не содержат действенных способов решения поставленных 
в Обращении проблем внутри корпорации адвокатов, однако и те способы, с помощью 
которых теоретически можно было бы решить проблемы ФПА РФ не применила.

Если механизмы внутри сообщества недостаточны для справедливого разрешения 
конфликта, то государство обязано обеспечить защиту нарушенных прав;

– в настоящее время в адвокатуре набирает обороты тренд на закручивание гаек 
и ущемление прав адвокатов, и по большей части давление происходит не извне, 
а изнутри.

Принимаются поправки в КПЭА, расширяющие возможности привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности, увеличивается количество сомнительных 
дисциплинарных кейсов, ФПА РФ отказано в поддержке позиции адвокатов при оспа-
ривании положений приказа Минюста России об утверждении требований к адвокат-
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скому запросу, посягающих на адвокатскую тайну, впоследствии измененных по реше-
нию суда.

Если адвокатская палата не развивает профессионализм и наказывает своих адво-
катов по представлениям и в угоду органам, тогда она и остается без сильной защиты. 
Если же палата защищает адвокатов, адвокаты защищают ее.

Вводя запрет обращений в государственные органы, аналог «омерты», принятой в 
среде организованной преступности, Разъяснение № 03/19 не содержит альтерна-
тивных форм регулирования и реагирования на случаи криминальных и иных неза-
конных проявлений в среде органов корпоративного управления и является противо-
правным, выходящим за рамки полномочий органов корпоративного управления 
адвокатурой актом лишения всех адвокатов Российской Федерации гражданских прав.

Акты ФПА РФ являются следствием политики по созданию внутри адвокатуры 
закрытой от рядовых членов корпорации системы органов корпоративного управле-
ния, и проявления манипулирования понятиями с целью придать им выгодный для 
руководства смысл, они понуждают адвокатов к укрывательству преступлений фи-
нансово-хозяйственной направленности, совершаемых представителями органов кор-
поративного управления, фактически легализуют возможность совершения хищений 
общественной собственности.

Поведение президентов палат должно быть образцом для всех, поскольку они пред-
ставляют адвокатов и в государственных органах, и в СМИ, наблюдая за ними, обы-
ватели формируют свое мнение обо всех адвокатах. Президенты палат должны быть 
безупречны, должны избегать всего, что может бросить на них тень.

Параллели между АП Республики Башкортостан и ФПА РФ в части аренды поме-
щений и расходования денежных средств позволяют говорить о том, что к ФПА РФ 
у правоохранительных органов также могут появиться претензии, чего и опасаются 
руководители органов корпоративного управления адвокатурой, принявшие противо-
законные акты. Эти параллели объясняют и бездействие ФПА РФ, проявленное от-
носительно ранее поступавших от адвокатов РБ и иных адвокатских палат обращений 
относительно ситуации в АП РБ.

КПЭА, благодаря принятым ФПА РФ реакционным актам, необоснованно стано-
вится защитой отдельных представителей органов корпоративного управления ад-
вокатурой от справедливой критики со стороны адвокатского сообщества, необходи-
мости держать ответ перед членами сословия и возможного применения к ним мер 
ответственности, предусмотренных законом.

Принятие незаконных актов и последовавшие за ними действия свидетельствуют 
о том, что представители органов корпоративного управления адвокатурой постави-
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ли себя не только над адвокатами, бессменными руководителями которых они сами 
себя назначили и планируют или фактически передают свои должности по наследству, 
но и над законом;

– в адвокатуре выстроена вертикаль власти, а не адвокатская корпорация, пред-
полагающая возможность адвоката реально влиять на управление ее делами и иметь 
долю в корпоративной собственности.

На Всероссийском съезде адвокатов, который по сути является лишь съездом чле-
нов ФПА РФ, присутствуют не адвокаты, а делегаты, представляющие адвокатские 
палаты, т.е. юридические лица. При этом адвокаты, как правило, на съезд не допуска-
ются, в силу чего лишены любой возможности повлиять на принимаемые на нем реше-
ния, непосредственно затрагивающие их права.

Деятельность ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ нередко сводится лишь 
к получению отчислений, осуществляемых адвокатами на общие нужды адвокатской 
палаты и дополнительных (в ряде случаев – обязательных) сборов за обучение.

Препятствием для вступления в адвокатуру являются дискриминационные усло-
вия, связанные с установлением значительных вступительных взносов в адвокатские 
палаты, запрет на создание коллегий адвокатов, бюро и кабинетов, адвокатам со ста-
жем адвокатской деятельности менее пяти лет.

Все решения, которые связаны с финансированием деятельности палат принимают-
ся ограниченным кругом лиц, и это либо лично приближённые к президентам палат, 
либо их кровные родственники или свойственники.

При этом очевидно, что ни один здравомыслящий адвокат не хочет платить обяза-
тельные отчисления, которые в конечном итоге осядут в карманах президента адвокат-
ской палаты или его родственников, либо будут растрачены без надлежащего отчета 
перед адвокатами, однако они, различными путями принуждаются к этому, причем не-
редко осуществляется систематическое постепенное повышение размера соответству-
ющих отчислений.

Обратная связь между органами корпоративного управления и адвокатами разруше-
на. ФПА РФ категорически не желает разговаривать с адвокатами, высказывающими 
критические замечания, не желает поддерживать диалог даже с некоторыми адвокатски-
ми палатами, не признает гражданские права адвокатов, как их права как членов корпо-
рации, а также старается не признавать и вуалировать наличие проблем в адвокатуре.

Препятствием для развития демократии в адвокатуре является существование так 
называемых «палатообразующих коллегий», возглавляемых Президентами адвокат-
ских палат, в результате чего формируется механизм «двойного подчинения адвоката» 
воле Президента палаты, а также создаются неограниченные возможности для прове-
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дения различных манипуляций при выдвижении делегатов на конференции, что в по-
следующем позволяет сохранять и воспроизводить существующую антидемократиче-
скую систему в корпоративном управлении адвокатурой. Вышеуказанные проявления 
в полной мере находят свое подтверждение в практике органов корпоративного управ-
ления Республики Башкортостан.

Положения ФЗ «Об адвокатской деятельности…», предусматривающие представи-
тельство на конференциях, вместо общих собраний всех адвокатов палаты, причём не-
зависимо от количества адвокатов в них, расплывчатые нормы о сроках сменяемости 
президентов палат, нормы о ротации руководящих органов адвокатских палат далеки 
от истинной демократии, они нуждаются в пересмотре.

Адвокатской корпорации не достаёт транспарентной процедуры контроля над руко-
водством палат.

Создание и поддержание в целом ряде адвокатских палат «культа личности» якобы 
избранных президентов, «фюреризация» адвокатуры, сопровождающаяся фактически 
не сменяющимся в динамике составом Совета и квалификационной комиссией пала-
ты, недопустимы.

Президент ФПА РФ и президенты АП субъектов РФ должны действовать в стро-
гом соответствии с законом, быть подконтрольны адвокатскому сообществу, в связи 
с чем требуется введение соответствующего контрольного механизма.

Требуется создание «федерального» сайта, который контролировался бы независи-
мой редакцией, чтобы любой адвокат мог зарегистрироваться и разместить свое обра-
щение, а Совет ФПА необходимо обязать в течение месяца рассматривать такие обра-
щения и давать публичный письменный ответ по любой петиции, набравшей на сайте 
определенное количество голосов адвокатов.

Требуется проведение доскональной проверки со стороны ФПА РФ всех обраще-
ний от адвокатов региональных палат за последние три года.

Как вариант предлагается упразднение адвокатских палат с предоставлением 
адвокатам права осуществления адвокатской деятельности самостоятельно, с правом 
на добровольное, а не принудительное объединение, установление правил о том, чтобы 
функционеры адвокатских палат выполняли свои обязанности на общественных нача-
лах, в течении небольшого срока (1-2 года) без права переизбрания.

Необходим созыв общероссийского собрания адвокатов с целью осуждения Разъяс-
нения 03/19 резолюции IX Всероссийского съезда адвокатов и признания ничтожно-
сти и недействительности данных актов как неправовых и аморальных.
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ЗаключениеЗаключение

Исследование показало, что современная российская адвокатура находится в глу-
боком системном кризисе. Наряду с многочисленными проблемами осуществления 
адвокатской деятельности, сформировался комплекс внутрикорпоративных проблем, 
связанных с деградацией в адвокатуре принципов законности, самоуправления, корпо-
ративности и равноправия адвокатов.

В настоящее время адвокаты в Российской Федерации фактически лишены права 
избирать и быть избранными в органы адвокатского самоуправления, а эти органы за 
период с 2004 по 2019 гг. в силу внесенных без широкого обсуждения с адвокатами из-
менений в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
стали практически несменяемыми.

В существующей нормативной базе в недостаточной степени регламентируются 
корпоративные права адвоката, не предусматриваются права адвоката на защиту от 
действий адвокатских палат и их руководителей, отсутствует эффективный внутри-
корпоративный механизм разрешения ситуаций, когда имеются сведения о причаст-
ности руководителей к совершению незаконных действий. Недостатки правового ре-
гулирования порядка организации адвокатуры привели к тому, что сегодня российские 
адвокаты лишены права влиять не только на состав органов корпоративного управ-
ления, но и на их действия и решения. Кроме того, адвокаты существенным образом 
ограничены в возможности получать полную и достоверную информацию о действиях 
и решениях этих органов, причем особенно тщательно скрывается информация о фи-
нансовой деятельности.

Наиболее ярким проявлением этих негативных тенденций, существенным образом 
умаляющих авторитет адвокатуры, стал беспрецедентный процесс ограничения руко-
водством органов корпоративного управления адвокатурой прав и свобод граждан РФ, 
обладающих адвокатским статусом.

Существующие в настоящее время процедуры формирования Совета Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, Советов адвокатских палат субъектов РФ, 
избрания президента ФПА РФ и президентов адвокатских палат субъектов РФ сво-
дятся к процессу их феодально-бюрократического самовоспроизводства, не имеющего 
ничего общего с общепризнанными демократическими принципами проведения выбо-
ров. Президенты палат, используя предусмотренные законом процедуры ротации Со-
ветов палат, фактически полностью самостоятельно, нередко на основе родственных 
связей формируют Советы палат, по сути являющиеся коллегиями их собственных 
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«выборщиков». Это делает их «избрание» предрешенной бюрократической процеду-
рой, не зависящей от воли других членов адвокатского сообщества.

Фактически неподотчетное адвокатскому сообществу, самоназначаемое и десятиле-
тиями существующее исключительно за счет обязательных отчислений, поступающих 
от адвокатов, руководство органов корпоративного управления адвокатурой в значи-
тельной степени утратило связь с реальностями адвокатской практики, перестало по-
нимать организационные и правовые проблемы адвокатов. Члены органов корпора-
тивного управления переходят в режим «самообслуживания», сопровождающийся 
агрессивной реакцией на любые попытки общественного контроля за их деятельно-
стью, а в ряде случаев принятием актов, прямо нарушающих закон, и преследованием 
адвокатов за критику и реализацию своих конституционных прав.

Так, на предпоследнем VIII Всероссийском съезде адвокатов, практически все деле-
гаты которого являлись президентами региональных палат, были приняты изменения 
Кодекса профессиональной этики адвоката, направленные на запрет судебного обжа-
лования решений о прекращении статуса адвоката, что прямо противоречит консти-
туционно закрепленному праву гражданина на судебную защиту своих прав и свобод. 
Ряд принятых на съезде изменений Кодекса был направлен на экспансию юрисдикции 
органов адвокатского сообщества за пределы непосредственного предмета его регули-
рования (процесса оказания адвокатами квалифицированной юридической помощи) в 
область частно-публичной жизни адвокатов.

На последнем IX Всероссийском съезде адвокатов была принята Резолюция о со-
блюдении адвокатской этики, а перед проведением съезда Советом ФПА РФ были 
утверждены обязательные для всех адвокатов и адвокатских палат Разъяснения 
№ 03/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу допустимости обращения адво-
катов в правоохранительные органы.

Суть этих актов сводится к прямому, под угрозой привлечения адвокатов к дис-
циплинарной ответственности (вплоть до лишения права на профессию), запрету 
на обращения адвокатов в органы государственной власти либо в правоохранительные 
органы с требованием проведения любых видов проверки в отношении органов адво-
катского самоуправления.

Поводом для принятия этих решений стало подписание 2 марта 2019 г. группой 
граждан, в том числе обладающих адвокатским статусом, обращения на имя предсе-
дателя Следственного комитета РФ с просьбой об обеспечении объективного и сво-
евременного рассмотрения ранее поданных иными гражданами и адвокатами-члена-
ми адвокатской палаты Республики Башкортостан, заявлений о финансовых и иных 
злоупотреблениях представителей органов управления палаты. Из текста Обращения 
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следует, что при его подписании были представлены данные об исполнении подозри-
тельных сделок, заключенных при наличии конфликта интересов и не одобренных 
в установленном законом порядке, состоящих в заключении договора аренды помеще-
ния, занимаемого адвокатской палатой с тещей президента палаты, а также в осущест-
влении крупных безвозмездных вложений средств палаты в капитальный ремонт этих 
помещений. В настоящее время по данным фактам хищения денежных средств рассле-
дуется уголовное дело (ч.4 ст.159 УК РФ).

Реакционные акты, принятые ФПА РФ оперативно, келейно и без предварительно-
го широкого обсуждения, являются яркой демонстрацией дискриминации в отноше-
нии адвокатов со стороны руководства органов корпоративного управления адвока-
турой. При их принятии не учтено, что в отношении права на обращение гражданина, 
обладающего статусом адвоката, действуют положения таких нормативных правовых 
актов и этических норм как: Всеобщая декларация прав человека (ст. 7, 8, 19, 28); Меж-
дународный пакт о гражданских и политических правах (ст. 3, 5, 19); Конвенция о за-
щите прав человека и основных свобод (Преамбула, ст. 10, 13, 17, 18, 53); Декларация 
о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать 
общепризнанные права человека и основные свободы (ст. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11); Конститу-
ция Российской Федерации (ст. 2, 4, 6, 15, 17, 18, 19, 29, 33, 45, 47, 55, 120); Федераль-
ный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (ст. 2, 3, 4, 6); Основные принципы, касающиеся роли юри-
стов (п. 16, 23, 26); Стандарты независимости сообщества юристов IBA (ст. 14); Общий 
кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества (п. 1.2.2.). Не учтено, 
что предусмотренное ст. 33 Конституции РФ право на обращение в государственный 
орган в положениях законодательства не ограничено, а его ограничение в силу ст. 55 
Конституции РФ возможно лишь на основании федерального закона.

Указанные события происходили на фоне отказа руководства ФПА РФ предоста-
вить адвокатам данные, связанные с заключением и исполнением договора аренды за-
нимаемого ФПА РФ помещения, при наличии заинтересованности в указанной сделке 
лично президента ФПА РФ в виду его аффилированности с арендодателем. Не были 
предоставлены и сведения о размере вознаграждения, получаемого руководством 
ФПА РФ, членами Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам.

Непосредственно после принятия ФПА РФ указанных решений в адвокатских 
палатах Нижегородской, Курганской, Московской областей и Краснодарского края 
в отношении адвокатов, подписавших обращение, были возбуждены дисциплинар-
ные производства. К настоящему времени Советами адвокатских палат Нижего-
родской, Московской и Курганской областей приняты решения о наложении мер 
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дисциплинарного взыскания на адвокатов за то, что они воспользовались своим кон-
ституционным правом.

В то же время на основании положений ст. 6 ФЗ от «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» запрещается преследование гражданина 
в связи с его обращением в государственный орган или к должностному лицу с крити-
кой деятельности этого органа или должностного лица либо в целях восстановления 
или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных 
интересов других лиц.

Вышеизложенные обстоятельства дают основания для вывода о том, что принятые 
ФПА РФ акты преследуют цель создать очередной барьер на пути становления закон-
ности, развития истинной независимости, укрепления корпоративности и самоуправля-
емости в адвокатуре, направлены на противодействие контролю со стороны адвокатов за 
финансово-хозяйственной и иной деятельностью руководства органов корпоративного 
управления, способствуют фактически бессрочному нахождению в составе органов кор-
поративного управления одних и тех же лиц, а также их бесконтрольным действиям.

Эти акты, фактически явившиеся базой для усиления внутрикорпоративного раско-
ла в адвокатуре, имеют своей целью подавление в адвокатуре прогрессивных демократи-
ческих начал, формируют мнение об адвокатуре как об архаичном клане «мафиозного» 
типа, основным принципом которого является запрет на сообщение государственным 
органам о деяниях, совершаемых представителями «руководящей верхушки», способ-
ствуют стагнации в развитии адвокатуры и консервации значительного количества не 
решенных и с каждым днем усугубляющихся правовых и организационных проблем.

В настоящее время в недрах Министерства юстиции РФ разрабатывается проект 
Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи, соглас-
но которому оказание юридических услуг на возмездной основе вне статуса адвоката 
невозможно, однако в условиях сложившегося в адвокатуре положения, продолжение 
проводимой руководством ФПА РФ антиконституционной политики чревато «моно-
полизацией» адвокатурой рынка юридических услуг, потерей социально-активными, 
честными и независимыми юристами не только своей профессиональной и граждан-
ской независимости, но самой профессии.

Представляется, что основой преодоления кризисных явлений, имеющихся в отече-
ственной адвокатуре, должно стать незамедлительное принятие ФПА РФ и адвокат-
скими палатами субъектов РФ следующих правовых и организационных мер:

– реформа правового регулирования порядка формирования органов адвокатского 
самоуправления на всех уровнях на основе возвращения к демократическим процеду-
рам избрания их членов путем всеобщих прямых выборов президента и членов совета 
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палаты, членов квалификационной и ревизионной комиссии. Выборы должны прохо-
дить на альтернативной основе и посредством тайного голосования, с предваритель-
ным свободным выдвижением и обсуждением кандидатур;

– разработка и введение норм, предотвращающих возможность привлечения к вы-
полнению обязанностей члена совета адвокатской палаты, члена квалификационной 
комиссии и ревизионной комиссии родственников или свойственников президента 
или вице-президента соответствующей адвокатской палаты;

– признание примата норм профессиональной этики и юрисдикции органов адво-
катского самоуправления по отношению к вопросам профессиональной деятельности 
адвоката при одновременном осознании недопустимости какого-либо незаконного 
дискриминационного ограничения и вмешательства в область прав и свобод адвока-
тов, как граждан РФ, а также вмешательств, напрямую не связанных с профессиональ-
ной деятельностью адвоката;

– введение правовых механизмов, обеспечивающих личную ответственность прези-
дентов адвокатских палат и членов советов адвокатских палат за осуществляемые ими 
действия и принимаемые решения, а также создание правовой основы для возможно-
сти выражения адвокатами вотума недоверия этим лицам;

– признание и реализация принципа прозрачности в деятельности органов адвокат-
ского самоуправления и права адвокатов на контроль за деятельностью органов адво-
катского самоуправления любого уровня;

– осуществление действий, направленных на законодательное закрепление корпо-
ративных прав адвоката как члена адвокатской палаты субъекта РФ, и как лица, осу-
ществляющего финансирование деятельности ФПА РФ;

– обязательное заблаговременное предварительное обсуждение всех законодатель-
ных и внутрикорпоративных инициатив среди адвокатов, с привлечением специалистов 
по проблематике адвокатской деятельности и адвокатуры из числа представителей на-
учного сообщества, сообщества журналистов, специалистов по смежной проблематике;

– создание независимого научно-информационного портала, посвященного адвокат-
ской деятельности и адвокатуре с предоставлением возможности адвокатам осущест-
влять предварительно модерируемые независимой редакцией публикации в открытых 
или в закрытых разделах портала, а также с возможностью прямого «вертикального» и 
«горизонтального» общения с коллегами внутри корпорации и внутрикорпоративного 
обращения с обязательными для рассмотрения и разрешения жалобами и заявлениями;

– признание ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ необходимости всемер-
ного способствования прекращению злоупотреблений и повышению эффективности 
и полезности для каждого представителя адвокатского сообщества в области расхо-
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дования денежных средств, формируемых из обязательных отчислений адвокатов, 
а также признание необходимости всемерного способствования прекращению любых 
проявлений необоснованного ограничения прав граждан на оперативное получение 
посредством независимых СМИ сведений об их деятельности, а также проявлений 
ограничения свободы СМИ и нарушений прав журналистов.

– введение права адвокатов на инициирование принятия корпоративных актов, 
проведение их общественной экспертизы, упорядочивание процесса их принятия 
в направлении его большей открытости, для чего требуется предусмотреть обязатель-
ность широкого обсуждения их проектов;

– установление обязанности ФПА РФ и адвокатских палат субъектов РФ заблаго-
временно информировать адвокатов о заседаниях и готовящихся к принятию актах, а 
также обеспечение возможности участия в заседаниях органов адвокатских палат всех 
желающих принять в них участие адвокатов, при условии предварительной регистра-
ции, а также проведение онлайн-трансляций заседаний для адвокатов;

– установление единого для всех адвокатских палат порядка избрания делегатов на 
конференцию адвокатской палаты субъекта РФ с тем, чтобы было обеспечено предста-
вительство делегатами интересов всех членов палаты, вне зависимости от избранной 
ими формы адвокатского образования;

– безотлагательное осуществление реформирования положений КПЭА в части обе-
спечения соответствия процедуры осуществления производства по дисциплинарному 
делу в отношении адвоката минимальным стандартам, отраженным в нормах между-
народного права, дополнение положений КПЭА новыми санкциями, альтернативными 
прекращению статуса адвоката, например, временным приостановлением права на за-
нятие адвокатской деятельностью или введением штрафных санкций. Введение воз-
можности заявления адвокатом ходатайства о проведении рассмотрения дисциплинар-
ного дела в открытом режиме;

– принятие мер по установлению законодательных и корпоративных гарантий, на-
правленных на предотвращение дискриминации адвокатов, осуществляющих свою де-
ятельность в адвокатских кабинетах;

– создание в структуре ФПА РФ подразделения по оперативному оказанию обра-
тившимся адвокатам информационно-консультационной и научно-методической под-
держки.

Также, в рамках заключения, следует привести ряд актов, принятых органами 
адвокатского самоуправления и научно-практическими конференциями адвокатов 
и юристов. Прежде всего приведем текст Заявления Совета Адвокатской палаты Уд-
муртской Республики о Разъяснениях № 03/19 Комиссии по этике и стандартам по 



553

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы, утверж-
денное протоколом № 5 заседания Совета Адвокатской палаты Удмуртской Республи-
ки от 25 апреля 2019 года1:

«17 апреля 2019 года Советом Федеральной палаты адвокатов РФ были утвержде-
ны Разъяснения № 03/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу допустимости 
обращения адвокатов в правоохранительные органы (далее – «Разъяснения»).

Как следует из текста указанных Разъяснений, Совет Федеральной палаты адво-
катов РФ полагает, что обращения адвокатов в органы государственной власти либо 
в правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении орга-
нов адвокатского самоуправления «демонстрируют полное пренебрежение моральны-
ми традициями адвокатуры и требованиями профессиональной этики». Также Совет 
Федеральной палаты адвокатов РФ указывает, что в случаях, когда авторы подобных 
обращений не являются членами той адвокатской палаты, положение дел в которой 
является предметом такого обращения, действия адвокатов следует расценивать как 
вмешательство адвокатов в деятельность иной адвокатской палаты.

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ пришел к выводу, что направление 
адвокатами обращений в органы государственной власти либо в правоохранительные 
органы с требованием проведения проверки в отношении органов адвокатского само-
управления противоречит пункту 2 статьи 5, пункту 5 статьи 9 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката и должно являться поводом для дисциплинарного реагирования 
уполномоченных органов адвокатского самоуправления и возможного привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности.

Из текста Разъяснений № 03/19 следует, что после утверждения Советом Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет» они 
являются обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов.

Утвержденные Советом Федеральной палаты адвокатов РФ Разъяснения, пря-
мо предусматривают возможность привлечения адвокатов к дисциплинарной ответ-
ственности по фактам обращения адвокатов в правоохранительные органы с требо-
ванием проведения проверки в отношении органов адвокатского самоуправления, что 
противоречит действующему законодательству и нарушает основополагающие права 
и свободы человека и гражданина.

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Россий-
ской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-

1 https://apur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1122&catid=9&Itemid=18.
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ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоу-
правления.

Частью 1 ст.15 Конституции Российской Федерации установлена ее высшая юриди-
ческая сила, прямое действие и применение на всей территории Российской Федерации.

Согласно положений ст. 17, 18 Конституции РФ, в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 9 Обзора практики рассмотрения судами 
дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.03.2016) указал, что каждый гражданин имеет право свободно 
и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления 
и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо прав и 
законных интересов других лиц.

Статьей 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» установлены гарантии безопасности 
гражданина в связи с его обращением. При этом пункт 1 указанной статьи предусма-
тривает прямой запрет преследования гражданина в связи с его обращением в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в целях 
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод 
и законных интересов других лиц.

Таким образом, Конституция РФ, действующее законодательство, а также право-
применительная практика не допускают произвольного, без указанных в Конституции 
Российской Федерации оснований, ограничения права на обращение как по предмету об-
ращения, так и по субъектному составу обращающихся лиц, а также содержат прямой 
запрет на преследование в связи с обращением.

Содержащиеся в Разъяснениях указания, в соответствии с которыми обращение ад-
воката, содержащее требование о проведении проверки в отношении органов адвокат-
ского самоуправления, должно становиться поводом для дисциплинарного реагирования 
уполномоченных органов адвокатского самоуправления и может явиться основанием 
для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, противоречит изло-
женным нормам и может рассматриваться как ущемление конституционных прав чле-
нов адвокатского сообщества.



555

ТРАКТАТ ОБ ОБРАЩЕНИИ 32-Х, ПРИНЦИПАХ, ДИСКРИМИНАЦИИ И ДЕМОКРАТИИ В РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЕ

При таких обстоятельствах не вызывает сомнения, что реализация адвокатом га-
рантированных ему как гражданину Российской Федерации прав и свобод изначально не 
может рассматриваться как поступок, наносящий ущерб авторитету адвокатуры или 
подрывающей доверие к ней, и, следовательно, сам факт направления адвокатом обра-
щения в органы государственной власти либо в правоохранительные органы с требова-
нием проведения проверки в отношении органов адвокатского самоуправления не содер-
жит признаков дисциплинарного проступка.

В связи с изложенным, Совет Адвокатской палаты Удмуртской Республики заявля-
ет, что в ходе осуществления своей деятельности при рассмотрении вопросов, связан-
ных с направлениями адвокатами обращений в отношении органов адвокатского само-
управления, он будет продолжать действовать строго в соответствии с положениями 
Конституции Российской Федерации и действующего законодательства.»

Приведенное выше Заявление Совета было полностью и единогласно поддержано 
участниками проведенной 31 мая 2019 года научно-практической конференции адво-
катов Удмуртской Республики1. В Резолюции о Разъяснениях № 03/19 Комиссии по 
этике и стандартам по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохрани-
тельные органы указано следующее:

«17 апреля 2019 года Советом Федеральной палаты адвокатов РФ были утвержде-
ны Разъяснения № 03/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу допустимости 
обращения адвокатов в правоохранительные органы (далее – «Разъяснения»).

Как следует из текста указанных Разъяснений, Совет Федеральной палаты адво-
катов РФ полагает, что обращения адвокатов в органы государственной власти либо 
в правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении орга-
нов адвокатского самоуправления «демонстрируют полное пренебрежение моральны-
ми традициями адвокатуры и требованиями профессиональной этики». Также Совет 
Федеральной палаты адвокатов РФ указывает, что в случаях, когда авторы подобных 
обращений не являются членами той адвокатской палаты, положение дел в которой 
является предметом такого обращения, действия адвокатов следует расценивать как 
вмешательство адвокатов в деятельность иной адвокатской палаты.

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ пришел к выводу, что направление 
адвокатами обращений в органы государственной власти либо в правоохранительные 
органы с требованием проведения проверки в отношении органов адвокатского само-
управления противоречит пункту 2 статьи 5, пункту 5 статьи 9 Кодекса профессио-

1 https://apur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1134:rezolyutsiya-o-raz-yasneniyakh-03-

19-komissii-po-etike-i-standartam-po-voprosu-dopustimosti-obrashcheniya-advokatov-v-pravookhranitelnye-

organy&catid=81&Itemid=100002.
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нальной этики адвоката и должно являться поводом для дисциплинарного реагирования 
уполномоченных органов адвокатского самоуправления и возможного привлечения адво-
катов к дисциплинарной ответственности.

Из текста Разъяснений № 03/19 следует, что после утверждения Советом Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном 
сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет» они 
являются обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов.

Утвержденные Советом Федеральной палаты адвокатов РФ Разъяснения прямо 
предусматривают возможность привлечения адвокатов к дисциплинарной ответ-
ственности по фактам обращения адвокатов в правоохранительные органы и даже 
в органы государственной власти (к числу которых в силу ст. 10, 118 Конститу-
ции Российской Федерации относится суд) с требованием проведения проверки в 
отношении органов адвокатского самоуправления, что противоречит действую-
щему законодательству и нарушает основополагающие права и свободы человека и 
гражданина.

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и кол-
лективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Судебная защита прав и свобод гражданина гарантирована ст. 46 Конституции 
Российской Федерации.

Частью 1 ст.15 Конституции Российской Федерации установлена ее высшая юриди-
ческая сила, прямое действие и применение на всей территории Российской Федерации.

Согласно положений ст. 17, 18 Конституции РФ, в Российской Федерации при-
знаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-
признанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Кон-
ституцией. Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 
действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
и обеспечиваются правосудием.

Статьей 19 Конституции Российской Федерации запрещены любые формы ограни-
чения прав граждан, в том числе по признакам принадлежности к общественным объ-
единениям, социальной принадлежности.

Верховный Суд Российской Федерации в п. 9 Обзора практики рассмотрения судами 
дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.03.2016) указал, что каждый гражданин имеет право свободно 
и добровольно обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления 
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и к должностным лицам в целях защиты своих прав и законных интересов либо прав и 
законных интересов других лиц.

Статьей 6 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации» установлены гарантии безопасности 
гражданина в связи с его обращением. При этом пункт 1 указанной статьи предусма-
тривает прямой запрет преследования гражданина в связи с его обращением в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу в целях 
восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод 
и законных интересов других лиц.

Таким образом, Конституция РФ, действующее законодательство, а также 
правоприменительная практика не допускают произвольного, без указанных в Кон-
ституции Российской Федерации или федеральном законе оснований, ограничения 
права на обращение как по предмету обращения, так и по субъектному составу об-
ращающихся лиц, а также содержат прямой запрет на преследование в связи с об-
ращением.

Содержащиеся в Разъяснениях указания, в соответствии с которыми обращение ад-
воката, содержащее требование о проведении проверки в отношении органов адвокат-
ского самоуправления, должно становиться поводом для дисциплинарного реагирования 
уполномоченных органов адвокатского самоуправления и может явиться основанием 
для привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности, противоречит изло-
женным нормам и может рассматриваться как ущемление конституционных прав чле-
нов адвокатского сообщества.

При этом, существующее правовое регулирование деятельности адвокатуры 
и, в частности, отсутствие демократических механизмов выборности, а также эф-
фективного контроля за деятельностью органов адвокатского управления со стороны 
рядовых адвокатов ставит под сомнение саму возможность разрешения конфликтов, 
связанных с злоупотреблениями, в том числе финансовыми, со стороны органов адво-
катского управления и их руководства способами внутрикорпоративного демократиче-
ского самоуправления.

При таких обстоятельствах реализация адвокатом гарантированных ему как 
гражданину Российской Федерации прав и свобод не может рассматриваться как по-
ступок, наносящий ущерб авторитету адвокатуры или подрывающей доверие к ней, 
и, следовательно, сам факт направления адвокатом обращения в органы государствен-
ной власти либо в правоохранительные органы с требованием проведения проверки 
в отношении органов адвокатского самоуправления не содержит признаков дисципли-
нарного проступка.
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Участники научно-практической конференции адвокатов Удмуртской Республики 
предлагают Президенту Адвокатской палаты Удмуртской Республики:

принять все необходимые меры по доведению Резолюции до сведения органов управле-
ния Федеральной палаты адвокатов РФ, а также до сведения адвокатского сообщества;

направить в Совет Федеральной палаты адвокатов РФ обращение об отмене Разъ-
яснения № 03/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу допустимости обраще-
ния адвокатов в правоохранительные органы;

опубликовать Резолюцию в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и на официальном сайте Адвокатской палаты Удмуртской Республики с предло-
жением ко всем членам адвокатского сообщества Российской Федерации о ее поддержке;

обратиться в органы государственной власти Российской Федерации с требованием 
о принятии находящихся в их компетенции мер, направленных на недопущение дискри-
минационных ограничений конституционных прав и свобод граждан, обладающих ста-
тусом адвоката.

Настоящая Резолюция принята участниками научно-практической конференции 
адвокатов Удмуртской Республики 31 мая 2019 года. В научно-практической конферен-
ции адвокатов Удмуртской Республики приняло участие 325 адвокатов. Резолюция при-
нята единогласно».

Также следует отметить, что 08 августа 2019 г. Исполнительным комитетом Гильдии 
российских адвокатов по результатам доклада основных, содержащихся в настоящей 
работе позиций1, единогласно была принята резолюция следующего содержания:

«Исполком Гильдии российских адвокатов отмечает, что результаты анализа посту-
пающих от адвокатов обращений и данные, полученные в ходе научных исследований, про-
водимых в Российской академии адвокатуры и нотариата, показывают, что к настоя-
щему времени в российской адвокатуре сформировался комплекс внутрикорпоративных 
проблем, связанных с современным состоянием развития корпоративной демократии.

Суть этих проблем состоит в том, что адвокаты в Российской Федерации факти-
чески утратили право избирать и быть избранными в органы адвокатского самоуправ-
ления. Право адвокатов на получение полной и достоверной информации о действиях и 
решениях этих органов существенно ограничено, возможности адвокатов на участие в 
принятии корпоративных актов – минимальны. В практике органов адвокатского са-
моуправления имеют место факты оказания воздействия на адвокатов, критикующих 
их действия и решения, путём незаконного или необоснованного привлечения к дисци-
плинарной ответственности.

1 http://www.gra.ru/index.php/2-uncategorised/547-gra2019-155.
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Исполком Гильдии российских адвокатов полагает, что основой преодоления упомя-
нутых выше явлений, проявляющихся в отечественной адвокатуре, должно стать ско-
рейшее принятие следующих правовых и организационных мер:

– реформирование правового регулирования механизма избрания органов адвокат-
ского самоуправления на всех уровнях на основе возвращения к демократическим про-
цедурам, при проведении всеобщих прямых периодичных выборов на альтернативной ос-
нове тайным голосованием, с предварительным свободным выдвижением и обсуждением 
кандидатур и возможностью применения при осуществлении голосования электронной 
подписи адвоката;

– введение правовых механизмов, обеспечивающих личную ответственность прези-
дентов адвокатских палат, членов советов адвокатских палат за осуществляемые ими 
действия и принимаемые решения, а также создание правовой основы для возможности 
выражения адвокатами вотума недоверия этим лицам;

– законодательное закрепление корпоративных прав адвоката как члена адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации и как лица, осуществляющего финанси-
рование деятельности ФПА РФ, в том числе, установление в законе права на полу-
чение информации о деятельности органов самоуправления и возможности участия 
адвоката в выдвижении и обсуждении всех законодательных и внутрикорпоративных 
инициатив;

– осуществление реформирования положений КПЭА в части установления недопу-
стимости незаконных дискриминационных ограничений и вмешательства в область 
прав и свобод адвокатов как граждан Российской Федерации, обеспечения соответ-
ствия процедуры осуществления производства по дисциплинарному делу минимальным 
стандартам, отражённым в нормах международного права, дополнения положений 
КПЭА санкциями, альтернативными прекращению статуса адвоката.

Исполком Гильдии российских адвокатов, руководствуясь общекорпоративными инте-
ресами российской адвокатуры, выражает уверенность в том, что Федеральная палата 
адвокатов Российской Федерации и Гильдия российских адвокатов совместно с другими 
общероссийскими адвокатскими объединениями и представителями научного экспертно-
го сообщества обеспечит конструктивное взаимодействие в направлении совершенство-
вания правового регулирования организации адвокатуры на основе единых подходов».

Вышеизложенные акты обусловливают необходимость направления всех прогрес-
сивно мыслящих сил на обращение в органы корпоративного управления адвокатурой 
с требованиями:

– незамедлительно предпринять указанные выше правовые и организационные 
меры;
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– повысить эффективность деятельности в направлении защиты профессиональ-
ных прав каждого члена адвокатского сообщества, в том числе в случаях воздействия 
со стороны адвокатских палат;

– прекратить действия по незаконному ограничению гарантированных законом 
прав и свобод граждан, обладающих статусом адвоката;

– прекратить преследование адвокатов за критику и реализацию ими права на кор-
поративное самоуправление и иных предусмотренных законодательством прав;

– незамедлительно осуществить отмену Разъяснения № 03/19 Комиссии по этике 
и стандартам ФПА РФ по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохрани-
тельные органы;

– незамедлительно осуществить отмену решений о привлечении адвокатов к дисци-
плинарной ответственности за действия по подписанию обращения на имя председате-
ля Следственного комитета Российской Федерации;

– включить в повестку дня X Всероссийского съезда адвокатов вопрос об отмене 
Резолюции о соблюдении адвокатской этики как противоречащей закону, нормам эти-
ки и традициям российской (присяжной) адвокатуры.

Также представляется, что в случае отказа органов корпоративного управле-
ния адвокатурой от отмены соответствующих Разъяснения и Резолюции адвока-
там целесообразно рассмотреть вопрос об обжаловании незаконных актов, принятых 
ФПА РФ в судебном порядке, в том числе, с рассмотрением отдельных жалоб в 
Конституционном Суде Российской Федерации, а возможно и в Европейском суде 
по правам человека. Также необходимо рассмотреть вопрос о возможности обращения 
в органы государственной власти Российской Федерации с просьбой о принятии нахо-
дящихся в их компетенции мер, направленных на недопущение дискриминационных 
ограничений конституционных прав и свобод граждан, обладающих статусом адвока-
та, а также с инициативой об изменении законодательства об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре с целью укрепления эффективности и повышения престижа адвокат-
ской деятельности.
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Послесловие адвокатаПослесловие адвоката
Артура Валентиновича ВоробьёваАртура Валентиновича Воробьёва

Адвокат как ответственный сотрудник правосудия Адвокат как ответственный сотрудник правосудия 
должен всемерно повышать своё знание языка правосудиядолжен всемерно повышать своё знание языка правосудия

Профессор Андрей Викторович Рагулин с присущими ему широтой и глубиной 
отобразил в Трактате об Обращении 32-х современное нездоровье адвокатуры, проде-
монстрировал неблагополучие в органах адвокатуры и показал острова нравственного 
здоровья адвокатов.

Трактат не рассчитан на «всех тех, которые интересуются» легендами и мифами 
об адвокатуре. Трактат обращён к узкому кругу: только к тем юристам и политическим 
деятелям, которым небезразлична судьба отечественного правосудия.

Через весь Трактат проходит идея соотношения нравственности и права, сформули-
рованная философом Владимиром Сергеевичем Соловьёвым и вынесенная в эпиграф 
Трактата. Какой бы правовой вопрос ни исследовался в Трактате, он рассматривается 
через призму нравственности. Поэтому довольно легко определить, что недуг, который 
поразил отдельные адвокатствующие группы, нравственный и, как следствие, связан 
с профессиональной деградацией. Но этот недуг обязательно и правовой. В том смысле, 
что право есть минимум морали. Правовые нормы, регулирующее профессиональную 
деятельность адвокатов, в широком смысле правила адвокатской профессии, есть и пра-
вила нравственные. Адвокатские группы, которые составили органы, властвующие над 
другими адвокатами, которые отступают от нравственности или вводят ограничения 
нравственности для адвокатов (не жаловаться на «органы», например) – эти адвокат-
ские группы становятся внутренними врагами адвокатуры, её разрушителями.

Вводить нравственные ограничения для адвокатов под страхом наказания есть не 
что иное, как освобождение от нравственности. Сначала они освободили от нравствен-
ности самих себя, а потом стали освобождать от нравственности и других – как они 
считают, своих пронумерованных подчинённых. Нравственное поведение, как профес-
сиональное поведение, всегда имеет свои чёткие очертания и ограничения, безнрав-
ственное поведение не имеет пределов. Эта дурная бесконечность прослеживается и до 
Обращения 32-х, и, в наиболее циничных формах, после.

Безнравственное право – это неправо. Орган корпоративной, или сословной, вла-
сти, принимающий безнравственные решения, порождает неправо в корпорации, кото-
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рое ведёт к разрушению самой корпорации. Доверие – первая и главная основа нрав-
ственного здоровья любой корпорации. Безнравственное поведение корпоративных 
органов, как и отдельных членов корпорации, неминуемо ведёт к разрушению как до-
верия внутри корпорации, так и доверия к корпорации извне, а также к каждому участ-
нику этой корпорации, находящемуся с ней в каких бы то ни было отношениях.

Можно ли доверять органу корпорации, если этот орган не доверяет другим участ-
никам корпорации, смотрит на этих участников как на подсобный пронумерованный 
инвентарь, как на неправильно живущую сволочь, расположившуюся на обочине этого 
органа? При таком состоянии корпорации, этой части гражданского общества, как долж-
ны смотреть на её пронумерованный инвентарь, который в любой момент могут лишить 
нумерации, нацеленные на применение насилия государственные служащие? Почему 
пронумерованный инвентарь может в присутственных местах стать чем-то иным, если 
внутри корпорации он только пронумерованный инвентарь? Почему бы к такому инвен-
тарю не применить насилие в присутственных местах, если такое насилие доставит на-
труженному служащему приятность и за это ему ничего не будет? А вот с позиции языка 
правосудия никто никогда никакого насилия в отношении адвокатов не учинял, никог-
да; никто никогда их не избивал и не волочил. Избивают всегда только само правосудие, 
волокут и бросают у дверей федеральных судей только само правосудие.

О чём Обращение 32-х феноменологически? Оно о нарушении трёх древнейших за-
претов на безнравственные поступки, о трёх грехах: не укради, не обмани, не убий. Если 
присвоил чужое добро не в обмен на труд, не по правде, несправедливо, то украл. Скрыть 
первый грех можно только совершив второй, то есть если обмануть. Для этого создают-
ся всякие обманные бумаги в форме решений, постановлений, резолюций, прояснений 
и разъяснений. Сокрыть первый и второй грехи можно совершением третьего греха. 

Глубокое заблуждение считать, что третий грех – это исключительно окончатель-
ное «прекращение существования белковых тел». Это совсем не так. Третий грех мо-
жет обнаруживать себя в причинении телесных и душевных мучений, в лишении 
свободы, да просто если заставить долго-долго ожидать в очереди на получение необ-
ходимого блага. Совершение одним третьего греха в некапитальной форме всегда вле-
чёт для другого различные недуги и боль.

В адвокатуре третий грех предельно обнаруживает себя в прекращении статуса ад-
воката. В Трактате этот феномен третьего греха также рассматривается.

Анализ адвокатуры, проделанный Андреем Викторовичем в связи с Обращени-
ем 32-х, позволил посмотреть и на представления адвокатов о самой адвокатуре, 
о её сущности, целях и задачах, посмотреть на адвокатский профессионализм в самом 
широком смысле.
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О сущности адвокатурыО сущности адвокатуры

Первое, что бросается в глаза в современной росссийской адвокатуре, так это пол-
ное непонимание и/или искажённое преставление о сущности адвокатской профессии, 
её глубинном смысле. Нежелание понимать сущность профессии влечёт всякие извра-
щения в обыденных профессиональных поступках. Сущность как внутреннее качество 
адвокатуры есть безвластный публичный надзор за отправлением правосудия в широ-
ком смысле. Проявляется внутренняя сущность вовне в другого рода качестве: в заяв-
лениях, ходатайствах, возражениях, прошениях и доказывании необходимости своего 
требования.

Цель состоит в содействии правосудию, а не в противодействии. Следовать этой 
цели адвокату особенно изматывающе трудно, когда правосудию противодействуют суд 
и прокурор, когда суд и прокурор проявляют неуважение к суду, российской государ-
ственности, верховной власти. Это, конечно, идеальное описание сущности адвокатуры, 
так сказать теория вопроса. Но даже и эту идеальную форму сущности некоторые выда-
ющиеся адвокаты современности умудрились извратить, превратив её в обычную глу-
пость. Они пишут, что адвокатура осуществляет контроль за тем-то и тем-то.

Это, конечно, хорошо, что есть несколько адвокатов, интересующихся философией 
правозащиты, которая действительно учит, что правозащита осуществляет контроль за 
правосудием, в узком смысле, и исполнением государственными властями законов, в 
широком. Правозащитой занимается весь народ, всё так называемое гражданское об-
щество. Правозащита и есть народ. Контроль – это воля, сила и мощь самостоятельно, 
без чьего бы то ни было разрешения, дозволения или допущения принять решение, от-
меняющее чьё-то чужое решение. Контроль народа проявляется или может проявлять-
ся, например, в голосовании, забастовках, манифестациях. И предельная форма кон-
троля – социальная революция.

Адвокатура как мизерная часть народа занимается правозащитой от имени народа 
и в интересах народа как источника власти на профессиональной основе, в виде про-
фессионального промысла. Адвокатура призвана ходатайствовать перед властями от 
имени и в интересах народа, тем самым понижая градус напряжения в народной среде 
в связи с различными проявлениями государственных властей. И никаких «контроль-
ных» функций над государством у адвокатуры нет. Если адвокаты начнут проявлять 
«контроль» в форме частых забастовок, шествий и манифестаций, то государство мо-
жет пресечь такой «контроль» созданием государственной, или публичной, адвокату-
ры при министерстве юстиции, назвав её публичной палатой адвокатов или корпусом 
публичных адвокатов. А оставшимся вне публичного корпуса адвокатам позволит 
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именоваться присяжными или частными поверенными и обяжет поверенных ежегод-
но представлять «гражданскому обществу» и государству доклад об общественном 
служении адвокатуры. Вот такой результат может получить адвокатура от бездумно-
го применения словечек правоведами, смысл которых они не понимают. К такому же 
результату ведут и безнравственные решения всяких органов адвокатуры, в том числе 
из-за агрессии против адвокатов в связи с Обращением 32-х.

Адвокатура и без всякого «контроля» сейчас ежедневно приносит себя в жертву, 
принимая на себя раздражение властей и ярость народа. Достаточно надзора.

Однако, как показано в Трактате, всякие органы адвокатуры своими решениями вы-
холащивают надзорную сущность адвокатуры. Тем самым сводя важных и ответствен-
ных деятелей правосудия к пронумерованному инвентарю присутственных мест.

Об адвокатской этике, правилах адвокатской профессии Об адвокатской этике, правилах адвокатской профессии 
и дисциплине профессиии дисциплине профессии

Не раз в Трактате упоминается так называемая адвокатская этика. В Трактате по-
казано, как разные адвокаты из всяких адвокатских органов манипулируют словами 
на тему этики, передёргивая и извращая юридический и нравственный смысл понятий 
под завесой суждений об этичности. Цель таких эстетических экзерсисов одна – как 
можно дольше оставаться у распределения адвокатских взносов, демонстрируя лояль-
ность нужным властным лицам.

Этика – философская наука. Всякими разговорами на этические темы можно при-
крыть или оправдать неблаговидные поступки. А выделение какой-то особой про-
фессиональной этики из этики общей, противопоставление профессиональной этики 
общей этике вообще может быть способом сокрытия поступков безнравственных, на-
пример наживы некоторых за счёт общих средств корпорации.

Самоё название «Кодекс профессиональной этики адвоката» является не неудачным, 
а, как показала жизнь, вредным и опасным. Путём вписывания в Кодекс заинтересован-
ными группами всяких изменений, можно поставить в организационную и, следователь-
но, профессиональную зависимость других адвокатов. Никакой профессиональной эти-
ки адвоката не должно быть, её и нет. Ещё профессор Михаил Соломонович Строгович 
в работе «Процессуальное положение и процессуальные функции защитника»1 писал, 
что понятие «адвокатская этика» нельзя признать удачным, поскольку оно может послу-

1 Защита по уголовным делам / Голяков И.Т., Строгович М.С., Трайнин А.Н., Чельцов-Бебутов М.А., и др.; Под ред.: 

Голяков И.Т. – М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – С. 36.
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жить поводом к заключению, будто существует какая-то особая адвокатская этика, от-
личная от общей этики; никакой особой адвокатской этики нет и быть не может; об адво-
катской этике можно говорить лишь в очень условном смысле, как о применении общих 
норм нравственности к специальным вопросам деятельности адвоката. И если перефра-
зировать известную историческую фразу, можно смело утверждать, что «адвокатская 
этика» – последнее прибежище внутренних врагов адвокатуры, негодных к адвокатско-
му труду и оттого ненавидящих адвокатуру, её «чернорабочих» адвокатов.

Есть и должны быть правила адвокатской профессии как аргументированные 
положения (нормы) профессионального поведения. Формой (источником) правил 
адвокатской профессии должны остаться исключительно прецедентные решения 
по вопросам рассмотрения отдельных дисциплинарных дел, направленных на охране-
ние сущности адвокатуры и таким образом способствующих правосудию.

Поскольку адвокаты не желают знакомиться с правилами адвокатской профессии, 
а для управленческой адвокатской аристократии эти правила просто опасны, то часто 
правила профессии путают с какими-то никому неведомыми «традициями». В книге 
присяжного поверенного Александра Николаевича Маркова «Правила адвокатской 
профессии», опубликованной в 1913 и переизданной в 2004 году, содержатся прави-
ла, а не «традиции». И те адвокаты, которые дорожат ценностями адвокатской про-
фессии, в сложных ситуациях профессионального выбора обращаются за помощью 
к правилам профессии, а не в советы всяких адвокатских структур, у которых смутные 
представления о целях адвокатуры и полное незнание этих правил, в вопросах же ча-
сти философского знания под названием «этика» – абсолютное невежество.

В своей рутинной работе адвокат непрерывно встаёт перед выбором того или ино-
го тактического приёма или хода, содержания, формы и самого стиля (манеры) испол-
нения прошения, состязательной бумаги и так далее. Вопросы подобного выбора у ад-
воката возникают постоянно. Порой такой выбор относят к порядку этическому. Это 
неверно, речь не идёт о выборе этического порядка, поскольку никакого особого «ад-
вокатского этического» порядка нет и не должно быть. Если и допустимо в каких-то 
случаях говорить о нравственном адвокатском выборе, то это выбор общей с народом 
нравственности, только исполненный адвокатом наиболее жёстким образом, «дисци-
плинированно».

Сам выбор как предмет адвокатского сомнения охватывается сферой так называе-
мой профессиональной дисциплины. Дисциплина – это порядок, последовательность, 
правильность. Дисциплинированность – это твёрдая приверженность правильности. 
Профессиональная дисциплинированность адвоката – это отсутствие нарушений 
правил адвокатской профессии. Порядочный – дисциплинированный; дисциплини-
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рованный – порядочный, предсказуемый, работающий по правилам, соблюдающий 
правила. Отсюда «дисциплинарное производство» – это рассмотрение вопроса о на-
рушениях правил поведения, порядка, последовательности, предсказуемости поведе-
ния. Выражения «этический порядок», «этическая дисциплина», «этическая последо-
вательность», «этическое производство» лишены всякого разумного смысла.

Правила адвокатской профессии в их прецедентном, аргументированном понима-
нии есть доказывание (доказательство) применения утверждения о должном пове-
дении к конкретному поступку. Правило профессии есть не только и не столько сам 
тезис (утверждение формулы) о должном или недопустимом поведении, а самоё до-
казательство (аргументация) истинности тезиса, допустимости применения формулы 
тезиса к поступку адвоката. Подведение правила профессии к поведенческому факту 
есть сложная работа с логическим инструментарием.

«Этические порядки» или «этические правила» невозможно доказывать в формаль-
но-логическом смысле. И эта невозможность применять логическое доказывание к та-
ким «порядкам» открывает простор для произвола всяким заинтересованным власт-
ным адвокатским органам для мести адвокатам. И месть, и угроза мести также были 
продемонстрированы в Трактате.

Адвокат, нарушающий правила адвокатской профессии, не следующий им, не руко-
водствующийся ими, скорее рано, чем поздно встанет на путь противодействия право-
судию, будет потворствовать неправу, и в конечном счёте уклонится от защиты право-
охраняемых интересов своего доверителя.

Обращение 32-х есть нравственный профессиональный выбор адвокатов, полно-
стью соответствующий правилам адвокатской профессии. Устрашившиеся этого выбо-
ра бросились в туман «адвокатской этики», как за укрытие, разразившись угрозами в 
совершении третьего греха.

Ценность правил адвокатской профессии заключается в том, что они способствуют, 
содействуют исполнению профессионального адвокатского долга, а главный долг ад-
воката – это борьба за право. Эту борьбу адвокатов за право и показал в своём Тракта-
те Андрей Викторович.

Трактат – мощнейший снаряд, пущенный в логово внутренних врагов адвокатуры.

О дисциплинарном производствеО дисциплинарном производстве

Разъярённая Обращением 32-х господствующая в адвокатуре верхушка организо-
вала против подписантов дисциплинарное преследование. В Трактате документально 
показаны откровенное юридическое невежество и профессиональная распущенность 
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преследователей, их нравственная нечистоплотность, презрение к адвокату, адвокату-
ре, самому правосудию.

Одни советы региональных палат наложили на подписантов взыскания. Это наи-
более отвратная форма подавления нравственности в адвокатуре. Другие советы укло-
нились от решения этого вопроса и отказали в возбуждении дисциплинарного произ-
водства по причине отсутствия так называемого повода. Скрытые причины для отказа 
в возбуждении дисциплинарного производства у советов разные. Но общее у этих со-
ветов одно. Они неспособны решать поставленные перед адвокатурой трудные задачи, 
противостоять вызовам адвокатуре, отстаивать профессиональные интересы адвокатов, 
содействовать правосудию в отстаивании правоохраняемых интересов доверителей. 
Они не способны ни к чему, кроме проведения собраний-конференций и изготовления 
всяких грозных бумаг, в основном направленных на сохранение их благополучия.

Если бы было иначе, то каждый совет не прикрывался бы «недопустимым пово-
дом», а обязательно возбудил дисциплинарное производство и рассмотрел возник-
шие вопросы во всей их теоретической глубине и широте. Но проблема, то есть пока 
неразрешимая задача, в адвокатуре состоит именно в отсутствии образа адвокатуры, 
в образованности адвокатуры, в знании теории вопроса.

Решения советов о наказании адвокатов не решили ни одну задачу. Они всего лишь 
продемонстрировали примитивность профессионального мышления, неспособность 
к логическому доказыванию, неразвитость способности суждения. Фигуранты советов 
по наказаниям показали, что они не знают, что такое дисциплинарное производство, 
зачем оно нужно, не говоря уже о полном невежестве в вопросах правил адвокатской 
профессии.

Профессиональное дисциплинарное производство адвокатского сословия (юри-
стов, объединённых общим занятием и обладающих профессиональными привилеги-
ями) есть собрание (трибунал) адвокатов на основе равенства и равноправия их уча-
стия в обсуждении и выработке решения при рассмотрении выдвинутых кем-либо 
обвинений в нарушении адвокатом правил адвокатской профессии. Дисциплинарное 
производство сословия – это в прямом и переносном смысле круглый стол равных, 
где нет судей и подсудимых, нет обвинителей и обвиняемых. Адвокат, против которо-
го выдвинуто обвинение, не защищается от обвинения в узком судебно-процессуаль-
ном смысле. Иначе такой адвокат будет защищаться от членов сословия, от коллег 
как от врагов. И в этом противостоянии товарищам по профессии он может поддать-
ся соблазну применить такие способы «защиты», которые несовместимы с его званием 
и недопустимы в отношениях с товарищами, то есть, защищаясь от одного обвинения, 
он совершит другую непростительную профессиональную ошибку.
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Заявитель, если это бывший доверитель адвоката, является не членом «круглого 
стола», а участником дисциплинарного производства. Такой участник по факту не ра-
вен и не равноправен членам «круглого стола», он подал заявление в собрание адвока-
тов только в защиту своего правоохраняемого интереса, как он полагает, нарушенного 
адвокатом. Этот участник не обсуждает за «круглым столом» вопросы профессиональ-
ной правозащиты как таковой, обязательно возникающие в связи с выдвинутым об-
винением. Если этого заявителя на «круглом столе» представляет адвокат, то адвокат 
становится участником «круглого стола». Опять же, этот адвокат-представитель не яв-
ляется обвинителем в процессуальном смысле.

Вина – это неисполнение долга. Долг адвоката – дорожить званием адвоката 
и соблюдать правила адвокатской профессии. Обвинение против одного адвоката есть 
обвинение против всего сословия. Сословие обязано для сохранения здоровья все-
го тела сословия рассмотреть вопрос вины и постановить, что либо вины нет, либо 
виновен только один член сословия по личному умыслу или небрежению. Сословие, 
таким образом, посредством дисциплинарной процедуры снимает всякие подозрения 
у народа и властей насчёт вины сословия и восстанавливает доверие к сословию. 
Важнейший результат дисциплинарного производства – подтверждение или выработ-
ка нового правила адвокатской профессии. Правило – это не резолюция о наказании 
за то-то и то-то или оправдание того-то и того-то, а содержательная, аргументирован-
ная, доказательственная часть решения, самоё развёрнутое обоснование.

Дисциплинарное производство совета, наказавшего адвоката-подписанта, не толь-
ко не показало равенство участников дисциплинарного производства, но, напротив, 
продемонстрировало полный диктат одних адвокатов в отношении других, деление 
адвокатов на «судей» и «подсудимых», на обвинителей и обвиняемых, установле-
ние для обвиняемых времени высказываний для доказывания исполнения долга. Ад-
вокат, выдвинувший обвинение против другого адвоката, не соизволил участвовать 
в рассмотрении обвинения. Да и сам совет не требовал прибытия адвоката-обвинителя 
на дисциплинарное производство.

Как содержание обвинения, так и сами обвинительные решения дисциплинарной 
комиссии и совета поражают своей никчёмностью, то есть профессиональной пусто-
той. Как адвокат-обвинитель, так и принявшие решение о наказании обладают каким-
то особым фрагментарно-постатейным декларативным мышлением. Эти лица вычле-
нили отдельные фрагменты из разных статей или пунктов всяких актов и вписали эти 
извлечения в объёме нескольких страниц в свои бумаги. Завершилась эта постатейная 
фрагментация – каким-то чудесным мыслительным образом – провозглашением на-
казания.
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Удивительно, но совет ввёл процедуру допуска адвокатов-представителей по «хода-
тайству». То есть ходатайство рассматривается и может быть как удовлетворено, так 
и отклонено. Уже в уголовном процессе адвокат не «допускается» судом, а вступает. 
А адвокатский орган рассматривает адвоката-представителя в дисциплинарном произ-
водстве как вопрос «допущения защиты». По представлениям совета такое «допуще-
ние защиты» оправдано, ведь один из членов совета не только возбудил дисциплинар-
ное производство, но и позиционировал себя во время дисциплинарного производства 
как «обвинитель» адвоката.

В Трактате показано, что в рассмотренном дисциплинарном производстве отдано 
предпочтение так называемым инквизиционным методам (закрадывается сомнение, 
что даже инквизиторам ведомы иные методы). Такие методы преобладают в условиях 
острых социальных конфликтов, например в условиях внутривидовой борьбы. Такие 
методы необходимы в условиях диктатуры какой-то малой подавляющей группы над 
подавляемыми ею большими группами. Наиболее резко и цинично инквизиционные 
формы проявляются в ситуациях особо опасных для диктаторской группы.

Для диктаторской группы всякое проявление нелояльности со стороны подавляе-
мых групп (высказывание недовольства, критичность, даже рассуждения) рассматри-
вается как «ересь», с которой нужно бороться, носителей которой нужно искоренять. 
Для «еретиков» нужно использовать только «инквизиционный» суд, то есть без сто-
рон (без прав стороны), когда сам суд всё «исследует» и определяет наказание. Для 
«инквизиции», или «исследователей-расследователей», достаточно одного обвинения 
в «ереси», тезиса обвинения без доказывания его истинности или ложности, тут дей-
ствует эдакая «презумпция» истинности обвинения. Кто не согласен с этой презумп-
цией, пусть докажет её ложность. При этом «инквизиторы» будут демонстрировать 
свою неспособность внимать каким-либо аргументам со стороны обвиняемых.

Инквизиционные методы возможны только в условиях отсутствия равных возмож-
ностей подавляемых групп, они предназначены для укрепления и распространения 
этого неравенства.

Диктаторская группа рассматривает всякого подпавшего под её инквизицию как 
объект подавления, как врага.

Дисциплинарное рассмотрение дел напоминает так называемый инквизиционный 
процесс, то есть такой процесс, в котором рассмотрение («исследование») «обвине-
ния» производится самим «судебным» органом, несмотря на видимость двухступенча-
тости (комиссия, совет).

Ещё раз следует подчеркнуть, что в профессиональном дисциплинарном производ-
стве и не должно быть так называемых сторон. Дисциплинарное производство – это 
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круглый стол равных и равноправных членов профессионального сословия, цель ко-
торых защитить общее благо правозащиты. Обвинённый в нарушении профессиональ-
ных правил должен не защищаться от товарищей, а вместе с товарищами разобрать 
вопрос и разрешить его наиболее полезным для профессиональной правозащиты спо-
собом. Цель не обелить адвоката всякими софистическими приёмами, а именно найти 
истину во благо публичных интересов. В частности, восстановить и/или укрепить до-
верие к сословию общества и государства.

О пересмотре решения по дисциплинарному производству О пересмотре решения по дисциплинарному производству 
и методе профессии адвокатаи методе профессии адвоката

Даже в классическом уголовном процессе инквизиционного типа существовал по-
рядок пересмотра уголовных дел высшими инстанциями в порядке так называемого 
служебного долга (ревизия). Но в нынешних адвокатских органах совсем не так: жало-
ваться можно только, если нарушена процедура принятия решения по дисциплинарно-
му делу. А если никакой процедуры прописано не было, но решение принято, то можно 
ли считать, что была нарушена какая-то процедура? Очевидно, что нельзя нарушить 
то, чего нет.

И получается, что самоё обжалование в федеральный суд дисциплинарного нака-
зания по существу его абсурдности, явной противозаконности, безнравственности, 
а не в силу несоблюдения какой-то неведомой «процедуры», будет ещё одним дисци-
плинарным нарушением со стороны адвоката, так как адвокат нарушает предписание 
адвокатского органа не жаловаться государственным органам на адвокатский орган. 
Возникает дурная бесконечность дисциплинарных производств.

Могут сказать, что в адвокатском производстве есть ревизия: заключение квалифи-
кационной комиссии в полном объёме рассматривает (проводит ревизию) совет адво-
катской палаты и принимает окончательное решение, решение о праве. Ревизионный 
порядок – пересмотр в полном объёме в целях выявления всех недочётов; пересмо-
тру может подлежать и приведённая комиссией аргументация. Возможно, так должно 
быть, но Трактат обнаружил в решении совета совсем иное.

Проанализированное в Трактате дисциплинарное производство далеко от истинных 
его целей.

Цель дисциплинарного производства – установить, поддержать, охранить профес-
сиональную правозащиту во имя сбережения правосудия в наиболее широком смысле, 
рассмотреть причину и условия нарушения адвокатом правил адвокатской профессии 
и применить к адвокату меры корпоративного воздействия (например, пожурить); или 
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снять обвинение, если не доказано, что адвокат нарушил свой профессиональный долг, 
либо доказано, что адвокат свой долг исполнил.

Дисциплинарное производство есть и процедура по установленным и предсказуе-
мым для всякого разумного человека правилам, чтобы обеспечить достижение рассмо-
трения дел о нарушении правил адвокатской профессии.

В дисциплинарном производстве не может быть классической судебной состяза-
тельности. Есть стороны с формальным равноправием, но у них нет фактического ра-
венства (адвокат и его бывший доверитель). Для фактического равенства у подавше-
го жалобу должен быть ещё юрист-представитель, желательно не адвокат. Но тут же 
возникает вопрос о компетенции этого юриста. Не будучи адвокатом, знаком ли он с 
правилами адвокатской профессии, которые, собственно, и являются в большинстве 
случаев предметом рассмотрения в дисциплинарном производстве? На этот вопрос, 
к сожалению, можно отвечать отрицательно: не знает юрист, независимо от его рода 
деятельности, правил адвокатской профессии. Такая доказательственная презумпция 
основывается на том эмпирическом факте, что даже среди адвокатов и одного про-
цента не наберётся (сейчас это около 800 адвокатов), которые что-то знают о прави-
лах адвокатской профессии, а адвокатов, которые руководствуются ими в своей по-
вседневной профессиональной деятельности, буквально единицы. Хотя для любой 
профессии характерно знание её основ и системы в лучшем случае только одним из 
тысячи, которые, казалось бы, и должны быть столпами профессии. Адвокаты, под-
держивающие «резолюцию на запрет жаловаться» и видящие в 32-х своих врагов, не 
относятся к этим столпам.

Доказательственная презумпция заключается в том, что адвокаты не знают правил 
своей профессии. А правила адвокатской профессии есть ещё и метод познания про-
фессии адвоката, метод профессиональной деятельности, метод самопонимания адво-
катуры, познания её сущности. Но такое незнание своего метода вообще характерно 
для юридической профессии.

Ещё Рудольф фон Иеринг, чьи слова вынесены во второй эпиграф Трактата, в 
работе «Юридическая техника» писал: «Мы нисколько не преувеличим, если ска-
жем, что у большинства юристов полностью отсутствует подлинное понимание их 
метода и что наша наука знает все другие законы лучше, чем законы самой себя. 
На практике и из практики юридический метод им, конечно, очень хорошо изве-
стен, но он представляется скорее предметом тайного чувства и рутины, чем ясно-
го сознания».
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Не зови волковНе зови волков

В Трактате рассмотрены нравственная и правовая стороны резолюции «О со-
блюдении адвокатской этики», которая принята собранием адвокатов под названи-
ем всероссийского съезда. В резолюции нет ни одной ссылки на статьи законов, то 
есть адвокат, писавший проект этой резолюции, обошёлся без фрагментов статей 
из законов, чтобы выразить мысль. И отсутствие постатейной фрагментации делает 
эту резолюцию цельной, более убедительной для сторонников резолюции и менее 
уязвимой со стороны её противников. Резолюция – не нормативный акт прямого 
действия. Резолюция – это доктрина, воззрение, соображения о текущем моменте, 
наставление, назидание. Воззрение нельзя отменить, его можно только запретить. 
Но запрет не влечёт исчезновение воззрения, пока будут существовать носители 
воззрения.

Резолюция выражает определённый паттерн, то есть чёткий образ доведённого 
до автоматизма действий, схему стандартов мышления и поведения.

Этот паттерн выражается простой житейской мудростью: не зови волков против со-
бак – собак победишь, а волки останутся. Эта мудрость сама по себе безусловно вер-
на и справедлива. Но в резолюции она применена заведомо ложно, а поэтому безнрав-
ственно, чтобы ввести в заблуждение, обмануть всех.

Сторонники резолюции считают, что в адвокатской корпорации обитают только 
«собаки», какое бы место в адвокатской иерархии они ни занимали. Раз все собаки, 
то стаи собак должны вести только внутривидовую борьбу. Заведомо слабые стаи, 
которые обязательно будут растерзаны сильными стаями, не должны («не имеют 
права») призывать на свою сторону волков. Ложь сторонников резолюции в том, 
что адвокатура давно условно разделилась на собак и волков, переродившихся из 
собак и носящих на себе собачьи шкуры. И власть в адвокатуре у волков в собачьих 
шкурах, которые подавляют собак, в том числе и всякими резолюциями на «этиче-
ские» темы. Волки в собачьих шкурах – это чуждый для адвокатуры вид, это рако-
вая опухоль адвокатуры. Волки как важный для экологии вид могут быть только 
вне адвокатуры. «Собаки» из адвокатуры, почувствовав и осознав окончательное 
бессилие перед имитирующими собак внутренними волками, обратились к внеш-
ним волкам, чтобы те наконец-то проверили на чистоту шкуры и нутро волков, пе-
реродившихся из собак.
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О вопросах теории адвокатурыО вопросах теории адвокатуры

В Трактате даны правовые характеристики решениям ряда адвокатских органов 
об адвокатской этике, спровоцированным Обращением 32-х. Однако в последую-
щих исследованиях необходимо вооружить нравственную часть адвокатуры в борьбе 
со всякими «этическими» извращениями чётким пониманием публичного характера 
адвокатуры, её правильной структуры и системы, правовой природы адвокатский орга-
низаций и их органов, отношений членства, нормативного характера актов адвокатуры. 
В силу явного организационного нездоровья современной адвокатуры в центре иссле-
дования должна быть тема организаций публичного и частного права в адвокатуре.

Воробьёв Артур Валентинович
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Голос адвоката – интернет-проект, посвященный анализу и обсуждению 
актуальной повестки адвокатского сообщества.

Проект ориентирован на широкую профессиональную аудиторию – 
действующих адвокатов, вне зависимости от стажа, специализации и взглядов на 

положение дел в корпорации.

Цель Голоса адвоката – развитие открытой площадки, стимулирующей 
вовлечение активной адвокатуры в широкую дискуссию, развитие инструментов 

конструктивного диалога и эффективной обратной связи между адвокатами, 
корпоративными органами и адвокатскими объединениями.

«Голос адвоката» – это:
• Регулярные опросы российских адвокатов по актуальным в профессиональ-

ном сообществе темам;
• Конференции, семинары и дискуссионные площадки для адвокатов и юри-

стов;
• Видеоканал с интервью и комментариями представителей активного адвокат-

ского сообщества;
• Всероссийский проект «Будущая адвокатура», направленный на творческий 

поиск путей развития корпорации;
• Онлайн-площадка для публикации актуальных мнений, выступлений, науч-

ных и практических материалов адвокатов для адвокатов;
• Видео-сопровождение мероприятий и конференций.

Приглашаем к сотрудничеству адвокатов, ученых, журналистов для реализации 
общих проектов адвокатской тематики.

Наш сайт: golosadvokata.ru
Голос адвоката в Facebook: facebook.com/golosadvokata/

Наш видеоканал на Youtube: https://clck.ru/GNGuL
E-mail: info@golosadvokata.ru



ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА

Деятельность института направлена на разработку актуальных проблем 
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оказывает консультационные услуги в области права, а также редакционно-
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ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ

Ассоциация адвокатских образований «ГИЛЬДИЯ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ» 
является негосударственной, добровольной, профессиональной, самоуправляемой, 

некоммерческой организацией.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ:

- содействие развитию российской адвокатуры и повышению престижа и эффективности 
адвокатской деятельности при осуществлении защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГИЛЬДИИ РОССИЙСКИХ АДВОКАТОВ:
• защита профессиональных прав, чести и достоинства адвокатов – членов адвокатских 

образований Гильдии российских адвокатов;

• координация усилий членов Гильдии в направлении укрепления профессионального 
единства, повышения мастерства адвокатов, правовой культуры и правосознания 
населения;

• выявление мнений и интересов членов Гильдии по вопросам организации адвокатуры и 
адвокатской деятельности;

• организация и финансирование целевых программ, проектов, мероприятий, направленных 
на удовлетворение профессиональных и социально-культурных потребностей членов 
Гильдии;

• содействие повышению профессиональной квалификации адвокатов; • установление 
и развитие связей с международной юридической общественностью и национальными 
объединениями адвокатов;

• содействие в проведении экспертиз проектов законодательных актов по вопросам, 
относящимся к адвокатской деятельности и адвокатуре;

• организация обмена информацией о деятельности адвокатских образований, 
распространение положительного опыта их работы.

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

Контакты:
тел. +7-495-916-12-48, факс +7-495-916-30-67,

web: www.gra.ru, e-mail: gra@gra.ru



ВАШ РЕАЛЬНЫЙ ШАНС СДЕЛАТЬ КАРЬЕРУ АДВОКАТА И НОТАРИУСА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Р О С С И Й С К А Я  А К А Д Е М И Я 
АДВОКАТУРЫ И НОТАРИАТА

Лицензия № 1587 от 06 августа 2015 г. (бессрочно)
Свидетельство о государственной аккредитации серия 90А01 № 0001743 от 03 февраля 2016 г.

Председатель  А.К. Исаев – заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ 
Президиума РААН канд. юрид. наук, доцент

Председатель  А.П. Торшин – статс-секретарь – заместитель председателя 
Попечительского совета РААН Центрального банка Российской Федерации, канд. полит. наук, доцент

Президент Г.Г. Черемных– вице-президент Гильдии российских адвокатов, 
 действительный член (академик) РААН, заслуженный юрист РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор

Вице-президенты: А.П. Галоганов – президент Федерального союза адвокатов России, 
 заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор кафедры 
 адвокатуры и правоохранительной деятельности РААН
 К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты РФ, 
 доктор юрид. наук, профессор кафедры нотариата РААН

Ректор Г.Б. Мирзоев – президент Гильдии российских адвокатов, президент 
 Международной ассоциации русскоязычных адвокатов, 
 заслуженный юрист РФ, доктор юрид. наук, профессор

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Направление подготовки Уровень образования / квалификация Профили, магистерские программы, 
программы подготовки кадров вышей квалификации

40.03.01 Юриспруденция Высшее / бакалавр Правозащитная деятельность
Гражданско-правовой
Уголовно-правовой
Нотариальная деятельность

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная

40.04.01 Юриспруденция Высшее / Магистр Адвокатская и нотариальная деятельность,
адвокат и адвокатская деятельность,
корпоративный юрист, нотариус и нотариальная 
деятельность,
юрист в сфере противодействия преступности

Форма обучения: Очная, Очно-заочная, Заочная



40.06.01 Юриспруденция

Высшее – подготовка кадров 
высшей квалификации / 
Исследователь. 
Преподаватель-исследователь

12.00.01 – теория и история права и 
государства;
история учений о праве и государстве.

12.00.03 – гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Форма обучения: Очная, Заочная

12.00.08 – уголовное право и криминология; 
уголовно-исполнительное право.

12.00.11 – судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная 
деятельность

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение квалификации 
адвокатов

Повышение квалификации 
нотариусов

Институт судебных 
представителей

Подготовка претендентов на приобретение 
статуса адвоката

Медиация

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
Адрес: 105120, г. Москва,  Малый Полуярославский пер., д.3/5, стр.1

Проезд: ст. м. «Курская», «Чкаловская» (10 минут пешком)
Тел. +7-495-917-24-78, факс +7-495-917-30-67.

Адрес сайта: www.raa.ru,   e-mail: pkraan@yandex.ru 

Ежедневно принимаются заявки от членов адвокатских и нотариальных палат, представителей причастных к адвокатуре и 
нотариату профессий на прохождение обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов и нотариусов.
Слушатели курсов обеспечиваются учебной и методической литературой.

Начальник Учебно-методического отдела – Ю.Н. Богданова, тел.: +7-495-917-05-83.

Ответственный секретарь приемной комиссии – Р.П. Смирягина, тел.: +7-495-917-24-78.

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов РФ – С.И. Володина, тел.: +7-495-916-33-01.

Высшие курсы повышения квалификации нотариусов РФ – Н.Н. Тоцкий, тел.: +7-495-917-36-80.

Институт судебных представителей – Ю.Ю. Федотова, тел.: +7-495-917-53-91, +7-909-697-58-41.

Институт медиации – Е.Н. Соловьева, тел.: +7-909-218-07-97.
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