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Юридический форум мастеров

В Воронеже состоялся Юридический форум мастеров, собравший более 180 слуша-
телей и спикеров – от Санкт-Петербурга до Республики Коми. Программа включа-
ла 13 секций: от международного и российского налогового права до секции по IT- и 
IP-праву. Организаторы форума – Юридическая компания «Зарцын и партнеры», 
«Юридическая компания Центральный округ», а также Российское отделение Меж-
дународной налоговой ассоциации, партнеры – АП Воронежской области и АП Липец-
кой области. Форум прошел в формате «практики для практиков».

Модераторами и спикерами выступили ведущие ученые и юристы практики, представ-
ляющие крупнейшие российские и международные юридические фирмы, среди которых: 
Олег Баулин, Роман Бевзенко, Людмила Харитонова, Максим Башкатов, Дмитрий Про-
свирнин, Александр Ермоленко, Артем Карапетов, Марина Рожкова, Виктор Мачехин, 
Владимир Гидирим, Станислав Валежников, Борис Брук, Владислав Варшавский, Денис 
Саушкин, Владимир Китсинг, Владимир Зайцев, Евгений Дедков, партнер, руководитель 
абонентского отдела ЮК «Центральный округ» Зоя Филозоп и многие другие.

Первую секцию открыл член Совета ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Воронеж-
ской области Олег Баулин. После приветствия участников форума он поделился своим 
мнением о процессуальной реформе и ее последствиях для правоприменения.

19 сентября состоялся ряд представительных секций по международному налоговому 
праву, которые длились практически весь день и собрали ведущих специалистов по между-
народному налогообложению. В тот же день на форуме обсуждались вопросы автоматиза-
ции и электронного документооборота, риски бизнеса в связи с уголовной практикой, про-
блемы исполнительного производства.

Кроме того, проходили дискуссии на следующие темы: реформа российских налоговых 
соглашений и глобальные тренды, современный зарубежный опыт международного нало-
гообложения и детали практики международного налогообложения.

Организаторы признали опыт удачным и назначили датой проведения следующего фору-
ма 17–18 сентября 2021 г.

Президент АП Воронежской области Олег Баулин отметил, что каждая секция отли-
чалась ярким составом, известными фамилиями, сильными практиками и теоретиками с 
практическим уклоном. «Форум удался, но он продолжается! Юристы объединяются!» – 
отметил он и пожелал участникам форума удачи, общения, новых знаний и навыков.
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заседание совета ФПа рФ

29 сентября с использованием ви-
део-конференц-связи состоялось 
очередное заседание Совета ФПА 
РФ. Совет ФПА РФ рассмотрел 
актуальные для российской адво-
катуры темы, в том числе под-
готовленный Минюстом России 
проект поправок в УК и УПК РФ, 
а также вопросы повышения ква-
лификации, проект Положения о 
ведении реестра адвокатских об-
разований и их филиалов, обсудил 
вопрос о соотношении обжалова-
ния решения о прекращении стату-
са адвоката в ФПА РФ и в суд, при-
нял ряд организационных решений.

В зале заседаний Совета ФПА РФ 
находились президент ФПА РФ 
Юрий Пилипенко, вице-президенты 
ФПА РФ Светлана Володина, Алек-
сей Галоганов и Михаил Толчеев, 
президент АП г. Москвы Игорь По-
ляков, заместитель председателя Ко-
миссии Совета ФПА РФ по защите 
прав адвокатов Вадим Клювгант, ис-
полнительный директор ФПА РФ, 
секретарь Совета ФПА РФ Оксана 
Сергеева.

актуальные темы

С сообщением об актуальных для 
российской адвокатуры вопросах вы-
ступил президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко.

Прежде всего, он напомнил о подго-
товленных Министерством юстиции 
РФ поправках в УК РФ и УПК РФ, 
которые в настоящее время прохо-
дят этап общественного обсуждения. 
В частности, предполагается допол-
нение УК РФ статьей 294.1 «Вос-
препятствование законной деятель-
ности адвоката». Согласно данной 
норме уголовная ответственность 
устанавливается за вмешательство в 
какой бы то ни было форме в закон-
ную деятельность адвоката в целях 
воспрепятствования осуществлению 
его профессиональных полномочий, 
предусмотренных законодательством 
об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре, если это деяние повлекло 
причинение существенного вреда 
правам и законным интересам граж-
дан или организаций либо охраня-
емым законом интересам общества 
или государства. Предусматривается 
также внесение изменений в ряд по-
ложений УПК РФ, касающихся прав 
подозреваемого и обвиняемого, пол-
номочий защитника.

Говоря о других актуальных вопро-
сах, президент ФПА РФ отметил на-
чало подготовки к X Всероссийскому 
съезду адвокатов, который состоится 
в апреле 2021 г. Он сообщил, что в 
рамках подготовки к Съезду ведет-
ся работа над проектами поправок в 
Устав ФПА РФ и в Кодекс профес-
сиональной этики адвоката. Также 

он информировал о переносе в свя-
зи с эпидемиологической ситуацией 
Всероссийского конгресса молодых 
адвокатов на июнь 2021 г. и о плани-
руемом проведении всероссийской 
конференции «Адвокатура. Государ-
ство. Общество» в ноябре – начале 
декабря 2020 г. в режиме видео-кон-
ференц-связи.

Повышение квалификации

Вице-президент ФПА РФ, вице-
президент АП Московской области 
Светлана Володина сообщила, что с 
15 мая по 24 июля 2020 г. был про-
веден цикл вебинаров ФПА РФ для 
стажеров, помощников адвокатов и 
адвокатов со стажем до года под об-
щим названием «Введение в профес-
сию адвоката». Цикл был рассчитан 
на 60 часов занятий и охватывал 40 
тем, необходимых для формирования 
адвокатских навыков.

Также она сообщила, что 8 октября 
в онлайн-режиме состоится всерос-
сийская конференция молодых адво-
катов по вопросам профессиональной 
этики адвоката, на которой выступят 
известные специалисты в области ад-
вокатской этики. А на 27 октября и 
17 ноября запланирована учеба для 
членов квалификационных комиссий 
региональных адвокатских палат.

реестр адвокатских образований

Член Совета ФПА РФ, президент 
АП Воронежской области Олег Бау-
лин представил проект Положения о 
ведении реестра адвокатских образо-
ваний и их филиалов (согласно подп. 
18 п. 3 ст. 31 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» 
Совет адвокатской палаты субъекта 
РФ ведет реестр адвокатских образо-
ваний и их филиалов на территории 
соответствующего субъекта РФ. – 
Прим. ред.).

По его словам, унифицированный 
реестр необходим для работы созда-
ваемой ФПА РФ Комплексной ин-
формационной системы адвокатуры 

России (КИС АР) и призван выпол-
нять несколько функций, в том числе 
учетную и регистрационную.

Проект, в частности, предусматри-
вает, что реестр ведется в электронном 
виде и размещается на официальном 
сайте адвокатской палаты субъекта 
РФ; устанавливает требования к со-
держанию реестра (перечни сведений 
об адвокатском образовании и обосо-
бленном подразделении, созданном 
на территории субъекта РФ, а также 
на территории иностранного госу-
дарства адвокатским образованием, 
действующим на территории субъек-
та РФ); определяет сроки и порядок 
внесения в реестр сведений.

Член Совета ФПА РФ, советник 
ФПА РФ Елена Авакян поддержала 
идею создания унифицированного 
реестра, поскольку без него не сможет 
функционировать КИС АР: содержа-
щиеся в нем сведения необходимы и 
для работы блока по распределению 
дел между адвокатами, участвующи-
ми в судопроизводстве по назначе-
нию органов предварительного рас-
следования и суда, и для создания 
единого реестра адвокатов, а также 
блока делопроизводства. Елена Ава-
кян напомнила, что КИС АР будет 
интегрирована с государственными 
электронными системами, прежде 
всего с реестрами, которые ведет Ми-
нюст России, в том числе с реестром 
адвокатов, реестром НКО. В связи с 
этим в КИС АР должно быть сфор-
мировано единое реестровое про-
странство, благодаря которому будет 
создан единый реестр адвокатов, ин-
тегрированный с реестром Минюста 
России.

В обсуждении проекта приняли 
участие президент АП Чувашской 
Республики Елена Кузьмина, член 
Совета ФПА РФ Андрей Яковлев, 
президент АП г. Москвы Игорь Поля-
ков, вице-президент ФПА РФ, пре-
зидент ПА Нижегородской области 
Николай Рогачев, первый вице-пре-
зидент ФПА РФ Евгений Семеняко, 
президент АП Астраханской области 
Валентина Малиновская, вице-пре-
зидент ФПА РФ Владислав Гриб, 
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заседание совета адвоКатсКоЙ ПаЛатЫ МосКовсКоЙ оБЛасти

23 сентября состоялось оче-
редное заседание совета ад-
вокатской палаты московской 
области. в ходе заседания под-
московным адвокатам вручены 
награды федеральной палаты 
адвокатов рф и адвокатской 
палаты московской области (да-
лее – аПмо) за успехи в про-
фессиональной деятельности; 
рассмотрены дисциплинарные 
производства; утвержден стати-
стический анализ данных о на-
значении адвокатов. По словам 
вице-президента палаты аПмо 
михаила толчеева, такой анализ 
делает процедуру назначения ад-
вокатов за счет бюджета макси-
мально открытой и прозрачной 
для контроля.

Заседание проходило в очно-
дистанционном режиме. По тра-
диции оно началось с вручения 
адвокатам Московской области 
наград ФПА РФ и АПМО в про-
фессиональной деятельности. 
Значимым событием заседания 
Совета АПМО стало награждение 
адвокатов Памятной медалью им. 
М.А. Гофштейна в ознаменование 
75-летия Победы в Великой От-
ечественной Войне.

Совет принял присягу у 28 пре-
тендентов, успешно сдавших эк-
замен на получение статуса адво-
ката. Президент АПМО Алексей 
Галоганов выступил с привет-
ственным словом в адрес новых 
членов корпорации. В АПМО 
были также приняты семь адво-
катов, ранее состоявших в адво-
катских палатах других субъектов 
РФ.

дисциплинарная практика
На заседании Совета рассмо-

трены 20 дисциплинарных про-
изводств. Статус одного адвоката 
был прекращен вследствие задол-
женности по обязательным отчис-
лениям на общие нужды Адвокат-
ской палаты. В отношении шести 
адвокатов, нарушивших нормы 
законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката, были применены меры 
дисциплинарного взыскания в 
виде замечания и предупрежде-
ния.

В ряде случаев Совет не согла-
сился с заключением Квалифи-
кационной комиссии, направив 
дисциплинарное производство на 
новое рассмотрение. По одному 
из производств Совет АПМО ука-
зал, что не может быть признан 
соответствующим требованию 
разумности исполнения профес-
сиональных обязанностей довод 
адвоката, оставившего на усмо-
трение суда вопрос об избрании 
меры пресечения его подзащитно-
му, поскольку, не имея возможно-
сти выяснить мнение доверителя, 
он не мог сформулировать свою 
позицию по данному вопросу. 
Совет отметил, что адвокатом не 
было заявлено ходатайство о пре-
доставлении возможности согла-
сования позиции с подзащитным. 
Кроме того, Совет указал, что в 
отсутствии такой возможности по 
каким-либо причинам, адвокат, 
действуя добросовестно, должен 
исходить из разумно предполага-
емых интересов подзащитного.

Еще одним поводом для серьез-
ного обсуждения стала жалоба в 
отношении адвоката, который по 
впоследствии расторгнутому со-
глашению с третьим лицом озна-
комился с материалами уголов-
ного дела, не получив одобрения 
подзащитного на вступление в 
дело. В дальнейшем адвокат за-
щиту не осуществлял, с довери-
телем не встречался. В этой си-
туации Совет АПМО предложил 
Квалификационной комиссии 
дать оценку вновь представлен-
ным адвокатом документам.

Кроме того, Совет рассмотрел 
ряд вопросов кадрового, финан-
сового и организационно-распо-
рядительного содержания.

Совет своим решением утвер-
дил статистический анализ дан-
ных о назначении адвокатов в 
порядке ст. 51 УПК РФ для про-
ведения следственных действий в 
ночное время. С учетом того, что 
в этом случае предусмотрены по-
вышенные ставки оплаты труда 
адвоката, обоснованность про-
ведения таких мероприятий и их 
неотложность должны стать пред-
метом особого контроля. Данные 
электронной системы распределе-
ния дел по назначению позволяют 
получить не только общую стати-
стику назначений, но и информа-
цию по каждому такому случаю, 
а также объем дополнительной 
нагрузки на бюджет. Решение Со-
вета, содержащее статистический 
анализ данных с конкретными 
примерами, будет направлено 
руководству органов следствия 
и дознания Московской области 
для принятия управленческих и 
организационных решений.

Комментируя состоявшееся ре-
шение, первый вице-президент 
АПМО Михаил Толчеев заявил, 
что система позволяет создавать 
обобщения по значительному 
числу оснований. «Это делает 
процедуру назначения адвокатов 
за счет бюджета максимально от-
крытой и прозрачной для контро-
ля. Все злоупотребления рано или 
поздно становятся явными, спер-
ва на уровне статистики, а затем 
подлежат любой степени детали-
зации. Палата намерена и в даль-
нейшем проводить такой анализ 
по наиболее чувствительным про-
блемам порядка назначения адво-
катов», – пояснил он.
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Это первое заседание сове-
та Палаты адвокатов самар-
ской области (далее – Пасо) 
в обновленном составе по-
сле ротации, состоявшейся, 
как сообщалось, в ходе 20-й 
ежегодной отчетно-выборной 
конференции. совет Пасо 
принял решение о распреде-
лении обязанностей между 
членами совета, рассмотрел 
дисциплинарные производ-
ства, организационные и фи-
нансовые вопросы деятельно-
сти палаты.

На верность адвокатскому 
долгу принес присягу двадцать 
один претендент.

Возобновлен статус трех ад-
вокатов, по личному заявле-
нию прекращен статус одного 
адвоката.

Заслушан вопрос об исполне-
нии Стандарта профессиональ-
ного обучения и повышения 
профессионального уровня ад-
вокатов и стажеров адвокатов.

В систему оказания субси-
дируемой юридической по-
мощи в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда в порядке 
ст. 50 и 51 УПК РФ и в каче-
стве представителя в граждан-
ском судопроизводстве по на-
значению суда в порядке ст. 50 

ГПК РФ включены 9 адвока-
тов, утверждены два адвокат-
ских кабинета.

дисциплинарная практика
Советом рассмотрены 11 дис-

циплинарных производств.
По одному – за длительную 

(более 6 месяцев) неуплату 
членских взносов статус ад-
воката прекращен. Два дисци-
плинарных производства за-
кончились предупреждением 
о прекращении статуса. Самар-
ской области ею на имя сле-
дователя, в чьем производстве 
находится дело, вручены уве-
домление о вступлении в дело 
и ордер № 00108, подтвержда-

ющий полномочия по осущест-
влению защиты О.  

Советом принято решение о 
проведении проверки исполне-
ния адвокатами Решения Сове-
та ПАСО № 14-11-08/СП от 27 
ноября 2014 г. «Об утвержде-
нии правил оказания субсиди-
руемой юридической помощи 
адвокатами Палаты адвокатов 
Самарской области, участвую-
щими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда в порядке 
статей 50 и 51 Уголовно-про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации и в качестве 
представителей в гражданском 
судопроизводстве по назначе-
нию суда в порядке статьи 50 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции и статьи 54 Кодекса адми-
нистративного судопроизвод-
ства Российской Федерации», 
за период с 1 января по 31 марта 
2020 г. в Ленинском и Октябрь-
ском районах г.о. Самара, Цен-
тральном районе г.о. Тольятти, 
г.о. Сызрань, муниципальных 
районах Безенчукский и При-
волжский Самарской области. 

Проведение проверки возло-
жено на вице-президента Ю.А. 
Рязанцева, членов Совета Е.В. 
Латышкина, И.А. Жданова и 
В.И. Янкину. 


