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Президиум Международного Союза (Содружества) адвокатов 
и редакция газеты «Адвокат» горячо поздравляют наших 

славных юбиляров и желают им крепкого здоровья, счастья, 
радости и новых творческих успехов на благо 

российской и международной адвокатуры!

Родился 20 октября 1968 года в 
Кабардино-Балкарии. Окончил Универси-
тет Дружбы народов имени Патриса Лумум-
бы в 1996 году. Международное право изу-
чал в Страсбургском университете, универ-
ситете г. Нанси (Франция) и Хельсинкском 
университете (Финляндия). В 2001 году по 
линии ООН окончил курс международного 
права в Институте прав человека при Уни-
верситете г. Турку (Финляндия). Несколько 
лет работал в скандинавских странах юри-
дическим советником ведущих западноев-
ропейских корпораций. Прошёл стажиров-
ку в юридическом отделе финской строи-
тельной корпорации YIT Corporation и Ев-
ропейском суде по правам человека в Страс-
бурге. 

С 1995 по 1997 годы – юрисконсульт фин-
ской фирмы "Тимонтти". С 1997 года кон-
сультировал финские корпорации "Мине-
рит" и "Макрофлекс". С января 1998 году 
работал юристом в немецкой адвокатской 
конторе Noerr, Stiefenhofer & Lutz. С сентя-
бря 1998 года – адвокат МРКА. 

Магистр юридических наук. Дипломиро-
ванный референт-переводчик. Член Прав-
ления МС(С)А.

Адвокат Московской городской колле-
гии адвокатов. Один из лучших юристов-
международников.

Родился 23 октября 1948 года в г. Пяти-
горске Ставропольского края в семье вра-
чей. В 1967 году поступил на юридический 
факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. 
После окончания юрфака по распределе-
нию с 1972 по 1975 год работал адвокатом 
юридической консультации г. Минеральные 
Воды Ставропольской краевой коллегии ад-
вокатов. С 1979 года – в МГКА.

С 1985 по 1989 год возглавлял Москов-
ский институт судебной защиты при Прези-
диуме МГКА, в котором родилась инициа-
тива создания Союза адвокатов СССР.

С 1989 по 1991 год – член Правления Со-
юза адвокатов СССР. С 1992 года по насто-
ящее время – вице-президент Союза (Со-
дружества) адвокатов СНГ. С 2000 года по 
настоящее время – вице-президент Феде-
рального союза адвокатов России, а также 
вице-президент Союза юристов России.

В 1990 – 1991 годах работал в Нью-Йорке 
в качестве консультанта известной юриди-
ческой фирмы «Чадборн и Парк». 

Первый Вице-президент МС(С)А.

Глашев Ахмат Алабиевич Баренбойм Пётр Давидович
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семинар 
«еВрОПеЙсКиЙ сУД ПО ПраВам ЧеЛОВеКа: ОсОБеннОсТи и иЗменение ПОряДКа 

ПОДГОТОВКи и ПОДаЧи ЗаяВЛениЙ»

В процедуре подачи жалоб в 
Европейский Суд по правам 
человека (ЕСПЧ) скоро могут 
произойти серьёзные измене-
ния. 

01 мая 2017 г., Президент Рос-
сии подписал РФ ФЗ № 79-
ФЗ «О ратификации Протоко-
ла № 15, вносящего изменения 
в Конвенцию о защите прав че-
ловека и основных свобод». 
Протокол № 15 предусматри-
вает сокращение с шестимесяч-
ного срока для подачи жалобы 
до четырёх месяцев. Но указан-
ный протокол вступит в силу 
только после его ратификации 
всеми государствами, являю-
щимися членами Совета Евро-
пы. Пока ещё срок на обраще-
ние в ЕСПЧ остаётся шестиме-
сячным. Положение Протоко-
ла о сокращении срока на обра-
щение с жалобой в ЕСПЧ всту-
пит в силу одновременно по 
прошествии шести месяцев со 
дня вступления в силу Прото-
кола, вступающим в силу в пер-
вый день месяца, который на-
станет после истечения трех-
месячного срока, считая со дня, 

на который все 47 стран-членов 
Совета Европы ратифициру-
ют его. Иными словами, новое 
правило начнёт реально дей-
ствовать через девять месяцев 
с даты ратификации. Положе-
ния, касающиеся ограничения 
срока на обращение с жалобой 
в ЕСПЧ, не имеют обратной 
силы и не применяются к ран-
нее поданным жалобам с со-
блюдением ст. 35 Конвенции. 
На сегодняшний день осталось 
ратифицировать трём странам: 
Италии, Испании и Боснии 
Герцеговине, после чего Про-
токол и вступит в силу. Статус 
Протокола можно проверить 
на официальном сайте Сове-
та Европы: [https://www.coe.
int/ru/web/conventions/full-
list/-/conventions/treaty/213/
signatures]. 

 Важным является следую-
щий вопрос: с какого решения 
начинает отсчитываться ше-
стимесячный срок. В настоя-
щий момент подход ЕСПЧ раз-
личается в отношении граж-
данских и уголовных дел. По 
уголовным делам свою пози-
цию ЕСПЧ обозначил в ре-
шении по делу Кашлан про-
тив России (Application no. 
60189/15 Timur Ivanovich 
KASHLAN against Russia). Со-
гласно этому решению жало-
ба может быть подана в тече-
ние шести месяцев с даты вы-
несения решения апелляцион-

ной инстанции, т.е. со вступле-
ния приговора в силу. По граж-
данским делам необходимо ис-
черпать также кассационную 
инстанцию. 

Следует сказать, что в на-
стоящее время действует но-
вый формуляр 2016 года. Ста-
рый формуляр использовать 
нельзя, т.к. это повлечёт отказ в 
принятии жалобы (заявления). 
Копию его мы прилагаем. Пол-
номочия адвоката также под-
тверждаются соответствую-
щей графой этого формуляра 
(п. С.2., С.3 или D.2, D.3 фор-
муляра). Отдельная доверен-
ность подписывается лишь в 
том случае, если адвокат всту-
пает в дело уже после подачи 
формуляра, а раннее в деле не 
участвовал. 

Очень важно правильно за-
полнить формуляр. В п.Е фор-
муляра (56-58) следует под-
робно описать дело и законода-
тельство, применённое в вашем 
деле. Здесь не нужно указы-
вать какие нарушения Конвен-
ции по вашему мнению имели 
место по данному делу. Несо-

21 сентября 2018 года член Правления Международного Союза (Содружества) адвокатов, член 

Союза Европейских Адвокатов и Международной Ассоциации адвокатов-криминалистов, Глашев 

Ахмат Алабиевич провёл занятие в президиуме МС(С)А. Слушателям были предоставлены образ-

цы документов и важнейшие решения ЕСПЧ по различным делам.
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До начала нового тысячеле-
тия адвокатам Испании было 
запрещено рекламировать свои 
услуги или давать объявления 
как самостоятельно, так и че-
рез средства массовой инфор-
мации.

Однако поправки, внесённые 
в Генеральный устав адвокату-
ры Испании и Этический ко-
декс адвокатов Испании, су-
щественно смягчили традици-
онные ограничения на рекламу 
услуг адвокатов. Статья 25 Ге-
нерального Устава теперь допу-
скает «лояльную» и «правди-
вую» рекламу. Реклама долж-
на соответствовать нормам, со-
держащимся в Этическом ко-
дексе, и правилам местной кол-
легии адвокатов.

В соответствии со статьёй 7 
Этического кодекса реклама 
запрещается, когда речь идёт 
о выявлении фактов, данных 
или обстоятельств, которые за-
щищены профессиональной 
тайной, когда она ставит под 
угрозу независимость адвока-
та, а также обещает результаты, 
которые не зависят исключи-
тельно от деятельности адво-
ката, услуги которого реклами-
руются. Кроме того, запреща-
ются обещания адвоката отно-
сительно результата оказания 
услуг, а также использование 
в любой форме сравнительной 
рекламы, прямое или косвен-
ное подстрекательство к обра-
щению к нему жертв несчаст-
ных случаев или их наследни-
ков или преемников.

Адвокат в Испании обязан 
хранить профессиональную 
тайну. Это означает, что адво-
кат не может разглашать фак-
ты или раскрывать содержание 
документов, переданных ему 
клиентом. Адвокатская тайна – 
это не право адвоката, а основ-
ное право подсудимого, заклю-
чается в неразглашении того, о 
чём обвиняемый имеет право 
молчать, и всегда применяет-
ся в тех случаях, когда адвокат 
действует в качестве такового.

Адвокатская тайна, таким об-
разом, распространяется на три 
вида деятельности. Об этом го-
ворит и ст. 542.3 Органическо-
го закона 1985 г.: «Адвокаты 

должны будут хранить тайну 
всех дел или новостей, о кото-
рых они узнают в процессе осу-
ществления своей профессио-
нальной деятельности, не бу-
дучи обязанными давать пока-
зания о них».

Сохранение адвокатской тай-
ны рассматривается как бес-
срочное обязательство, кото-
рое распространяется на всех 
адвокатов, органы адвокатско-
го сообщества и их персонал, 
даже если адвокаты и их пер-
сонал прекратили профессио-
нальную или трудовую связь 
с ними. Это относится ко всем 
фактам, документам или обсто-
ятельствам, которые стали им 
известны в отношении тех, кто 
обращался в адвокатский каби-
нет за квалифицированной по-
мощью.

В Испании не допускается 
конфликт интересов клиента. 
Адвокату запрещается пред-
ставлять двух или более клиен-
тов, чьи интересы противоре-
чат друг другу, либо когда ин-
тересы двух и более клиентов 
могут стать причиной возник-
новения конфликта, либо если 
адвокат имеет личную заин-
тересованность в деле или со-
глашении. Соблюдать это пра-
вило также должны и сотруд-
ники адвоката. Когда назрева-
ет конфликт интересов, адво-
кат должен немедленно прио-
становить своё участие в деле, 
сообщить всем заинтересован-
ным сторонам об имеющемся 
конфликте. Дальнейшее пред-
ставительство интересов этих 
клиентов адвокату запрещено, 
однако он всё же может оказы-
вать свои функции в тех рам-
ках, которые позволяют этого 
конфликта избежать.

Адвокаты являются незави-
симыми, не допускается внеш-
ний контроль, влияние, дав-
ление на процесс выполнения 
профессиональных обязан-
ностей. Как провозглашено в 
Этическом кодексе, в правовом 
государстве интеллектуаль-
ная и нравственная независи-
мость адвоката является столь 
же существенным условием, 
как и независимость суда; не-
зависимость, которую адвокат 

должен сохранять постоянно, 
представляет гарантию того, 
что интересы клиента защища-
ются объективно.

Адвокат должен воздержи-
ваться от участия в делах, в ко-
торых супруги или родствен-
ники являются членами су-
дебного органа. Каждая мест-
ная ассоциация адвокатов име-
ет свою дисциплинарную кол-
легию, обеспечивает соблюде-
ние правил адвокатской этики 
и практики, расследует нару-
шения этих правил и принима-
ет соответствующие решения.

В Испании не существует спе-
циальных норм, которые уста-
навливают компетенции адво-
ката: презюмируется, что адво-
кат является компетентным во 
всех отраслях права. На прак-
тике адвокаты действительно 
специализируются, однако это 
про- исходит неофициально, и 
рекламировать это не разреше-
но.

Каждая местная коллегия ад-
вокатов имеет свою дисципли-
нарную комиссию. Решение 
последней может быть обжа-
ловано в Генеральный совет ад-
вокатуры. Функциями дисци-
плинарных комиссий являют-
ся: а) обеспечение соблюдения 
членами коллегий правил ад-
вокатской этики и практики; 
б) проведение расследований 
нарушений этих правил в пре-
делах их компетенции; в) при-
нятие решений по жалобам на 
адвокатов, которые наруши-
ли правила профессионально-
го поведения и этики; г) произ-
водство по всем вопросам дис-
циплинарной юрисдикции.

Комиссия может применить к 
адвокатам следующие меры от-
ветственности: вынести выго-
вор, назначить штраф, времен-
но отстранить адвоката от вы-
полнения профессиональных 
обязанностей или полностью 
лишить адвокатского статуса. 
Дисциплинарного трибунала, 
который действовал бы неза-
висимо от коллегий адвокатов, 
в Испании не существует.

Таким образом, в настоящее 
время в Испании действует се-
рьёзная правовая база, регули-
рующая статус адвоката.
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Заявки на участие a.glashev@mail.ru
Тел. +7(495)628-34-26
       +7(495)628-42-80

В инТернеТе ОТКрыЛась аКаДемия ФПа рФ

Федеральная палата адвокатов РФ и образовательный ресурс LF Академия запустили 
совместный сервис АКАДЕМИЯ.ФПА, позволяющий адвокатам проходить обязательное 
ежегодное обучение в режиме онлайн и отправлять результаты в региональную палату ад-
вокатов.

Создатели проекта подобрали темы в различных отраслях права, привлекли ведущих спе-
циалистов в области юриспруденции и записали более 100 видеолекций для профессио-
нальной подготовки и совершенствования знаний адвокатов.

После просмотра видеолекций и прохождения тестирования адвокат одним нажатием 
кнопки может направить свои результаты в региональную адвокатскую палату, в которой 
он состоит. Если адвокатская палата также зарегистрирована в сервисе, то прослушанные 
адвокатом лекции и сданные тесты будут зачтены ему в счёт обязательного ежегодного по-
вышения квалификации.

Новый сервис имеет ряд преимуществ перед другими способами повышения квалифика-
ции, которые использовались адвокатами прежде. Во-первых, доступ к нему открыт в режи-
ме 24/7. Обучающийся адвокат может смотреть видеозаписи лекций с любого устройства, в 
любое удобное ему время и в любой обстановке: на работе, дома, в дороге. Во-вторых, лек-
ции актуализируются в соответствии с изменениями законодательства. В-третьих, в сер-
висе создана удобная система уведомления региональной палаты о прохождении обучения 
«в один клик». Сведения о зачёте адвокатской палатой региона просмотренных лекций до-
ступны в личном кабинете.


