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Федеральный союз адвокатов 
России (ФСАР, Союз) был соз-
дан 12 сентября 1994 г. в г. Мо-
скве на базе ранее действовав-
шей добровольной общественной 
организации – Союза адвокатов 
России, учрежденной в 1990 г. в 
Свердловске.

21 мая 1990 г. председатель 
Оргкомитета Союза, председа-
тель Президиума Свердловской 
областной коллегии адвокатов 
В.Н. Смирнов обратился к пред-
седателям президиумов коллегий 
адвокатов РСФСР с заявлением 
о необходимости единения: «Это-
го настоятельно требуют интере-
сы выживаемости адвокатуры, 
которая уже не является моно-
полистом в правовых услугах и 
должна будет выдерживать силь-
ную конкуренцию». 29–30 июня 
1990 г. в г. Свердловске состоялся 

Учредительный съезд Союза адвокатов России (САР). В его работе приняли участие 
представители 43 коллегий адвокатов РСФСР. Союз адвокатов России был учрежден 
по инициативе большинства адвокатов страны для объединения их усилий по защите 
прав человека и повышения профессионального мастерства.

Сопредседателями Союза адвокатов России были избраны Ю.В. Введенский, B.P. 
Веремчук, А.П. Галоганов, В.В. Калитвин и В.Н. Смирнов. 13 августа 1990 г. сопред-
седатель Союза адвокатов России, председатель Президиума Московской областной 
коллегии адвокатов А.П. Галоганов направил президиумам региональных коллегий, 
представители которых не участвовали в Учредительном съезде Союза, письма с пред-
ложением о присоединении.

К концу месяца от региональных президиумов начали поступать сообщения о при-
соединении к Союзу. В числе первых сообщения о присоединении направили предсе-
датели президиумов следующих коллегий адвокатов: Северо-Осетинской АССР – Т. 
Чеджметов, Республики Коми – С. Толстов, Новгородской – Л. Цепляев, Челябинской 
– В. Колодка. Союз адвокатов России объединил

66 коллегий адвокатов, действующих во всех регионах страны, общей численностью 
более 17000 человек.

Руководящими органами Союза являются Съезд ФСАР, Совет, Исполком и прези-
дент. Президентом ФСАР является А.П. Галоганов.

Цели Союза: объединение усилий адвокатов для содействия дальнейшему укрепле-
нию и развитию независимой, сильной, авторитетной адвокатуры как важного условия 
формирования правового государства, повышение профессионального мастерства и 
обеспечение правовой защищенности адвокатов, а также дальнейшее развитие инсти-
тута адвокатуры.

В 1999 г. Устав Союза был приведен в соответствие с Федеральным законом «Об об-
щественных объединениях» и в 2000 г. ФСАР был перерегистрирован Министерством 
юстиции РФ.

федеральному союзу адвокатов россии - 
30 лет!
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«Правозащитные возможности Платформы «заБизнес.рф»

17 июня состоялось специали-
зированное онлайн-мероприя-
тие для адвокатского сообще-
ства на тему «Правозащитные 
возможности платформы «За-
Бизнес.РФ», посвященное рас-
ширению взаимодействия 
цифровой платформы и адвока-
туры по разрешению ситуаций, 
связанных с необоснованным 
возбуждением уголовных дел, 
проведением доследствен-
ных проверок и следственных 
действий в отношении пред-
принимателей. Федеральную 
палату адвокатов РФ пред-
ставлял вице-президент ФПА 
РФ Геннадий Шаров, который 
предложил АНО «Платформа» 
рассмотреть вопрос об объ-
единении усилий по защите прав 
предпринимателей с институ-
том бизнес-омбудсмена.

Адвокатам рассказали, как с по-
мощью цифрового сервиса уве-
личить шансы доверителей на 
рассмотрение их жалоб на уровне 
центрального аппарата Генпроку-
ратуры, СКР, МВД и ФСБ. Экс-
перты на практических примерах 
обсудили возможности онлайн-
платформы по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов 
предпринимателей, подвергших-
ся неправомерному давлению со 
стороны правоохранительных 
органов, а также важные нюансы, 
касающиеся соответствующих об-
ращений.

Генеральный директор АНО 
«Платформа», профессор МГИ-
МО МИД РФ, д.ю.н. Элина Си-
доренко в своем выступлении 
сообщила, что платформа «За-
Бизнес.РФ» создана во исполне-
ние поручения Президента РФ 
Владимира Путина Федерально-
му Собранию РФ, озвученного им 
в Послании от 20 февраля 2019 г. 
Ранее на заседании Наблюдатель-
ного совета АНО «АСИ» в январе 
того же года была озвучена ини-
циатива по созданию цифровой 
платформы, на которой предпри-
ниматели смогут сообщать о слу-
чаях неправомерного давления 
со стороны правоохранительных 
органов. Данная инициатива впо-
следствии была поддержана Пре-
зидентом.

Цифровая платформа «За-
Бизнес.РФ» принимает жалобы 
предпринимателей и их предста-
вителей в Генпрокуратуру, След-
ственный комитет, МВД и ФСБ 
РФ. За время работы онлайн-
сервиса зарегистрировано свыше 
1000 обращений. Элина Сидорен-
ко добавила, что в 2021 г. сферу 
деятельности платформы плани-
руется расширить.

Основные задачи сервиса – 
снижение административного 
давления на бизнес со стороны 
правоохранительных органов, 
обеспечение защиты прав и за-
конных интересов предпринима-
телей, повышение прозрачности 
деятельности силовых структур, 
содействие развитию конструк-
тивного диалога бизнеса и вла-
сти, а также формирование новых 
стандартов работы органов власти 
с обращениями предпринимате-
лей. Так, пояснила спикер, если 
предприниматели, работающие в 
регионах, испытывают давление 
со стороны правоохранителей, 
данный электронный ресурс по-
зволяет довести их жалобы не-
посредственно до центрального 
аппарата силовых ведомств. При 
этом ответ на обращение должен 
быть подписан лицом, занимаю-
щим должность не ниже началь-
ника отдела центрального аппара-
та соответствующего ведомства.

По словам спикера, по количе-
ству обращений на платформу 
лидируют Москва, Московская 
область, а также Краснодарский 
и Ставропольский края, что об-
условлено высокой социальной 
активностью в данных регионах. 
Иная картина в Чеченской и Ин-
гушской Республиках – оттуда 
заявлений не поступало. На при-
мерах из практики она продемон-
стрировала, как «Платформе» 
удалось добиться принятия мер 
по защите прав предпринимате-
лей, обратившихся за помощью. 

Вице-президент Федеральной 
палаты адвокатов РФ Геннадий 
Шаров в своем выступлении от-
метил, что, чем больше существу-
ет механизмов помощи работе 
адвокатов, тем лучше для довери-
телей.

Геннадий Шаров подчеркнул, 
что ФПА всегда откликалась на 

подобные предложения о сотруд-
ничестве. В частности, в 2014 г. 
было подписано соглашение о со-
трудничестве института Уполно-
моченного при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей 
Бориса Титова и Федеральной па-
латы адвокатов РФ, предусматри-
вающее взаимодействие сторон и 
организацию совместной деятель-
ности в сфере правоприменения 
и системного решения проблем 
предпринимателей по их обраще-
ниям, поступающим в адрес биз-
нес-омбудсмена. Так, был создан 
пул экспертов, которые на усло-
виях pro bono готовы оказывать 
помощь предпринимателям. По 
словам Геннадия Шарова, в реали-
зацию данного проекта было во-
влечено большое число адвокатов, 
многие из которых впоследствии 
были удостоены наград. 

В заключение вице-прези-
дент ФПА РФ предложил АНО 
«Платформа» рассмотреть вопрос 
об объединении усилий по защите 
прав предпринимателей с инсти-
тутом бизнес-омбудсмена.

Заместитель начальника ГУ 
по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства 
Генеральной прокуратуры РФ, 
начальник Управления по над-
зору за соблюдением прав пред-
принимателей Артем Кононенко 
дал участникам мероприятия ре-
комендации о том, как должно вы-
глядеть обращение, чтобы сроки 
его рассмотрения не затянулись. 
При этом спикер обратил внима-
ние на типичные недостатки, ко-
торые допускают в том числе ад-
вокаты, направляющие жалобы от 
имени доверителей, и призвал как 
можно детальнее формулировать 
доводы обращений.
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Памяти тарло евГения ГеорГиевича

заседание совета адвокатскоЙ Палаты Города москвы

В начале заседания, проведён-
ного с использованием видеокон-
ференцсвязи, члены Совета об-
менялись информацией о работе, 
проделанной после предыдущего 
заседания Совета.

Далее Советом были рассмотре-
ны вопросы о принятии адвока-
тов в члены Адвокатской палаты 
города Москвы и отчислении из 
состава Палаты, о прекращении, 
приостановлении и возобновле-
нии статуса адвокатов, о внесении 
изменений в реестр адвокатских 
образований на территории горо-
да Москвы.

Вице-президент Сергей Зубков 
сообщил членам Совета, что ко-
личество заявок, поступающих в 
АИС АПМ, достигло «докорона-
вирусных» показателей. Около 1 
100 адвокатов стабильно участву-
ют в защите по назначению. Он 
также сообщил, что в ближайшее 
время начнется разработка техни-
ческого задания для создания мо-
бильного приложения АИС АПМ.

Председатель Комиссии Совета 
Адвокатской палаты города Мо-
сквы по награждениям Констан-
тин Ривкин представил Совету 
доклад о результатах рассмотре-
ния представлений о применении 
мер поощрения и видов профес-
сиональных отличий.  Решением 
Совета награждены и представле-
ны к наградам 4 адвоката.

Член Совета Сергей Соловьёв 
сообщил о том, что Федеральной 
службой по финансовому мони-
торингу (Росфинмониторинг) 
разработаны и опубликованы на 
официальном сайте рекоменда-
ции по работе с личным кабине-
том для адвокатов, нотариусов 

и лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических 
или бухгалтерских услуг, а также 
аудиторских организаций и ин-
дивидуальных аудиторов, пере-
численных в ст. 7.1. Федерального 
закона № 115-ФЗ от 07.03.2001 
г. «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путём и 
финансированию терроризма». В 
данных рекомендациях дан под-
робный, пошаговый алгоритм 
регистрации адвокатом личного 
кабинета и организации работы 
адвоката с личным кабинетом на 
официальном сайте Росфинмони-
торинга. Всем адвокатам, которые 
зарегистрировали или планируют 
зарегистрировать личный кабинет 
на официальном сайте Росфинмо-
ниторинга, предлагается исполь-
зовать данные Рекомендации для 
соответствующей деятельности.

Председатель Комиссии Совета 
Адвокатской палаты города Мо-
сквы по защите прав адвокатов 

Роберт Зиновьев сообщил Совету 
о проделанной за отчетный период 
работе. В частности, он рассказал, 
что в Комиссию стало поступать 
всё больше обращений адвокатов, 
связанных с различными наруше-
ниями со стороны инициаторов 
заявок в АИС АПМ о выделении 
адвокатов для участия в качестве 
защитников в уголовном судопро-
изводстве. Советом было принято 
решение о создании рабочей груп-
пы, состоящей из членов Совета, 
Комиссии по защите прав адво-
катов и сотрудников аппарата па-
латы, для реагирования на такие 
нарушения и оказания помощи и 
поддержки адвокатам.

Совет также рассмотрел ряд 
других рабочих вопросов и дисци-
плинарные производства. Совет 
прекратил статус адвоката за си-
стематическое и грубое игнориро-
вание порядка вступления в уго-
ловное дело в качестве защитника 
по назначению.

23 июня на 63-м году жизни скон-
чался известный адвокат, вице-прези-
дент Федерального союза адвокатов 
России, доктор юридических наук, 

профессор Евгений Георгиевич Тар-
ло. 

Евгений Тарло родился 13 февра-
ля в городе Новосибирске.  В 1985 
году окончил юридический факуль-
тет Московского государственного 
университета им. М. В. Ломоносова. 
Защитил кандидатскую, а затем док-
торскую диссертацию. Учёное звание 
— профессор.

С 1985 по 1988 год — судья Истрин-
ского городского суда Московской 
области; с 1993 г. — член Москов-
ской областной коллегии адвокатов, 
заведующий юридической консуль-
тацией, глава адвокатской фирмы; с 
2002 по июнь 2007 года — председа-
тель коллегии адвокатов «Тарло и 
партнёры». В 2000 году — советник 
по правовым вопросам губернатора 
Московской области на обществен-
ных началах; с марта 2007 по март 
2008 года — Председатель Правления 
Ассоциации «Деловой Совет ЕврА-
зЭС».

С 2007 по 2015 год — представитель 
в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации 

от исполнительного органа государ-
ственной власти Тамбовской области. 
Член Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству, 
правовым и судебным вопросам, раз-
витию гражданского общества (до 
декабря 2012 года). С декабря 2012 
года — Член Комитета Совета Феде-
рации по экономической политике; 
председатель комиссии по культуре, 
информации, туризму и спорту Меж-
парламентской Ассамблеи государств 
— участников СНГ.

С сентября 2015 года— президент 
фонда «Правовое государство». Ви-
це-президент Федерального Союза 
адвокатов России, член Междуна-
родного Союза (Содружества) адво-
катов. Заслуженный юрист Москов-
ской области.

Международный Союз (Содружество) 
адвокатов выражает соболезнования род-
ным и близким Евгения Георгиевича.



заседание совета адвокатскоЙ Палаты ленинГрадскоЙ оБласти

26 мая состоялось еще одно за-
седание Совета АП ЛО в онлайн 
формате.

По-прежнему приостановлен 
прием документов и сдача квали-
фикационного экзамена у соиска-
телей статуса адвоката. В случае, 
если эпидемическая ситуация не 
ухудшится, планируется принять 
экзамен у 10-12 претендентов, в 
июне.  

В мае Совет АП ЛО в онлайн 
режиме рассмотрел 10 дисципли-
нарных дел:

2 из них были возбуждены по 
представлению вице-президента 
АП ЛО А.Л. Пелевина в связи с 
нарушением адвокатами правил 
участия в делах по назначению, в 
порядке ст. 51 УПК РФ;

1 – по представлению начальни-
ка Управления Минюста РФ по 
Ленинградской области;

-остальные 7 дел возбуждены по 
жалобам доверителей.

Членам совета были разосланы 
заключения квалификационной 
комиссии по всем десяти делам. 
При необходимости члены совета 
могли запросить копии докумен-
тов из материалов дисциплинар-
ных дел адвокатов. После из-
учения документов каждый член 
Совета в письменной форме из-
ложил свое мнение по всем десяти 
дисциплинарным делам и осталь-
ным вопросам повестки.  

По итогам рассмотрения дисци-
плинарных дел:

-5 адвокатов были оправданы, а 
дисциплинарные дела в отноше-
нии них прекращены;

-2 адвоката были привлечены к 
дисциплинарной ответственности 
в виде замечания;

-одному было объявлено пред-
упреждение;

-рассмотрение 2 дисциплинар-
ных дел было отложено, так как 
потребовалось их дополнительное 
изучение.

Заслуживает внимания дисци-
плинарное дело в отношении ад-
воката Е.

Его доверитель предъявил це-
лый ворох претензий: тут и за-
ключение «устного секретного 
соглашения» с адвокатом, пред-
ставлявшим интересы процес-
суального противника; злонаме-
ренные и неквалифицированные 
действия адвоката; и разглашение 
конфиденциальной информации. 
По итогам тщательного изучения 
предоставленных сторонами до-

кументов и доводов, адвокат Е 
.был оправдан почти по всем пун-
ктам. Кроме одного.

Как выяснилось, эпопея взаимо-
отношений адвоката Е. с его дове-
рителем включала в себя несколь-
ко уголовных дел, по которым 
заявитель проходил как в качестве 
обвиняемого, так и потерпевшим. 
По одному из уголовных дел, в 
котором адвокат Е. не участвовал, 
защиту заявителя осуществлял 
адвокат, назначенный судом, ко-
торому адвокат Е. разгласил све-
дения о наличии психического за-
болевания у их доверителя.

Адвокат Е. не оспаривал изло-
женное обстоятельство, искренне 
полагая, что его действия не об-
разуют дисциплинарного про-
ступка, ведь сведения о диагнозе 
доверителя он разгласил не кому-
нибудь, а коллеге-адвокату, с тем, 
чтобы их подзащитному была на-
значена психиатрическая экспер-
тиза, которая могла бы установить 
невменяемость в момент соверше-
ния инкриминируемых действий. 
Однако такая точка зрения явля-
ется ошибочной, поскольку в со-
ответствии с ч. 4 п. 5 ст. 6 КПЭА 
данные сведения составляют ад-
вокатскую тайну, которую адво-
кат должен был хранить ото всех, 
и в том числе от других адвокатов, 
оказывающих его доверителю 
юридическую помощь. А распро-
странять такие сведения, соглас-
но ч. 3 ст. 6 КПЭА, адвокат может 
лишь при наличии письменного 
согласия доверителя. Традици-
онно, разглашение адвокатской 
тайны считается одним из наибо-
лее тяжких проступков адвоката. 
В данном же случае большинство 

голосовало за меру дисциплинар-
ной ответственности в виде заме-
чания. Члены совета учли, в том 
числе, отсутствие значимых по-
следствий проступка адвоката Е. 

Начата процедура формирова-
ния нового состава Общественной 
палаты Ленинградской области. С 
2017 года адвокатское сообщество 
в этом выборном органе обще-
ственного контроля представляет 
президент АП ЛО В.Г. Захаров, 
который состоит в комиссии по 
общественной безопасности и в 
комиссии по законодательству, 
регламенту и этике.

Члены совета единодушно под-
держали кандидатуру Владимира 
Генриховича.

В течение мая 2020 года на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области продолжа-
ли действовать ограничительные 
меры, введенные региональными 
властями, которые помимо про-
чего, ограничили передвижение 
граждан, возрастом старше 65 лет 
(таковых в АП ЛО насчитывается 
около 100 человек). Как и в про-
шлом месяце, руководство АП ЛО 
нашло возможность освободить 
от уплаты взносов адвокатов, до-
стигших 65 лет и старше. Это ста-
ло возможно благодаря использо-
ванию средств, которые адвокаты 
АП ЛО вот уже несколько лет 
собирают для помощи коллегам, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации.


