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Международный Союз (Содружество) адвокатов совместно с Орденом адвокатов Италии 
в сентябре 2016 года проведу т научно-практическую конференцию на тему: 

«Международные стандарты адвокатской деятельности и организация адвокатуры в Италии»
Новый Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности в Италии, содержащий 67 ста-

тей, вступил в силу 2 февраля 2013 года. (Некоторые внесенные изменения были полностью 
введены только после публикаций дополнительных указов).

Поправки несут в себе как ужесточения, так и послабления, а в некоторые уже существую-
щие положения внесены лишь уточнения. Новая правовая реформа в Италии предусматри-
вает более «суровый» отбор кандидатов в адвокаты, обеспечение доступности профессии 
для более достойных и практикующих кандидатов, дальнейшую квалификацию, специа-
лизацию и обязательное страхование адвокатов, рекламу адвокатских услуг, а также более 
тщательный контроль и защиту деятельности итальянского адвоката.

В частности, основными положениями, предусмотренными адвокатской реформой, стали:
• в Совете Ордена адвокатов должны быть следующие реестры и списки: реестр частнопрак-

тикующих адвокатов, ассоциаций и компаний адвокатов; список адвокатов, работающих 
в государственных структурах (avvocati dipendenti da enti pubblici); специальный список 
адвокатов-специалистов; список доцентов, исследователей, университетских и государ-
ственных сотрудников; список адвокатов, отстраненных от профессии и добровольно вы-
писанных; список адвокатов, понесших дисциплинарное наказание; реестр практикантов 
(registro dei praticanti); список практикантов, имеющих право оказывать юридическую по-
мощь (praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo); специальная секция реестра (иностранных) 
адвокатов (sezione speciale dell’albo degli avvocati stabiliti); список ассоциаций и компаний, в 
которых среди учредителей — адвокаты (ст. 15);

• деятельность итальянского адвоката: независимая, основанная на принципах самоуправ-
ления, законности, компетентности, с соблюдением правил конкуренции и Кодекса про-
фессиональной этики. У адвокатов не может быть посредников. Полномочия адвоката: 
представительство и защита в судебных разбирательствах в любом судебном органе и арби-
траже, юридические консультации и любая правовая внесудебная помощь. Статус адвоката 
в Италии может получить только юрист, вписавший свое имя в реестр адвокатов (ст. 1);

• стать адвокатом в Италии можно, если вы — гражданин Италии или ЕС, сдали квалифи-
кационный («адвокатский») экзамен, ваш офис расположен в округе территориальной 
компетенции Совета адвокатов конкретного суда, вы пользуетесь всеми гражданскими 
правами, не были привлечены к уголовной ответственности и не были заключены под 
стражу. При выполнении этих условий, ваше имя будет вписано в территориальный ре-
естр Ордена адвокатов. Если вы не являетесь гражданином ЕС, то стать итальянским 
адвокатом можно при условии, если вы получили степень бакалавра в области права в 
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итальянском университете, сдали 
государственный («адвокатский») 
экзамен, и ваше имя будет непосред-
ственно внесено в реестр итальян-
ских адвокатов (при необходимых 
дополнительных условиях), либо вы 
уже имеете статус адвоката, получен-
ный в одной из стран ЕС (Директива 
98/5/EC Европейского Парламен-
та и Совета от 16 февраля 1998 г.) 
и находитесь легально (наличие 
въездной визы, вида на жительство) 
на территории Италии. При выпол-
нении этих условий, ваше имя бу-
дет вписано в специальную секцию 
реестра (иностранных) адвокатов 
(sezione speciale dell’albo degli avvocati 
stabiliti) территориального Ордена 
адвокатов. В специальную секцию 
вписываются и граждане Италии и 
ЕС, получившие титул адвоката не 
в Италии, а в другой стране Евро-
пейского союза. Есть еще одна воз-
можность признать статус адвоката, 
полученного за пределами ЕС — по-
лучить подтверждение иностранно-
го титула от Министерства юстиции 
Италии и сертификат «пригодно-
сти» от Национального Совета адво-
катов после прохождения теста (ст. 
17). Если иностранный адвокат не 
проживает на территории Италии, 
то он может в рамках квот получить 
въездную визу на основании Зако-
нодательного декрета № 286 от 25 
июля 1998 г., ст. 3, § 4;

• повышение квалификации: адвокат 
обязан постоянно (ежегодно) совер-
шенствовать свои профессиональные 
навыки в целях обеспечения каче-
ственных услуг (ст. 11) и получить 
минимальное необходимое количество 
баллов. «Освобождены от учебы» адво-
каты, достигшие 60-летнего возраста, 
имеющие 25-летний стаж (с момента 
зачисления в реестр Ордена адвока-
тов), преподаватели университетов;

• страхование: обязательно для 
адвоката, ассоциации адвокатов и 
адвокатской компании. Адвокаты 
обязательно должны уведомить кли-
ента о наличии страховки. Возможно 
дисциплинарное взыскание за от-
сутствие полиса страхования граж-
данской ответственности (ст. 12). 
Условия и сумма обязательного стра-
хового покрытия будут модифици-
роваться Министерством юстиции 
каждые 5 лет. Пока эти параметры не 
установлены, и нововведение ожида-
ет дальнейших разъяснений и указов;

• юридическая консультация, не свя-
занная с судебным производством: по-
сле многочисленных случаев злоу-
потребления незнанием доверчивых 
граждан и решений Кассационного 
суда, этой поправке закона было уде-
лено особое внимание. Новый закон 

гласит, что юридическая консульта-
ция на систематической и постоян-
ной основе (то есть больше, чем один 
раз) может быть дана исключительно 
адвокатами (ст. 2). В связи с приняти-
ем этой поправки, несколько тысяч 
офисов и фирм, предлагающих юри-
дическую консультацию по охране 
окружающей среды, безопасности 
труда, делам, связанным с дорожно-
транспортными происшествиями 
и иммиграционными практиками 
должны быть закрыты (или перепро-
филированы).

• реклама адвокатских услуг: адвокат 
в Италии имеет право рекламиро-
вать свою профессиональную дея-
тельность, структуру и организацию 
своего адвокатского/юридического 
бюро, специализацию и квалифика-
цию, полученные научные и профес-
сиональные титулы при помощи лю-
бых средств, включая электронные (не 
только на своем собственном сайте), 
при условии, что информация будет 
прозрачная, доступная и достоверная 
(ст. 10). Запрещена сравнительная, 
оскорбительная, вводящая в заблуж-
дение или двусмысленная реклама 
(мы одни из первых, мы — самые луч-
шие). Несоблюдение правил ведет к 
дисциплинарному наказанию. Рекла-
ма адвокатских услуг на сторонних 
сайтах (а у адвоката может быть свой 
собственный сайт) не должна вводить 
в заблуждение посетителей безличной 
информацией — это уже нарушение. 
На рекламной странице должно быть 
имя адвоката (не помешает указать и 
регистрационный номер в реестре ад-
вокатов, адрес офиса или другую пер-
сональную информацию), дана ссыл-
ка на профессиональный сайт.

• несовместимость профессии адво-
ката: с коммерческой деятельностью 
(ст. 18). В это понятие внесены разъ-
яснения: адвокат не может занимать-
ся коммерческой деятельностью, осу-
ществляемой от собственного имени 
(индивидуальной) или от имени дру-
гих; не может быть соучредителем 
или директором товариществ (snc, sas, 
societа semplice), которые занимаются 
коммерческой деятельностью; гене-
ральным директором с единствен-
ным учредителем (amministratore 
unico), управляющим директором 
(consigliere delegato), председате-
лем Совета директоров (presidente di 
consiglio di amministrazione) общества 
с ограниченной ответственностью 
— ООО (S.R.L.) или акционерного 
общества – АО (S.P.A.);

• ассоциации адвокатов и представи-
телей других профессий: имеют право 
на существование, если все адвокаты 
(в ассоциации адвокатов) числятся в 
реестре Ордена адвокатов и хотя бы 

один адвокат (в ассоциации адво-
катов и представителей свободных 
профессий: инженеров, бухгалтеров, 
консультантов по труду и т.д.). Адво-
кат может быть соучредителем толь-
ко одной ассоциации (ст. 4);

• адвокатская компания (societа tra 
avvocati): создается только адвоката-
ми, числящимися в реестре Ордена 
адвокатов. Адвокатская компания 
должна быть зарегистрирована в спе-
циальной секции территориального 
реестра Ордена адвокатов. Так как 
адвокатская компания не предпола-
гает коммерческой деятельности, то 
не может быть обанкрочена (ст. 5);

• специализация: специалистами и 
экспертами в определенной области 
права могут себя называть адвока-
ты, прошедшие 2-годичное обучение 
(повышение квалификации) и полу-
чившие аттестат; имеющие 8 лет ад-
вокатского «стажа» и 5-летний опыт 
работы по выбранной специализации 
(ст. 9);

• тарифы: устанавливаются между 
адвокатом и клиентом. Адвокат обя-
зан предоставить по требованию кли-
ента полную информацию о стоимо-
сти адвокатских услуг и возможных 
максимальных расходах по судебному 
процессу. Составление сметы может 
быть платное, так как адвокат затра-
чивает свое время на ее подготовку. 
В случае отсутствия соглашения дей-
ствуют установленные минимальные 
и максимальные тарифы (ст. 13);

• процентная система оплаты адвокат-
ских услуг запрещена, то есть гонорар 
адвоката должен базироваться на 
тарифах, а не высчитываться в виде 
процентов от выигранной суммы. 
Также запрещено вознаграждение 
адвоката в виде части (процента) от 
стоимости выигранного имущества, 
товара или суммы долга (ст. 13);

• основания для пребывания в реестре 
Ордена адвокатов: доказательством 
профессиональной деятельности не 
должна стать сумма доходов адвока-
та, но отчисления в пенсионный фонд 
обязательны (ст. 21);

• профессиональные тайны и секреты: 
должны хранить адвокат, все сотруд-
ники и подчиненные, в интересах тре-
тьих лиц (ст. 6);

• стажировка практикантов адвокатов: 
продолжительность стажировки бу-
дущих адвокатов — 18 месяцев, из 
них (первые) 6 месяцев не оплачива-
ются и возможны на последнем курсе 
университета (ст.ст. 41, 43);

• государственный адвокатский экза-
мен меняет свой формат: без исполь-
зования кодексов с комментариями, 
3 письменных теста и один устный 
экзамен будут проводиться в одном 
месте (ст. 46).

III. Прекращение полномо-
чий управляющего ГмбХ3не 
исключает его требования 
к обществу о выплате воз-
награждения на основании 
договора оказания услуг 

Такой вывод сделал Верховный 
суд г. Мюнхена в своём решении 
от 24 марта 2016 г. по делу № 23 
U 1884/15. При этом суд ссыла-
ется на практику Федерального 
верховного суда4 Германии, ко-
торый, подчёркивая необходи-
мость разграничения правоотно-
шений, регулируемых нормами 
корпоративного права (управ-
ляющий как орган общества), и 
правоотношений, основанных 
на договоре, заключаемом меж-
ду обществом и управляющим 
(управляющий как исполнитель 
услуг), указал, что описанные 
правоотношения между обще-
ством и его управляющим суще-
ствуют независимо друг от друга, 
поэтому могут быть прекращены 
по разным основаниям (решение 
Федерального верховного суда 
Германии от 28 октября 2002 г. 
по делу № II ZR 146/02). Таким 
образом, прекращение полномо-
чий управляющего при наличии 
существенного основания не вле-
чёт за собой автоматически пре-
кращение гражданско-правового 
договора, заключенного с ним5. 
При этом, управляющий не мо-
жет осуществлять свои обязан-

ности по гражданско-правовому 
договору, т.к. более не является 
управляющим. Следовательно, 
имеет место так называемая не-
возможность исполнения обяза-
тельства должником согласно ст. 
297 Германского гражданского 
уложения (ГГУ)6, при которой 
просрочка кредитора в принятии 
исполнения обязательства долж-
ником не наступает.7 

С другой стороны, ст. 615 ГГУ 
гласит, что если наниматель, 
управомоченный по договору 
найма услуг, просрочит с при-
нятием услуг, то нанявшийся мо-
жет требовать вознаграждение 
за не оказанные вследствие про-
срочки услуги, не будучи притом 
обязан оказывать их впослед-
ствии. Верховный суд г. Мюн-
хена решил, что правила статьи 
297 ГГУ не исключают приме-
нение правил статьи 615 ГГУ, т. 
е. не смотря на невозможность 
исполнения управляющим обя-
занностей по договору оказания 
услуг, имеет место просрочка 
общества и управляющий имеет 
право требовать от общества воз-
награждение. 

Такой вывод, по мнению суда, 
также не противоречит требова-
ниям принципа добросовестно-
сти, закреплённого в ст. 242 ГГУ, 
которая гласит: «Должник обязан 
производить исполнение добро-
совестно, сообразуясь с обычаями 
гражданского оборота.» 

В частности, деятельность 
отстранённого от должности 
управляющего в пользу конку-
рентов при сохранении прежних 
гражданско-правовых отноше-
ний с обществом сама по себе не 
является для общества основани-
ем невозможности принять ис-
полнение обязательства, а также 
не ведёт к утрате права на полу-
чение вознаграждения в рамках 
продолжающихся гражданско-
правовых правоотношений со-
гласно ст. 242 ГГУ. Общество 
вправе, однако, в этом случае 
предъявить к бывшему управляю-
щему требования о прекращении 
деятельности в пользу конкурен-
тов и возмещении соответствую-
щего ущерба. 

Таким образом, в отличие от 
положений российского зако-
нодательства, предусматриваю-
щих в качестве основания для 
прекращения трудового дого-
вора с руководителем принятие 
собственником или уполномо-
ченным органом организации 
решения о прекращении трудо-
вого договора, немецкое законо-
дательство такой возможности 
не предусматривает. Однако, на 
практике целесообразно и воз-
можно прописать в договоре с 
управляющим принятие корпо-
ративного решения о прекра-
щении полномочий в качестве 
одного из оснований для расто-
ржения договора. 

1 Нем. Treuepflicht. 
2 Нем. Einziehung des Geschäftsanteils. 
3 Нем. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) – общество с ограниченной ответственностью по не-

мецкому праву. 
4 Нем. Bundesgerichtshof (BGH). 
5 По немецкому законодательству договор, заключаемый с управляющим ГмбХ, квалифицируется как до-

говор оказания услуг, в отличие от российского законодательства, предусматривающего заключение тру-
дового договора с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью. 

6 Нем. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
7 Нем. Annahmeverzug.

Контактная информация 

Обращаем Ваше внимание, что сведения, содержащиеся в данном сообщении, имеют лишь информа-
ционный характер. За получением профессиональной консультации, с учётом Вашей ситуации, просим 
обращаться к нашим специалистам. 

Также просим Вас отнестись с пониманием, что сведения данной рассылки не могут быть воспроизведе-
ны полностью или частично без разрешения компании PricewaterhouseCoopers AG. 

Адвокат Ксения Барски
Тел.: +493026з6-1595 xenia.barski@de.pwc.com

Адвокат Татьяна Галандер 
Тел.: +49 30 26з6-548з tanja.galander@de.pwc.com
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Ближайшие события Место Дата

Курсовой тренинг для молодых юристов «Основы 
международной практики юридического бизнеса» Вашингтон, США 17 сентября 

Симпозиум для молодых юристов «Новые возможности междуна-
родного арбитража: региональные и межкультурные перспективы» Вашингтон, США 18 сентября

Ежегодная конференция IBA Вашингтон, США 18–23 сентября

XX ежегодная конференция по конкуренции Флоренция, Италия 14–15 октября

Конференция «Эволюция или революция: рост и международная 
экспансия юридических фирм в Азии» Токио, Япония 17 октября

VIII международная конференция по слияниям и поглощениям в 
России и СНГ Москва, Россия 18 октября

II ежегодная конференция по слияниям и поглощениям 
в технологическом секторе

Тель-Авив, 
Израиль 27–28 октября

Обучающий курс по психологии медиации и медиативной практике Лондон, 
Великобритания 27–29 октября

Международный 
Союз 
(Содружество) 
адвокатов

Адвокатская 
палата 
города 
Москвы

Прошедшие события
Президент IBA Дэвид Ривкин выступил с заявлением, в котором он выражает опасения в отношении тренда 

по ухудшению условий для независимости судебной власти и ее важнейшей конституционной роли в США. На 
примере как федерального политического процесса, так и регулирования на уровне штатов господин Ривкин 
делает вывод о необходимости поддержания надлежащих конституционных гарантий для судебной власти. 

Президент IBA Дэвид Ривкин выступил с заявлением по вопросу об усилении давления на юридическую 
профессию. На примере Малайзии, Турции и Китая он проследил тенденцию, наблюдаемую в странах с ав-
торитарным режимом, по снижению независимости юристов и воздействия государства на их сообщества. 

Институт по правам человека IBA опубликовал свой новый доклад, в котором поднимается вопрос о соот-
ветствии международному праву смертной казни. По результатам исследования авторы доклада призывают 
страны ООН проголосовать за мораторий на смертную казнь на Генеральной Ассамблее в сентябре 2016 года. 

Институт по правам человека IBA выразил крайнюю обеспокоенность по поводу увольнения в Турции более 
чем 2,5 тысяч судей и прокуроров. Институт призвал Турцию выполнять ее международные обязательства, 
избегать неправомерного системного таргетирования государственных институтов, в частности, судебной 
власти, и гарантировать прозрачность расследования в целях установления лиц, виновных в провоцировании 
попытки государственного переворота. 

Директор подразделения IBA по правовой политике и исследования Джейн Элис 23 июня приняла участие в 
обсуждении международного правоприменения Конвенции ООН по противодействии коррупции, принятой в 
2005 году. В ходе своего выступления она призвала не воспринимать какие-то отдельные профессии как заве-
домо неэтичные или коррупционные. Вместе с тем она выразила некоторые опасения относительного того, что 
в результате коммерциализации юридической профессии в последнее время юристы нередко воспринимают 
свои обязанности по достижению целей для клиента как более приоритетные, нежели служение праву. 

Дайджест подготовлен
адвокатом Кравченко Дмитрием Валерьевичем 

Dmitriy-kravchenko@yandex.ru.

Данный материал носит исключительно информационный характер. 
Подробные сведения о Международной ассоциации юристов можно найти на сайте www.ibanet.org.


