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О разлагающей умы граждан деятельности лжеадвокатских «форм 

жизни» сказано столько, что пускаться вновь по наезженному пути 

– вроде бы моветон. С одной стороны, работа по разоблачению 

жуликов и проходимцев должна вестись неустанно, а с другой – 

подобные новости на страницах нашего корпоративного органа 

печати читаются уже с известной долей скуки и по своему 

звучанию они стали похожи на советскую радиопередачу «Вести с 

полей». 

 

Заход издалека 

 

Каждое утро я, советский школьник, ел свой бутерброд перед походом в школу, а за 

стеной, в квартире соседей, не допускавших к себе никого для разговоров, голосом 

равнодушного к своей работе завуча вещало радио. Выключить его было невозможно. 

Радио сообщало, сколько в каждом из районов Новосибирской области за минувшие сутки 

убрано сена и надоено молока. В этой передаче сообщалось о трудовых подвигах и 

новаторских предложениях механизаторов, о новаторской геометрии движения комбайна 

по полю для максимального намолота зерна, а я ел свой бутерброд и думал о том, что если 

я выживу, стану взрослым и получу квартиру, то первым делом обезврежу все имеющиеся 

в доме радиоточки. К тому моменту, когда мне вручали диплом о среднем образовании, я 

уже был в состоянии возглавить небольшой колхоз. Десять лет ежедневного поедания 

бутербродов по системе доктора Павлова не прошли даром: теоретическим искусством 

рационального использования хлебоуборочной техники и заготовки силосных кормов для 

скота я овладел в совершенстве. 

 

Уязвимая система 

 

Отсутствие карающей за самозванство нормы права порождает атмосферу 

вседозволенности и безнаказанности. Когда злокачественному образованию не 

противостоит систематизированное, качественное лечение, оно начинает давать метастазы 

и поражает весь организм. В данном случае организмом является система правосудия 

страны. Неидеальная, уязвимая и без того болезненная – давайте будем называть вещи 

своими именами (пусть и признанная Советом Европы передовой по скорости 

осуществления правосудия – увы, не самому характерному для правосудия признаку), – 

это не столько адвокатура, сколько оно, правосудие, стоит сегодня перед новой угрозой. 

 

Масштабы обмана нуждающихся в квалифицированной юридической помощи граждан 

начинают потрясать воображение. Для того чтобы было понятно, о чем идет речь, я 

обозначу сегодняшнюю новость так: «В Новосибирской области пресечена деятельность 

лжеадвокатской “палаты Новосибирской области”». 

 



Заметьте, не – «лжеколлегии адвокатов», не – «лжеадвокатского бюро», не 

«лжеадвокатской конторы», а именно палаты. Информация о ее местонахождении и 

деятельности была занесена в систему 2ГИС города Новосибирска. И законодатель 

должен, наконец, проснуться и без эмоциональных оценок понять, что это уже не 

монотонные «вести с полей», это реальная угроза. Как было указано в поисковой системе, 

«вновь образованная» палата расположилась в городе Новосибирске по улице Ленина, в 

доме 9, в офисе 8, на 3-м этаже. У любого имеющего статус адвоката в Новосибирской 

области это должно вызвать удивление, поскольку всем известно, что Адвокатская палата 

Новосибирской области долгие годы осуществляет свою деятельность по другому адресу: 

г. Новосибирск, улица Красный проспект, 82. 

 

Мифический адрес 

 

Президент Адвокатской палаты Новосибирской области Андрей Жуков поручил 

разобраться с этой ситуацией, и в виду неординарности события автор статьи лично 

провел проверку. При выезде на указанное в 2ГИС место – в предполагаемый 

«юридический адрес» «дубликата» палаты – было установлено, что офис 8 на 3-м этаже 

по указанному адресу отсутствует, о юристах или похожих на них хотя бы портфелями 

никто в этом здании не слышал и слышать не мог, поскольку именно в этом месте долгие 

лета служит коллектив легендарного в Новосибирске кинотеатра «Победа». 

 

При переходе по ссылке на сайт «палаты» и открывании его подразделов выяснилось, что 

у «палаты» есть и другое, характерное для всех неофитов в этой области шарлатанской 

деятельности название: «Юридическая компания “Адвокаты Новосибирска и Москвы”». 

 

De jure, ст. 5 Федерального закна от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» запрещает применять слово 

«адвокат» и производные от него, а также наименования видов адвокатских образований 

при рекламировании (информировании) услуг физических и юридических лиц, не 

являющихся адвокатами или адвокатскими образованиями. 

 

Как руководитель пресс-службы Адвокатской палаты Новосибирской области могу 

уверенно заявить, что «Юридическая компания “Адвокаты Новосибирска и Москвы”» в 

реестре в качестве адвокатского образования АП НСО не состоит. 

 

De facto, мне показалось, что «основатели» «палаты», подозревая, что кто-то из будущих 

клиентов может не понять, что такое «Адвокатская палата», решили уточнить. И сразу 

вспомнился замечательный фильм «Приключения принца Флоризеля». В нем главный 

герой Олега Даля, возвратившись с дела замаскированным, снимает перед зеркалом 

парик, а у него на голове оказывается точно такая же настоящая прическа. 

 

В современной кинематографии все реже используют специалистов-консультантов, отчего 

кадры фильма иногда вызывают желание лично познакомиться с режиссером-

постановщиком и художником-оператором. Так, в фильмах про Великую Отечественную 

войну немцы-пехотинцы и немцы-танкисты имеют одинаковые знаки различия, а 

защитники Брестской крепости отражают нападения гитлеровцев с карабином Мосина 



образца 1943 г. в руках. Падает и уровень профессиональной подготовки у мошенников. 

Они не знают, что адвокаты Новосибирска и Москвы в одной деловой локации могут 

сосуществовать только в зале суда или на конференции. 

 

Сам сайт сулил многое. Если бросаемые Еленой Станиславовной карты обещали мадам 

Грицацуевой вещи неопределенные – конец мира, прибавку к жалованью и свидание с 

мужем в казенном доме, то сайт «Адвокатской палаты Новосибирской области» 

«Юридическая компания “Адвокаты Новосибирска и Москвы”» гарантировал 

наступление событий куда более конкретных – избавление от долгов, лицензирование и 

помощь при ДТП. Не уточнялось, правда, какую именно помощь, но, глядя на фотографии 

счастливых молодых людей с эмалированными улыбками, символизирующих симбиоз 

адвокатуры двух городов, верилось, что эти люди в случае предоплаты смогут и кузов 

автомобиля в любом направлении разрезать, и искусственную вентиляцию легких 

методом «рот в рот» сделать. 

 

Жаль, не упоминались на сайте имена этих героев-многостаночников, некоторые из 

которых, на взгляд автора статьи, выглядели несовершеннолетними и даже находящимися 

под воздействием многофункциональных препаратов, расширяющих горизонты сознания. 

Потому что российский адвокат улыбаться с такой силой не может и даже не имеет права. 

 

Первый контакт 

 

Получив первые впечатления и утратив возможность личного общения с этими 

замечательными людьми, руководитель пресс-службы решил поговорить с ними по 

телефону. Повод к этому был основательный – п. 3 статьи 8 Кодекса профессиональной 

этики адвоката обязывает меня совершенствовать свои знания, а при знакомстве с сайтом 

внезапно материализовавшейся в городе Новосибирске «адвокатской палаты» я 

обнаружил, что в истории адвокатуры Новосибирской области мои познания имеют много 

пробелов. Это упущение подлежало исправлению. 

 

Кто звонил из Турции по медицинской страховке, тот меня сейчас поймет. Номер 

телефона «адвокатов Новосибирска и Москвы» выглядел так: 8 800-… 

 

Набрав его, я узнал, что он не существует. То есть он есть, но его не существует. Как 

потерянные очки. Они есть, но их нет. На нашем языке это называется правовой 

коллизией. Это когда в ст. 189 Устава караульной и гарнизонной службы ВС РФ указано: 

«Часовому запрещается: спать, сидеть и т.д….», а в ст. 393 того же устава: «При 

сопровождении гроба на автомобиле часовые в положении сидя держат карабины между 

колен». 

 

Через десять минут мне позвонили с номера +7 911-118-08-86 и молодой человек 

поинтересовался, какая у меня проблема. Я признался, что проблема есть, и она серьезная. 

Раньше, когда я шел на работу в Адвокатскую палату Новосибирской области, я уверенно 

двигался к дому 82 по улице Красный проспект. Сейчас же почему-то стало тянуть к дому 

9 по улице Ленина. Так что мне, руководителю пресс-службы Адвокатской палаты 

Новосибирской области, нужно починить внутренний навигатор, чтобы я не улетел 



осенью с гусями куда-нибудь в Африку. У молодого человека на том конце связи дела с 

чувством юмора обстояли еще хуже. Немного подумав, он сообщил, что у них есть 

хорошие адвокаты, которые могут помочь мне в решении любой проблемы: долги, 

лицензирование, регистрация ООО… После чего поинтересовался, какая именно у меня 

проблема. 

 

Попытка назначить встречу в офисе 8 дома 9 по улице Ленина, чтобы поговорить в 

деловой обстановке, к успеху не привела. Оказывается, там только юридический адрес 

«палаты». На вопрос, где «физический», было сказано, что услуги оказываются 

дистанционно. «Пандемия?» – подсказал я. – «Да», – с облегчением ответил он. 

 

На дистанционную работу перешел не только бизнес. И с реалиями нового времени нужно 

считаться. 

 

Меры приняты 

 

Мною было направлено письмо в администрацию 2ГИС города Новосибирска, 

содержащее просьбу незамедлительно убрать из поисковой системы информацию об 

«Адвокатской палате Новосибирской области» – «Юридической компании “Адвокаты 

Новосибирска и Москвы”». К сожалению, требование пришлось повторить, уже с 

упоминанием статей некоторых законов, чье неисполнение влечет ответственность. 

 

На данный момент лжеадвокатское образование из справочной системы удалено. Но это 

не означает, что она не появится снова, как не означает, что она не появится в другом 

городе, другом субъекте Федерации. Понятно, что такая организация не может быть 

зарегистрирована официально, это, безусловно, прохвосты, скрывающиеся за кодом 911, 

который используется оператором МТС в регионах Архангельской, Вологодской, 

Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, 

Ненецкого автономного округа и Республики Карелия. Как видим, география необъятна. 

 

Кто защитит правосудие? 

 

Сначала я хотел отдать эту историю и ее финал журналистам – людям подготовленным. 

Но потом вспомнил историю с Папой Римским, который прилетел с визитом в Париж. 

Один из журналистов прямо у трапа, по которому Папа спускался, спросил: «А как вы 

относитесь к тому, что в Париже легально работают публичные дома?» И Папа удивился: 

«А что, в Париже есть публичные дома?» На следующий день передовица газеты вышла с 

заголовком: «Едва спустившись с трапа самолета, Папа поинтересовался, есть ли в 

Париже публичные дома». И тут я подумал: а не выйдет ли на следующий день новость с 

заголовком: «В Новосибирской области одна Адвокатская палата ликвидировала 

другую»? 

 

И снова вспоминаю незабвенную радиопередачу «Вести с полей» из своего далекого 

детства, свое смирение с неизбежностью выслушивания этих новостей и запоминанием 

ненужных фактов и имен. Точно так же и мы, читая очередную новость о разоблачении 

очередной шайки шарлатанов, пытающихся прикрыться вывеской адвокатского 



образования, думаем: пока не будет издан закон, карающий за переодевание мошенника в 

костюм адвоката, искусством ликвидации этих «ряженых» контор мы сами вскоре 

овладеем в совершенстве. И вместо правоохранительных органов будем заниматься 

защитой правосудия, частью которой являемся. И впору уже создавать спецподразделения 

в адвокатских палатах регионов по борьбе с этим явлением – своеобразное ополчение 

ввиду отсутствия в государстве официальных способов борьбы с подобного рода 

явлениями. Как создавались в свое время в советских колхозах подразделения для борьбы 

с саранчой, дабы не отвлекать технику и специалистов от решения основных задач. 

 

Эта история по-своему уникальна тем, что, пожалуй, это первый (в Новосибирской 

области – наверняка) случай использования имени регионального адвокатского 

сообщества телефонными мошенниками. Указанная выше «компания» таковой не 

является по своей сути, так как она не значится в доступной базе данных как официально 

зарегистрированная организация – ее не существует. На сайте отсутствовали данные о 

ней, адреса, имена руководителей и сотрудников, был указан только многоканальный 

телефонный номер, связь по которому поддерживалась только исходящая. Пожалуй, мы 

имеем дело с новым видом телефонного мошенничества, с призраком, которого 

невозможно обязать исполнять закон или ликвидировать как предприятие по причине 

того, что его нет. Он есть, но его нет. И единственный способ обратить на него внимание 

правоохранительных органов – это заявление потерпевших, оказавшихся в его сети. Не 

исключено, что эта сеть уже раскинулась довольно широко. 

 

Точку ставить рано 

 

Своевременными действиями Адвокатской палаты информация о самозванцах из 

международной картографической компании 2ГИС удалена, что лишило к ней доступа 

граждан и организаций на территории Новосибирской области. К сожалению, на данный 

момент это единственный действенный способ борьбы с подобными явлениями. 

 

Главное, конечно, не привыкнуть и не смириться. Равнодушие – худшее из бед. Не 

утратить градуса возмущения и не записывать разрешение этой проблемы в список дел на 

завтра. Нужно понимать: дальше будет только хуже. Но это понимать должны и те, кто в 

силу закона обязан противостоять этому явлению. 
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