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                                        Р Е Ш Е Н И Е   № 20 
            Совета Адвокатской палаты Новосибирской области 

 
«О заключениях методической комиссии и комиссии по защите 
профессиональных прав адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской  

области по запросу президента адвокатской палаты от 23.05.2016  г.» 
 

28 июня 2016 года                                                                         г. Новосибирск  
 

                                             (протокол № 6) 
 

      В сети Интернет по состоянию на 23.05.2016 г. имелся официальный сайт 
отделения Международного Союза (Содружества) адвокатов в Сибирском 

федеральном округе по адресу: mcca-sfo.com., на котором содержалась 
информация, указывающая на то, что это Отделение осуществляет 

взаимодействие с адвокатскими палатами субъектов РФ в Сибирском 
федеральном округе и Федеральной палатой адвокатов РФ по вопросам 

улучшения организации адвокатской деятельности и проводит обучение в 
формате круглых столов, конференцией, дискуссией, семинаров на 
актуальные темы в области права и по вопросам адвокатской деятельности.  

      В разделе Интернет-сайта «Цены» размещена информация, указывающая, 
что «в нашей корпорации за основу приняты минимальные цены на оказание 

юридической помощи, установленные Адвокатской палатой Новосибирской 
области, с которыми можно ознакомиться в документе ниже. При этом наша 

работа является консультационно-командной, то есть за стоимость одного 
специалиста у Вас есть возможность получить помощь от десятка опытных 

адвокатов округа». 
      На странице сайта «о Союзе» в разделе «Наши адвокаты» размещены 

сведения о Даниличиве Евгении и Саютиной Лидии, которые адвокатами не 
являются. 

     Между тем, при просмотре Интернет-сайта в расширении главной 
страницы появляется надпись «Лучшие адвоката Новосибирска». 
      На первой странице Интернет-сайта имеется круг, в котором содержится 

информация, указывающая на то, что «Опытные и известные адвокаты 
округа, члены Элитарного Клуба Адвокатов Сибири», а ниже расположены 

фотографии и иные персональные данные адвокатов - членов Адвокатской 
палаты Новосибирской области: Сергее Власове, Юлии Мащенко, Натальи 

Копцевой, Ольги Михайловой, Денисе Садовском, Татьяне Бойко, Алексее 
Поздякове, Василии Дубкове, а так же двух адвокатов из г. Иркутска и г. 

Читы и лиц, не являющиеся адвокатами: Евгении Даниличеве и Лидии 
Саютиной. 

      Согласно содержащейся на этом сайте информации «Элитарный клуб 
адвокатов Сибири» - это закрытое неформальное объединение адвокатов, 

созданное 27.02.2015 г. с целью объединения адвокатов Сибирского 
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Федерального округа, усиления корпоративного духа адвокатов Сибири, 
организации отдыха, культурного и нравственного развития, поддержания 

позитивного настроения адвокатов. 
     Председателем Отделения МС (С) А в Сибирском федеральном округе и 
президентом ЭКАС значится адвокат Адвокатской палаты Новосибирской 

области Власов С.Б. 
     В связи с указанными обстоятельствами президент Адвокатской палаты 

Новосибирской области Жуков А.В., в порядке п.п.1.3, 1.4 и 1.6 Положения о 
Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов и п.п.2.2 и 2.3 

Положения о методической комиссии, обратился в указанные комиссии с 
запросами о даче заключений по вопросам: 

 Не является ли указанная деятельность отделения МС (С)А в 

Сибирском федеральном округе возложением на себя полномочий 
адвокатской палаты субъекта РФ?; 

 Не нарушаются ли указанными действиями профессиональные права 

других адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, не 

состоящих в членстве в отделении МС (С)А в Сибирском федеральном 
округе? 

     На указанные запросы президента Адвокатской палаты каждая из 
комиссий дала свои заключения, указав следующее: 

     1. По вопросу взаимодействия Отделения МС(С)А в Сибирском 
Федеральном округе с адвокатскими палатами субъектов РФ на территории 

Сибирского федерального округа и Федеральной палатой адвокатов РФ по 
вопросам улучшения организации адвокатской деятельности.  

     Сведения Интернет-сайта, содержащие термин «взаимодействует», 

означают, что Отделение МС(С)А в Сибирском федеральном округе 
осуществляет с адвокатскими палатами и Федеральной палатой адвокатов РФ 

общую деятельность по вопросам улучшения организации адвокатской 
деятельности на территории Сибирского федерального округа и имеют 

прямое отношение не только к осуществлению адвокатской деятельности, но 
и к её организации. 

     Межу тем, вопросы организации юридической помощи (адвокатской 
деятельности) на территории субъекта РФ являются исключительной 

прерогативой адвокатской палаты этого субъекта РФ (ст.1 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). 

     Глава 4 «Организация адвокатской деятельности и адвокатура» 
названного закона содержит исчерпывающий перечень негосударственных 
некоммерческих организаций, которые обеспечивают организацию 

адвокатской деятельности в субъекте РФ. 
      Это же прямо следует из положений п .4 ст. 29 ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: «адвокатская палата 
создаётся в целях обеспечения оказания квалифицированной юридической 

помощи…, организации юридической помощи…». 
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    Таким образом, учитывая, что именно адвокатская палата субъекта РФ 
является организацией, которая в соответствии с законом правомочна 

обеспечивать и организовывать адвокатскую деятельность, следует прийти к 
выводу, что содержащаяся на Интернет-сайте МС(С)А по Сибирскому 
федеральному округу информация о целях и направлениях в своей 

деятельности в указанном вопросе, явно противоречит запрету, 
установленному ст. 39 того же федерального закона, согласно которой 

общественные объединения адвокатов не вправе осуществлять функции 
адвокатских образований, адвокатских палат субъектов РФ или Федеральной 

палаты адвокатов РФ либо их органов. 
     Системой органов адвокатуры, в чьи полномочия входит организация и 

координация адвокатской деятельности на территории нескольких субъектов 
РФ, а также взаимодействие между адвокатскими палатами субъектов РФ, в 

том числе, на территории Сибирского федерального округа, иные органы 
адвокатуры, кроме Федеральной палаты адвокатов РФ (тем более 

структурные подразделения общественных организаций), не предусмотрены. 
     В связи с этим, заявленная отделением деятельность по осуществлению 

взаимодействия с адвокатскими палатами на территории Сибирского 
федерального округа по вопросам улучшения организации адвокатской 
деятельности на территории Сибирского федерального округа направлена на 

дублирование функций не только адвокатской палаты субъекта РФ, но и 
Федеральной палаты адвокатов РФ. 

     Кроме того, каждая из комиссий Адвокатской палаты Новосибирской 
области также установила, что названное выше Отделение МС(С)А в 

Сибирском федеральном округе действует на основе Устава Общественной 
организации «Международный Союз (Содружество) адвокатов», который не 

имеет тех целей и задач, которые заявляются на Интернет-сайте этого 
отделения. 

    2. По вопросу заявленного направления в виде обучения в формате 
круглых столов, конференций, дискуссий, семинаров на актуальные темы в 

области права и по вопросам адвокатской деятельности.  

     По заключению методической комиссии Адвокатской палаты 
Новосибирской области такое направление не только не согласуется с 

уставной деятельностью МС(С)А, но и относится к иному виду деятельности, 
чем деятельность общественной организации. Деятельность по обучению 

относится к образовательной деятельности (ОКВЭД, общий код 80), которая 
должна соответствовать требованиям ФЗ «Об образовании в РФ».  

      В соответствии с п. 8 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» к компетенции Совета адвокатской 

палаты субъекта РФ относится содействие повышению профессионального 
уровня адвокатов, в том числе, утверждение программ повышения 

квалификации адвокатов и обучения стажеров и адвокатов, организация 
профессионального обучения по данным программам. 
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     На основании изложенного, деятельность Отделения МС(С)А в 
Сибирском Федеральном округе по обучению адвокатов не соответствует 

требованиям федерального законодательства. 

    3. По вопросу создания Элитарного Клуба Адвокатов Сибири и 
размещения информации о нём на Интернет-сайте Отделения МС(С)А в 

Сибирском федеральном округе.  

     Методической комиссией и комиссией по защите профессиональных прав 

адвокатов Адвокатской палаты Новосибирской области, каждой по своей 
компетенции, установлено, что такое название как «Элитарный Клуб 

Адвокатов Сибири» и распространение (размещение) этой информации не 
соответствует действующему законодательству об адвокатской деятельности. 

     Элита (от латинского слова – eligo, английского и французского-elite –
избранный, лучший) - совокупность людей, занимающих высокие посты в 

управлении государством и экономике. Элита представляет собой 
устойчивую общность с глубокими связями входящих в неё людей, имеющих 

общие интересы и доступ к рычагам реальной власти. 
     Согласно современным толкованиям русского языка «элитарный» 

соотносится по значению со словом «элита», а последнее означает «лучший», 
«избранный». Как указано в толковом словаре С.И. Ожегова, «элита» – 
лучшие представители какой-либо части общества, группировки. 

      Исходя из местоположения данного слова, оно поставлено перед словом 
«клуб», можно предположить, что оно имеет отношение к названию клуба, и 

не характеризует его членов. Однако такая «игра слов» из-за 
двусмысленности может ввести в заблуждение потенциальных доверителей о 

том, что понимается под словом «элитарный» - клуб, или его член, что 
напрямую нарушает п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката, 

согласно которому информация об адвокате и адвокатском образовании 
допустима, если она не содержит: оценочных характеристик адвоката; 

сравнений с другими адвокатами; заявлений, намёков, двусмысленностей, 
которые могут ввести в заблуждение потенциальных доверителей или 

вызвать у них безосновательные надежды. 
      В соответствии с п.п.7.2 и 7.3 Рекомендаций адвокатам по 
взаимодействию со средствами массовой информации, утверждённых 

решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 21.06.2010 г. 
(протокол № 7), при характеристике адвокатов и адвокатских образований, 

их услуг и достижений следует избегать сравнений с другими адвокатами и 
адвокатскими образованиями (в том числе, с использованием сравнительной 

и превосходной степени прилагательных и наречий «лучший», «лучше», 
«самый хороший»). 

      В результате указанными действиями допущено нарушение прав других 
адвокатов, не являющихся членами МС(С)А и Элитарного Клуба Адвокатов 

Сибири. 
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     4. По вопросу информации на Интернет-сайте отделения МС(С)А в 
Сибирском федеральном округе об оказании членами отделения и клуба 

юридической помощи на платной основе. 

     Комиссиями отмечено, что это направление является адвокатской 
деятельностью, которую вправе осуществлять адвокаты с соблюдением 

предусмотренных федеральным законом форм адвокатской деятельности: 
коллегии адвокатов, адвокатского бюро, адвокатского кабинета, 

юридической консультации. 
     МС(С)А, в том числе и его Отделение в Сибирском федеральном округе, 

является общественной организацией, в рамках которой адвокаты не вправе 
осуществлять адвокатскую деятельность. 

     Однако из буквального толкования информации «о ценах в нашей 
корпорации» и т.д. следует, что Отделение заявляет о фактическом 

осуществлении деятельности адвокатского образования, не являясь таковым, 
что образует существенное нарушение законодательства об адвокатской 

деятельности и адвокатуре. 
     Согласно п. 17 ст. 2 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации» лицом, самостоятельно и по своему усмотрению 
определяющим порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе, 
порядок размещения информации на таком сайте, является владелец сайта в 

сети Интернет. 
     В соответствии с п. 2 ст. 10 того же ФЗ информация, распространяемая без 

использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о её 
обладателе или об ином лице, распространяющим информацию, в форме и в 

объёме, которые достаточны для идентификации такого лица.  
     Проверив выводы заключений комиссий Адвокатской палаты 

Новосибирской области, представленных в Совет, исследовав обстоятельства 
и учитывая, что в настоящее время на Интернет-сайте Отделения МС(С)А в 

Сибирском федеральном округе внесены некоторые изменения по вопросам 
организации адвокатской деятельности и в части «Элитарного» клуба 

адвокатов, Совет  

                                                 РЕШИЛ: 

 

     1. Указать члену Адвокатской палаты Новосибирской области Власову 
Сергею Борисовичу на недопустимость действий, изложенных в настоящем 

решении. 

     2. Возложить на адвоката Власова С.Б. обязанность немедленно и в 

полном объёме прекратить действия по нарушению законодательства об 
адвокатской деятельности и в месячный срок привести информацию на 

Интернет-сайте в строгое соответствие с законом. О принятых мерах 
адвокату Власову С.Б. письменно сообщить в Совет Адвокатской палаты 

Новосибирской области. 
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     3. Настоящее решение направить адвокату Власову С.Б. и опубликовать в 
Вестнике Адвокатской палаты Новосибирской области. 

 

Голосовали «ЗА» - единогласно. 

 

Президент Адвокатской палаты 
Новосибирской области                                                            А.В. Жуков  
 


