
щц
illml, Ntil
-*ш,Ш

0lцшцЦ

лшшlшшfi]Lil

шшшшli|
i]

fiшшшi,.l

шпOшш 
tl

*" 
ll

-*, ,fr

-,, 
]ifi

шшпшllш lfi

ш[ппш r.fl

пМШ[ il

]ш

ц3-* сlOзнавать, что российское право бессильно решить
!ш. шwне носят в основном экономический ,.upui.r"p ,Fш _шфеrrами экономического и политического механизмов

Рдщ.r"е. Без улучшения общей экономической ситуацииh ryавовой стабильности невозможно.
hп зя.lача службы судебных приставов обеспечить
fuоmгrь IшfуIцественной и иной отвеlственности должников в
Шйt обороте, без которой невозможно решение:tпшй части экономических проблем современной России. Вrc р(rзвитие системы принудительного исполнения является
hшl рыrIагом в осуществлении экономической реформы,
щOвашff{ иносц)анных инвестиций.
hй ).читывая нrUIичие у судебных приставов
Рчвскж функций органов правоохраны, необход"*о iar"""r"
rшщшбы, ввести ее в систему правоохранительных органов.
ilшЁппе данной проблемы видится во внесении
lш|с!в\ющих предложений в проект Федерального закона <<о
шrFIIrrrельной службе в Российской ФедерацишrrП. Принятие
Elпoнa в такой редакции повысило бы прести* .rро6"".""
FгrвенногО пристава, и главное - создшIо бы реальную основу
ml социЕlльньIх гарантий работников службы60.
lЕЕЧ образом, первый и приориТетный уровень решениrI
i0{ ЕсполнИтельногО производсТва и развиТия службы судебных
lюв это совершенствование законодательства,
р}rющего деятельность службы судебных приставов и системы
IЕтельного исполнениrI.

Попова М.С.,
магистрант РААН

ПРЕИМУЩЕСТВА?

практически в каждой
который занимается
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l ,jрпорАтивныЙ АдвокАт. в чЕм

Зз последние годы мы привыкли, что
;iIlзации есть свой штатный юрист,

: э овыми проблемами организации.

Jаводчиков Н, О проекте федерального закона <<О правоохранительной службе Российской Федерации>\lости уголовно-исполнитеJ]ьной системы. - м.,2006, Л! 5, - с.22_30.
\. Чурилов Совершенствовать закоЕодательство об ислолнительном trроизво;lстве // Бюллетеньriьной Службы сулебных пристаsов 200'1 г. Ns1. - С. I 3.
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следует согласится, что ситуация в России крайне измен
Как и изменились представления о том, как должно п
судебное разбирательство. Е,сли раньше люди предпочитчlJIи
проблемы прибегая к криминitльным методам, то
предпочитают правовые институты. Такая тенденция не может
радовать. Поэтому услуги адвоката и корпоративного юриста
более востребованные. Многие понимают, что без
защитника решить проблему булет нелегко. Это, в
касается и вощ)осов бизнеса.

Предпринимателям постоянно приходится стztпкиваться
правовыми проблемами. Начиная с регистрации K
заканчивая банкротством. Составление договоров,
документов контрагентов, налоговая оптимизация- все это
области юриспруденции. Поэтому иметь корпоративного юриста, а

частности,адвоката, становится не роскошью, но необх
Иначе решение некоторых вопросов может обернуться затяжн
судебным процессом, потерей активов и прочими неприятн
последствиями для бизнесменов.

Штатный юрист организации, прекрасно зная специфику своей
организации и качественно решая текущие задачи, но всегда может
иметь необходимый опыт для того, чтобы заниматься вопросами с

узкой спецификой. В частности, вопросы связанные с возбуждением
процедуры банкротства или участием в такой процедуре в качестве
кредитора. Если взыскание задолженности - достаточно обычная
процедура, то необходимость прибегнуть к процедуре банкротства в
отношении должника требует достаточно специфических знаний и
необходимого опыта. Потому, следует заняться поиском
соответствующего специалиста. При этом, если организация не
каждый день участвует в процедурах банкротства, то приглашать
такого специалиста в штат не всегда целесообразно, в том числе по

финансовым соображениям.
Необходимо понимать, что, как правило штатный юрист

занимается вопросами сопровождения текущей экономической
деятельности. Когда речь идет об интересах собственников, нужны
другие взаимоотношения с юридическими советниками.

Интересы собственников бизнеса и самого бизнеса как
организации могут не полностью совпадать. Либо собственники
могут рассматривать вариант продажи бизнеса. В этом случае
возникает вопрос - с кем останется юридическая служба после
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", ,l бitзнеса - с I1овыми собстве\lниками ипи уйдет вместе со, "l,t, А если старЫе собственники не планируют продолжать
:_. .lltбо будут вести его в Другом р"."оrr"? Здесь возможен

:.:Т rIHTCP€COB.
, 

".]ожных и нестандартных юридических ситуациях
: _ -,'ТеJю организации или собственнику бизнеса не всегда, :,.ЬНО полагатьсЯ на штатнуЮ юридическую службу.
_-]енное преимущество этого действия экономия денег.

", - п со штатными юристами весьма затруднительно даже просто
l.ь сложившуюся проблему, поскольку руководитель или. :aIHI{K должен сообщить такие сведения, которые не должны

l .1звестны третьим лицам. Отсутствие у штатного юриста
, :. ,-КОГО ИММУНИТеТа ПОДВеРГаеТ КОНСУЛЬТИРУеМОе JrИЦО

, -:.iШеМ} риску, если, к примерУ, штатный юрист будет- -,ен в качестве свидетеля и вынужден будет сообщить о.,чной им информации. Штатный юрист такого иммунитета не.: То есть, если ситуация будет рu""rurрr"аться в уголовно-,: зr]I"l сфере, все штатные юристь] ,оaу, быть допрошены в--:зе свидетелей. отказ от дачи свидетельских показаний
aно наказУем, а давать ответы ((не знаю, не помню, не могу

-,) точно)) не всегда возможны, особенно когда есть внутренние
fативные конфликты и о ситуации знает много людей.

..рIlглашая для решения возникшей проблемы ацвоката, вы,"IaeTe, что адвокат не может быть допрошен в качестве
-:.е,lя по вопросам, ставшим ему известным в связи с оказанием

;rческой помощи. Адвокатская тайна абсолютна и не может быть;ieНa В отношениИ данныХ конкретных обстоятельств никем,
1- -]оверителя. Помимо адвокатской тайны, имеет место tsесьма
:.-твенная защита от конфликта интересов. Адвокат не tsправе
-,,l\IaTb поручение, если его исполнение противоречит ранее:ятому поручению. Все это прямо запрещено Федеральным
.,orr <<об адвокатской деятельност1,I и адвокатуре в РФ>.> от
: : _l02 N 63-ФЗ и Кодексом профессиональной эi"п" адвоката.
,l образом, адвокат, который вас консультировал или

- . зв"-1ял ваши интересы, не может в дальнейшем консультировать
;'_]сТаВЛЯТь интересы того, чьи интересы противоречат вашим.
-.lьность адвоката в аспекте соблюдения правил
-ссиональной этики чрезвычайно жестко регламентирована, что
весьма существенные гарантии качества предоставленной

тЕ
на
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юридической помопlи и сохранения в тайне
сведений, полученных от клиента. Адвокатская
тщательно следит за TeN{, чтобы интересы клиентов пре
над всеми другими интересами и жестко избавляется от
нарушает данные нормы.

В связи с этим возникает вопрос: Стоит ли недооценивать
вынужденного рiвглашения информации со стороны штатного
Причем в условиях, когда существует законный и
временем способ защиты своих интересов - обращение к адвокату?

!анная статья не имеет целью умалять достоинства,
и квалификацию юристов in-house в текущих вопросах бизнеса,
знают и понимают горt}здо больше, нежели пригл
специi}пист. Однако в бизнесе всегда сл)лаются измен
цроисходят перемены.

Адвокат - это квzlпифицированный юрист, также как и и
сотрудник организации. Отличие состоит в том, что адвокатом,
правило, становится тот юрист, который имеет за плечами
длитеJьЕую и интенсивную практику. Адвокату в сиJý/
профессии приходится постоянно решать новые зо.щ?чи и
с новыми ситуациJIми, принимать новые вызовы. Это, в о
степени, дает некую изощренность в мышлении и ан€шизе
ситуаций, что дIu{ кJIиента явJuIется скорее благом.

Таким образом, можно сделать вывод, что корпоратив
адвокат - это не замена юридической службы. Это в
СJý/чаях - "скорая помощЫ'. А в сиryации со сложным непрофи,
проектом юридическую помощь адвоката можно сравнить с частной
узкоспециализированной клиникой с высококвалифицированным
персоналом. Во многих случаях эта помощь весьма оправданна.

Рагулин А.В.,
д.ю.н.l доцент, адвокат, проректор РААН

НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОПРОЕКТА
оБ АдвокАтском зАпросЕ,, !

В феврале 2016 года в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации от Правительства Российской
Федерации на рассмотрение поступил Проект Федерального закона
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