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30 ноября в Федера_гtъной палате адвокатов РФ состоялась конференциrI

по вопросам информационного обеспечения деятельности адвокатских паJIат.

<Будущее адвокатуры в информационном пространстве). Участники

конференции обмеIUIлись опытом созданиrI и рz}звития сайтов регион€tльных
адвокатских папат, информированшI о деятельности п€uIат через ведение

страниц в соци€tпьных сетях, обсудили реЕtлизованные и готовящиеся

проекты Федералъной п€UIаты адвокатов рФ и регионЕUIъных пЕUIат,

расширение сотрудничества в информационной сфере. Программа

конференции вкJIючала шесть сессий: одними из которых были

адвокатской корпорации.

з. Сайт адвокатской палаты - основной источник информации об адвокатуре

региона.

4. Итоги конкурса Best Law Firm Website-2O18: роль в рЕtзвитии

информационной системы адвокатуры.

5. Особенности подачи

практиЕIеской задачи.

Все эти не решенные

пространство - интерIrет.

задачи затрагивают информационное

в настоящее время ситуация в стране существенно изменилась, и с

возрождением норм€tльного гражданского общества и хозяйственного

оборота возникла остра[ необходимостъ в квалифицированных юристах,

которые в состоянии разрешатъ возникающие в этом обороте юридические

проблемы. Сегодня по мере р€ввитиrI рыночных отношений можно с

уверенностью утверждать, что центр тяжести в работе адвокатов

переместился с Защиты прав отдельного человека в основном в уголовном

информации в адвокатских СМИ: решение



процессе к защите его экономических прав и интересов бизнеса в

гражданско-правовых отношениях.

При этом юридический императив, что каждый гражданин имеет право

на адвоката явJutется фактически частным cJDrtIaeM общепризнанного права,

гарантирующего каждому доступ к правосудию.

Для начала я бы хотела обратиться к понятию рекJIамы.

Согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ каждый имеет право свободно

искать, пoJý4IaTb, передаватъ, производить и распространrIть информацию

любым законным способом.

В соответствии с п. 1 ст. З Федерального закона от 13.03.200б г. J\Ъ 38-

распространеннzш любым способом, в любой форме и с использованием

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на

привлечение вниманиlI к объекry рекJIамирования, формирование или

поддержание интереса к нему и его продвижение на р"r"ке'.

Реклама рассматривается законодателем как средство продвижения

товаров, работ и услуг на общий рынок Российской Федерации и,

следовательно, призвана содействовать формированию единого

экономического пространства (п. З постановления Конституционного Судu

РФ от 04.03.|997 г, Nч 4-П).

При этом, вопрос о н€шIичии в информации признаков рекпамы должен

решаться с у{етом конкретных обстоятельств дела (.r. 15 информационного

письма Президиума ВАС РФ от 25.12.1998 г. JS З7).

' Федера-rtьtшй закона о рекJIаме 2006 г. Ns З8-ФЗ.



Закон о

физических

рекламе укЕвывает, что он не распространяется на объявления

или юридических лиц, не связанные с осуществлением

преДприниМателъскоЙ деятельности (rr..r. б л. 2 Закона о рекJIаме). Поскольку

адвокатскuш деятельностъ не является предпринимательской, следовательно,

деЙствие Закона о рекJIаме не должно распространятъся на адвокатскую

деятельность. В силу п. l ст. 7 Закона о рекJIаме не доtý/скается рекJIама

товаров, производство и (или) ре€rлизация KoTopbD( запрещены

законодательством Российской Федерации.

Таким образом, шо смыслу изложеннъIх положений действующего

законодательства распространение объявлений (информации) в целях, не

связанных с предпринимательской деятельностью, не может быть признано

рекламой, равно как и распространение такой информации о товарах,

работах, услугах, ре€Lпизация которых запреrцена законом.

Ни Закон об адвокатуре, ни КIIЭА Ее содержат прямого зацрета на

рекJIаму деятелъности адвоката.

Согласно п. 1 ст. 17 КПЭА, информация об адвокате и адвокатском

образовании допустима, если она не содержит: 1) оченочных характеристик

адвоката; 2) отзывов других лиц о работе адвоката; З) сравнений с другими

адвокатами и критики других адвокатов; 4) заявлений, намеков,

двусмысленностеЙ, которые моryт ввести в заблуждение потенци€tпьных

доверителей или вызывать у них безосновательные надежды.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что распространение иной

информации об адвокате и адвокатском образовании, не содержашдейся в п. 1

ст. |7 КПЭА, догryстимо.

Согласно п. 7.1.

средствами массовой

Рекомендаций

информации,

со

от

2|.06.2010 г., адвокатам следует воздерживаться от р€вмещения информации

адвокатам по

утвержденным

взаимодействию

Советом ФПА

о себе на платной основе, независимо от того связана ли тЕ}кzш информация с



его профессион€tльноЙ деятельностью или нет. Исключение составляют

случаи размещениrI справочной информации.

По мнению Совета Палаты адвокатов Республики Хакасия рекJIама

адвокатской деятельности

рЕвличными способами для

потребителей, неумеренное

нzlхождени[

согласуется

представJutющ€ш собой широкое оповещение

создания широкой известности, привлечение

расхвЕtливание адвоката или адвокатского

образования, информация об адвокате, расклеенная на остановках, столбах, в

местах массового

сообщества, т.к. не

правовому статусу.

цр€Dкдан недогtустима

с цеJIями адвокатуры

для адвокатского

и противоречит ее

Вместе с тем, адвокат вправе информировать общественность о

себе и своих услугах искJIючительно гrутем сообщения

предусмотренной ст. 17 КIIЭА, ук€}зав в ней в обязательном

фамилию, имr[, отчество, реестровый номер и наименования адвокатского

образованияи адвокатской палаты субъекта РФ (при желании адвоката), при

этом воздержив€uIсь от использовЕlния таких форм, которые явно не

соответствуют престижу профессии2.

С данным мнением трудно согласитъся, поскольку, наrrример,

распространение информации о статусе адвоката, об имеющихся у него

званиях, степенrIх, наградах, профессион€Lпъных и общественных

достижений, стаже работы, специапизации, информационное продвижение

сведений об адвокате и адвокатской деятельности в сети Интернет, ни в коей

мере не может не соответствовать его статусу и снижатъ доверие общества.3

Таким образом информационные ограничениrI в деятелъности адвоката

ставят его в определенные' узкие рамки относительно иных участников

'Рекомендаrц,rи по воцросу о допустимости рекJIамы а,щокатской деятельности и требованиях,

цредьявJuIемых к информации об ацвокате и ацlокатском образовшшшt, утвержденные Решением Совета
Адвокатской палаты Красноярского крiш от 26.|0.20ll r. ll
http://www.krasadvpalata.rr/documents/dcos/soviet/rekomendaciii64.htm1.

' Д. Иванов htф://1awinTussia.rulcontent/k-voprosu-o-pravomernostireklamy-advokatskoy-deyatelnosti

информации,

порядке свои



РЫНКа ЮРИДИЧеСКИХ УСЛУг. Таким образом, ацвокат, жел€ш дать в средствах

МаССОВОЙ ИНфОРмации либо иным способом довести до IIотребителя своих

УСЛУГ ИНфОРмацию о них, не может использовать какие-либо оценочные

ХаРаКТеРИСТИКИ О себе и своих профессион€lJIьных качествах. То есть алова и

словосочетания <лlr.rший), ((ведущий> первый юрист города - N> и пр" моryт

бытъ использованы при подаче

частнопрактикующим юристом, но

информации о своей деятельноти

не адвокатом. Адвокат не имеет

возможности использовать при информироваIrии о своей деятельности и

отзывы других лиц по схеме <tЯ был в тяжелом

мне делать.. .После обращения к адвокату----N

решены.) Также исходя из вышескu}занного

сравнение с другими адвокатами.

, все мои проблемы были

категорически запрещено

Владение информационными технологиями важно дJIя адвоката по

следующим причинам:

Во-первых, работа адвоката в основном связана с созданием, обработкой и

хранением массы TeKcToBbIx документов, как например: договоры, иски,

протоколы, закJIючения, решения и всевозможные приложения к ним.

Компьютер позвоJIяет не только выполнить эту рабоry, но в любой момент

напечатать документ на бумаге, сделатъ необходимые извлечения,

скопировать документ на электронный носитель, передатъ его абоненту на

электронном носителе или с помощъю электронной почты.

Во-вторых, значительная часть юридических документов для

эффективной работы требует особенной формы представлениrI. Речь идет о

таблицах как основных структурах. предн€tзначенных для хранения

информации, и системах управления базами данных, которые позволяют

Jоз_]авать базы данных, выполнять необходимые пользователю запросы и

r;. -;з.lть 11\ в улобной форме. К документам такого рода относятся

положении... и не зн€Lп что



всевозможные картотеки с описанием дел, клиентов, библиографии, а также

книги, реестры и прочие документы подобного рода.

В-третьих, с переходом к новой экономической формации и

построением правового государства адвокатов захлестнул поток

нормативных актов, справиться с которым без помощи компьютера трудно, и

это вызвапо целое направление в компьютерных технологиях - разработку

справочно-правовьIх компьютерньtх систем.

В-четвертьIх, компьютер предназначен не только дJIя хранения

нормативных актов, архивов, деловьж IIапок, бюллетеней, газет и журнЕlлов,

но и значительно ускоряет общение с другими организациrIми и кJIиентами

без командировочньж и транспортных расходов, так как может явJuIться и

мощным средством связи.

В-пятых, компьютеризация позвоJшет не только решать задачи

делопроизводствq но и способна повлиrIть на качественную сторону

юридических процессов (имитация ситуаций, экспертиза) и принятие важных

правовых решений.

В профессионаJIьной деятелъности адвокат использует р€внообразные

достижения компьютерньж технологий, начин€UI от простьIх программ и

устройств, кончаrI сложными логиIIескими про|раммами и технологиrIми.
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