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Jugis argumentum•Продолжаем тему

Исполнение закона без нарушения
адвокатской тайны

П

ОДЧЕРКИВАЕТСЯ, что
факт регистрации личного кабинета на сайте
Росфинмониторинга не нарушает законодательство об адвокатуре, а наоборот, может
быть полезным при оказании
юридической помощи доверителям.
Согласно ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ установленные им требования в
отношении идентификации
клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на
адвокатов в случаях, когда
они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными
средствами или иным имуществом:
• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными
средствами, ценными бумагами или иным имуществом
клиента; – управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
• привлечение денежных
средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления
ими;
• создание организаций,
обеспечение их деятельности
или управления ими, а также
куплю-продажу организаций.
При этом дано предписание, что в случае, если у адвоката имеются любые основания полагать, что указанные
сделки или финансовые операции осуществляются или
могут быть осуществлены в
целях легализации доходов,
полученных преступным путем, или финансирования
терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. Адвокат вправе
передать такую информацию
как самостоятельно, так и через адвокатскую палату при
наличии у нее соглашения о
взаимодействии с уполномоченным органом.
Вместе с тем, отмечается в Решении Совета ФПА
РФ, Федеральный закон от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской
деятельности
и адвокатуре в Российской
Федерации», а также Кодекс
профессиональной этики адвоката в качестве фундаментальной основы адвокатской
профессии устанавливают режим адвокатской тайны, обязывая адвоката обеспечить
его соблюдение.
В качестве адвокатской тайны признаются любые сведения, связанные с оказанием
адвокатом юридической помощи своему доверителю. В
качестве гарантий обеспечения адвокатской тайны ст. 8
Закона об адвокатуре указывает на невозможность вызова адвоката и его допроса
в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за юридической

В № 8 (141) газеты «Волгоградский адвокат» за август 2017
года была опубликована статья «Адвокаты будут сообщать
о клиентах, имеющих преступные доходы», котора вызвала
много вопросов у коллег. Это и регистрация личных
кабинетов на информационном портале Росмониторинга, и
проблема сохранения адвокатской тайны в случае передачи
соответствующей информации.
На сайте Федеральной палаты адвокатов РФ опубликовано
принятое 4 декабря Решение Совета ФПА РФ об исполнении
адвокатами требований Федерального закона от 7 августа
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон
№ 115-ФЗ). В документе разъяснены вопросы соответствия
требований данного закона положениям об адвокатской
тайне, а также даны рекомендации адвокатам по их
исполнению.

помощью или в связи с ее оказанием.
Аналогичной позиции, изложенной в п. 2, придерживается и Конституционный Суд
РФ. Так, в Определении от 6
июля 2000 г. № 128-О КС РФ отметил, что информация, полученная адвокатом в процессе
профессиональной деятельности в рамках отношений с
клиентом по оказанию ему
квалифицированной юридической помощи, является конфиденциальной и не подлежит разглашению независимо
от времени и обстоятельств
ее получения.
Аналогичную позицию в
части режима адвокатской
тайны КС РФ высказал в Постановлении от 17 декабря
2015 г. № 33-П, указав, что
необходимая составляющая
права пользоваться помощью
адвоката – обеспечение конфиденциальности сведений,
сообщаемых адвокату его доверителем, которая является
не привилегией адвоката, а гарантией законных интересов
его доверителя, подлежащих
защите в силу Конституции
РФ.
Положения, направленные
на защиту конфиденциальности сведений, сообщаемых

адвокату его доверителем,
содержатся во всех международных правовых актах, касающихся адвокатской деятельности.
Совет ФПА РФ подчеркнул,
что оценка сделок в качестве
осуществляемых в целях легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путем, или финансирования терроризма, производится адвокатом по своему внутреннему
убеждению на основе нахождения разумного баланса
конституционно защищаемых
ценностей, конкурирующих
прав и законных интересов (в
соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
«В случае если у адвоката
возникают сомнения в части
соблюдения
законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм о
том, что сделка или финансовая операция осуществляются
в целях отмывания (денежных)
средств или финансирования
терроризма, в порядке реализации полномочий совета
адвокатской палаты субъекта
Российской Федерации, указанных в подп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, адвокату
следует обратиться в совет
региональной
адвокатской
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A prima facie
палаты для разъяснения по
поводу возможных действий
адвоката в сложной ситуации,
касающейся соблюдения этических норм, на основании
Кодекса профессиональной
этики адвоката», – говорится в
Решении Совета ФПА РФ.
Росфинмониторинг в качестве одного из показателей
соблюдения
законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма
рассматривает открытие и
регулярное посещение адвокатами личных кабинетов на
информационных ресурсах
ведомства. В связи с этим Совет ФПА РФ заверил, что сам
факт открытия адвокатами
личных кабинетов не является
нарушением законодательства об адвокатуре и норм
профессиональной этики адвоката.
Более того, получение информации (базы данных,
реестры и проч. сведения),
которая становится доступной адвокату посредством
открытия личного кабинета
на сайте Росфинмониторинга,
позволяет обеспечить надлежащее качество и полноту
юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях
защиты его прав и законных
интересов.
На основании этого Совет
Федеральной палаты адвокатов РФ рекомендовал всем
адвокатам, а при этом адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам
деятельности, указанным в п.
7.1 Федерального закона от
7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» – в обязательном порядке, произвести регистрацию
личного кабинета на официальном сайте Росфинмониторинга.
Кроме того рекомендовано через личный кабинет
регулярно производить ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются
сведения о причастности к
экстремистской деятельности или терроризму, и иной
информацией на данном
ресурсе и учитывать ее при
осуществлении адвокатской
деятельности и оказании квалифицированной юридической помощи. Подробнее со
всеми рекомендациями для
адвокатов можно ознакомиться по ссылке.
В то же время адвокатским палатам субъектов РФ
дано указание осуществлять
методическое
руководство
участия адвокатов в системе
противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем, при строгом
соблюдении норм законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре
и норм профессиональной
этики адвоката, а советам адвокатских палат субъектов РФ
– своевременно давать адвокатам соответствующие разъяснения на их обращения по
данному вопросу.

Может ли коллегия
адвокатов учредить ООО?

ОПУБЛИКОВАНО Разъяснение Комиссии ФПА
РФ по этике и стандартам (КЭС) по вопросу
о возможности учреждения адвокатскими образованиями коммерческих и некоммерческих
юридических лиц.
В документе указывается, что в силу подп. 13 п.
3 ст. 50 ГК РФ юридические лица, являющиеся
некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовой форме
адвокатского образования, видами которой
являются коллегия адвокатов, адвокатское бюро
и юридическая консультация. При этом учреждение адвокатским образованием коммерческого юридического лица (в форме акционерного
общества или общества с ограниченной ответственностью) или участие в его уставном капитале, учреждение или участие в некоммерческом
юридическом лице прямо не запрещены Гражданским кодексом РФ, Законом о некоммерческих организациях, Законом об адвокатской
деятельности или Кодексом профессиональной
этики адвоката. Более того, указала Комиссия,
ч. 1 и 2 ст. 24 Закона о бесплатной юридической
помощи прямо предусматривают право адвокатских образований создавать негосударственные
центры бесплатной юридической помощи в виде
некоммерческих организаций.
Вместе с тем разъясняется, что участие в
хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика относится
к иной приносящей доход деятельности, осуществление которой возможно исключительно
постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых создано адвокатское образование, и при условии, что такая деятельность
указана в его учредительных документах.
По смыслу ст. 22, 23 Закона об адвокатуре
основной целью деятельности коллегии адвокатов и адвокатского бюро как некоммерческой
организации является обеспечение условий
профессиональной деятельности адвокатов:
«Адвокатское образование имеет имущество,
нанимает работников и т.п. Очевидно, что такое адвокатское образование от своего имени
и в своем интересе не участвует в оказании
юридической помощи доверителям. При этом
адвокатское образование может являться представителем (агентом) адвокатов в правоотношениях с доверителями и другими лицами».
В Разъяснении отмечается, что коллегия адвокатов и адвокатское бюро являются налоговыми
агентами по доходам, полученным входящими в
них адвокатами в связи с осуществлением адвокатской деятельности, а также их представителями
по расчетам с доверителями и третьими лицами и
другим вопросам, предусмотренным учредительными документами коллегии адвокатов.
Таким образом, если в уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро не предусмотрено
право на осуществление иной деятельности,
приносящей доход, они не вправе участвовать
в хозяйственных обществах (п. 4 ст. 50 ГК РФ).
При этом в уставах коллегии адвокатов, адвокатского бюро должно быть прямо указано, для
достижения каких именно целей деятельности
из числа установленных законом возможно
учреждение или участие в уставном капитале
коммерческой организации.
В силу прямого предписания закона полученный
коллегией адвокатов, адвокатским бюро доход
от иной деятельности, приносящей доход в том
числе и от участия в хозяйственных обществах,
может быть направлен исключительно для достижения уставных целей. К таковым, например,
могут быть отнесены расходы на приобретение
коллегией адвокатов, адвокатским бюро офисного помещения, оргтехники, мебели; на повышение квалификации адвокатов; на социальную
поддержку адвокатов; на издание периодического издания, содержание интернет-сайта и т.д.
«За неоднократное и грубое нарушение вышеуказанного закона коллегия адвокатов, адвокатское
бюро могут быть ликвидированы по решению
суда по иску территориального органа юстиции»,
– подчеркивается в Разъяснении КЭС.
Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной
палаты адвокатов РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов
РФ в сети «Интернет».

