Анализ выявленных нарушений требований
статьи 5 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
за 2018-2020 г.г.

Согласно статье 5 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 63-ФЗ) использование в наименованиях
организаций и общественных объединений терминов "адвокатская
деятельность", "адвокатура", "адвокат", "адвокатская палата", "адвокатское
образование", "юридическая консультация"
или словосочетаний,
включающих в себя эти термины, допускается только адвокатами и
созданными в порядке, установленном Федеральным законом № 63-ФЗ,
организациями.
Управлением Минюста России по Ивановской области (далее Управление) в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору
в сфере адвокатуры в 2018-2020 г.г. выявлены нарушения требований
указанной выше статьи.
В 2018 году выявлено два нарушения, а именно, использование
термина «адвокат» в деятельности практикующего юриста и в
наименовании юридического лица.
Так, Сокол Елена Викторовна, статус адвоката которой прекращен в
январе 2018 года, разместила по месту ведения юридической деятельности
таблички «Адвокаты», «Адвокатская палата Ивановской области,
адвокатский кабинет, адвокат Сокол Елена Викторовна» с информацией о
контактном телефоне, электронном адресе и предоставляемых услугах
информацию в сети Интернет об адвокатском кабинете адвоката Сокол
Елены Викторовны.
Также Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Иваново
зарегистрировано юридическое лицо - общество с ограниченной
ответственностью «Юридическое бюро «Адвокат» (ОГРН 1173702016069,
ИНН 3702182163, КПП 370201001). В ООО «Юридическое бюро
«Адвокат» адвокаты не осуществляют деятельность.
В 2019 году выявлено одно нарушение, а именно, размещение
Лямзиным Андреем Сергеевичем, статус адвоката которого прекращен в
феврале 2019, в сети Интернет рекламы об «адвокате» Лямзине А.С.
В 2020 году выявлено следующее нарушение. Общество с
ограниченной ответственностью «Юридическое бюро Шаповалова»
разместило в сети Интернет информацию об ООО «Юридическое бюро
Шаповалова» под эгидой «Адвокатская палата Ивановской области». В
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ООО «Юридическое бюро Шаповалова» адвокаты не осуществляют
деятельность.
С целью устранения нарушений требований действующего
законодательства Управлением направлены всем лицам предложения об
устранении нарушений в установленный срок.
Устранили нарушения в добровольном порядке в срок в 2018 году
Сокол Е.В., в 2020 году - ООО «Юридическое бюро Шаповалова».
В отношении лиц, не устранивших нарушения в установленный срок,
соответствующая информация была направлена Управлением на
рассмотрение в компетентные органы.
В результате рассмотрения иска налоговых органов к ООО
«Юридическая фирма «Адвокат» на основании решения суда в 2019 году
устранены нарушения, выявленные Управлением в 2018 году.
На основании решения Комиссии Управления Федеральной
антимонопольной службы по Ивановской области от 06.08.2019 признана
ненадлежащей и подлежащей устранению реклама об «адвокате»
Лямзине А.С., размещенная в сети Интернет. Решение Комиссии УФАС по
Ивановской области исполнено.
Вышеизложенное указывает, что нарушение требований статьи 5
Федерального закона № 63-ФЗ допускают в основном лица, статус
адвоката которых прекращен. Экс-адвокаты продолжают размещать в сети
Интернет, а также использовать по месту осуществления своей
деятельности информационные вывески и таблички с использованием
терминов
"адвокатская
деятельность",
"адвокатура",
"адвокат",
"адвокатская палата" или словосочетаний, включающих в себя эти
термины, которые в связи с прекращением статуса адвоката несут
недостоверную информацию о лице, предоставляющим юридические
услуги.

