
31 МАЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ. 
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ АДВОКАТЫ!

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  
В АПРЕЛЕ  2016 г.  

ФПА ИНФОРМИРУЕТ:  ИТОГИ ПЕРВОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ ПО ЛИТЕРАТУРЕ В 
ОБЛАСТИ ПРАВА

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ АПВО О ЗНАКЕ 
АДВОКАТА

МАСТЕР-КЛАСС:  СОХРАНЕНИЕ 
АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ - ПРОБЛЕМЫ 
НОРМАТИВНОГО ТОЛКОВАНИЯ

ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ДЕКАБРЯ 
2015 ГОДА №33-П О ПРОИЗВОДСТВЕ 
ВЫЕМКИ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ИНФОРМАЦИЮ О ВКЛАДАХ 
И СЧЕТАХ ГРАЖДАН

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ ПО 
ШАХМАТАМ СРЕДИ АДВОКАТОВ 
“БЕЛАЯ КОРОЛЕВА”

ФУТБОЛ: КАК ТАМБОВСКИЙ АДВОКАТ СТАЛ 
ВОРОНЕЖСКОМУ ТОВАРИЩЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

АДВОКАТ
ВОРОНЕЖСКИЙ

№ 5 (155) МАЙ 2016

w
w

w
.a

d
vp

a
la

ta
.v

rn
.r

u

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (155) МАЙ 2016 Г.2

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ АДВОКАТУРЫ

 ДОРОгИЕ аДВОКаты!

Примите искренние поздравления 
c профессиональным праздником –  

Днем российской адвокатуры!
На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что  адвокатура – это  важ-

нейший институт гражданского общества, на котором держатся провозглашенные 
Конституцией РФ гарантии оказания квалифицированной юридической помощи, 
необходимый инструмент построения правового государства, один из значимых 
гарантов укрепления государственности. 

Профессия адвоката является чрезвычайно важной как для всего общества в 
целом, так и для каждого отдельного человека в частности. В своей деятельности 
адвокаты предотвращают нарушения законодательства, оказывают юридическую 
помощь гражданам и организациям, способствуют их эффективной работе в пра-
вовом поле, обеспечивают правовую защиту участников судебных процессов. 

Адвокат – это не только профессия,  но и призвание, и жизнь. Быть адвокатом 
– и огромный труд, и большая ответственность. В адвокатуру идут самые смелые, 
свободомыслящие, имеющие собственную жизненную позицию, умеющие проти-
востоять беззаконию и грамотно отстаивать чужие интересы.

День российской адвокатуры для нас стал праздником адвокатской солидар-
ности и сплоченности, признанием возрастающего с каждым годом авторитета и 
роли адвокатуры в жизни общества. 

Воронежская адвокатура  встречает этот день окрепшей в организационном и 
профессиональном отношении, в ней работали и работают настоящие профессио-
налы, среди которых – высококвалифицированные юристы с огромным опытом, а 
также молодые адвокаты, которые успешно осваивают навыки профессиональной 
деятельности. 

Уважаемые коллеги! Вам присущи такие качества как принципиальность, от-
ветственность, требовательность к себе, верность идеалам правды, целеустрем-
ленность и настойчивость. Вы  бережно храните сложившиеся традиции чести, 
достоинства и справедливости, вселяя в граждан уверенность в защите их закон-
ных прав и интересов.  Примите слова благодарности за преданность избранному 
делу, за понимание важности задач, стоящих перед Вами. Мы уверены в том, что 
Вы и в дальнейшем будете вносить достойный вклад в развитие и укрепление кон-
ституционного строя РФ, обеспечение доступа всех граждан к правосудию, руко-
водствуясь лучшими традициями российской адвокатуры, служить дальнейшему 
укреплению авторитета адвоката в обществе.

В этот день примите наши самые искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, счастья, семейного благополучия, новых профессиональных и твор-
ческих успехов,  добра и удачи! 

Желаем успешно выполнять свой профессиональный долг, достойно нести вы-
сокое звание адвоката! Пусть профессионализм будет Вашей путеводной звездой, 
а оптимизм и уверенность обеспечат успех Ваших побед! Пусть Ваша работа будет 
плодотворной, приносит радость и хорошее настроение!

С праздником, друзья!

Баулин О.В., президент АПВО 
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за апРЕль 2016 г. 

ОснОвания внесения изменений апрель 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 35

Количество лиц, принятых в члены адвокатской палаты  
на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 1

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 8

Количество адвокатов, изменивших членство на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ  
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»

0 4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 5 15

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 0 9

присвоен статус адвоката:
- Грибанову Евгению Игоревичу
- Демидовой Светлане Павловне
- Добросоцких Элле Викторовне
- Кузевич Илье Ильичу
- Подболотову Дмитрию Николаевичу
- Ракову Роману Руслановичу
- Труфановой Алине Сергеевне
- Ходеевой Наталье Валериевне
- Хромовой Нинель Александровне

прекращен статус адвоката
- Ревинова Владимира Георгиевича 
(личное заявление)

приостановлен статус адвокатов:
- Артющенко Елены Владимировны
- Маликовой Ирины Сергеевны
- Потянихиной Юлии Николаевны
- Рябцева Владимира Васильевича
- Филиппова Евгения Игоревича

за апрель 2016 г. 

созданы следующие адвокатские подразделения

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

1. Филиал вОка «адвокатская контора «зонова и партнеры»
Заведующая – Зонова Ольга Николаевна
394 029, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 15, пом. 212
e-mail: zonovaolga@mail.ru

2. Филиал вОка «адвокатская контора «банников и партнеры»
Заведующий – Банников Руслан Юрьевич 
394 063, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 153
e-mail: bannnikov.ruslan@bk.ru
тел.: +7 (473) 230-62-16

3. Филиал вОка «адвокатская контора «дегтярев, Шишмонин и партнеры»
Заведующий – Дегтярев Сергей Павлович 
394 006, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 103, пом. 221
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Национальная премия по литературе в области права учреждена в 2015 г. Федеральной 
палатой адвокатов РФ. Впервые в истории России научная правовая мысль получила возмож-
ность выйти на новый уровень и быть достойно оцененной.

Премия призвана содействовать развитию российской правовой науки, правовой литера-
туры и классического юридического образования (путем отбора лучших учебников и учеб-
ных пособий по праву), способствовать росту престижа юридической профессии, обеспечи-
вать поддержку авторов и творческих коллективов, наиболее значимых для современной рос-
сийской правовой мысли. Принципиальная идея Национальной премии – поэтапный отбор 
претендентов на основе независимого голосования. Награждение Премией будет проводить-
ся один раз в два года.

В церемонии награждения, прошедшей в Институте законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ, приняли участие президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, исполнительный вице-президент ФПА РФ 
Андрей Сучков, вице-президенты ФПА РФ Генри Резник и Светлана Володина, председатель 
Комитета Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству Владимир Плигин, директор Института и государства РАН Андрей 
Лисицын-Светланов, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ Талия Хабриева, заместитель председателя Научно-консультативного 
совета ФПА РФ Валерий Лазарев, член Совета ФПА РФ Сергей Пепеляев, президент Гильдии 
российских адвокатов Гасан Мирзоев, другие члены Оргкомитета и Комитета по награжде-
нию Национальной премией по литературе в области права.

Церемонию открыла Талия Хабриева: «Сегодня происходит совершенно неординарное со-
бытие – впервые проводится церемония награждения Национальной премией по литературе в 
области права. Это итог серьезнейшей работы по отбору и оценке представленных на конкурс 
работ. Очень важно, что в число номинантов вошли, бесспорно, достойные. В какой бы сфе-
ре ни работал юрист, основу его деятельности составляет юридическая наука, она скрепляет 
наше профессиональное сообщество. Хотелось бы, чтобы наши сегодняшние решения стали 
известны самому широкому кругу юристов и всех тех, кто соприкасается с юриспруденцией».

«Идея Премии родилась в Госдуме, – пояснил Владимир Плигин. – Мы подумали, что надо 
найти способ выразить признательность ученым, которые очень интересно и предметно ра-
ботают». Он подчеркнул, что это начинание имеет огромное практическое значение. Зача-
стую трактовка правовых норм правоприменителями оказывается далекой от того смысла, 
который вкладывает в них законодатель. Причина – недостаток правовых знаний у правопри-
менителей. Восполнить этот пробел можно только путем изучения специальной литературы, 
поэтому одна из главных задач, на решение которой направлено учреждение Премии, – сбли-
зить теорию и практику применения права.

Кроме того, как отметил Владимир Плигин, юриспруденция очень тесно переплетается с 
другими отраслями науки, в том числе философией, социологией, психологией. «Мы сочли, 
что юридическая литература заслуживает того, чтобы стать заметной. Она призвана не толь-
ко играть серьезную роль в профессии, но и формировать нравственную основу жизни обще-
ства», – подчеркнул глава Комитета Госдумы.

лучшИЕ 
Из лучшИх
14 апреля состоялась первая торжественная 
церемония награждения победителей первой 
Национальной премии по литературе в области 
права
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ФПА ИНФОРМИРУЕТ

Юрий Пилипенко поблагодарил Владимира Пли-
гина за идею об учреждении Премии и сказал, что 
адвокатское сообщество, в полной мере осознавая ее 
значение для развития российской правовой систе-
мы, приняло решение поддержать эту важную ини-
циативу: «Мы не могли пройти мимо такого инте-
ресного предложения и решили взять на себя орга-
низацию проведения процедуры Премии и награж-
дения лауреатов. Мы получили блестящий резуль-
тат – победители оказались достойными, что очень 
важно. И это только начало такого серьезного и мас-
штабного проекта».

«Национальная премия по литературе в области 
права – это не просто знаменательное, но, возможно, 
даже историческое событие», – подчеркнул Евгений 
Семеняко и огласил имена победителей.

Лауреатами Национальной литературной пре-
мии в области права в 2016 г. стали:

– профессор, член-корреспондент РАН Генна-
дий Мальцев с монографией «Нравственные осно-
вания права», которая посвящена моральной и пра-
вовой проблематике социальной помощи, органи-
зации благотворительности в системе социально-
го обеспечения, правовым проблемам, связанным с 
регулированием брака, семьи, половых отношений 
в контексте современного противостояния морали 
и имморализма (299 голосов; Премия присуждена 
посмертно);

– профессор кафедры уголовного права и кри-
минологии Всероссийского государственного уни-
верситета юстиции Анатолий Наумов с курсом лек-

ций в трех томах «Российское уголовное право» (295 
голосов);

– первый заместитель Председателя Верховного 
Суда РФ Петр Серков с монографией «Конституци-
онная ответственность в Российской Федерации: со-
временная теория и практика» (245 голосов).

О том, что лауреатами стали наиболее достой-
ные номинанты, свидетельствует, как отметил Ев-
гений Семеняко, значительный разрыв в их рейтин-
ге: автор, занявший четвертое место, получил 160 
голосов.

Учреждение Национальной премии в области 
права явилось важным событием в жизни россий-
ского юридического сообщества. Итоги первой про-
цедуры Премии дают уверенность в том, что это на-
чинание имеет большие перспективы.

Для получения заказа представителю адвокат-
ского образования (подразделения) – заказчика не-
обходимо предъявить паспорт и доверенность (фор-
ма № М-2а, утверждена постановлением Госкомста-
та России от 30.10.97 г. № 71а).

Адвокаты, осуществляющие деятельность ин-
дивидуально, получают заказы при предъявлении 
паспорта.

Одновременно сообщаем, что нагрудные зна-
ки российского адвоката, изготовленные  из драго-
ценных металлов (золото и серебро) можно приоб-
рести в магазине «Торговый салон Московского мо-
нетного двора», расположенном по адресу: г. Мо-
сква, Ветошный переулок, д. 7. Сайт магазина www.

mmint.ru, e-mail: salon-mmd@goznak.ru, тел. (495) 
981-45-36.

Цена одного знака из золота (585 проба, вес 6,6 
г) – 16 700,00 руб., из серебра (925 проба, вес 5,1 г) – 
1500 руб. Цена указана с НДС.

По вопросам безналичной оплаты необходимо 
обращаться к сотруднику Гознака Абрамовой Ма-
рии Олеговне по тел. +7 (495) 729-56-66 (доб. 54-63) 
или e-mail:  Abramova_M_O@goznak.ru.

По мере поступления информации Вы будете из-
вещены о способе приобретения Знака российского 
адвоката, изготовленного из металла.

АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

О зНаКЕ аДВОКата
В Адвокатскую палату Воронежской области поступили Знаки российского адвоката и 
футляры, оплаченные Вами в 2015 г. Выдача заказов производится Жихаревой Ириной в 
приемной адвокатской палаты по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж, контактный 
телефон (473) 271-39-21.
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ПРАКТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА

установил:

1. Заявители по настоящему делу граждане А.В. Балян, М.С. Дзюба, С.В. Николаев, В.В. Парначев, 
Д.В. Петров, В.В. Прохоров, М.В. Рожков и Л.В. Юрченко оспаривают конституционность следующих по-
ложений Уголовно-процессуального кодекса РФ:

пункта 7 части второй статьи 29, в соответствии с которым в ходе досудебного производства толь-
ко суд правомочен принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и докумен-
тов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях;

части четвертой статьи 165, устанавливающей, что после рассмотрения ходатайства о производ-
стве следственного действия судья выносит постановление о разрешении производства следственного 
действия или об отказе в его производстве с указанием мотивов отказа;

части первой статьи 182, согласно которой основанием производства обыска является наличие до-
статочных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, кото-
рые могут иметь значение для уголовного дела.

1.1. 30 августа 2013 года в отношении гражданки Д. - директора государственного бюджетного уч-
реждения Новосибирской области «Агентство регионального маркетинга» и граждан Д.В. Петрова и 
Л.В. Юрченко - работников данного учреждения было возбуждено уголовное дело №359399 по призна-
кам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 «Мошенничество» УК РФ. По вер-
сии следствия, в период с 1 марта по 31 июля 2012 года указанные граждане группой лиц по предвари-
тельному сговору с использованием служебного положения похитили из бюджета Новосибирской об-
ласти 2 700 000 рублей под предлогом использования этих средств в качестве субсидий на проведение 
в 2012 году Международного инновационного форума. Их защиту по данному уголовному делу осу-
ществляли адвокаты из некоммерческой организации «Новосибирская городская коллегия адвокатов» 
А.В. Балян, М.В. Рожков и С.В. Николаев, гражданка М.С. Дзюба являлась свидетелем по данному уго-
ловному делу, а адвокаты В.В. Парначев и В.В. Прохоров оказывали юридическую помощь двум другим 
свидетелям.

5 октября 2014 года по материалам, выделенным из уголовного дела №359399, в отношении Д. было 
возбуждено уголовное дело №40313 по признакам преступления, предусмотренного частью третьей Д
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от 17 декабря 2015 г. №33-П

ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 7 ЧАСТИ 
ВТОРОЙ СТАТЬИ 29, ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 165 И ЧАСТИ ПЕРВОЙ 
СТАТЬИ  182 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАН 
А.В. БАЛЯНА, М.С. ДЗЮБЫ И ДРУГИХ

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 
судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. 
Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, 
Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. 
Ярославцева,

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 
части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 
36, 47.1, 74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации»,

рассмотрел в заседании без проведения слушания дело о проверке конституционно-
сти пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой статьи 182 
УПК Российской Федерации.

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы, С.В. 
Николаева, В.В. Парначева, Д.В. Петрова, В.В. Прохорова, М.В. Рожкова и Л.В. Юрченко. Ос-
нованием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о 
том, соответствуют ли Конституции Российской Федерации оспариваемые заявителями 
законоположения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.М. Данилова, исследовав представленные 
документы и иные материалы, Конституционный Суд Российской Федерации
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статьи 160 «Присвоение или растрата» УК Российской Феде-
рации, которое, по мнению следователя, выразилось в про-
тивоправном обращении в свою пользу и в пользу Д.В. Пе-
трова и Л.В. Юрченко вверенных ей денежных средств в раз-
мере 247 000 рублей, часть которых была затем перечисле-
на на расчетный счет некоммерческой организации «Ново-
сибирская городская коллегия адвокатов».

Октябрьский районный суд города Новосибирска по-
становлением от 5 октября 2014 года удовлетворил ходатай-
ство следователя о производстве в нежилых помещениях, 
занимаемых некоммерческой организацией «Новосибир-
ская городская коллегия адвокатов», адвокатами других ад-
вокатских образований, а также ООО «Аудиторская служба 
«НоблКомпани», обыска с целью отыскания и изъятия до-
кументов, подтверждающих оплату юридической помощи 
по уголовному делу №359399, адвокатских производств и 
иных предметов и документов (в том числе хранящихся на 
электронных носителях), имеющих значение для уголовно-
го дела №40313, а в случае сокрытия таких предметов и до-
кументов - производства с целью их отыскания и изъятия 
личного обыска адвокатов и иных лиц, которые могли нахо-
диться в этих помещениях на момент осуществления соот-
ветствующих следственных действий. При этом суд сослал-
ся на положения статей 165 и 182 УПК РФ, а также статьи 8 
ФЗ от 31 мая 2002 года №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», касающихся адвокатской тайны, 
проведения оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката на основании су-
дебного решения.

Апелляционные жалобы адвокатов, включая В.В. Парна-
чева, В.В. Прохорова и М.В. Рожкова, на постановление Ок-
тябрьского районного суда г. Новосибирска от 5 октября 2014 
года были оставлены без удовлетворения Новосибирским 
областным судом с указанием на то, что все перечисленные 
в нем адвокатские производства могут иметь значение для 
расследования соответствующего уголовного дела, а потому 
суд первой инстанции правильно дал разрешение на их изъя-
тие, действия же следователя по изъятию в ходе обыска доку-
ментов и предметов, в том числе адвокатских производств, 
не имеющих отношения к расследуемому уголовному делу, 
могут быть обжалованы в порядке статьи 125 УПК РФ (апел-
ляционное постановление от 3 декабря 2014 года).

1.2. Как следует из статей 74, 96 и 97 Федерального кон-
ституционного закона «О Конституционном Суде РФ», Кон-
ституционный Суд РФ, проверяя по жалобе гражданина 
конституционность законоположений, примененных в его 
деле, рассмотрение которого завершено в суде, и затраги-
вающих конституционные права и свободы граждан, на 
нарушение которых ссылается заявитель, принимает по-
становление только по предмету, указанному в жалобе, и 
лишь в отношении той части акта, конституционность ко-
торой подвергается сомнению, оценивая при этом как бук-
вальный смысл рассматриваемых законоположений, так и 
смысл, придаваемый им официальным и иным толковани-
ем или сложившейся правоприменительной практикой, а 
также исходя из их места в системе правовых норм, не буду-
чи связанным при принятии решения основаниями и дово-
дами, изложенными в жалобе.

Заявители по настоящему делу утверждают, что оспа-
риваемые ими законоположения, позволяя суду удовлетво-
рять ходатайства следователя об изъятии у адвоката, осу-
ществляющего защиту подозреваемого (обвиняемого) по 
уголовному делу, и в помещении адвокатского образования 
составляющих адвокатскую тайну материалов адвокатских 
производств в отношении доверителей, создают возмож-

ность несоразмерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина, препятствуют профессиональной деятель-
ности адвоката и тем самым противоречат статьям 2, 15 (ч. 
4), 17, 18, 23 (ч. 1), 24 (ч. 1), 45, 46 (ч. 1), 48 (ч.1) и 55 Консти-
туции РФ.

Соответственно, пункт 7 части второй статьи 29, часть 
четвертая статьи 165 и часть первая статьи 182 УПК РФ явля-
ются предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ 
по настоящему делу постольку, поскольку на основании со-
держащихся в них положений разрешается вопрос о проведе-
нии обыска в помещениях, используемых адвокатом для осу-
ществления адвокатской деятельности, и определяются объ-
екты, которые подлежат обнаружению и изъятию в ходе дан-
ного обыска, в рамках уголовного дела, в котором подозрева-
емым, обвиняемым является доверитель адвоката.

2. Право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи - в числе других прав и свобод человека и 
гражданина, признание, соблюдение и защита которых со-
ставляют обязанность государства и которые являются не-
посредственно действующими, определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодатель-
ной и исполнительной власти и обеспечиваются правосуди-
ем, - признается и гарантируется в Российской Федерации в 
соответствии с Конституцией РФ и согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права (статьи 
2, 17, 18 и 48 Конституции РФ).

Государство, призванное гарантировать данное право, в 
силу статей 45 (ч. 1) и 48 (ч. 1) Конституции РФ обязано соз-
давать и надлежащие условия гражданам для его реализа-
ции, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том 
числе адвокатам, - для эффективного осуществления их де-
ятельности (Постановление Конституционного Суда РФ от 
23 декабря 1999 года №18-П; Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 8 ноября 2005 года №439-О).

Право пользоваться помощью адвоката (защитника) 
признается в качестве одного из основных прав человека 
и международно-правовыми актами, являющимися в силу 
статьи 15 (ч. 4) Конституции РФ составной частью правовой 
системы России, - Международным пактом о гражданских 
и политических правах (подпункты «b», «d» пункта 3 статьи 
14) и Конвенцией о защите прав человека и основных сво-
бод (подпункт «c» пункта 2 статьи 6).

Будучи независимым профессиональным советником 
по правовым вопросам, на которого законом возложена пу-
бличная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе по назначению судов), 
адвокат, как указывал Конституционный Суд РФ, осущест-
вляет деятельность, имеющую публично-правовой харак-
тер, реализуя тем самым гарантии права каждого на полу-
чение квалифицированной юридической помощи. Вместе с 
тем осуществление адвокатами публичных функций пред-
полагает создание нормативно-правовых и организацион-
ных механизмов, которые позволяют обеспечивать закон-
ность в деятельности адвокатов с учетом специфики адво-
катуры как профессионального сообщества адвокатов, ко-
торое, будучи институтом гражданского общества, не вхо-
дит в систему органов государственной власти и органов 
местного самоуправления и действует на основе принци-
пов законности, независимости, самоуправления, корпора-
тивности, а также принципа равноправия адвокатов (пун-
кты 1 и 2 статьи 3 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»).

2.1. Необходимая составляющая права пользоваться по-
мощью адвоката (защитника) - обеспечение конфиденциаль-
ности сведений, сообщаемых адвокату его доверителем, ко-
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торая является не привилегией адвоката, а гарантией закон-
ных интересов его доверителя, подлежащих защите в силу 
Конституции РФ, предусматривающей право каждого на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тай-
ну (ст. 23, ч. 1), запрещающей сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни лица без 
его согласия (ст. 24, ч. 1), закрепляющей право обвиняемо-
го считаться невиновным, пока его виновность не будет до-
казана в предусмотренном федеральным законом порядке и 
установлена вступившим в законную силу приговором суда 
(ст. 49, ч. 1), а также право не свидетельствовать против са-
мого себя (ст. 51, ч. 1), которое означает не только отсутствие 
у лица обязанности давать против себя показания в качестве 
свидетеля, подозреваемого, обвиняемого или предоставлять 
такие сведения в какой бы то ни было иной форме, но и за-
прет на принудительное изъятие и использование таких све-
дений, если они были ранее доверены лицом адвокату под ус-
ловием сохранения их конфиденциальности в целях обеспе-
чения защиты своих прав и законных интересов.

Обязанность хранить адвокатскую тайну в равной сте-
пени лежит и на адвокатских образованиях, включая кол-
легии адвокатов. Как неоднократно отмечал Конституци-
онный Суд РФ, гарантируемое статьей 23 (ч. 1) Конститу-
ции РФ право на неприкосновенность частной жизни рас-
пространяется на ту область жизнедеятельности человека, 
которая относится к отдельному лицу, касается только это-
го лица и, если его действия носят непротивоправный ха-
рактер, не подлежит контролю со стороны общества и госу-
дарства (Постановление от 16 июня 2015 года №15-П, опре-
деления от 9 июня 2005 года №248-О, от 16 февраля 2006 
года №63-О, от 26 января 2010 года №158-О-О и от 27 мая 
2010 года №644-О-О).

Приведенным положениям Конституции РФкорреспон-
дируют положения Международного пакта о гражданских 
и политических правах, согласно которым никто не может 
подвергаться произвольному или незаконному вмешатель-
ству в его личную и семейную жизнь, произвольным или 
незаконным посягательствам на неприкосновенность его 
жилища или тайну его корреспонденции или незаконным 
посягательствам на его честь и репутацию, каждый чело-
век имеет право на защиту закона от такого вмешательства 
или таких посягательств, а обвиняемый - не быть принуж-
даемым к даче показаний против себя самого (подпункт 
«g» пункта 3 статьи 14 и статья 17), и положения Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод, провозгла-
шающей право каждого на уважение его личной и семей-
ной жизни, его жилища и его корреспонденции и не допу-
скающей вмешательство со стороны публичных властей в 
осуществление этого права, за исключением случаев, ког-
да такое вмешательство предусмотрено законом и необхо-
димо в демократическом обществе в интересах националь-
ной безопасности и общественного порядка, экономическо-
го благосостояния страны, в целях предотвращения беспо-
рядков или преступлений, для охраны здоровья или нрав-
ственности или защиты прав и свобод других лиц (статья 8).

Конституционные положения и корреспондирующие им 
нормы международного права, исключающие возможность 
произвольного вмешательства в сферу индивидуальной ав-
тономии личности, обязывают государство обеспечивать в 
законодательстве и правоприменении такие условия для ре-
ализации гражданами права на квалифицированную юри-
дическую помощь и для эффективного осуществления ад-
вокатами деятельности по ее оказанию, при наличии кото-
рых гражданин имеет возможность свободно сообщать адво-
кату сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, а 

адвокату - возможность сохранить конфиденциальность по-
лученной информации (Постановление Конституционного 
Суда РФ от 29 ноября 2010 года №20-П; определения Консти-
туционного Суда РФ от 6 июля 2000 года №128-О, от 8 ноября 
2005 года №439-О и от 29 мая 2007 года №516-О-О).

Признание и обеспечение со стороны государства кон-
фиденциального характера любых сношений и консуль-
таций между юристами и их клиентами в рамках их про-
фессиональных отношений провозглашаются Основными 
принципами, касающимися роли юристов (приняты вось-
мым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями, проходившим в августе 
- сентябре 1990 года). На необходимость гарантировать не-
зависимость адвокатов при ведении дел, с тем чтобы обе-
спечить оказание свободной, справедливой и конфиденци-
альной юридической помощи и конфиденциальность отно-
шений с клиентом, включая защиту обычной и электрон-
ной систем адвокатского делопроизводства и документов 
адвоката от изъятия и проверок, а также защиту от вмеша-
тельств в используемые электронные средства связи и ин-
формационные системы, указывают Стандарты независи-
мости юридической профессии Международной ассоциа-
ции юристов (приняты 7 сентября 1990 года).

Кодекс поведения для юристов в Европейском сообще-
стве (принят 28 октября 1998 года Советом коллегий адво-
катов и юридических сообществ Европейского Союза) также 
относит к основным признакам адвокатской деятельности 
обеспечение клиенту условий, когда он может свободно сооб-
щать адвокату сведения, которые не сообщил бы другим ли-
цам, и сохранение адвокатом как получателем информации 
ее конфиденциальности, поскольку без уверенности в кон-
фиденциальности не может быть доверия; при этом требова-
нием конфиденциальности определяются права и обязанно-
сти адвоката, имеющие фундаментальное значение для про-
фессиональной деятельности, - адвокат должен соблюдать 
конфиденциальность в отношении всей информации, предо-
ставленной ему самим клиентом или полученной им относи-
тельно его клиента или других лиц в ходе оказания юридиче-
ских услуг, причем обязательства, связанные с конфиденци-
альностью, не ограничены во времени (пункт 2.3).

2.2. Адвокатской тайной, согласно статье 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», признаются любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юридической помощи своему довери-
телю (пункт 1), адвокат не может быть вызван и допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему извест-
ными в связи с обращением к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием (пункт 2). Положения статьи 8 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» гарантируют, таким образом, 
сохранение адвокатской тайны, закрепляют общий запрет 
на ее нарушение, исключающий ее раскрытие и распростра-
нение любым способом, будь то допрос адвоката о составля-
ющих адвокатскую тайну сведениях или получение их ка-
ким-либо иным способом.

При этом Кодекс профессиональной этики адвоката 
(принят первым Всероссийским съездом адвокатов 31 янва-
ря 2003 года) к сведениям, составляющим профессиональ-
ную адвокатскую тайну, относит, в частности, факт обраще-
ния к адвокату, включая имена и названия доверителей, все 
доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе 
подготовки к делу, сведения, полученные адвокатом от дове-
рителей, информацию о доверителе, ставшую известной ад-
вокату в процессе оказания юридической помощи, содержа-
ние правовых советов, данных непосредственно доверите-
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лю или ему предназначенных, условия соглашения об оказа-
нии юридической помощи, включая денежные расчеты меж-
ду адвокатом и доверителем (пункт 5 статьи 6).

В силу фундаментальных принципов верховенства права 
и юридического равенства вмешательство государства в нося-
щие конфиденциальный характер отношения, которые скла-
дываются в процессе получения подозреваемыми и обвиняе-
мыми профессиональной юридической помощи адвоката (за-
щитника), не должно нарушать равновесие между требовани-
ями интересов общества и необходимыми условиями защиты 
основных прав личности. Соответственно, право подозрева-
емого, обвиняемого на конфиденциальный характер отно-
шений со своим адвокатом (защитником) как неотъемлемая 
часть права на получение квалифицированной юридической 
помощи не является абсолютным, однако его ограничения, 
сопряженные с отступлениями от конфиденциальности, до-
пустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности 
целям защиты основ конституционного строя, нравственно-
сти, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспе-
чения обороны страны и безопасности государства, как того 
требует статья 55 (ч. 3) Конституции РФ.

Исходя из этого при установлении правового механизма 
осуществления конституционного права на помощь адвока-
та (защитника), условий и порядка его реализации, включая 
обеспечение гарантий конфиденциальности отношений по-
дозреваемого, обвиняемого со своим адвокатом (защитни-
ком), федеральный законодатель обязан, не допуская иска-
жения существа данного права, находить разумный баланс 
конституционно защищаемых ценностей, закрепленных в 
статье 55 (ч. 3) Конституции РФ, конкурирующих прав и за-
конных интересов (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 14 мая 2003 года №8-П; Определение Конституционно-
го Суда РФ от 8 ноября 2005 года №439-О).

По смыслу правовой позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 29 
ноября 2010 года №20-П, в силу предписаний Конституции 
Российской Федерации, а также исходя из международных 
обязательств России, вытекающих из ее участия в Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод как состав-
ной части правовой системы Российской Федерации, вмеша-
тельство органов государственной власти во взаимоотноше-
ния подозреваемого, обвиняемого с избранным им адвока-
том (защитником), в том числе путем доступа к материалам, 
включающим сведения о характере и содержании этих взаи-
моотношений, может иметь место лишь в исключительных 
случаях - при наличии обоснованных подозрений в злоупо-
треблении правом со стороны адвоката и в злонамеренном 
его использовании со стороны лица, которому оказывается 
юридическая помощь; при этом ознакомление представи-
телей государственной власти с такими материалами в пол-
ном объеме без обоснования предшествующими злоупотре-
блениями правом на юридическую помощь является избы-
точным и произвольным посягательством на права защиты.

3. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ в слу-
чаях, предусмотренных пп 4-9, 10.1, 11 и 12 части второй его 
статьи 29, следователь с согласия руководителя следственного 
органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед 
судом ходатайство о производстве соответствующего след-
ственного действия, о чем выносится постановление (часть 
первая статьи 165); рассмотрев указанное ходатайство, су-
дья выносит постановление о разрешении производства след-
ственного действия или об отказе в его производстве с указа-
нием мотивов отказа (часть четвертая статьи 165); основани-
ем производства такого следственного действия, как обыск, 
является наличие достаточных данных полагать, что в каком-

либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, 
оборудование или иные средства совершения преступления, 
предметы, документы и ценности, которые могут иметь зна-
чение для уголовного дела (ч. 1 ст. 182).

В силу пункта 7 части второй статьи 29 УПК РФ только суд, 
в том числе в ходе досудебного производства, правомочен при-
нимать решения о производстве выемки предметов и доку-
ментов, содержащих государственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну. Данное требование обусловле-
но не особенностями проводимого в этих целях следственного 
действия, а специфическим характером содержащейся в изы-
маемых предметах и документах информации. Судебное ре-
шение в подобных случаях принимается вне зависимости от 
того, оформляется их изъятие как результат выемки, проводи-
мой в порядке статьи 183 УПК РФ, или как результат какого-
либо иного следственного действия (в том числе обыска), на-
правленного на обнаружение и изъятие именно таких пред-
метов и документов. При этом в силу предписания пункта 3 
статьи 8 ФЗа «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий в отношении адвока-
та (в том числе в жилых и служебных помещениях, использу-
емых им для осуществления адвокатской деятельности) допу-
скается только на основании судебного решения.

По смыслу правовых позиций Конституционного Суда 
Российской Федерации, сформулированных им в определе-
ниях от 19 января 2005 года №10-О и от 8 ноября 2005 года 
№439-О, отсутствие в статье 182 «Основания и порядок произ-
водства обыска» УПК РФ прямого указания на необходимость 
вынесения судебного решения о производстве обыска с целью 
изъятия (выемки) предметов и документов, содержащих ох-
раняемую законом тайну, не означает, что ею устанавлива-
ется иной, нежели предусмотренный пунктом 7 части второй 
статьи 29 данного Кодекса, порядок выемки и изъятия мате-
риалов, составляющих адвокатскую тайну.

Таким образом, взаимосвязанные положения пункта 7 ча-
сти второй статьи 29, части четвертой статьи 165 и части пер-
вой статьи 182 УПК РФ предполагают предварительный су-
дебный контроль в отношении производства обыска в це-
лях обнаружения и изъятия орудий, оборудования или иных 
средств совершения преступления, а также предметов, доку-
ментов и ценностей, которые могут иметь значение для уго-
ловного дела, в частности в случаях, когда такие предметы и 
документы содержат охраняемую федеральным законом тай-
ну, включая адвокатскую. Иное означало бы возможность для 
одной из сторон уголовного процесса (стороны обвинения) 
беспрепятственно вторгаться в осуществление автономной 
и конфиденциальной деятельности другой стороны (подозре-
ваемого, обвиняемого и его адвоката), что искажало бы саму 
суть гарантированного статьей 123 (часть 3) Конституции РФ 
принципа осуществления судопроизводства на основе состя-
зательности и равноправия сторон.

Касаясь вопроса о проведении обыска в помещении, ис-
пользуемом для адвокатской деятельности, Конституцион-
ный Суд РФ в Определении от 8 ноября 2005 года №439-О 
сформулировал следующую правовую позицию: поскольку 
адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не толь-
ко по уголовному делу, но и в связи с реализацией своих пол-
номочий адвокатом, участвующим в качестве представите-
ля в конституционном, гражданском и административном 
производстве, а также оказывающим гражданам и юридиче-
ским лицам консультативную помощь, федеральный законо-
датель, реализуя свои дискреционные полномочия, вытека-
ющие из статей 71 (пункты «в», «о»), 72 (пункт «л» части 1) и 
76 (части 1 и 2) Конституции РФ, и исходя из того, что прио-
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ритет Уголовно-процессуального кодекса РФ, закрепляюще-
го общие правила уголовного судопроизводства перед дру-
гими федеральными законами, не является безусловным, в 
том числе в случаях, когда в федеральном законе устанавли-
ваются те или иные дополнительные гарантии прав и сво-
бод граждан, был вправе осуществить соответствующее пра-
вовое регулирование не в отраслевом законодательстве, а в 
специальном законе, каковым является Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

Учитывая, что названный Федеральный закон предус-
матривает охрану адвокатской тайны в случаях проведения 
обыска с целью обнаружения и изъятия материалов, кото-
рые могут содержать конфиденциальную информацию, по-
ложения Уголовно-процессуального кодекса РФ, являющие-
ся предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ по 
настоящему делу, составляют с соответствующими положе-
ниями этого Федерального закона нормативное единство и 
подлежат применению во взаимосвязи с ними.

3.1. Согласно Федеральному закону «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвока-
тура действует на основе принципа законности (пункт 2 ста-
тьи 3); защитник обязан честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы доверителя всеми не за-
прещенными законодательством РФ средствами (подпункт 1 
пункта 1 статьи 7). Соответственно, гарантии конфиденци-
альности должны распространяться на те отношения подо-
зреваемых, обвиняемых со своими адвокатами (защитника-
ми), которые не выходят за рамки оказания собственно про-
фессиональной юридической помощи доверителю в порядке, 
установленном законом.

Иными словами, не все сведения, которым адвокат и его 
доверитель желали бы придать конфиденциальный характер 
и которые вследствие этого включены адвокатом в его про-
изводство, являются адвокатской тайной. Так, хотя согласно 
пункту 3 статьи 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» полученные в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий или следственных действий 
в отношении адвоката (в том числе после приостановле-
ния или прекращения статуса адвоката) сведения, предме-
ты и документы могут быть использованы в качестве доказа-
тельств обвинения только в тех случаях, когда они не входят 
в производство адвоката по делам его доверителей, указан-
ные ограничения не распространяются на орудия престу-
пления, а также на предметы, которые запрещены к обраще-
нию или оборот которых ограничен в соответствии с зако-
нодательством РФ. В силу статьи 15 (часть 2) Конституции 
Российской Федерации не могут быть защищены режимом 
адвокатской тайны также сведения, свидетельствующие о 
совершении правонарушений, имеющих уголовно противо-
правный характер, в частности о злоупотреблениях правом 
на юридическую помощь и защиту от подозрения и обвине-
ния, допускаемых как адвокатом, так и лицом, которому ока-
зывается юридическая помощь, а также третьим лицом (на-
пример, оплачивающим услуги адвоката).

Соответственно, под режим адвокатской тайны могут 
подпадать только те предметы и документы, которые получе-
ны или созданы адвокатом без нарушений уголовно противо-
правного характера в рамках отношений по оказанию квали-
фицированной юридической помощи; адвокатская тайна не 
распространяется на материалы, которые могут свидетель-
ствовать о наличии в отношениях между адвокатом и его до-
верителем (или в связи с этими отношениями) признаков пре-
ступления, в том числе преступлений против правосудия, на 
орудия и предметы преступления, поскольку иначе ставился 
бы под сомнение правомерный характер действий адвоката и 

(или) его доверителя, создавались бы дополнительные пред-
посылки для ограничений, обусловленных необходимостью 
защиты конституционно значимых ценностей в соответствии 
с требованиями статьи 55 (часть 3) Конституции РФ.

Наличие конкретных признаков преступления позволя-
ет суду оценить достаточность оснований для санкциониро-
вания проведения следственного действия в целях обнару-
жения и изъятия соответствующих предметов, документов, 
а сами отыскиваемые объекты - конкретизировать с большой 
степенью определенности, с тем чтобы исключить как иные 
материалы адвокатского производства (включая документы, 
созданные адвокатом), связанные с делом, по которому адво-
кат оказывает доверителю профессиональную юридическую 
помощь, так и материалы производств по другим делам.

Исходя из этого и с учетом имеющих прямое действие по-
ложений Конституции РФ (статья 15, часть 1), Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Международного 
пакта о гражданских и политических правах общий запрет 
на истребование и получение от адвоката конфиденциаль-
ных сведений, связанных с оказанием им юридической по-
мощи доверителю законными способами исключительно в 
интересах защиты его прав, предполагает, что во время обы-
ска, который с разрешения суда органами, осуществляющи-
ми уголовное преследование, производится в отношении ад-
воката, не может иметь место исследование и принудитель-
ное изъятие материалов адвокатского производства, содер-
жащих сведения, не выходящие за рамки оказания собствен-
но профессиональной юридической помощи доверителю в 
порядке, установленном законом, т.е. не связанные с нару-
шениями со стороны адвоката и (или) его доверителя либо 
третьего лица, имеющими уголовно противоправный харак-
тер либо состоящими в хранении орудий преступления или 
предметов, которые запрещены к обращению или оборот ко-
торых ограничен. В противном случае значение адвокатской 
тайны, права на получение профессиональной юридической 
помощи, права на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, презумпции невиновности и права 
каждого не свидетельствовать против самого себя фактиче-
ски обесценивалось бы.

Аналогичной точки зрения придерживается в своей прак-
тике и Европейский Суд по правам человека, полагающий, что 
постановление об обыске должно, насколько это возможно, 
обеспечивать ограничение его последствий разумными пре-
делами (постановления от 22 мая 2008 года по делу «Илия Сте-
фанов (Iliya Stefanov) против Болгарии» и от 9 декабря 2004 
года по делу «Ван Россем (Van Rossem) против Бельгии»).

Так, в деле «Колесниченко против России» Европейский 
Суд по правам человека усмотрел нарушения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод в том, что судом 
следственному органу было разрешено «в общих и широких 
выражениях» провести обыски в жилище и конторе адвока-
та, во время этого обыска не соблюдались гарантии от вме-
шательства в профессиональные секреты, в результате эти 
секреты были затронуты в степени, не соразмерной какой бы 
то ни было преследуемой цели. Исходя из того, что вмеша-
тельство в профессиональные секреты может иметь отрица-
тельные последствия для надлежащего отправления право-
судия и, следовательно, для прав, гарантированных статьей 
6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Ев-
ропейский Суд по правам человека пришел к выводу, что в 
демократическом обществе проведение обыска в жилище и 
конторе адвоката без достаточных к тому оснований и при 
отсутствии гарантий от вмешательства в профессиональные 
секреты адвоката (который не подозревался в совершении 
какого-либо преступления, а являлся защитником обвиняе-
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мого по уголовному делу) не является необходимым, а значит, 
в данном случае имело место нарушение статьи 8 Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод (постановление от 
9 апреля 2009 года). Этот вывод был подтвержден Европей-
ским Судом по правам человека в ряде других его решений, 
в том числе в постановлении от 12 февраля 2015 года по делу 
«Юдицкая и другие против России».

3.2. Проведение следственных действий, включая произ-
водство всех видов обыска, в отношении адвоката (в том чис-
ле в жилых и служебных помещениях, используемых им для 
осуществления адвокатской деятельности) допускается толь-
ко по судебному решению, отвечающему, как следует из ча-
сти четвертой статьи 7 УПК РФ, требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности, - в нем должны быть 
указаны конкретный объект обыска и данные, служащие ос-
нованием для его проведения, с тем чтобы обыск не приводил 
к получению информации о тех клиентах, которые не имеют 
непосредственного отношения к уголовному делу (Определе-
ние Конституционного Суда от 8 ноября 2005 года №439-О).

Таким образом, производство санкционированного су-
дом обыска в отношении адвоката предполагает необходи-
мость конкретизации в соответствующем судебном решении 
отыскиваемого объекта (предмета, документа), что позволя-
ет исключить необоснованное исследование (обследование), 
изъятие (копирование) предметов, документов, материа-
лов, не указанных в судебном решении, в частности содержа-
щихся в материалах адвокатского производства, ведущегося 
(сформированного) адвокатом по делам других его клиентов, 
притом что правомерный характер образования (формирова-
ния) таких материалов презюмируется.

Действующее законодательство об адвокатуре не содер-
жит прямого требования об обязательности ведения адвокат-
ского производства - необходимость его ведения вытекает из 
пункта 3 статьи 8 названного Федерального закона, а также 
из пункта 9 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, обязывающего адвоката при ведении адвокатского про-
изводства выполнять требования, в соответствии с которыми 
материалы, входящие в состав адвокатского производства по 
делу, а также переписка адвоката с доверителем должны быть 
ясным и недвусмысленным образом обозначены как принад-
лежащие адвокату или исходящие от него.

Согласно части пятой статьи 182 УПК РФ до начала обы-
ска следователь предлагает добровольно выдать подлежа-
щие изъятию предметы, документы и ценности, которые мо-
гут иметь значение для уголовного дела; если они выданы до-
бровольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следо-
ватель вправе не производить обыск. Соответственно, добро-
совестно действующий адвокат вправе добровольно выдать 
прямо указанные и конкретизированные в решении суда объ-
екты, содержание которых не составляет адвокатскую тайну, 
что исключает необходимость их поиска, в том числе в мате-
риалах адвокатского производства, а у следователя - объек-
тивно отпадает основание поиска указанных в судебном ре-
шении объектов. В случае отказа адвоката - независимо от 
его причины - выдать отыскиваемые предметы, ценности или 
документы следователь продолжает обыск в порядке, предус-
мотренном статьей 182 УПК РФ, соблюдая гарантии адвокат-
ской и иной охраняемой федеральным законом тайны.

Конкретизация судом предмета обыска (отыскиваемого 
объекта) предопределяет недопустимость изъятия следова-
телем адвокатских производств в целом, применения видео-, 
фото- и иной фиксации данных просматриваемых материа-
лов адвокатских производств, а также недопустимость изуче-
ния (а тем более оглашения) содержимого документов, име-
ющих реквизиты создания адвокатом и (или) адвокатским 

образованием и не включенных судом, санкционировавшим 
обыск, в число объектов данного следственного действия.

Обнаружение же у адвоката и (или) в помещении адвокат-
ского образования иных объектов (в отношении которых на 
основании пункта 2 статьи 129 ГК Р законом или в установ-
ленном законом порядке введены ограничения оборотоспо-
собности) во всяком случае не исключает (предполагает) их 
изъятие, если их хранение прямо запрещено законом.

4. Таким образом, в законодательстве РФ в соответствии с 
Конституцией РФ и нормами международного права сформи-
рован процессуальный режим, в рамках которого - с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда РФ, выраженных 
в настоящем Постановлении, - положения пункта 7 части вто-
рой статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой ста-
тьи 182 УПК РФ не противоречат Конституции РФ, посколь-
ку по своему конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования, в том числе во вза-
имосвязи со статьей 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», статьями 6 и 8 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод и статьями 14 
и 17 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, эти положения предполагают, что:

обыск, связанный с доступом к материалам адвокатско-
го производства, возможен только на основании судебного 
решения, в котором должны быть указаны конкретные объ-
екты поиска и изъятия в ходе данного следственного дей-
ствия и сведения, служащие законным основанием для его 
проведения;

исследованию органами, осуществляющими уголовное 
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не 
подлежат такие материалы адвокатского производства в отно-
шении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не 
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной 
юридической помощи как по уголовному делу, в котором ад-
вокат является защитником, так и по каким-либо другим де-
лам, находящимся в производстве адвоката, т.е. материалы, не 
связанные непосредственно с нарушениями со стороны как ад-
воката, так и его доверителя, совершенными в ходе производ-
ства по данному делу, которые имеют уголовно противоправ-
ный характер, либо с другими преступлениями, совершенны-
ми третьими лицами, либо состоят в хранении орудий престу-
пления или предметов, которые запрещены к обращению или 
оборот которых ограничен на основании закона;

в ходе обыска в помещениях, используемых для осущест-
вления адвокатской деятельности, запрещается видео-, фото- 
и иная фиксация материалов адвокатских производств в той 
их части, которая составляет адвокатскую тайну.

В целях обеспечения выполнения требований Конститу-
ции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод федеральный законодатель вправе установить в законо-
дательстве (уголовно-процессуальном, об адвокатской дея-
тельности) дополнительные гарантии, исключающие в ходе 
проведения обыска, при котором предполагается доступ к 
материалам адвокатских производств, возможность получе-
ния органами, осуществляющими предварительное рассле-
дование, сведений, составляющих охраняемую законом ад-
вокатскую тайну, и тем самым - возможность ее использо-
вания в интересах уголовного преследования, в частности 
предусмотреть правовой механизм, позволяющий при про-
ведении обыска в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности) обеспечить дифференци-
рованный подход к исследованию как материалов, которые 
содержат адвокатскую тайну и вследствие этого не должны 
быть доступны на данной стадии состязательного процесса 
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государственным органам, представляющим сторону обви-
нения, так и материалов, конфиденциальность которых не 
подлежит обеспечению законом в соответствии с правовы-
ми позициями Конституционного Суда РФ, выраженными в 
настоящем Постановлении.

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 
47.1, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 Федерального конституцион-
ного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», Конституционный Суд Российской Федерации

постановил:
1. Признать пункт 7 части второй статьи 29, часть чет-

вертую статьи 165 и часть первую статьи 182 УПК РФ не про-
тиворечащими Конституции РФ, поскольку содержащиеся в 
них положения по своему конституционно-правовому смыс-
лу в системе действующего правового регулирования, в том 
числе во взаимосвязи со статьей 8 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации», статьями 
6 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 
статьями 14 и 17 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, предполагают, что:

обыск, связанный с доступом к материалам адвокатско-
го производства, возможен только на основании судебного 
решения, в котором должны быть указаны конкретные объ-
екты поиска и изъятия в ходе данного следственного дей-
ствия и сведения, служащие законным основанием для его 
проведения;

исследованию органами, осуществляющими уголовное 
преследование, и принудительному изъятию в ходе обыска не 
подлежат такие материалы адвокатского производства в отно-
шении доверителя адвоката, которые содержат сведения, не 
выходящие за рамки оказания собственно профессиональной 
юридической помощи как по уголовному делу, в котором адво-
кат является защитником, так и по каким-либо другим делам, 
находящимся в производстве адвоката, т.е. материалы, не свя-
занные непосредственно с нарушениями со стороны как ад-
воката, так и его доверителя, совершенными в ходе производ-

ства по данному делу, которые имеют уголовно противоправ-
ный характер, либо другими преступлениями, совершенны-
ми третьими лицами, либо состоят в хранении орудий престу-
пления или предметов, которые запрещены к обращению или 
оборот которых ограничен на основании закона;

в ходе обыска в помещениях, используемых для осу-
ществления адвокатской деятельности, запрещается видео-, 
фото- и иная фиксация материалов адвокатских производств 
в той их части, которая составляет адвокатскую тайну.

2. Конституционно-правовой смысл пункта 7 части вто-
рой статьи 29, части четвертой статьи 165 и части первой 
статьи 182 УПК РФ, выявленный в настоящем Постановле-
нии, является общеобязательным и исключает любое иное 
их истолкование в правоприменительной практике.

3. Правоприменительные решения, если они вынесены 
в отношении граждан Баляна Александра Вановича, Дзюбы 
Марины Сергеевны, Николаева Сергея Валерьевича, Пар-
начева Владимира Владимировича, Петрова Дмитрия Ва-
сильевича, Прохорова Виктора Викторовича, Рожкова Мак-
сима Валерьевича и Юрченко Лады Валериановны на ос-
новании пункта 7 части второй статьи 29, части четвертой 
статьи 165 и части первой статьи 182 УПК Российской Фе-
дерации в истолковании, расходящемся с их конституци-
онно-правовым смыслом, выявленным в настоящем Поста-
новлении, подлежат пересмотру в установленном порядке, 
если для этого нет иных препятствий.

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит 
обжалованию, вступает в силу со дня официального опубли-
кования, действует непосредственно и не требует подтверж-
дения другими органами и должностными лицами.

5. Настоящее Постановление подлежит незамедли-
тельному опубликованию в «Российской газете», «Со-
брании законодательства Российской Федерации» и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru). Постановление должно быть опубли-
ковано также в «Вестнике Конституционного Суда Россий-
ской Федерации».

Не вступая в разногласия с выводами, изложенными в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Феде-
рации, полагаю существенным нижеследующее.

Конституционный Суд РФ решил поставленные по делу 
вопросы общим образом - в пределах оспариваемых поло-
жений Уголовно-процессуального кодекса РФ и не вдавал-
ся слишком далеко в область фактов, поскольку Конститу-
ционный Суд РФ решает вопросы права и воздерживается 
от установления фактических обстоятельств в случаях, ког-
да это входит в компетенцию других судов или иных органов 
(части 3 и 4 статьи 3 Федерального конституционного зако-
на «О Конституционном Суде Российской Федерации»). Тем 
не менее в описании поводов принятия дела к производству 
Конституционный Суд РФ должен был описать фактическую 
канву и определить обстоятельства, в которых поименован-
ные законоположения стали спорными. Даже из этого кра-
ткого описания несложно представить состоявшийся слу-
чай, не говоря уже о материалах, которые в описание не вош-
ли, но также приняты Судом во внимание.

Речь о том, что при недостатке качественных доказа-
тельств следствие выделило из дела (по обвинению в хище-

нии) отдельное производство и перенаправило преследова-
ние так, что под следственные действия попала професси-
ональная защита обвиняемых (адвокаты). Это позволило 
провести в адвокатском образовании многочасовой обыск 
с изъятием документов и предметов (электронных носи-
телей), связь которых с объявленными поводами и целя-
ми обыска не всем показалась очевидной. Судя по матери-
алам дела, искали доказательства уплаты денег, перечис-
ленных адвокатам как вознаграждение (не в такой, между 
прочим, сумме, чтобы она не была похожа на обычный го-
норар). «Следы» безналичного платежа, как известно, ищут 
в платежных документах (бумажных и электронных), кото-
рые (и это общеизвестно) совершаются не в одном экземпля-
ре. Если их не взять у плательщика (кстати, почему не там, 
где случилась растрата?), то запросить (изъять) их в банке 
вряд ли сложнее, чем коллективно часами искать бумаги, ко-
торых обычно никто не прячет. Следствию, однако, нужен 
был именно обыск (даже не выемка) на самом дальнем конце 
платежной операции - в адвокатском образовании. Заодно и 
как будто попутно оно получило доступ к адвокатским про-
изводствам с конфиденциальной информацией, в том числе 

МНЕНИЕ
СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К.В. АРАНОВСКОГО ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ КОНСТИ-

ТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 7 ЧАСТИ ВТОРОЙ 
СТАТЬИ 29, ЧАСТИ ЧЕТВЕРТОЙ СТАТЬИ 165 И ЧАСТИ ПЕРВОЙ СТАТЬИ 182 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАН А.В. БАЛЯНА, М.С. ДЗЮБЫ И ДРУГИХ
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по делам посторонних лиц, не вовлеченных в уголовное дело, 
по которому состоялся обыск.

Конституция РФ ставит под защиту презумпцию неви-
новности, право не свидетельствовать против себя и своих 
близких и подобные иммунитеты, включая врачебную, ад-
вокатскую тайну, которая в цивилизованном правопоряд-
ке так же бесспорна, как, например, тайна исповеди. След-
ствию и обвинению, если они согласны оставаться в кон-
ституционном правопорядке, полагается терпеть связан-
ные с этим ограничения и запреты, какие бы государствен-
ные интересы ни имели в виду следователи, дознаватели и 
обвинители. Нельзя жертвовать конституционными права-
ми лишь потому, что следствие в чем-то уверено и решило 
твердо стоять на своем, тем более из досады, когда не хва-
тает законных средств, чтобы доказать убежденные подо-
зрения. Конституционные иммунитеты нельзя ставить под 
угрозу ради начальстволюбия и азарта с претензиями на 
непогрешимость следствия, где его «полноту, всесторон-
ность» и прочие успехи овеществляют обвинительный ре-
зультат и похвальная отчетность.

Случаи, подобные делу заявителей, даже если в них нет 
формального нарушения, ставят адвокатскую тайну под со-
мнение и создают, по выражению ЕСПЧ, «замораживаю-
щий эффект» в осуществлении прав на судебную защиту и 
на квалифицированную юридическую помощь. Они дают 
гражданам поводы колебаться в доверии адвокатуре и в го-
товности поручить свои секреты защите, которую плохо за-
щищает закон. И у защиты есть поводы беспокоиться о том, 
чтобы не раздосадовать следствие и чтобы оно при случае 
не обратилось против нее самой и против ее доверителей. 
Тогда останется лишь надеяться, что адвокат с этими риска-

ми справится и поведет себя добросовестно и решительно, 
как велят ему долг и профессия.

Было бы лучше, конечно, чтобы адвокатура сама вела 
себя безупречно, не давая поводов обсуждать, насколько 
она справляется со своим делом. Но это общее замечание 
к случаю заявителей, по-видимому, не относится, и учесть 
его можно лишь отвлеченно, тем более что в правопоряд-
ке нет ничего безупречного. Силу свою он берет не в том, 
что все в нем идеально, а в том, что он справляется с откло-
нениями. Изъяны в деятельности адвокатов во всяком слу-
чае не оправдывают ослабление конституционных гаран-
тий адвокатуры. Напротив, пока конституционный статус 
адвокатуры недостаточно защищен, в частности соблюде-
нием правил адвокатской тайны, она не сможет уверенно 
поддерживать профессиональные стандарты.

Таким образом, состоявшийся случай позволяет об-
суждать риск злоупотреблений со стороны следствия (до-
знания) и нарушения конституционных прав граждан. Не 
напрасно Конституционный Суд Российской Федерации 
не только постановил пересмотреть дело заявителей, но и 
определил дополнительное, по сути, ограничение в прове-
дении обысков адвокатских образований. Обязательным 
условием такого обыска Суд поставил точное наименова-
ние объектов, предназначенных к отысканию (изъятию), 
которые должны быть указаны именно в судебном поста-
новлении. Это значит, что законный обыск в адвокатских 
образованиях возможен лишь с предварительным судеб-
ным контролем, а без разрешения суда его нельзя прове-
сти даже в тех исключительных случаях, когда его произ-
водство, по мнению следствия, не терпит отлагательства 
(часть пятая статьи 165 УПК Российской Федерации).

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«мОСКОВСКИЙ ИССлЕДОВатЕльСКИЙ цЕНтР»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с решением заместителя мэра Мо-
сквы А.Н. Горбенко в ГБУ г. Москвы «МИЦ» создан от-
дел строительно-технических исследований, произво-
дящий на возмездной основе экспертизы, в том числе 
по определениям судов, а также экспертные исследо-
вания в интересах физических и юридических лиц для 
решения следующих задач:

• исследование зданий, строений и сооружений на 
предмет соответствия их строительным, санитарным 
и пожарным нормам и правилам;

• исследования обстоятельств несчастного слу-
чая в строительстве с целью установления его причин, 
условий и механизма, а также должностей, в чьи обя-
занности входило обеспечение безопасных условий 
труда;

• определение технического состояния, причин, 
условий, обстоятельств и механизма разрушения 
строительных объектов, частичной или полной утраты 
ими своих функциональных, эксплуатационных и иных 
свойств;

• исследование строительных объектов, их инже-
нерных систем, оборудования и коммуникаций с целью 
установления объема, качества и стоимости выпол-
ненных работ, использованных материалов и изделий;

• исследование строительных объектов и земель-
ных участков, с целью определения их стоимости;

• исследование поврежденных зданий и помеще-
ний, с целью определения ущерба и стоимости их вос-
становительного ремонта;

• определение влажности помещений, конструк-
ций и материалов;

• определение участков утечки тепла из зданий и 
сооружений;

• установление наличия и границ скрытых инже-
нерных коммуникаций и конструкций на поверхности 
земельных участков неразрушающим методом;

• исследования земельных участков, с целью опре-
деления границ, установления их соответствия када-
стровым границам, исследования топографической 
основы, вынос поворотных точек в натуру.
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Адвокатская деятельность отличается специфическими условиями своей организации.   
Законодатель особо выделяет систему гарантий сохранения адвокатской тайны, составля-
ющей основу доверительных отношений представителя и представляемого, защитника и 
подзащитного. Именно адвокатская тайна является залогом эффективной защиты, опре-
деляет свободу действий адвоката в пределах, ограниченных условиями, оговорёнными с 
доверителем. Без адвокатской тайны защитник становится формальным участником про-
цесса, а само производство по делу носит односторонний, обвинительный характер. Такая 
«прозрачность» адвокатской деятельности  лишь стимулирует произвол со стороны орга-
нов расследования.

Казалось бы, спорить с этими утверждениями может лишь тот, кто не представляет 
себе назначения и задач уголовного процесса, не осознаёт особого значения принципов 
состязательности и обеспечения обвиняемому права на защиту. Однако из года в год всё 
настойчивей слышны призывы ограничить адвокатскую тайну, поставить её сохране-
ние в зависимость от ряда условий. Главной причиной авторы таких идей называют не-
добросовестность адвокатов, их стремление злоупотребить предоставленными правами. 
По сути дела, речь идёт о, своего рода, «презумпции недобросовестности» адвокатов. От-
сюда один шаг до любимого ленинского заявления: «адвоката нужно держать в ежовых 
рукавицах».

К чему приводит такое отношение, в России давно известно из мрачных 30-х годов. 
История ясно показывает, что злоупотреблений среди адвокатов ничтожно мало по срав-
нению с лавинообразным ростом злоупотреблений органов дознания и предварительно-
го следствия, количеством судебных ошибок, а порой и случаев откровенного судейского  
произвола.

Бесспорно, что любое право, предоставленное адвокату, может быть использовано не с 
той целью и не таким способом, которые предполагались при его законодательном закре-
плении. Каждый такой случай – вопрос особого рассмотрения с учётом позиции не только 
представителей следствия и суда, но и адвокатского сообщества. Не секрет, что порой так 
называемые «злоупотребления» на практике оказываются вполне обоснованными способа-
ми, используемыми адвокатами для обеспечения законных интересов своих доверителей.

Тем не менее, бессмысленно было бы скрывать, что злоупотребления со стороны адвока-
тов существуют, и адвокатская тайна не является исключением.

Данный вопрос стал предметом пристального внимания Конституционного суда Рос-
сийской Федерации, принявшего 17.05.2015 г. Постановление по делу о проверке конститу-
ционности п.7 ч.2 ст.29, ч.4 ст.165 и ч.1 ст.182 УПК РФ. 

Поводом к рассмотрению стали обращения адвокатов А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и дру-

астаФьев Ю.в., заведующий кафедрой уголовного процесса 
воронежского госуниверситета, канд.юрид.наук, доцент

СОхРаНЕНИЕ
аДВОКатСКОЙ таЙНы: 
пРОблЕмы НОРматИВНОгО 
тОлКОВаНИя
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гих. Основанием стала  неопределённость в вопро-
се соответствия Конституции РФ положений о про-
изводстве следственных действий в адвокатских 
образованиях. 

Суть дела, в кратком изложении, такова. Судом 
было удовлетворено ходатайство следователя о про-
изводстве обыска в помещении городской коллегии 
адвокатов с целью отыскания и изъятия докумен-
тов, подтверждающих оплату юридической помо-
щи по уголовному делу, адвокатских производств и 
иных предметов и документов (включая электрон-
ные носители). В том же постановлении суд разре-
шил и личный обыск адвокатов в случае, если сле-
дователь сочтёт обоснованным сокрытие ими иско-
мых предметов или документов. 

Реакция адвокатов была ожидаема и закономер-
на. В своём обращении они указали на опасность 
такой практики, угрозу создания несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина, 
прямое препятствие профессиональной деятельно-
сти адвокатов. В обосновании своей позиции они 
ссылались на целый комплекс норм Конституции 
РФ (ст.ст.2,15,17,18,23,24,45,46,48,55 ).

Отдав должное оценке значимости и важности 
адвокатской деятельности как элемента граждан-
ского общества, отметив конфиденциальность как 
основополагающую гарантию эффективной дея-
тельности адвоката, Конституционный суд, тем не 
менее, указал, что «вмешательство органов госу-
дарственной власти во взаимоотношения подозре-
ваемого, обвиняемого с избранным им адвокатом 
(защитником), в том числе путём доступа к мате-
риалам, включающим сведения о  характере и содер-
жании этих взаимоотношений может иметь место 
(…) при наличии обоснованных подозрений в злоупо-
треблении правом со стороны адвоката». 

По мнению Конституционного Суда РФ, допу-
скается как выемка, так и обыск, а равно и иные 
следственные действия, целью которых является 
изъятие предметов или документов в адвокатском 
образовании.

Уточнение о том, что ознакомление представи-
телей власти (очевидно, органов расследования) с 
такими материалами в полном объёме без доста-
точного обоснования является произвольным пося-
гательством на права защиты, сути дела не меняет. 
Сторона обвинения получила явный карт-бланш в 
отношении стороны защиты.

Обоснований такого вывода несколько.
Первое, на что можно обратить внимание, это 

сама обоснованность решений следователя о зло-
употреблении адвокатом своим правом. Второе – 
пределы действий следователя в адвокатском обра-
зовании и в отношении адвокатов. Третье – отсут-
ствие у суда надлежащего механизма проверки обо-
снованности подозрений следователя. Четвёртое 
– нечёткость, а порой и смешение уголовно-процес-

суальных понятий.
Следователь, являясь стороной обвинения, осу-

ществляет последовательную доказательственную 
деятельность в направлении обоснования обвини-
тельного тезиса. Успех его деятельности определя-
ет обоснованность действий  и мотивированность 
принимаемых решений. Вполне закономерно, что 
противовес такого рода активности должен быть ве-
сомым. Адвокат объективно находится в неравном 
положении со стороной обвинения. Его действия 
не подкреплены мощью государственного принуж-
дения,  не имеют тех процессуальных последствий, 
как действия следователя. Принятие последним ре-
шения о наличии злоупотребления правом в дей-
ствиях адвоката ставит сторону обвинения в поло-
жение явного фаворита в споре сторон. Адвокат из 
субъекта процессуальной деятельности превраща-
ется в её объект. Активность следователя превра-
щается в произвол.

Возникает закономерный вопрос – каким обра-
зом адвокат может оспорить мнение следователя о 
наличии злоупотреблений при реализации права 
на защиту? Заметим, что речь не идёт об адвокате, 
подозреваемом в совершении уголовно-наказуемо-
го деяния (здесь-то как раз всё было бы понятно). 

Парадокс в том, что, защищая другого, адвокат 
лишён возможности защитить себя самого! 

Конституционный суд отмечает важность судей-
ского контроля при принятии обоснованного ре-
шения.  Однако не следует забывать, что суд уделя-
ет внимание лишь доводам одной стороны – сторо-
ны обвинения. Сторона защиты в лице адвоката при 
принятии судом решения не присутствует и выска-
зать возражения не может. Парадокс в том, что ни-
что не препятствует следователю самому решать – 
правильно ли адвокат избрал тактику защиты и не 
следует ли её «скорректировать» путём производ-
ства обысков, выемок, изъятий интересующих след-
ствие документов и предметов. Даже простое оз-
накомление следователя с адвокатским производ-
ством таит в себе угрозу уничтожения самого прин-
ципа обеспечения права на защиту.

Весьма своеобразно, если не сказать, с элемен-
тами определённого лукавства, в рассматриваемом 
постановлении решён вопрос о пределах изучения 
органами расследования в процессе следственных 
действий адвокатских производств. Отмечается, 
что не может иметь место исследование и принуди-
тельное изъятие материалов, содержащих сведе-
ния, не выходящие за рамки оказания собственно 
юридической помощи, если речь не идёт о наруше-
ниях со стороны адвоката. Сложно представить себе 
на практике, как следователь будет изучать, напри-
мер, адвокатское производство,  просматривая ма-
териалы выборочно, пропуская страницы и абзацы. 
Очевидно, закрывая на время глаза и говоря себе – 
это смотреть мне нельзя, закон не позволяет! 
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Вопрос в том, что, даже не изымая материалы, 
следователь получает информацию, на конфиден-
циальность которой рассчитывал как защитник, 
так и доверитель. Использовать её в доказывании 
сторона обвинения может в полном объёме. 

Позволим себе привести одну характерную ци-
тату из текста Постановления: «Конкретизация су-
дом предмета обыска (отыскиваемого объекта) пре-
допределяет недопустимость изъятия следовате-
лем адвокатских производств в целом, применения 
видео-, фото- и иной фиксации данных просматри-
ваемых материалов адвокатских производств, а 
также недопустимость изучения (…) содержимого 
документов, имеющих реквизиты создания адвока-
том и (или) адвокатским образованием и не вклю-
ченных судом, санкционировавшим обыск, в число 
объектов данного следственного действия». Полага-
ем, что налицо явное смешение уголовно-процессу-
альных понятий. 

Обыск, как следственное действие, представляет 
собой поисковое мероприятие при отсутствии точ-
ных сведений о конкретном местонахождении объ-
екта, однако при условии достоверных сведений, 
позволяющих предположить их наличие у опреде-
ленных лиц либо в определенном месте (ч.1 ст.182 
УПК РФ). Это определение принято и не оспарива-
ется не только уголовно-процессуальной наукой, но 
и практикой уголовного судопроизводства. Обыск 
есть именно отыскание объекта. Искать объект, за-
ведомо полагая, что он находится в адвокатском 
производстве (а как иначе обосновать его изуче-
ние?) означает производство иного действия – вы-
емки. Последняя представляет собой изъятие опре-
делённых предметов и документов, имеющих значе-
ние для уголовного дела, при условии наличия точ-
ной информации об их местонахождении  ч.1.ст.183 
УПК РФ).

Можно возразить – следователь не уверен, что 
«отыщет» в адвокатском производстве необходи-
мую информацию. Но тогда каким образом он обо-
сновал судье в своём ходатайстве необходимость 
изучения такого производства? Какова степень мо-
тивировки того, что сведения вообще можно там 
обнаружить? 

Кроме того, как отмечалось выше, даже без изъ-
ятия и фото-видеофиксации, вся информация оста-
ётся в памяти следователя и беспрепятственно мо-
жет быть им использована, вне зависимости от того, 
связано ли это с нарушениями со стороны адвока-
та или нет.

Спорный характер принятого решения  совсем 
не случайно привёл к высказыванию особого мне-
ния судьи Конституционного Суда РФ К.В. Аранов-
ского.  Отстаивая высокий приоритет адвокатской 
тайны, К.В. Арановский отмечает: «Следствию и об-
винению, если они согласны оставаться в консти-
туционном правопорядке, полагается терпеть свя-

занные с этим ограничения и запреты, какие бы го-
сударственные интересы не имели в виду следова-
тели, дознаватели и обвинители. Нельзя жертво-
вать конституционными правами лишь потому, что 
следствие в чём-то уверено и решило твёрдо сто-
ять на своём, тем более из досады, когда не хвата-
ет законных средств, чтобы доказать убеждённые 
подозрения». 

Бесспорным является то обстоятельство, что, 
при наличии ничем не ограниченной возможно-
сти проведения обыска в адвокатских образовани-
ях, риск злоупотребления правом со стороны обви-
нения крайне велик, а уровень гарантий обеспече-
ния права на защиту существенно снижается. 

Возникает неизбежный вопрос: какие средства 
противодействия произволу могут использовать ад-
вокаты в настоящий момент, когда постановление 
принято, а положения норм УПК РФ недвусмыслен-
но разъяснены? Решение проблемы видится в двух 
плоскостях. Во-первых, Конституционный суд одно-
значно указал на исключительность данного след-
ственного действия и, в этой связи, на необходи-
мость получения судейской санкции. Какие-либо 
случаи неотложного производства обыска в адво-
катском образовании, в отсутствии решения суда, 
фактически признаны недопустимыми. Судейское 
разрешение, представляя собой определенную га-
рантию обоснованности принятия следователем 
решения о производстве следственного действия 
в адвокатском образовании, должно быть в любом 
случае предоставлено адвокату.

Во-вторых, никто не лишает адвоката возможно-
сти  обжалования действий и решений следователя 
в порядке, установленном УПК РФ. Предметом тако-
го рода обжалования должны стать любые действия, 
выходящие за пределы, указанные в постановлении 
о производстве обыска. При этом не следует забы-
вать о положении ч.5 ст.182, закрепляющем обязан-
ность следователя предложить  перед началом обы-
ска выдать искомый объект добровольно. Дальней-
шее производство следственного действия становит-
ся явным проявлением произвола и злоупотребле-
ния правом. Равным образом должны становиться 
предметом обжалования и любые случаи изъятия и 
копирования адвокатских материалов, не указанных 
в постановлении в качестве искомого объекта.

Вместе с тем и сами адвокаты, осуществляя свою 
деятельность по отстаиванию интересов доверите-
ля, должны проявлять крайнюю осторожность в от-
ношении получаемых от доверителя материалов, не 
допускать создания повода для подозрения в проти-
воправных действиях.

Любой случай производства следственных дей-
ствий в адвокатских образованиях должен стано-
виться основанием для обсуждения ситуации в ор-
ганах адвокатского сообщества, с принятием реше-
ния реагирующего характера.
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Чемпионат является продолжением традиции, возникшей еще в СССР. Первый Все-
союзный шахматный чемпионат адвокатов СССР прошел в 1989 году. В 2013 году по 
инициативе ФПА РФ было решено возродить шахматное движение среди адвокатов. 
Чемпионат, получивший название «Белая королева», проходил в 2013 году  в Кисловод-
ске, в 2014 году - в Звенигороде (Московская область), в 2015 году - в Воронеже.

Организаторами IV шахматного чемпионата являются Федеральная палата адвокатов 
РФ и Палата адвокатов Нижегородской области, информационная поддержка осуществля-
ется Новой адвокатской газетой.

Количество игроков от чемпионата к чемпионату увеличивается. Если в Первом всерос-
сийском чемпионате приняли участие 16 шахматистов из 6 адвокатских палат, то в рамках 
последнего турнира зарегистрировано уже более 50 игроков из 20 регионов России. Кроме 
того, в этом году чемпионат фактически стал международным, так как в нем принимают 
участие адвокаты – шахматисты из Республики Беларусь.

В чемпионате приняли участие и наши адвокаты Киреев Р.В., Сазонов А.Л., Рожков И.В., 
Фирсов Ю.М. и Лысоконев В.П. Возглавлял делегацию председатель Воронежской област-
ной коллегии адвокатов Калитвин В.В. 

Этот чемпионат оказался самым представительным как по количеству команд, так и по 
квалификации шахматистов, участвовавших в нем. Среди участников были гроссмейсте-
ры, мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера, очень сильные первораз-
рядники. Команды состояли из 3-х адвокатов (допускались к участию только адвокаты, со-
стоящие в реестре), остальные участвовали в личном первенстве. В нашей команде играли 
Киреев Р.В., Рожков И.В, Сазонов А.Л. Игра была крайне напряженной. Все участники были 
бескомпромиссно настроены на победу. Турнир состоял из 9 партий. В компьютер была за-
ложена очень сложная программа, определяющая соперников по их рейтингу. Достаточ-
но драматичная ситуация складывалась для нашей команды, которая, как правило, была в 
числе лидеров. В восьмом, предпоследнем туре, наша команда набрала всего 1 очко из 3 и 
уже почти смирилась с тем, что не попадет в призеры, однако в 9 туре ситуация резко изме-
нилась. Команда набрала 2,5 очков и, с учетом всевозможных рейтингов, в конечном счете 
заняла 3 место, пропустив впереди себя команду АП г. Санкт-Петербурга, занявшую 1 ме-
сто, и АП г. Москвы - 2 место. Достойно сыграли в личном первенстве и старейшие участни-
ки всех турниров - адвокаты Фирсов Ю.М. и Лысоконев В.П. После окончания турнира, про-
ходившем в гостинице «Марине Парк Отель», президент АП Н. Новгорода вручил призерам 
памятные награды и дипломы. После чемпионата была организована экскурсия по городу.

Чемпионат прошел в дружеской обстановке. Участники уже обсуждали следующий 
турнир, который будет проходить в Санкт-Петербурге - городе, чья команда победила в 
турнире.

Фирсов Ю.М.

IV ВСЕРОССИЙСКИЙ 
чЕмпИОНат 
пО шахматам 
СРЕДИ аДВОКатОВ 
«бЕлая КОРОлЕВа» 

Представители аПвО – участники турнира
рожков и.в., киреев р.в., Фирсов Ю.м., сазонов а.л.
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на фото стоят слева направо: Пивоваров а., скуратов а., яицкий д., закурдаев Ю.,  
даврешян а., андреещев а., старченко а., кулаков и., саркисян а.  
нижний ряд слева направо: беляев а.,  авдошин д., слепченко Ю., амбарян а., наседкин а.,  Ююкин а.

В октябре  2015 года в  столице Татарстана Казани состоялся Всероссийский чемпи-
онат по мини-футболу среди адвокатских палат РФ. В турнире приняли участие 20 ко-
манд, в том числе команды из Тамбова и Воронежа.  Учитывая территориальную и исто-
рическую близость между этими регионами, объектом внимания тамбовских адвокатов 
стала команда коллег именно из Воронежа. Участники наших команд  в перерывах меж-
ду своими матчами активно поддерживали друг друга. Несмотря на то, что команды Там-
бова и Воронежа наград не завоевали, они получили нечто более важное: взаимное ува-
жение, дружбу и положительные эмоции.

В ходе общения было решено развивать отношения между адвокатами соседних регионов 
с целью их укрепления и лучшей подготовки наших команд к чемпионату по футболу сре-
ди адвокатов, который пройдет осенью 2016 года в республике Марий Эл. Адвокаты  Ююкин 
Александр и Юрий Закурдаев всю зиму поддерживали тесную связь, результатом чего стало 
наше участие в ежегодном турнире по мини-футболу « Местный кубок»  в г. Воронеж, кото-
рый проходил на Центральном стадионе «Труд».

 Наша команда несколько недель упорно тренировалась, готовясь к этому событию и 
16 апреля 2016 года мы прибыли в Воронеж для участия в турнире. В соревнованиях поми-
мо адвокатских команд участвовали воронежские любительские команды. Нельзя не отме-
тить, что турнир был организован на высочайшем уровне, за это отдельное спасибо органи-
затору Тимохину Роману. Нас встретили очень тепло, обеспечив все условия для общения 
и игры в футбол. И надо же было такому случиться, что в первом матче турнира сошлись 
именно команды адвокатов Тамбова и Воронежа.  Преодолев предстартовое волнение, там-
бовские адвокаты надолго перехватили инициативу, но не сумели реализовать голевые мо-
менты и первыми пропустили гол, который забил воронежец Яицкий Дмитрий. 0:1. 

В дальнейшем воронежцы продолжали действовать на контратаках, а тамбовчане уси-
лили давление и результат не заставил себя долго ждать. Беляев Антон дважды огорчил вра-
таря из Воронежа, а Ююкин Александр забил уже казалось бы победный гол. 3:1. 

Но ход игры резко изменился после появления на поле капитана воронежцев Юрия За-
курдаева. Два его могучих удара с дальней дистанции под перекладину не оставили шансов 
вратарю Денису Авдошину, несмотря на его самоотверженные броски. Ничья 3:3. 

Такой итог матча  является лучшим подтверждением завязавшейся дружбы. После игры, 
уставшие, но довольные игроки наших команд  сфотографировались на память.

После такого напряженного дня адвокаты-футболисты потеряли турнирную мотивацию 

КаК тамбОВСКИЙ аДВОКат Стал 
ВОРОНЕЖСКОму тОВаРИщЕм
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и играли в свое удовольствие. Призовых мест мы не 
заняли, но удачные действия игроков наших команд  
не остались незамеченными организаторами. Приз 
«Лучшему футболисту турнира» достался Наседкину 
Андрею - адвокату 3-й Тамбовской областной колле-
гии адвокатов. 

А у воронежцев памятным призом был отме-
чен Юрий Закурдаев, он стал лучшим бомбарди-
ром команды.  По мнению специалистов удачно де-
бютировал и вратарь воронежцев Юрий Слепченко.

Также стоит отметить победу нашей команды 
над Энерго - Альянс 9:2 в матче за 5 место. 

Голы забили Беляев Антон, Ююкин Александр, 
Даврешян Адо, Амбарян Артем - 2, Наседкин Андрей 
- 4 гола.

Турнир закончился, а воспоминания останутся. 
Увидимся на очередном турнире, коллеги! 

Адо Даврешян, адвокат коллегии  
адвокатов Тамбовской области «КАТО»

ООО «Экспертная организация 

«ВОРОНЕЖСКИЙ цЕНтР 
мЕДИцИНСКИх эКСпЕРтИз» 
394026, г. Воронеж, ул. Урицкого, 75, офис 9. 

Сайт: vcme.ru   E-mail: vcme@mail.ru   Тел: (473) 258-03-18

 ОГРН 1143668009781, ИНН/КПП 3662199873/366201001

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экспертная организация «Воронежский центр 
медицинских экспертиз» (далее - «ЭОВЦМЭ») учреж-
дена более 2-х лет назад с целью содействия судам, 
следствию, дознанию и сторонам по делу в установ-
лении обстоятельств, подлежащих доказыванию в 
досудебном и судебном производстве.

«ЭОВЦМЭ» решаются экспертные задачи в сфе-
ре медицинского, семейного, гражданского, адми-
нистративного, уголовного, процессуального права: 
проводятся судебно-медицинские, судебно-психоло-
гические экспертизы, психиатрические и другие ис-
следования, анализируется научная обоснованность 
документов и материалов дел, осуществляется меди-
ко-правовое консультирование и сопровождение на 
всех этапах, включая участие специалистов (экспер-
тов) в суде.

«ЭОВЦМЭ» - первая экспертная негосударствен-
ная организация на территории Воронежской об-
ласти, получившая разрешение (лицензию) на осу-
ществление медицинской деятельности по судебно-
медицинским экспертизам и обследованию обвиня-
емых, подозреваемых и других лиц. 

Судмедэксперты определяют у лиц (субъектов 
права) состояние здоровья, его расстройства, искус-
ственные и притворные болезни, телесные повреж-
дения, устанавливают степень тяжести вреда здоро-
вью и причинно-следственные связи между причи-
ненным вредом и его расстройством.

Наличие в штате «ЭОВЦМЭ» опытных экспертов 
со стажем от 15 до 35 лет и специалистов «узких» про-
филей (психиатры, неврологи и др.) позволяют про-

фессионально и в короткие сроки проводить ком-
плексные «медицинские» экспертизы при ДТП и в 
других сложных случаях.

В психологических судебных экспертизах и ис-
следованиях «ЭОВЦМЭ» проводятся: изучение ин-
дивидуальных психологических особенностей лиц 
(субъектов права), их проявления в определенных 
условиях (сделка, ДТП, правонарушение, следствен-
ные действия), определение их влияния на юриди-
чески значимое поведение, осознание и восприятие 
совершаемых ими (с ними) действий, установление 
способности давать показания, физиологического 
аффекта, морального вреда, пороков воли, действий 
при сделке, ДТП, несовершеннолетних; определение 
места жительства детей, порядка участия родителей 
в их воспитании, лишения родительских прав, усы-
новления, опекунства).

Наше кредо – высокое качество экспертных услуг, 
их выполнение в минимальные сроки (в 1,5-3 раза 
ниже аналогичных в гос. учреждениях) при строгом 
соблюдении принципов законности, объективности, 
всесторонности, полноты и качества исследований, 
соблюдении прав и свобод человека, прав юридиче-
ского лица, независимости, состязательности сторон 
в судебном процессе.

Более подробная информация о порядке назначе-
ния и производства судебных медицинских экспер-
тиз и внесудебных исследований, а также об эксперт-
ных возможностях и преимуществах «ЭОВЦМЭ», со-
держится на сайте vcme.ruН
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УЧЕбА

Адвокатской  палатой Воронежской об-
ласти и Центром повышения квалифика-
ции юристов «Кафедра» заключено Согла-
шение о сотрудничестве в целях достиже-
ния общих целей повышения квалифика-
ции  и углубления специализации лиц, за-
нимающихся адвокатской деятельностью.

Специализация предполагает углубле-
ние имеющихся знаний и получение но-
вых навыков по вопросам процесса (граж-
данского, арбитражного, административ-
ного) и вопросам применения норм ма-
териального права по отдельным катего-
риям дел (земельные, налоговые споры, 
споры по вопросам банкротства и др.).

  Программа рассчитана на лиц, имею-
щих высшее юридическое образование и 
оказывающих услуги по представлению в 
суде (арбитражном суде) интересов граж-
дан и юридических лиц.

Образовательная программа подго-
товлена судьями, имеющими ученые сте-
пени и большой стаж работы в области 
правосудия. Данное обстоятельство обу-
славливает уникальность, актуальность и 
большое практическое значение предла-
гаемого материала.

Система образовательной программы 
предполагает наличие модулей (курсов) 
по выбору  объемом 40 учебных часов по 
конкретным дисциплинам, каждый из ко-
торых может быть дополнен дополнитель-
ными часами (8 часов), посвященными 
процессуальным особенностям конкрет-
ной категории дел. Занятия проводятся в 
вечернее время.

В рамках отдельного модуля для рас-

смотрения вопросов, требующих специ-
альных познаний, авторами модулей к 
участию приглашены  специалисты, так-
же имеющие большой опыт работы по спе-
циальности. К преподаванию  привлека-
ются опытные преподаватели, адвокаты, 
работники отдельных служб и ведомств 
для углубленного изучения специальных 
тем. 

Помимо традиционно востребованных 
вопросов материального и процессуаль-
ного права слушателям предлагается со-
вершенствовать свои знания в области ри-
торики, русского языка, профессиональ-
ной этики  и пр.

Центр повышения квалификации 
предлагает также участие в работе конфе-
ренций, круглых столов по темам, предла-
гаемым Центром, а также по спорным во-
просам судебной практики,  предложен-
ным  заинтересованными лицами.

В соответствии с Соглашением о со-
трудничестве членам адвокатской Пала-
ты предоставляется скидка по оплате за 
обучение. Стоимость одного модуля опре-
деляется в зависимости от общего количе-
ства выбранных тем.

Центр имеет лицензию на осуществле-
ние образовательной деятельности. По 
окончании выдается сертификат с указа-
нием специализации.

По вопросам участия в программе не-
обходимо обращаться к сотрудникам Цен-
тра повышения квалификации юристов 
«Кафедра».

пОВышЕНИЕ КВалИфИКацИИ

В феврале 2016 года в Воронеже открылся Центр повышения квалификации 
юристов по узкоспециализированной программе «Судебное 
представительство». Дополнительная образовательная программа 
реализуется некоммерческой автономной организацией «Кафедра».

Контактная информация
г. Воронеж, ул. Карла Маркса, дом 61, офис 5.
e-mail: kafedra.jur@yandex.ru
т ел.: +7 (906) 680-79-01
сайт www.kafedra-vrn.ru
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НАШИ ЛЮДИ

31 мая – 35-лЕтНИЙ 
пРОфЕССИОНальНыЙ юбИлЕЙ 
лЕНСКИх СВЕтлаНы ИВаНОВНы, 
аДВОКата, заВЕДующЕЙ аК 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа № 3  
г. ВОРОНЕЖа ВОКа

Дорогая Светлана Ивановна!
Ваш юбилей – это знаменательное событие 

для всей воронежской адвокатуры!
Принципиальность, профессионализм, ду-

шевная прямота, честное служение долгу, зако-
ну, справедливости всегда отличают Вас и при-
влекают тех, кто ищет восстановления своих на-
рушенных прав. Ваш богатый опыт, замечатель-
ные деловые и человеческие качества, уникаль-
ный талант ответственного человека снискали 
заслуженный авторитет и уважение. Своим еже-
дневным трудом Вы показываете пример достой-
ного выполнения профессионального долга ад-
воката, проводите большую организационную 
работу, важную для всей адвокатской корпора-
ции Воронежской области.

Мы ценим Вас как мудрого, талантливо-
го, благородного человека, блестящего адвока-
та и, конечно, как прекрасную, обаятельную 
женщину!

Поздравляем Вас со знаменательным профес-
сиональным юбилеем!

Желаем Вам здоровья, счастья, дальнейших 
профессиональных успехов!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

3 ИюНя – юбИлЕЙ СмЕтаНИНОЙ 
ЖаННы ВИКтОРОВНы, 
аДВОКата аК КОмИНтЕРНОВ-
СКОгО РаЙОНа г. ВОРОНЕЖа
 ВОКа

Дорогая Жанна Викторовна!
Мы ценим Вас за высокий профессионализм, 

тонкий юмор, неутомимость, добросовестное от-
ношение к делу, внимательное и доброжелатель-
ное отношение к коллегам, желание в любую ми-
нуту оказать помощь или дать совет! Спасибо 
Вам за все это! Такие люди как Вы являются до-
стоянием адвокатуры!

В день своего рождения примите теплые и 
искренние поздравления, пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, отличного настроения!

Продолжайте оставаться таким же добрым, 
оптимистичным, жизнерадостным, находчи-
вым, отзывчивым человеком, какой мы знаем Вас 
сегодня!

Желаем, чтобы долгие годы Ваш огромный 
опыт и профессионализм радовали коллег и дове-
рителей! Всего Вам самого доброго и хорошего!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

26 мая – 50-лЕтНИЙ юбИлЕЙ  
пЕРЕСлаВцЕВа СЕРгЕя ВлаДИмИ-
РОВИча, ОСущЕСтВляющЕгО 
пРОфЕССИОНальНую ДЕятЕль-
НОСть ИНДИВИДуальНО

Уважаемый Сергей Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти поздравляет Вас с достойным юбилеем!
Искренне желаем Вам новых творческих 

свершений, крепкого здоровья, счастья и благо-
получия! Всего самого наилучшего Вам и Вашим 
близким!

  Баулин О.В., президент АПВО

Поздравляем 
юбиляров!
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14 ИюНя – юбИлЕЙ заКуРДаЕВа 
юРИя фЕДОРОВИча, 
аДВОКата, заВЕДующЕгО 
аКлЕНИНСКОгО РаЙОНа № 2 
г. ВОРОНЕЖа ВОКа

Уважаемый Юрий Федорович!
Примите  искренние поздравления в связи со 

знаменательным юбилеем!
Авторитет, опыт, профессионализм – такими 

словами можно охарактеризовать Вас как адво-
ката. Вы ни разу не дали повода усомниться в Ва-
шей преданности адвокатской профессии, уме-
нии справляться со сложнейшими юридически-
ми проблемами. Воронежская адвокатура горда 
тем, что Вы работаете в ее рядах и признательны 
за помощь, которую Вы оказываете всему адво-
катскому сообществу!

Поздравляем Вас с юбилеем и желаем Вам еще 
больших профессиональных успехов, достойных 
учеников, счастья и здоровья! Пусть неиссякае-
мая энергия будет и в дальнейшем залогом Ва-
ших успехов и побед  и в работе, и в спорте!

 
Баулин О.В., президент АПВО

Калитвин В.В., председатель ВОКА

2 ИюНя – юбИлЕЙ 
маНЖуРИНОЙ галИНы 
тИхОНОВНы, аДВОКата 
фИлИала ВОРОНЕЖСКОЙ  
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ «аДВОКатСКая 
КОНтОРа «КузьмИцКИЙ И 
паРтНЕРы»

Дорогая Галина Тихоновна!
Мы все сердечно благодарим Вас за Ваш труд! 

Мы счастливы, что нам довелось работать рядом 
с Вами! Удачи Вам, исполнения желаний и креп-
кого здоровья!

Баулин О.В., президент АП ВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

13 ИюНя – 75-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
лыСОКОНЕВа ВалЕРИя 
пЕтРОВИча, аДВОКата 
аДВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
цЕНтРальНОгО РаЙОНа  
г. ВОРОНЕЖа ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОблаСтНОЙ КОллЕгИИ 
аДВОКатОВ

Уважаемый Валерий Петрович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной кол-
легии адвокатов искренне поздравляют Вас с до-
стойным юбилеем!

Коллектив гордится Вами и глубоко уважает 
Вас за Вашу доброжелательность, принципиаль-
ность, прямолинейность!

В день Вашего юбилея примите от коллег 
благодарность за длительную достойную рабо-
ту в адвокатуре, пожелания здоровья, професси-
онального долголетия, благополучия и хороше-
го настроения!

Баулин О.В., президент АП ВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 5 (155) МАЙ 2016 Г. 23

НАШИ ЛЮДИ

27 мая – юбИлЕЙ  
мОИСЕЕВОЙ галИНы ИВаНОВНы,
аДВОКата, заВЕДующЕЙ аК 
КаНтЕмИРОВСКОгО РаЙОНа 
ВОКа, пРЕДСтаВИтЕля СОВЕта 
апВО

Дорогая Галина Ивановна!
Примите теплые и искренние поздравления с 

юбилеем. Мы искренне ценим Вас за профессио-
нализм, талант, постоянное стремление вперед! 
Вы всегда душой болеете за адвокатуру, живете 
ее заботами. Вы умеете работать красиво и осно-
вательно, и это помогает Вам справиться с любы-
ми проблемами.

Примите наши добрые и искренние поздрав-
ления с юбилеем! Желаем Вам крепкого здоро-
вья, счастья, больших адвокатских успехов!

Пусть дальнейшая адвокатская деятельность 
даст стимулы для решения самых сложных про-
фессиональных задач, а нелегкий благород-
ный адвокатский труд увенчается достойными 
результатами!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

22 мая – 60-лЕтНИЙ юбИлЕЙ 
ДаВыДЕНКО НИКОлая 
аРСЕНтьЕВИча,  аДВОКата 
фИлИала ВОКа  «аДВОКатСКая 
КОНтОРа «СтРуКОВ И паРтНЕРы»

Уважаемый Николай Арсентьевич!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов искренне поздравляют Вас с юби-
леем! Сохраняя лучшие традиции адвокатуры, 
поддерживая высокий статус Адвокатской пала-
ты Воронежской области в адвокатском сообще-
стве, Вы покоряете все новые и новые горизонты, 
что не может не вызывать восхищение коллег.

Примите наши искренние пожелания дол-
гих лет жизни, успешной профессиональной де-
ятельности, а также ярких достижений и новых 
побед!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА

29 мая – юбИлЕЙ гРаСИС маРИИ 
маКСИмОВНы, аДВОКата 
фИлИала ВОКа «аДВОКатСКая 
КОНтОРа «баЕВ И паРтНЕРы»

Дорогая Мария Максимовна!
Поздравляем Вас с Вашим замечательным 

юбилеем!
Высокий профессионализм, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, сопережива-
ние тем, кто оказался в трудной жизненной ситу-
ации, искренность в общении с людьми являют-
ся Вашими отличительными качествами. Благо-
даря упорному труду и добросовестности Вы за-
служили уважение и любовь коллег!

Позвольте сердечно поздравить Вас и поже-
лать Вам крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, достижения всех намеченных целей! Все-
го Вам самого доброго, светлого и радостного!

Баулин О.В., президент АПВО
Калитвин В.В., председатель ВОКА
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Цена свободная.

Дни рождения

Профессиональные 
юбилеи

давыденкО никОлай арсентьевич 22 мая 1956 г. 
вОка
филиал «адвокатская контора «струков и партнеры»
394065, г. воронеж, ул. Олеко дундича, д. 17
+7 (473) 270-98-
56                                                                                                                                                                                                   
+7 (951) 550-50-61

ПереславЦев сергей владимирОвич 26 мая 1966 г.
адвокатский кабинет Переславцева  
сергея владимировича
394006, г. воронеж, ул. 20-летия Октября,  
д. 103, к. 203
+7 (473) 277-90-
81                                                                                                                                                                 
+7 (473) 257-06-33                                                                        

мОисеева галина иванОвна 27 мая 
вОка
филиал «адвокатская консультация  
кантемировского района»
396730, воронежская обл., р.п. кантемировка, 
 ул. Победы, д. 8
+7 (47367) 6-22-98
+7 (920) 226-02-15                                                                        

грасис мария максимОвна 29 мая 
вОка 
филиал «адвокатская контора «баев и партнеры»
394000, г. воронеж, пр-т революции, д. 27
e-mail: baev_co@mail.ru
+7 (473) 2533-255, 235-65-23                                                                        
+7 (903) 859-51-71    

манжУрина галина тихОнОвна 2 июня 
вОка
филиал «адвокатская контора «кузьмицкий и партнеры»
394006, г. воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119, к. 512
+7 (473) 220-56-69                                           
+7 (905) 654-36-63

сметанина жанна виктОрОвна 3 июня 
вОка
филиал «адвокатская консультация  
коминтерновского района г. воронежа»
394061, г. воронеж, пр-т труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (910) 732-17-27                                                                       

35 лет адвокатской деятельности

ленских светлана иванОвна 31 мая
вОка
филиал «адвокатская консультация ленинского района №3 
г. воронежа»
394036, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04                                                                                

20 лет адвокатской деятельности

вОстрикОв геннадий тихОнОвич 28 мая
вОка
филиал «адвокатская консультация таловского района»
397450, воронежская обл., р.п. таловая, ул. советская, д. 135
+7 (47352) 2-22-98 
+7 (950) 77-80-800, +7 (960) 112-55-88

лысОкОнев валерий ПетрОвич  13 июня 1941 г. 
+7 (473) 292-02-80                                                                                                                                        
         

закУрдаев Юрий ФедОрОвич 14 июня 1961 г.
вОка
филиал «адвокатская консультация 
ленинского района №2 г. воронежа»
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                                                                     
+7 (473) 256-71-96, +7 (903) 030-20-40     


