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Информация о решениях, принятых Советом
адвокатской палаты в отношении адвокатов
и адвокатских образований в июле 2017 г.
В члены адвокатской палаты приняты
(присвоен статус):
- Гаршин Вячеслав Владимирович
- Налётов Михаил Андреевич
- Окерт Родион Константинович
- Павлов Роман Владимирович
- Перцев Вадим Олегович
- Тарасов Александр Владимирович
- Харчилава Заур Амиранович
- Черник Юрий Александрович
- Ярахмедов Саид Ярахмедович
Статус следующих адвокатов прекращен:
- Тупикина Наталия Анатольевна
(личное заявление)
Членство следующих адвокатов изменено:
- Афончиков Александр Юрьевич
(АП Тамбовской области);

- Бакурский Александр Александрович
(АП г. Москвы).
Статус следующих адвокатов
приостановлен:
- Голосов Николай Евгеньевич
- Гусев Виктор Иванович
- Квитко Григорий Анатольевич
- Любимов Александр Васильевич
- Мешкова Марина Сергеевна
- Митин Александр Александрович
- Стародубов Юрий Викторович
- Теслинова Людмила Георгиевна
- Юдин Александр Николаевич
Статус следующих адвокатов
возобновлен:
- Афоничева Ольга Евгеньевна
- Попова Людмила Олеговна

Создан филиал Воронежской областной коллегии адвокатов
«Адвокатская контора Никоновой Е.В.»
заведующая – Никонова Екатерина Владимировна
394 036, г. Воронеж, ул. Сакко и Ванцетти, д. 63, помещение 4
e-mail: nikonova.ekat@yandex.ru
тел. +7 (473) 255-81-89
факс +7 (473) 255-81-89

О Знаке российского адвоката
Адвокатская палата Воронежской области приступила к выдаче Знаков российского адвоката.
Выдача производится в приемной адвокатской палаты по адресу:
г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж, контактный телефон (473) 271-39-21.
Для получения заказа представителю адвокатского образования (подразделения) – заказчика необходимо
предъявить паспорт и доверенность. Адвокаты, осуществляющие деятельность индивидуально, получают
заказы при предъявлении паспорта.
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Вручены награды
За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры Благодарственные письма Адвокатской палаты Воронежской области вручены следующим адвокатам:
- Алгазиновой Елене Эдуардовне, адвокату,
заведующей филиалом ВОКА «Адвокатская контора «Голубев и партнеры» (г. Воронеж);
- Володину Артуру Валерьевичу, адвокату
Адвокатского кабинета Володина А.В. (г. Воронеж);
- Носыреву Михаилу Михайловичу, адвокату,
заведующему филиалом ВОКА «Адвокатская контора Михаила Носырева» (г. Воронеж);
- Казьмину Владимиру Михайловичу, адвокату,
заведующему филиалом ВОКА «Адвокатская консультация Бобровского района» (г. Бобров);

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры вручено Благодарственное
письмо Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
адвокату Тупикиной Наталии Анатольевне, адвокату
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского района г. Воронежа №1».

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов доверителей, продолжительную и безупречную работу, большой личный вклад в оказание высококвалифицированной юридической помощи населению Воронежской области Почетные грамоты Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации вручены следующим адвокатам:
- Горшеневой Наталии Анатольевне, адвокату
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского района г. Воронежа №1»;
- Сухоруковой Инне Ивановне, адвокату
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Советского района г. Воронежа».

О праздновании 15-летия Адвокатской палаты
Воронежской области
1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», во исполнение которого Конференцией адвокатов от 15 ноября
2002 г. была учреждена Адвокатская палата Воронежской области.
В этом году исполняется 15-летие с момента начала нового этапа развития организации российской адвокатуры, направленного на объединение адвокатов,
установление единых стандартов требований к лицам,
занятых оказанием юридической помощи.
По этому случаю региональная адвокатская палата организует проведение Круглого стола на тему: «Перспективы развития оказания юридической помощи в Воронежской области» и Торжественный прием, который
состоится 17 ноября 2017 г. в «Т-кафе», расположенном
в кинотеатре «Спартак» (г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13).
В программу Торжественного приема включены:
награждение, праздничный концерт, ужин.

Бронирование мест для участия в Торжественном
приеме осуществляется до 31 октября 2017 г., стоимость бронирования 3.500 руб. за 1 гостя.
Оплата производится в офисе адвокатской палаты
или безналичным способом путем зачисления на карту
Сбербанка 4276 1300 2255 9938 (получатель Банкетова
Анна Алексеевна, номер счета: 40817810713008765294
(банк получателя: Центрально-Черноземный банк
ПАО Сбербанк г. Воронеж, БИК 042007681, корсчет: 30101810600000000681, КПП: 366402001, ИНН:
7707083893, ОКПО: 09111971, ОГРН: 1027700132195).
При оплате указание на фамилию и имя гостя
обязательно.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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протокол №20, г. Воронеж 10 августа 2017 г.

РЕШЕНИЕ Совета Адвокатской палаты
Воронежской области «Об исполнении законодательства, регулирующего противодействие
легализации (отмыванию) доходов»
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон) и п. 6 ст. 16 Кодекса
профессиональной этики адвокат обязывают адвокатов идентифицировать доверителей, осуществлять
внутренний контроль, фиксировать и хранить соответствующую информацию в случае подготовки или
осуществления от имени или по поручению своего доверителя операций с денежными средствами или
иным имуществом.
В силу п. 2 и п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от
07.08.2001 г. №115-ФЗ, в случае если у адвоката, осуществляющего сделки в интересах доверителя, возникают подозрения, что они могут осуществляться или
осуществляются в целях легализации (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, сведения о совершаемых действиях не признаются объектом адвокатской тайны и
подлежат направлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг).
Порядок направления сведений установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.08.2015 г. №804 «Об утверждении Правил определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности
к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или
иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей» (далее - Правила).
Согласно п. 3 Правил, сведения о подозрительных
сделках представляются в электронной форме по информационно-телекоммуникационным сетям через
официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).
Во исполнение решения Федеральной палаты адвока-

тов Российской Федерации, в целях организации исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Совет Адвокатской палаты Воронежской области
решил:
1. Поручить осуществить авторизацию на сайте
Росфинмониторинга в следующем порядке:
– адвокатам, сведения о которых внесены в реестр адвокатов Воронежской области по состоянию
на 10 августа 2017 г. – в срок до 01 ноября 2017 г.;
– адвокатам, принимаемым в члены Адвокатской
палаты Воронежской области на основании п. 2 ст. 13 и
п. 5 ст. 15 ФЗ от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
после 10 августа 2017 г. – в течение месяца со дня внесения сведений об адвокате в региональный реестр.
2. Информировать адвокатскую палату об исполнении настоящего решения в течение 10 дней со дня
получения от Росфинмониторинга подтверждения о
регистрации.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на вице-президента адвокатской палаты Домашина Ю.Н., руководителя аппарата Банкетову А.А.
Президент Адвокатской палаты
Воронежской области О.В. Баулин

Круглый стол на тему:
«Теория и практика обращений в
Конституционный суд Российской Федерации»

Приглашаем адвокатов принять участие в обсуждении практических вопросов обращения
в Конституционный суд Российской Федерации.
Мероприятие состоится 27 сентября 2017 г. в зале
заседаний АПВО, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.
Начало мероприятия в 15.00.
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Модератор мероприятия – Банкетова Анна. О намерении принять участие в дискуссии просим сообщить
по e-mail: anna-banketova@yandex.ru
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СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ

Взаимодействие адвокатского
сообщества с Росфинмониторингом
26 июля 2017 года в режиме видеоконференции прошло заседание круглого стола по вопросам участия
адвокатов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма, в котором приняли участие представители адвокатского сообщества,
работники Росфинмониторинга, а также Министерства юстиции Российской Федерации.
Проведение этого мероприятия было обусловлено ненадлежащим исполнением адвокатским сообществом требований Федерального законодательства,
регламентирующего вопросы взаимодействия с органами Росфинмониторинга, которое предписывает открывать адвокатам личные кабинеты на сайте указанной организации. Так, согласно сведениям Федеральной палаты адвокатов, на настоящий момент личные
кабинеты открыли менее 400 адвокатов («Адвокатская
газета» №13 (246) от 1-15 июля 2017 года).
Как известно, в соответствии с требованиями
ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», требования в отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации, распространяются на адвокатов, в случаях, когда они готовят
или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или
иным имуществом. К таким операциям относятся
сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным
имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных
средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Согласно пункта 2 указанной статьи, при наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, адвокат обязан уведомить
об этом уполномоченный орган.
В ходе проведения видеоконференции были затронуты актуальные вопросы исполнения требований федерального законодательства. В обсуждении
принял участие президент адвокатской палаты Нижегородской области, вице-президент ФПА РФ Рогачев Николай Дмитриевич. Он обратил внимание на
то, что многие адвокаты не выполняют тех профессиональных обязанностей, которые перечислены в законе. Указанные в законодательстве виды деятельности
для российских адвокатов крайне редки, в большинстве случаев являются исключением. Рогачев Н.Д. отметил, что адвокаты в основном занимаются защитой
в уголовном судопроизводстве. В России перечисленные в законодательстве операции – это не адвокатская

деятельность.
Кроме того, участники круглого стола обсуждали противоречия федерального законодательства, а
именно предмета адвокатской тайны. Ведь вся информация, которая поступает к адвокату по тем или иным
сделкам и действиям, поступает именно в связи с оказанием юридической помощи своим доверителям на
основании заключенного между ними соглашения. Такая информация, ставшая доступной адвокату в связи
с оказанием юридической помощи, в силу ст. 8 ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», является адвокатской тайной и не подлежит разглашению. В то же время пунктом 2 статьи 7.1
Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» положения Закона об адвокатуре не распространяются на сделки (финансовые операции), в отношении которых у адвоката имеются подозрения в их
совершении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Данные противоречия являются поводом для дискуссии, которая будет продолжаться на ближайшем
заседании комиссии по этике и стандартам ФПА РФ.
Совет Федеральной адвокатской палаты на прошедшем заседании также рассматривал вопрос об открытии личных кабинетов. В своем решении он указал, что адвокатам необходимо во втором полугодии
2017 года зарегистрировать личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга. В некоторых адвокатских палатах субъектов Российской Федерации была установлена дата, до наступления которой адвокаты должны
пройти регистрацию. Совет адвокатской палаты Воронежской области на заседании совета также неоднократно обсуждал вопросы открытия таких кабинетов, и в своих документах указывал на необходимость
исполнения в этой части требований федерального
законодательства.
На сайте адвокатской палаты Воронежской области размещены рекомендации по регистрации в личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга (Новости/Доступ к перечню лиц, причастных к
терроризму (новость от 16.06.2017 г.). Кроме того, соответствующие разъяснения были опубликованы в
апрельском выпуске журнала «Воронежский адвокат»
(№4 (166) 2017 г.).
Вице-президент АПВО Домашин Ю.Н.

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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выездное заседание совета
адвокатской палаты
воронежской области
в г. борисоглебск
В июле этого года состоялось очередное выездное расширенное заседание Совета палаты
АПВО в г. Борисоглебске. За последние пять лет это второе заседание подобного формата.
Цели и задачи заседания: доклад о работе органов адвокатского сообщества, перспективах
его развития и тенденциях законотворчества; обсуждение практики взаимодействия адвокатов округа с правоохранительными органами, судами, органами муниципальной власти и
административными структурами АПВО. В заседании приняли участие члены САП ВО, члены
квалификационой комиссии, аппарат АПВО, а также адвокаты г. Борисоглебска, Терновского, Таловского, Поворинского и Новохоперского районов Воронежской области.
Город Борисоглебск занимает особое место в истории Воронежской адвокатуры.
Именно сюда после начала Великой Отечественной войны переместилось адвокатское
Оргбюро. Именно здесь подписывались документы, определившие сохранение и развитие адвокатского сообщества нашего региона на долгие годы вперед.
Вот как пишет об этом в своей книге «Воронежская адвокатура: исторические параллели» историограф нашего сообщества
Владимир Карякин: «В 1941 году адвокатура сократила (вполне оправданно) свою численность. Большинство мужчин ушли на
фронт.
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Под угрозой занятия Воронежа наступавшими немецко-фашистскими войсками
руководящий состав коллегии с трудовыми
документами и архивом летом 1942 года
был эвакуирован на восток области, перемещаясь постепенно из Воронежа в Анну,
из Анны в Грибановку с полуторамесячной
там остановкой, из Грибановки в Борисоглебск. (...)
В конце августа 1942 года руководство
коллегии перевели в Борисоглебск. С помощью
местных краеведов Ю.А. Апалькова и М.П.
Торгашина удалось установить, что Оргбюро разместили в том же двухэтажном доме
по ул. Ярмарочной, где и эвакуированный областной суд. (...)
На заседании Оргбюро 29
сентября 1942 года (...) рассматривался вопрос особой важности: об отчислении средств
(10% от валового заработка) на строительство танковой колонны «Советский адвокат». Об этой всесоюзной инициативе писала газета «Красная звезда». Воронежская коллегия была в числе первых,
откликнувшихся на призыв
помочь разгрому врага (только за первый год было перечислено на «построение» танковой колонны 108 тысяч рублей, в том числе 10 тысяч
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В конце выступления местным адвокатам, доказавшим высокий профессионализм
в деле защиты прав и свобод граждан, были
вручены заслуженные награды.
Затем участников заседания пригласили осмотреть новое помещение адвокатской
консультации г. Борисоглебска, приобретенное в июне 2016 года на средства Фонда развития коллегии. Особый вклад в покупку и
обустройство здания, в лучших традициях
Воронежского сообщества, внесли адвокаты
консультации из своих личных средств.

Попов Иван Николаевич, адвокат, заведующий
филиалом ВОКА «Адвокатская консультация
Грибановского района» — благодарственное
письмо ФПА РФ.
из личных, порой крайне скудных сбережений
сотрудников».
Я останавливаюсь на этом эпизоде так
подробно, потому что традиции принимать
общее дело на личную ответственность сохранились в Борисоглебской адвокатуре до
сих пор, о чем будет сказано ниже.
Программа выездного заседания включала в себя несколько пунктов, первым из которых стала встреча президента Олега Владимировича Баулина и сотрудников аппарата
АПВО с адвокатами районов, находящихся в
непосредственной близости к Борисоглебску.
Президент подробно рассказал о событиях, произошедших после исторического
апрельского Съезда адвокатов в Москве, отдельно упомянув о том, что адвокатура по
факту стала единой сплоченной силой, влияющей на ситуацию с соблюдением законности в стране, а также дал разъяснения по поводу спорных изменений в нормативных актах, касающихся повседневной адвокатской
практики (запись доклада читайте на стр.
10 - ред.).

Копылов Владимир Юрьевич,
адвокат филиала ВОКА
«Адвокатская консультация
г. Борисоглебска» —
благодарственное письмо
Адвокатской палаты
Воронежской области.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Более того, в реставрации и ремонте здания, которое, к слову, имеет художественную ценность и богатую историю, адвокаты
консультации принимают самое активное
участие в свое свободное время.
Здание расположено по адресу: г. Борисоглебск. ул. Советская, 58. Прямо напротив,
через дорогу - районный суд Борисоглебска.
Помещение будет использовано для размещения филиала «Адвокатская консультация г. Борисоглебска», который насчитывает
сейчас 14 адвокатов.
Третьим пунктом программы заседания
стало посещение местного кладбища, где похоронен один из корифеев Воронежской адвокатуры, внесший неоценимый вклад в ее
становление, Николай Васильевич Борисов.
Всю свою жизнь, начиная с 1968 года, он
руководил адвокатской консультацией г. Борисоглебска, активно работал в президиуме
ВОКА.

Фасад будущей Адвокатской консультации.
г. Борисоглебск: резные наличники и
старинная деревянная кладка.

Адвокаты почтили память коллеги минутой молчания и возложили цветы на его могилу.
В архиве сохранился номер журнала «Воронежский
адвокат» за октябрь 2004 года, в котором было опубликовано интервью с этим замечательным человеком.

Отреставрированная входная дверь в
консультацию (резьба по дубу).
«Врата закона».

8

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

№ 7 (169) | ИЮЛЯ 2017 Г.

ТЕМА НОМЕРА: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПВО

Хотя с того времени прошло уже 13 лет,
слова, сказанные им тогда, остаются актуальными и сейчас: «Какой бы хотелось видеть адвокатуру в настоящем и будущем?
Сплоченной, независимой, некоммерческой. Разнообразие адвокатских объединений не должно разобщать адвокатов, так
как цели и задачи у нас одни.
Независимость - это главный принцип
адвокатской деятельности. (...)
Хотелось бы, чтобы не только в коллегиях, но и в адвокатских подразделениях
проводились занятия в форме семинаров
по обсуждению текущего законодательства и судебной практики, возобновилось
рецензирование.
Адвокатам необходимо учиться, так
как в деятельности адвокатуры появились новые проблемы и возможности».
Адвокаты районов области и сотрудники аппарата АПВО пришли к соглашению
о том, что подобные выездные заседания
Совета в районы, находящиеся за пределами простой доступности от Воронежа, следует сделать регулярными.
Текст и фото Евгении Курилёнок

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ПРЕЗИДЕНТ АПВО Олег
Владимирович Баулин
об адвокатском единстве
и новом формате работы
Российской адвокатуры
31 мая мы отпраздновали очередной День
рождения Российской адвокатуры. От этой
даты принято считать возраст Российской
адвокатуры, и получается, что сейчас ей
всего 15 лет. Хотя в этом зале присутствуют люди, чей адвокатский стаж значительно больше. Но у этой даты есть и другое, гораздо более важное значение: в этот день
были заложены основы того, что адвокатура стала российской организацией государственного значения.

20 апреля этого года в Москве состоялся
федеральный съезд российских адвокатов, на
котором я в качестве участника впервые почувствовал, что адвокатура - это реальная сила.
Это объединение, которое власть слышит, и
не только слышит, но и прислушивается.
На съезде произошли знаменательные
вещи. В частности, были приняты стандарты участия защитников по назначению в уголовном судопроизводстве, изменения в Кодекс
профессиональной этики адвокатов, подверглись обсуждению изменения, внесенные так
называемым «Адвокатским законом» 73-ФЗ.
Первое впечатление: все прошло достаточно спокойно. По поводу Кодекса были серьезные дебаты, но, тем не менее, все предложенные положения были приняты практически
единогласно, подавляющим большинством
голосов. Причем, как вы знаете, на съезде голосуют президенты палат, а это порядка 90
человек.
Можно было бы сказать, что в адвокатском
сообществе царит единство взглядов, но на
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самом деле это не так. Например, Стандарт
дискутировался до этого полтора-два года в
очень жестком режиме, и пресса была эмоциональная по этому поводу. И у нас в журнале «Воронежский адвокат» освещался ход
этой дискуссии, и круглые столы проводились. Но, тем не менее, адвокатура нашла в
себе силы и возможности для формирования
единой позиции. То же произошло с изменениями в Кодекс профессиональной этики.
Я считаю, что это - самое большое достижение адвокатского сообщества за последние годы. Например, закон об изменениях
в УПК, о котором мы сейчас много говорим.
Можно ли было подумать еще 10 лет назад,
что положения закона 73-ФЗ в течение всего
трех месяцев пройдут три чтения в Государственной Думе, утверждение Советом Федерации и попадут на подпись Президента РФ?
А сейчас это стало возможным, причем исключительно благодаря тому, что адвокатура состоялась и работает в едином направлении, отстаивая свои интересы.
По поводу этих документов хочу сказать
чуть подробнее.
Был принят стандарт осуществления защиты по уголовному судопроизводству.
Бояться его нормальным адвокатам не
следует: посмотрите, с чего он начинается:
со слов о том, что никакое положение Стандарта не должно трактоваться как предписывающее или допускающее совершение адвокатом действий, противоречащих независимости адвокатуры. Правда, при условии соблюдения им закона об адвокатуре и профессиональной этики адвоката. Кто может с
этим спорить?
Адвокат свободен в выборе своей позиции, тактике защиты и методах ее осуществления. И далее: «…стандарт содержит МИНИМАЛЬНЫЕ требования к действиям адвоката, которые не ограничивают адвоката в
действиях, направленных на обеспечение защиты прав и свобод граждан».
То есть адвокатское сообщество исходит
из того, что необходим минимальный набор
рекомендаций, но это ни в коем случае не
должно ограничивать свободу адвоката в выборе процессуальных действий.
Вот, например, в п. 14 конкретно говорится, что адвокату «…следует заявлять возражения против действий председательствующего в судебном заседании при наличии к
тому оснований». А кто определяет наличие
этих оснований? Сам адвокат.

Так что эти поправки стоит рассматривать скорее как методические рекомендации
новичкам, тем, кто только вступает в адвокатское сообщество и не имеет достаточного
опыта. Для остальных добросовестных адвокатов ничего не изменилось.
В отношении Кодекса профессиональной
этики, как я уже сказал, были серьезные дискуссии, в частности, в отношении п. 5 ст. 9,
которая касается внеслужебного поведения
адвокатов. Раньше говорилось, что Кодекс
профессиональной этики касается только
профессиональной деятельности и более ничего. Адвокатское сообщество никак не контролировало то, что происходит в жизни адвокатов вне пределов судебного заседания и
стен адвокатских консультаций. Но прошло
время, и за 15 лет стало ясно, что повседневная жизнь адвокатов – такая же важная часть
репутации российской адвокатуры, как и
профессиональная деятельность.
Теперь Кодекс дополнен фразой о том, что
«…в любой ситуации, в том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать
всего, что могло бы нанести ущерб авторитеВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ту адвокатуры или подорвать доверие к ней,
при условии, что принадлежность адвоката к
адвокатскому сообществу очевидна или это
следует из его поведения».
Приведу пример, чтобы было понятно, о
чем идет речь.
В Смоленской АП длительное время рассматривался вопрос о возможности привлечения одного из адвокатов к ответственности в связи с дебошем в ресторане. Можно
было бы сказать, что это личное дело каждого – как себя вести и кому чем угрожать, но
этот адвокат во время конфликта с администрацией заведения и приехавшим на место
происшествия нарядом полиции, упоминал,
что он именно как адвокат сделает так, что
«вы работать здесь больше не будете» и показывал свое адвокатское удостоверение. Вот
это и есть – яркий пример умаления интересов адвокатуры.
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То же самое, если дело касается, как это
было неоднократно, какой-то спорной дорожной ситуации. Если вы вели себя просто
как гражданин – это одно дело. Но если вы
упоминали свое членство в адвокатуре в контексте «вы последний день здесь своей палочкой машете» – это совсем другое.
Многим адвокатам это не понравилось,
но, тем не менее, абсолютное большинство
участников съезда с тезисом полностью
согласилось.
Что еще произошло за это время?
Стал действовать закон 73-ФЗ со всеми
его кардинальными положениями, в частности: из УПК совсем исчез термин «допуск»,
который часто мешал осуществлению действий защиты. Теперь адвокат не спрашивает ни у кого разрешения на вступление в
дело, это само собой разумеется уже самим
наличием статуса адвоката.
Это принципиальный для нас момент.
Кроме того, теперь есть возможность «первого свидания» без принятия на себя функции защиты, что раньше было невозможно.
Другие положения, касающиеся свобод
адвокатов, также значительно изменились.
Например, расширился список гарантий, защищающий адвоката при обыске, начиная
с обязательного присутствия представителя адвокатской палаты на мероприятии и заканчивая тем, что обыск возможен только
как следствие привлечения адвоката к уголовной ответственности и только в отношении определенных предметов. Недопустимым теперь является и использование в качестве доказательства сведений, полученных из адвокатских досье в процессе следственных мероприятий.
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Всего этого могло не быть в том случае,
если бы адвокатура осталась разбросанной
по региональным квартирам – Тамбовской,
Курской, Воронежской… Когда у нас были
только горизонтальные связи и никакой единой позиции.
Ну и, наконец, животрепещущая тема:
новые правила осуществления защиты по
назначению.
На самом деле они не новые. Во всяком
случае, в Борисоглебске ничего не изменится.
Закон 73-ФЗ предусматривает, что порядок осуществления защиты по назначению
устанавливается советом ФПА. Кстати, первое, что сделал совет ФПА – это утвердил временный порядок защиты по назначению, который заключается в том, чтобы сохранить
ранее действовавший, пока там не разберутся с этим вопросом досконально.
Тем не менее, хочу напомнить, что теперь
нарушение порядка защиты по назначению –
это не проступок адвоката, а нарушение процессуального законодательства и, соответственно, права на защиту, за что ответственность совсем другая.
И я хочу, чтобы вы поняли один важный
момент: порядок осуществления защиты будет разработан Советом ФПА. Но это будет
документ, содержащий общие принципы работы. А вот порядок направления конкретных адвокатов – он как разрабатывался, так
и будет разрабатываться на региональном
уровне советами адвокатских палат.
Кстати, на днях внесены изменения в закон об адвокатуре, в соответствии с которыми изменены полномочия региональных адвокатских палат. В частности, там сказано,
что именно адвокатские палаты определяют
порядок защиты по назначению.
Когда мы на совете обсуждали этот вопрос, то пришли к выводу, что в Воронеже все
надо менять. Есть ведомства, откуда поступает в месяц одно-два требования на направление защитников, при том, что в день проводится до 100 следственных мероприятий.
Чтобы эту ненормальную ситуацию преодолеть, мы будем вынуждены создать для Воронежа единый режим назначения с использованием специальной компьютерной программы, исключающей злоупотребления.
В районах мы решили пока ничего не менять, так как сложившийся порядок болееменее равномерно распределяет нагрузку
между адвокатами.
Обратите внимание, что в ФПА заработала в новом режиме Комиссия по этике и
стандартам.

Этот орган был создан самой федеральной палатой на общественных началах. Но
теперь компетенции комиссии определяются законом об адвокатской деятельности.
На рассмотрении комиссии в настоящее
время находится очень много запросов от региональных палат. По некоторым позиция
уже сформирована, часть находится в режиме обсуждения. Например, до осени будет
обсуждаться вопрос о необходимости указания в адвокатском запросе данных о доверителе. Вопрос сложный, дискуссионный. Многие адвокаты полагают, что в этом нет никакой необходимости.
Зато вышло окончательное разъяснение
по вопросу придания огласке адвокатом сведений о преступлении или иных правонарушениях, полученных в результате общения с
клиентом.
На самом деле, в Воронеже мы до сих пор
исходили (да и сейчас исходим) из того, что
адвокатская тайна является абсолютной. Адвокат не вправе разглашать никакую информацию, которая стала ему известна в процессе осуществления защиты. Даже информацию о готовящемся преступлении. Если вы
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вдруг узнали о готовящемся теракте – найдите способ сообщить о нем вне формата адвокатской деятельности.
Вообще необходимость этого запроса возникла не на ровном месте. Приведу пример:
к господину Навальному можно относиться
по-разному и его увлечение политикой к нашей профессиональной деятельности отношения не имеет. Но одна адвокатесса из Московской городской палаты совершенно спокойно сделала несколько телепередач, где
открыто говорила, что в связи с оказанием
юридической помощи посещала офис Навального и видела там определенные финансовые документы, в которых было то-то и тото, и я, мол, об этом сейчас расскажу.
С точки зрения просто гражданина, в
таком поведении, наверное, нет ничего наказуемого – человек увидел нарушения и
рассказывает о них во имя закона. Но с точки зрения репутации адвокатуры в целом,
это совершенно недопустимо, так как нарушает сам принцип адвокатской тайны.
В рамках нашей профессии такой человек
подлежит немедленному лишению статуса
адвоката.
И вот теперь у нас есть однозначное разъяснение: любая информация, ставшая известной адвокату во время оказания юридической помощи, не может быть раскрыта
ни при каких обстоятельствах. «Необходимость соблюдения адвокатской тайны имеет приоритет перед любыми другими задачами, свойственными институту адвокатуры»,
– сказано в разъяснении.
Там же говорится и об исключениях. Например, без согласия доверителя адвокат в
разумном объеме может разглашать сведения для обоснования своей позиции в случае
спора между ним и доверителем, в рамках
дисциплинарного разбирательства, в рамках
уголовного дела, заведенного против адвоката. Все вполне логично.
Еще одно разъяснение было дано по поводу сроков, допустимых для привлечения
адвоката к дисциплинарной ответственности. В Кодекс адвокатской этики было внесено много изменений как чисто технических,
так и смысловых. В том числе изменен срок
давности привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности с года до двух,
а также изменен период, в течение которого
статус адвоката может быть прекращен и повторно получен. Если раньше это было четко
три года, то теперь – от года до пяти, по каждому делу индивидуально.
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Возник вопрос, как будут эти новые правила применяться?
Поясняю: к проступкам, совершенным до
20 апреля нынешнего года, будет применен
старый порядок, а к тем, что совершены после 20 апреля – новый, исходя из того принципа, что закон, ухудшающий положение,
обратной силы не имеет.
И еще о двух моментах я хотел бы сказать.
После конференции, уже в СанктПетербурге, состоялся Международный юридический форум.
Все с нетерпением ждали выступления
министра юстиции, который курирует вопросы реформы адвокатуры, но, сказать по
правде, ничего особенно интересного он не
сказал. Да, реформа готовится. Да, есть видение адвокатской монополии на представительство в судах. Но по каким правилам
будет происходить слияние адвокатуры с
частнопрактикующими юристами пока не
ясно. Правила должны быть достаточно простыми, чтобы адвокатское сообщество не
смогло ставить препоны на пути получения
адвокатского статуса частнопрактикующими лицами. Но когда это будет, пока не известно и по каким правилам будет - тоже не
известно.
В связи с этим второй момент: все вы знаете, что есть такая организация - Ассоциация
юристов России, созданная по инициативе
Дмитрия Медведева. Она ничего особенного
собой не представляла до тех пор, пока в ней
не стали активно действовать определенные
лица, продвигающие идею реформы юридического рынка таким образом, чтобы именно
эта ассоциация имела возможность выдавать
лицензии на юридическую деятельность.
То есть продвигается идея создания параллельной адвокатуры, того, что мы уже
преодолели в конце 80-х начале 90-х, и чего
допускать, безусловно, нельзя.
В этой связи ФПА решила не оставаться
в стороне, и на данный момент уже создана
Ассоциация практикующих юристов России
с региональными отделениями во всех субъектах федерации. Идея принадлежит Пилипенко Юрию Сергеевичу, и понятно, для чего
это было сделано: в случае, если дойдет до решения о лицензировании юридической деятельности, встанет вопрос о том, какое именно из всероссийских сообществ будет этим
заниматься. А раз таких обществ два, то очевидно, что никакое из них, а устоявшийся
институт адвокатуры.
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Совет адвокатской палаты обращает внимание
на недопустимость принятия защиты
по назначению в нарушение установленного порядка
Материал №ПМ-2017-041

РЕШЕНИЕ
Совета адвокатской палаты Воронежской
области
г. Воронеж, 18 июня 2017 г.
Совет адвокатской палаты Воронежской области
в составе:
председательствующего - президента АПВО Баулина О.В.,
членов совета Домашина Ю.Н., Белкиной В.Н.,
Бобковой О.В., Закурдаева Ю.Ф., Кравцова С.Ю.,
Михайловой Т.А., Фирсова Ю.М., Яковец И.А.,
при ведении протокола руководителем аппарата
АПВО Банкетовой А.А.,
при участии в заседании:
от адвоката: адвокат Ч., осуществляющий профессиональную деятельность в Воронежской областной коллегии адвокатов, не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, явку представителя не обеспечил;
от заявителя: подзащитный К., содержащийся в
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Воронежской области, не явился, о времени и месте заседания извещен надлежащим образом, явку представителя
не обеспечил,
рассмотрев в закрытом заседании дисциплинарное
производство,
установил:
16 марта 2017 г. в Адвокатскую палату Воронежской области поступило обращение К., содержащее
указание на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей адвокатом Ч., далее жалоба.
В обоснование доводов, изложенных в жалобе,
заявитель указал на следующие обстоятельства.
В производстве второго отдела СУ СК РФ по Воронежской области находится уголовное дело по обвинению К. В отношении обвиняемого избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу, обвиняемый содержится в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по
Воронежской области. Защиту К. осуществляет адвокат Б., действующий на основании соглашения.
14 марта 2017 г. следователь К. явилась к обвиняемому К. для предъявления ему обвинения. Для защиты интересов К. явился адвокат Ч., с которым обвиняемый ранее знаком не был.
Перед проведением следственных действий К.
сообщил адвокату Ч., что его интересы защищает
адвокат Б., который не может принять участие в запланированном на 14.03.2017 г. следственном действии по уважительной причине, о чем следователь
извещен надлежащим образом. Несмотря на осведомленность, адвокат Ч. приступил к осуществлению защиты К.
При проведении следственного действия состояние здоровья обвиняемого ухудшилось, был диагностирован гипертонический криз, К. была оказана срочная медицинская помощь. Несмотря на неспособность обвиняемого в это время осознавать характер предъявляемого ему обвинения, следственное действие было окончено, после чего следователь
предприняла попытку допросить К. в качестве обвиняемого. Адвокат Ч. при этом меры по защите прав
подзащитного не предпринимал, способствовал проведению незаконных следственных действий.
По мнению К., адвокат Ч. находится в приятельских отношениях со следователями следственной
группы, оказывал содействие следователю, пренебрегая интересами подзащитного, занял позицию,
противоположную позиции К., перед следственным действием не ознакомился с процессуальными документами, принял на себя защиту в нарушение действующего порядка распределения защиты
по назначению.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Рассмотрев настоящее дисциплинарное производство, квалификационная комиссия вынесла заключение о наличии в действиях адвоката состава
дисциплинарного проступка. При принятии решения комиссия руководствовалась следующим.
Согласно п. 2 ст. 19 Кодекса профессиональной
этики адвоката поступок адвоката, который порочит его честь и достоинство, умаляет авторитет адвокатуры, неисполнение или ненадлежащее исполнение адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также неисполнение
решений органов адвокатской палаты должны стать
предметом рассмотрения соответствующих квалификационной комиссии и Совета, заседания которых проводятся в соответствии с процедурами дисциплинарного производства, предусмотренными
настоящим Кодексом.
Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона
№63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат обязан исполнять решения органов адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации, Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, принятые в пределах их компетенции.
Согласно ч. 1, 3 ст. 51 УПК РФ защитник приглашается обвиняемым, его законным представителем, а также другими лицами по поручению или с
согласия подозреваемого, обвиняемого, в противном случае участие защитника в уголовном судопроизводстве обеспечивается следователем, осуществляющим предварительное расследование.
Порядок оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению следователя, определяет Совет адвокатской палаты субъекта Российской Федерации (пп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ от
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»).
Согласно п. 1.3 Положения «О порядке оказания
юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда
и бесплатной юридической помощи на территории
Воронежской области», утвержденного решением
САПВО от 25.04.2016 г. (протокол №13 от 25.04.2016
г.), в оказании юридической помощи по назначению,
органов предварительного следствия участвуют адвокаты, являющиеся членами адвокатских образований, либо работающие в филиалах адвокатских образований, расположенных на территории района.
В целях исполнения обязанности по организации осуществления защиты по назначению и оказания бесплатной юридической помощи представитель совета составляет график участия адвокатов
(адвокатских образований и подразделений) в осуществлении защиты по назначению и оказании бесплатной юридической помощи, контролирует его
соблюдение (абз. 4 п. 2.1 Положения).
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Органы дознания, предварительного следствия и суды для направления адвоката для осуществления защиты по назначению обращаются
к адвокату, адвокатскому образованию (подразделению), указанному в графике участия, либо
непосредственно к представителю совета (п. 2.6
Положения).
Адвокат не вправе принять на себя осуществление защиты по назначению в нарушение порядка, установленного настоящим положением (п. 1.4
Положения).
СУ СК РФ по Воронежской области располагается на территории Ленинского района г. Воронежа по
адресу: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41.
Адвокат Ч. на момент принятия поручения на
защиту К. осуществлял профессиональную деятельность индивидуально. Адвокатский кабинет
располагался в Коминтерновском районе г. Воронежа. В число лиц, допущенных к осуществлению
защиты по назначению на территории Ленинского
района г. Воронежа адвокат Ч. включен не был.
14 марта 2017 г. адвокат Ч. принял поручение на
защиту К. в порядке, установленном ч. 3 ст. 51 УПК
РФ по уголовному делу, находящемуся в производстве СУ СК РФ по Воронежской области.
На основании изложенного, квалификационная
комиссия пришла выводу о наличии в действиях адвоката Ч. нарушений пп. 9 п. 1 ст. 9 КПЭА, выразившихся в оказании обвиняемому К. юридической
помощи по назначению органов предварительного
следствия в нарушение порядка ее оказания, установленного решением Совета Адвокатской палаты
Воронежской области – Положение «О порядке оказания юридической помощи по назначению органов дознания, предварительного следствия, прокурора и суда и бесплатной юридической помощи на
территории Воронежской области», утвержденного
решением САПВО от 25.04.2016 г. (протокол №13 от
25.04.2016 г.).
Согласно пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона
от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, п. 1
ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката
при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обязанности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей всеми
не запрещенными законодательством средствами,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и КПЭА.
К. утверждает, что защитник Ч. ненадлежащим
образом исполнил принятые на себя обязательства: с материалами уголовного дела не ознакомился, действия, направленные на прекращение проведения следственного действия в связи с ухудшением состояния его здоровья не предпринял, действия
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следователя от 14.03.2017 г., нарушающие права
подзащитного, не оспорил.
Разбирательство по дисциплинарному производству осуществляется на основе принципов состязательности и равенства участников дисциплинарного производства (п. 2 ст. 23 КПЭА).
В качестве доказательства доводов, изложенных в жалобе, К. в материалы дисциплинарного производства представлено сообщение адвоката Б. (с приложенными копиями извещений от
13.03.2017 г., 14.03.2017 г., 15.03.2017 г.), в котором
указано, что на основании соглашения он более полутора лет осуществляет защиту гр-на К., был извещен о следственном действии, запланированном
на 14.03.2017г. в 16-40 час. 13.03.2017 г. он сообщил
следователю о невозможности явки по причине участия в ранее назначенных судебных заседаниях в
судах г. Орла и г. Калуги 14.03.2017 г. и 15.03.2017 г.
Нарушение следователем порядка проведения
процессуальных действий, совершенных 14.03.2017
г., было обжаловано в Ленинский районный суд г.
Воронежа в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ.
В том же порядке было обжаловано постановление
заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Воронежской области Ширяева А.А. от 16.03.2017 г. о
назначении защитника обвиняемому К., согласно
которого 14.02.2017 г. адвокат Ч. был назначен защитником К., в порядке, установленном ч. 3 ст. 51
УПК РФ.
16 марта 2017 г. адвокат Ч. был извещен о проведении проверки, в адрес адвоката была направлена копия жалобы К., адвокату предложено представить объяснения относительно доводов жалобы и
доказательства, подтверждающие обстоятельства,
изложенные в объяснении.
18 марта 2017 г. адвокат сообщил в адвокатскую
палату, что находится за пределами г. Воронежа, пояснения по жалобе К. представить не может, ориентировочно прибудет в Воронеж 21.03.2017 г., тогда
и «примет меры для содействия в разрешении данной жалобы».
Объяснения на жалобу К. адвокатом Ч. в квалификационную комиссию не представлены, доказательства, опровергающие доводы жалобы в квалификационную комиссию, представлены не были.
Согласно п. 1 ст. 50 УПК РФ защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным
представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого.
Согласно п. 4 ст. 164 УПК РФ при производстве
следственных действий недопустимо применение
насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.
В материалы дисциплинарного производства
представлены доказательства осуществления защи-

ты обвиняемого К. адвокатом Б., действующим на
основании соглашения. Квалификационная комиссия не располагает доказательствами совершения
адвокатом Ч. действий по обжалованию действий
следователя по назначению защитника в порядке,
установленном ч. 3 ст. 51 УПК РФ, а также действий
по прекращению в связи с ухудшением здоровья
подзащитного процессуальных действий, проводимых 14.03.2017 г.
На основании изложенного, квалификационная
комиссия пришла к выводу о наличии в действиях
адвоката Ч. дисциплинарного проступка, выразившегося в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей перед подзащитным К. при
проведении процессуальных действий 14.03.2017 г.
и устранении последствий нарушений прав подзащитного на оказание юридической помощи избранным им защитником.
Рассмотрев дисциплинарное производство, Совет палаты считает, что при вынесении заключения
квалификационная комиссия надлежащим образом
исследовала представленные сторонами по делу доказательства, установила объективные обстоятельства дела и дала им верную оценку.
Совет адвокатской палаты согласился с мнением квалификационной комиссии о том, вступив в
уголовное дело в качестве защитника обвиняемого
К., адвокат Ч. нарушил требования пп. 9 п. 1 ст. 9
КПЭА, осуществляя защиту К. адвокат Ч. нарушил
требования пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации, п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката.
При принятии решения Совет палаты учел тяжесть совершенного проступка, обстоятельства,
при которых он совершен, а также действия адвоката по разрешению вопроса об исполнении финансовых обязательств.
Руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, совет адвокатской палаты Воронежской области
решил:
Признать в действиях адвоката Ч. наличие дисциплинарного проступка, выразившегося в нарушении требований пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации, п.
1 ст. 8, пп. 9 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Привлечь адвоката Ч. к дисциплинарной ответственности, объявив предупреждение.
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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Особенности квалификации
неоконченного преступления
на примере преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств
Рамазанов Артур Вагидович,
соискатель кафедры криминалистики ВГУ
научный руководитель: д.ю.н., профессор Баев М.О.

В последнее время в России фиксируется стабильно большое количество уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,
психотропных веществ и их аналогов.
Так, за 2013 год в Российской Федерации выявлено 231,5 тыс. преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 5,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным того же источника, за 2014 год выявлено 253,5 тыс. преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотиков, что
на 9,5 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лишь в 2015 году наметилась тенденция к снижению роста таких преступлений. Так в 2015 году выявлено 234,8 тыс. преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, что на
7,4% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. В январе - ноябре 2016 года
выявлено 186,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков,
что на 15,5% меньше, чем за аналогичный
период прошлого года. По сравнению с январем - ноябрем 2015 года на 16,7% уменьшилось число выявленных преступлений,
совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов, также уменьшился их удельный вес в числе преступлений, связанных с
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незаконным оборотом наркотиков, с 49,9%
в январе - ноябре 2015 года до 49,1%1.
А потому все большее и большее значение в правоприменительной практике придается вопросу квалификации преступных
деяний, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, по степени их завершенности – приготовление к
преступлению, покушение на преступление и оконченное преступление.
Неоконченные преступления совершаются, как правило, с прямым умыслом, по
объективной стороне они имеют преимущественно формальный состав, а квалификация преступлений с формальным составом представляет трудности по степени их
завершенности.
При изучении судебной практики на примере Россошанского районного суда Воронежской области можно сделать вывод, что
дела о сбыте наркотических средств возбуждаются, как правило, после проводимой оперативными сотрудниками правоохранительных органов или иными лицами под соответствующим контролем операции «контрольная закупка», потому что доказать факт
сбыта без проведения данного оперативного
мероприятия практически невозможно2.
И вот здесь у многих авторов возникает вопрос: как квалифицировать сбыт нар-
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котических средств, выявленный в рамках ОРМ – как неоконченное преступление, или как оконченную преступную
деятельность?
Одни ученые считают, что если передача наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с законом, то
содеянное следует квалифицировать как
неоконченное преступление, поскольку в
этих случаях происходит изъятие наркотического средства или психотропного вещества из незаконного оборота. Например,
Ошлыкова Е. указывает, что в данном случае имеет место покушение на совершение
наркопреступления, поскольку умысел виновного на сбыт наркотических средств
не доводится до конца по независящим от
него обстоятельствам3.
Другие же авторы утверждают, что состав преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, считается оконченным с момента совершения преступного деяния, указанного в диспозиции соответствующей статьи. Так, по мнению Васильченко А.А., оконченными незаконное
приобретение и незаконный сбыт следует
считать с момента фактического перехода
предмета преступления из-под контроля
сбытчика во владение приобретателя4.
Мы придерживаемся второй точки зрения и считаем, что для признания оконченным состава преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, не требуется наступления общественно опасных
последствий, хватает лишь самого факта
нарушения правил обращения с наркотиками – приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, сбыт, пересылка и т.д.
Пленум Верховного Суда РФ своим Постановлением от 30 июня 2015 года № 30
«О внесении изменений в Постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» кардинальным образом изменил подход к
пониманию сбыта наркотических средств,
а также к квалификации стадий совершения преступления при их выявлении в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.
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Так, был изменен пункт 13 указанного Постановления, теперь под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует
понимать незаконную деятельность лица,
направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и
т.д.) другому лицу (далее - приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки
в обусловленном с ним месте, введения
инъекции5.
Как указывают Классен А.Н. и Кириенко
М.С., предпосылки такого понимания прослеживались и отражались в решениях Конституционного Суда РФ, например, в Определении от 24 марта 2015 г. № 688-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Журкина Р.А. на нарушение его конституционных прав частью 3 статьи 30 и
статьей 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» указано, что «в результате избираемой виновным формы реализации (отчуждения) таких предметов они передаются (поступают) в незаконное владение и (или) пользование другого лица, что
означает оконченность незаконного сбыта, а последующее их обнаружение у этого
лица - в том числе при проведении в его отношении оперативно-розыскных мероприятий - влечет пресечение совершаемого им
незаконного их оборота (в виде хранения
или иных действий)6.
По нашему мнению, Верховным Судом
РФ выбрана правильная позиция относительно признания сбыта наркотических
средств в ходе оперативно-розыскных мероприятий оконченным преступлением:
учитывая, что диспозиция части 1 статьи
228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной
стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их
частей, содержащих наркотические средВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ства или психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным
преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том
числе, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или
иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных
средств, веществ, растений не влияет на
квалификацию преступления как оконченного (пункт 13.1 Постановления).
В свою очередь, если виновный в целях
осуществления умысла на незаконный
сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконно
приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает эти средства, вещества, растения, тем самым совершает
действия, направленные на их последующую реализацию и составляющие часть
объективной стороны сбыта, однако по не
зависящим от него обстоятельствам не передает указанные средства, вещества, растения приобретателю, то такое лицо несет
уголовную ответственность за покушение на незаконный сбыт этих средств, веществ, растений. Иными словами, в данной ситуации действия лица необходимо квалифицировать как неоконченное
преступление.
На наш взгляд, по смыслу уголовного закона, состав преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ, является фор1
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мальным, и преступное деяние признается оконченным с момента завершения незаконного производства психотропных веществ независимо от размера фактически
полученных психотропных веществ, а деяние, связанное с незаконным сбытом наркотического средства - с момента передачи виновным лицом наркотического средства приобретателю. А потому позиция
Верховного Суда РФ, отраженная в Постановлении Пленума от 30.06.2015 г. № 30 относительно того, что умысел на сбыт реализуется при передаче предмета преступления третьим лицам и, если данные действия происходят в рамках оперативно-розыскных мероприятий, расцениваются как
оконченное преступление, является правильной и усиливает меры по противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или
их аналогов в нашей стране.
В связи с этим мы считаем, что адвокат
на следствии и в суде при осуществлении
защиты доверителя, обвиняемого в совершении сбыта наркотических средств после проводимой оперативными сотрудниками правоохранительных органов операции «контрольная закупка», должен особое
внимание уделять процедуре получения
результатов негласных оперативно-розыскных мероприятий и действий, реализуемых оперативными работниками, так
как именно в вышеуказанных мероприятиях в процессе выявления и расследования указанных преступлений часто допускаются ошибки и процессуальные нарушения, применяются незаконные способы
собирания доказательств и (или) их процессуального оформления, которые в дальнейшем не позволят их признавать в качестве допустимых доказательств.
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Значимость психолога
и психологических
исследований в
гражданском и
уголовном процессах
и профессиональной
деятельности адвоката
Клевцова Н.А., психолог-эксперт
ООО Экспертная организация «Воронежский
центр медицинских экспертиз»
В современной реальности развивающейся правовой системы в нашей стране
все чаще появляются экспертизы с участием психологов-экспертов, как государственных экспертных организаций, так и негосударственных образований.
Значимость таких специалистов в ведении гражданского и уголовного процесса в последние годы значительно выросла.

В данной статье мы постараемся на примерах из собственной практики раскрыть
пользу и преимущества для правосудия
от расширения сотрудничества и участия
психологов-экспертов, как самостоятельных участников экспертного сообщества,
вне устаревших рамок психолого-психиатрической экспертизы в государственных экспертных организациях. В настоящее время реалии современной юридической практики диктуют свои требования,
и все больше и больше требуется экспертиз, где участие судебно-психиатрического эксперта не требуется, а возрастает роль
психолога-эксперта.
В частности, подразделения, осуществляющие судебно-психиатрические экспертизы, очень часто не проводят изолированные судебно-психологические и психолого-педагогические экспертизы. Крайне редко в практике государственных экспертных организаций бывают экспертизы
по определению морального вреда и спо-

собности совершать сделки под влиянием
заблуждения.
Также не в полной мере используются
возможности психологов-экспертов в уголовном процессе. Специалистами нашего
центра в настоящее время активно внедряется проведение такого рода психологических экспертиз, как оценка психологического состояния личности по аудио-, видео- и текстовым материалам, составление психологического портрета личности,
что одинаково широко можно использовать, как в отношении подозреваемых, так
свидетелей и потерпевших.
Несколько слов стоит уделить роли психолога в работе адвоката, не только как
участника процесса, но и как специалиста,
помощь которого нужна для преодоления
различного рода психологических проблем личности самого адвоката.
Важную роль в работе адвоката следует уделить эмоциональной устойчивоВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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сти при осуществлении своей профессиональной деятельности, которая часто осуществляется в стрессовых условиях. Последствия влияния стресса на адвоката будут отображаться не только на успешности
выполняемой деятельности и ее эффективности, но и на его психоэмоциональном
состоянии. Поэтому в работе адвоката необходимо уделять внимание сохранению
психического здоровья и формированию
стрессоустойчивости.
Толерантность к стрессогенам – важный элемент сохранения адекватной работоспособности, а также внутренней гармонии специалиста в сложных стрессовых
условиях, которые возникают при взаимодействии с членами специализированного
профессионального сообщества (клиенты,
сотрудники следствия, судов и т.п.).
Одно из первых мест в формировании
стрессоустойчивости при осуществлении
не только адвокатской деятельности, но и
любой другой деятельности и эффективном решении поставленных задач в напряженных условиях (например, в конфликтных ситуациях) отводится не только формированию личности сотрудника, но и
целенаправленному оттачиванию технического мастерства и других профессионально значимых качеств: быстроты мышления, устойчивости к нагрузкам, способности противостоять воздействию стрессовых факторов, а также развитием других
способностей, позволяющих повышать качество выполняемой работы.
Важное значение имеет баланс между
требованиями к юристу, выдвигаемыми к
нему средой и самому себе, и ресурсами,
которыми специалист обладает. Постоянное нарушение равновесия, особенно если
оно имеет прогрессирующий характер, в
сочетании с тревожным чувством потери
контроля, ведет к перманентному стрессу.
Для этого требуется выделить время и
создать условия для восстановления психических сил; необходимо составить план
мероприятий, который поможет направить и структурировать деятельность по
самопомощи. Важно определить приоритеты, осознать личные особенности реагирования на стресс, позаботиться об организационных моментах на рабочем месте
и выработать навыки тайм-менеджмента,
приобрести умение делегировать полно-
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мочия. Забота о своем физическом состоянии не менее ценна: спортивное хобби, релаксация, активный досуг поднимают жизненный тонус. Профилактика выгорания
в коллективе начинается с определения
границ ответственности и формирования
культуры доверительных отношений между коллегами.
Путь к психическому здоровью – это
путь к интегральной личности, не разрываемой изнутри конфликтами мотивов, сомнений, неуверенностью в себе. На этом
пути важно осознавать особенности своей
психики, что позволит не только избежать
возникновения болезней, укрепить здоровье, но и совершенствовать самих себя и
свое взаимодействие с окружающими.
В достижении личностного и профессионального баланса несомненно нужна
помощь специалиста психолога, не только в индивидуальной работе, но и проведении семинаров, направленных в помощь
специализированному
профессиональному сообществу в осуществлении своей
деятельности.
В качестве иллюстрации нашей экспертной деятельности приведем случай
из практики нашей Экспертной организации «Воронежский центр медицинских
экспертиз».
В процессе рассмотрения гражданского иска по вопросу возмещения морального вреда в результате действий водителя пассажирской компании, допустившего выпадение пассажира из транспортного средства, приведшее к развитию затяжного невротического состояния, возникла
необходимость в проведении психологической экспертизы для установления причинно-следственной связи между ее нынешним психологическим состоянием и
происшествия.
Судьей ходатайство адвоката о назначении судебно-психологической экспертизы было удовлетворено, и психолог-эксперт дал заключение, что «имеется непосредственная связь между ДТП,
произошедшем 26.11.2015г., в котором
подэкспертная была потерпевшей, с ее настоящим психологическим состоянием». В
результате суд принял решение о взыскании некой суммы в счет истицы за причиненный моральный вред.
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31 августа исполняется 60 лет
Чекалову Сергею Николаевичу,
адвокату Воронежской
коллегии адвокатов
«Альтернатива»
Уважаемый Сергей Николаевич!
Все адвокатское сообщество Воронежской области
поздравляет Вас с юбилеем! Как хорошему адвокату, доброму товарищу и настоящему профессионалу, желаем
радоваться успехам в труде и не огорчаться из-за мелочей. Здоровья Вам и семейного благополучия!
С уважением, президент АПВО
Баулин О.В.

1 сентября – юбилей
Пономаревой Надежды
Васильевны, адвоката
филиала Воронежской
областной коллегии
адвокатов «Адвокатская
консультация
Коминтерновского района
г. Воронежа»
Дорогая Надежда Васильевна!
Хотим поздравить Вас с юбилеем и выразить уважение за ваш профессионализм и человечность.
Долгое время Вы достойно и ответственно работаете
в адвокатуре. Огромное число благодарных доверителей этому доказательство! Желаем Вам успехов в делах
и огромного человеческого счастья!
С уважением,
президент АПВО, председатель ВОКА
Баулин О.В.

2 сентября отмечает 55-летний
юбилей Пантелеев Анатолий
Александрович, адвокат
Воронежской областной
коллегии адвокатов
Дорогой Анатолий Александрович!
Будучи достойным человеком, знающим адвокатом,
Вы в течение многих лет ответственно исполняете профессиональный долг!
Мы ценим и уважаем Вас!
Примите от коллег искренние поздравления с юбилеем, пожелания больших профессиональных успехов,
здоровья и хорошего настроения!
С уважением,
президент АПВО, председатель ВОКА
Баулин О.В.

Поздравляем
юбиляров!
3 сентября - профессиональный
юбилей Носырева Михаила
Михайловича, адвоката
Воронежской областной
коллегии адвокатов,
руководителя филиала
коллегии «Адвокатская
контора Михаила Носырева»
Уважаемый Михаил Михайлович!
В этот значительный юбилей мы, как коллеги и друзья,
поздравляем Вас!
35 лет в профессии! Целая жизнь в адвокатуре! Вы пример настоящего адвоката. Подтверждение этому –
огромный авторитет среди коллег - адвокатов, уважение
Ваших доверителей!
Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу работу, за все, что Вы сделали для адвокатуры, престижа
профессии!
Наши поздравления с юбилеем в профессиональной
деятельности, пожелания счастья, хорошего настроения, крепкого здоровья!
С уважением,
адвокаты г. Воронежа,
Баулин О.В., президент АПВО, председатель ВОКА

13 сентября – юбилей
Григорьевой Валентины
Ивановны, адвоката филиала
Воронежской областной
коллегии адвокатов
«Адвокатская контора
«Григорьевой В.И.»
Уважаемая Валентина Ивановна, примите слова глубокого уважения за преданность избранному делу, за
понимание важности задач, стоящих перед адвокатом. В этот праздничный день от всей души желаем Вам
крепкого здоровья, радости, семейного счастья и новых
побед!
С уважением, президент АПВО,
председатель ВОКА
Баулин О.В.
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Поздравляем юбиляров!
16 АВГУСТА — 15 СЕНТЯБРЯ

Дни рождения
Чекалов
Сергей Николаевич	
Воронежская коллегия
адвокатов “Альтернатива”
394036, г. Воронеж,
ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 259-87-07,
+7 (908) 146-96-01

31 августа 1957 г.

Пономарева
Надежда Васильевна
ВОКА
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 (903) 855-46-81

1 сентября

Пантелеев
Анатолий Александрович	
2 сентября 1962 г.
ВОКА
Адвокатская контора
“Пантелеев и партнеры”
394007, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 114, к. 53
e-mail: 2428095@mail.ru
+7 (473) 242-80-95
+7 (473) 251-62-43, +7 (903) 651-62-43
Григорьева
Валентина Ивановна	
ВОКА
Адвокатская контора Григорьевой В.И.
394018, г. Воронеж,
ул. Пушкинская, д. 42, к. 7
+7 (473) 277-58-17
+7 (473) 230-69-95, +7 (960) 136-41-43

13 сентября

Профессиональные юбилеи
35 лет адвокатской
деятельности
Носырев Михаил Михайлович	
ВОКА
Адвокатская контора Михаила Носырева
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22

3 сентября
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