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УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АПВО ИНФОРМИРУЕТ

Информация о решениях,
принятых Советом адвокатской палаты
в отношении адвокатов и адвокатских
образований в декабре 2017 г.
В члены адвокатской палаты приняты:
– Белов Виктор Олегович (присвоен статус);
– Бондаренко Дмитрий Николаевич (присвоен статус);
– Верёвкин Александр Николаевич (присвоен статус);
– Дергачев Павел Алексеевич (присвоен статус);
– Жидких Алина Александровна (присвоен статус);
– Кадошников Владимир Анатольевич (присвоен
статус);
– Клинков Дмитрий Александрович (присвоен статус);
– Ковалёв Кирилл Андреевич (присвоен статус);
– Красовская Юлия Михайловна (присвоен статус);
– Литвинов Андрей Игоревич (присвоен статус);
– Маламура Валерия Игоревна (присвоен статус);
– Минин Павел Николаевич (присвоен статус);
– Митько Евгений Васильевич (перевод);
– Мурзин Дмитрий Валерьевич (присвоен статус);
– Чернышев Владислав Александрович (присвоен
статус);
Статус следующих адвокатов возобновлен:
– Пастушкова Любовь Николаевна
– Резвых Дмитрий Владимирович
Членство следующих адвокатов в АП ВО
изменено:
– Каштанов Андрей Владимирович (АП Курской
области);
– Прохоров Олег Николаевич (АП г. Москвы).

Статус следующих адвокатов
приостановлен:
– Алехин Сергей Николаевич
– Арженых Оксана Сергеевна
– Золотых Нина Анатольевна
– Кулинич Владимир Сергеевич
– Моисеева Галина Ивановна
– Сазонов Борис Николаевич
– Хрипушина Валентина Николаевна
– Шеховцова Маргарита Алексеевна
– Щетинина Галина Александровна
Статус следующих адвокатов прекращен:
– Васильева Людмила Михайловна (личное
заявление)
– Глазков Александр Васильевич (личное заявление)
– Елисеева Виктория Евгеньевна
(нарушение норм КПЭА)
– Жеребятьева Вера Ивановна (личное заявление)
– Кузнецов Александр Иванович (смерть адвоката)
– Непомнящий Анатолий Сергеевич (личное
заявление)
– Рыженков Николай Николаевич (личное заявление)
– Теслинова Людмила Георгиевна
(личное заявление)
– Черницына Оксана Игоревна (личное заявление)
– Чужиков Игорь Васильевич
(личное заявление)

Изменения в составе адвокатских образований
В Реестр адвокатских образований внесены сведения о ликвидации следующих
адвокатских образований:

– Адвокатском кабинете Непомнящего Анатолия Сергеевича «Защита» (г. Острогожск), в связи с прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.
– Адвокатском кабинете Елисеевой Виктории Евгеньевны (г. Воронеж), в связи с прекращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.
– Адвокатском кабинете Прохорова Олега Николаевича (г. Воронеж), в связи с изменением адвокатом,
учредившим адвокатское образование, членства в АП Воронежской области на членство в адвокатской
палате другого субъекта Российской Федерации.
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Вручены награды
За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных
интересов доверителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры
Благодарственное письмо Адвокатской палаты Воронежской области вручено адвокатам:

• Бобровой

• Давыденко

• Крюкову Ивану

Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов;

Межреспубликанская коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская консультация №52»;

Воронежская областная
коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская консультация Советского района г.
Воронежа»;

• Мамеко

• Федосееву

Воронежская областная
коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская контора
Третьякова»;

Воронежская областная
коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская консультация Центрального района г.
Воронежа».

Надежде
Владимировне

Роману
Алексеевичу

Александру
Николаевичу

Михайловичу

• Снеговскому
Алексею
Васильевичу

Воронежская областная
коллегия адвокатов, филиал «Адвокатская консультация Советского района г.
Воронежа»;

Александру
Анатольевичу

Адвокату Фирсову Юрию Михайловичу (филиал
ВОКА «Адвокатская консультация Центрального
района г. Воронежа») вручена Почетная грамота
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ
по этике и стандартам
по вопросу осуществления судебного
представительства лицом,
статус адвоката которого приостановлен
Утверждено Решением Совета ФПА РФ
от 17 февраля 2017 г.

В ответ на запрос Совета Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания от
10 июня 2016 г. о возможности судебного представительства близких родственников на безвозмездной основе лицом, чей статус адвоката приостановлен, Комиссия Федеральной палаты адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение.
В соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» лицо,
статус адвоката которого приостановлен, не
вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а также занимать выборные должности в органах адвокатской палаты или Федеральной палаты адвокатов.
Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокатской деятельностью является квалифицированная
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод
и интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию.
В силу подп. 4 п. 2 ст. 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», оказывая
юридическую помощь, адвокат участвует в
качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве.
Таким образом, лицо, статус адвоката
которого приостановлен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность, в
том числе участвовать в качестве представителя доверителя в гражданском судопроизводстве. Нарушение данного требования влечет за собой прекращение стату-
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са адвоката в силу прямого указания п. 3.1
ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Юридическая помощь, оказываемая на
безвозмездной основе близким родственникам либо близким лицам, лицом, статус адвоката которого приостановлен, формально может расцениваться как адвокатская деятельность. Однако нельзя не принимать во
внимание наличие у лица, в том числе и статус адвоката которого приостановлен, естественного и бесспорного права иметь возможность защитить близких ему людей.
В рассматриваемой ситуации следует
констатировать противоречие двух этических (профессионально-этической и нравственно-этической), охраняемых законом
ценностей: законных интересов адвокатской
корпорации в части условий (порядка) допуска к адвокатской деятельности, с одной стороны, и правовых интересов тех, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги данному лицу, с другой стороны.
Ранее Комиссия уже отмечала в своем
Разъяснении по вопросам применения п. 3.1
ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката, что наиболее разумным и социально
полезным для разрешения подобных противоречий – как ориентируют в своих решениях Конституционный Суд РФ и Европейский
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Суд по правам человека – является поиск баланса, который не приносит один значимый
интерес в жертву другому.
Статья 2 Конституции Российской Федерации устанавливает, что человек, его права
и свободы являются высшей ценностью.
Как следует из преамбулы Кодекса профессиональной этики адвоката, данный акт
принят в целях поддержания профессиональной чести, развития традиций российской (присяжной) адвокатуры и сознавая
нравственную ответственность перед обществом. Существование и деятельность адвокатского сообщества невозможны без соблюдения корпоративной дисциплины и профессиональной этики, заботы адвокатов о своих
чести и достоинстве, а также об авторитете
адвокатуры.
В силу п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии.
В связи с чем, представляется несправедливым и некорректным буквальное толкование п. 1 ст. 1 и п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» как лишающее возможности лицо, статус адвоката которого приостановлен, оказать юридическую
помощь близкому родственнику (близкому
человеку).
Исходя из того, что возможность защиты близких людей представляет собой естественное благо, без которого утрачивают
значение многие другие блага и ценности,
Комиссия признает, что оказание адвокатом,
статус которого приостановлен, юридической помощи близким родственникам (близким людям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, не умаляет авторитет адвокатуры, профессиональную честь адвоката и
не нарушает традиции российской адвокатуры. Иной вывод не соответствовал бы условиям функционирования адвокатуры как
института гражданского общества в демократическом правовом государстве, где человек, его права и свободы являются высшей
ценностью.
Комиссия приходит к выводу, что справедливое равновесие при защите обеих
указанных ценностей достигается путем
признания допустимым оказания юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, лишь на безвозмездной основе близким родственникам либо
близким лицам, круг которых определен
законом.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Круг близких родственников и близких
лиц определен, в том числе ст. 14 Семейного кодекса Российской Федерации, п. 3 и 4 ст.
5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с учетом разъяснений, изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105
УК РФ)» (ред. от 03.12.2009).
Вместе с тем Комиссия полагает, что
в сложной этической ситуации адвокату,
статус которого приостановлен, необходимо обращаться с запросом по поводу возможных его действий в совет адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации,
членом которой адвокат состоит. Совет адвокатской палаты с учетом всех существенных обстоятельств даст по запросу адвокату разъяснение о возможности оказания
юридической помощи на безвозмездной
основе близким родственникам либо близким лицам адвокатом, статус которого приостановлен, в каждом конкретном случае.
Оказание юридической помощи адвокатом,
статус которого приостановлен, близким родственникам либо близким лицам, круг которых определен законом, на возмездной основе
не допускается ни при каких обстоятельствах
и является нарушением законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре.
При этом оказание юридической помощи адвокатом, статус которого приостановлен, в случае, когда такая помощь оказывается близким родственникам либо близким лицам на безвозмездной основе, не подпадает
под категорию оказания юридической помощи «Pro bono». Указанный вид юридической
помощи может оказываться лишь при наличии действующего статуса адвоката.
Нарушение адвокатом, статус которого
приостановлен, норм законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре и
(или) Кодекса профессиональной деятельности адвоката является предметом рассмотрения органов адвокатской палаты в пределах
их компетенции.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и
становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения
советом Федеральной палаты адвокатов и
опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
Комиссии по этике и стандартам
по вопросу банкротства гражданина,
обладающего статусом адвоката
Утверждено Решением Совета ФПА РФ
от 4 декабря 2017 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение об особенностях банкротства гражданина, имеющего статус адвоката, с
учетом положений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также
норм профессиональной этики адвоката.
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части банкротства физических лиц не выделяет адвокатов в качестве особой категории. Следовательно, процедура банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката, производится в
общем порядке, как он предусмотрен для
гражданина в § 1.1. главы Х Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Пунктом 2 части 1 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» определено, что
адвокатская деятельность не является предпринимательской. В этой связи нормы Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» в части банкротства индивидуальных предпринимателей не подлежат применению в том числе и по аналогии закона
в случае банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката.
Кроме того, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» не предусматривает специальных последствий признания банкротом гражданина, обладающего
статусом адвоката, в связи с чем окончание
процедуры банкротства не создает запрета
на занятие адвокатской деятельностью и не
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влечет прекращение его статуса. Перечень
оснований для прекращения статуса адвоката исчерпывающе установлен в статье 17
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и не подлежит расширительному
толкованию.
2. К отношениям, возникающим в связи с осуществлением процедуры банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката, при наличии противоречий с иными
правилами подлежат применению правила,
предусмотренные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Специальный правовой режим охраны
сведений, составляющих адвокатскую тайну, безусловно, сохраняется в ходе процедуры банкротства. Адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием юридической помощи доверителю (пункт
1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Истребование от адвокатов, а также от работников адвокатских образований, адвокатских палат или Федеральной палаты адвокатов РФ сведений, связанных с оказанием юридической помощи по
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конкретным делам, не допускается (пункт 3
статьи 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
По смыслу правовой позиции Конституционного Суда РФ необходимая составляющая права пользоваться помощью адвоката (защитника) – обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату
его доверителем, которая является не привилегией адвоката, а гарантией законных интересов его доверителя, подлежащих защите в силу Конституции РФ, и которая включает запрет на принудительное изъятие и использование таких сведений, если они были
ранее доверены лицом адвокату под условием сохранения их конфиденциальности в целях обеспечения защиты своих прав и законных интересов.
Как указал Конституционный Суд РФ в
Определении от 8 ноября 2005 г. № 439-О,
поскольку адвокатская тайна подлежит обеспечению и защите не только в связи с производством по уголовному делу, но и в связи с реализацией своих полномочий адвокатом, участвующим в качестве представителя
в конституционном, гражданском и административном производстве, а также оказывающим гражданам и юридическим лицам консультативную помощь, федеральный законодатель был вправе осуществить соответствующее регулирование не в отраслевом законодательстве, а в специальном законе, каковым
является Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В связи с этим процедура банкротства,
предусмотренная Федеральным законом «О
несостоятельности (банкротстве)», не может
рассматриваться как позволяющая истребовать от адвоката сведения, составляющие адвокатскую тайну.
3. Между тем в случае вынесения судом
определения о признании обоснованным
заявления о признании банкротом гражданина, обладающего статусом адвоката, соблюдение таким лицом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката, при оказании им юридической помощи становится
затруднительным.
Так, в соответствии с пунктом 9 статьи
213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по
его требованию любые сведения о составе
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своего имущества, месте нахождения этого
имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о
банкротстве гражданина сведения. При этом
уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на
него обязанностей, влечет за собой установленную законом ответственность.
Возложение на гражданина перечисленных обязанностей и установление ограничений с момента введения процедуры реструктуризации долгов гражданина исключают
возможность сохранения режима конфиденциальности в отношении имени, наименования доверителя, условий соглашения об оказании юридической помощи о размере и порядке уплаты гонорара.
Свобода заключения и определения условий соглашений об оказании юридической
помощи ограничивается правами финансового управляющего на осуществление контроля за сделками должника, в том числе
правами на получение информации о них, на
оспаривание сделок должника по специальным основаниям, установленным законом
(пункт 7 статьи 213.9 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)», на заявление отказа от исполнения сделок должника (пункт 11 статьи 213.9 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».
Кроме того, адвокат, в отношении которого введена процедура финансового оздоровления, утрачивает возможность свободного распоряжения суммами вознаграждения,
полученного за оказание юридической помощи. Отсутствие права свободно распоряжаться суммами гонорара и средствами, полученными для компенсации расходов адвоката, связанных с исполнением поручения,
ограничивает возможность адвоката исполнять перед доверителем обязанности по оказанию юридической помощи, а также обязанности перед органами адвокатского сообщества по отчислению средств на общие
нужды адвокатской палаты.
Изложенная совокупность обязанностей,
ограничений и изъятий создает трудности
соблюдения адвокатом при осуществлении
адвокатской деятельности требований законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката.
По этой причине указанные обстоятельства могут служить основанием для приоВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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становления статуса адвоката в связи с его
неспособностью осуществлять профессиональные обязанности согласно подпункту 2
пункта 1 статьи 16 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
В любом случае при намерении адвоката
продолжать оказание юридической помощи
после введения в отношении него процедуры
банкротства адвокат обязан уведомить доверителей о введении в отношении него соответствующих процедур, а также получить согласие в письменной форме на прекращение
действия адвокатской тайны в объеме, необходимом для выполнения адвокатом обязанностей, предусмотренных § 1.1. главы Х
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
4. При этом по общему правилу денежные обязательства адвоката, возникшие из
сделок, совершенных вне профессиональной
деятельности, не могут являться предметом дисциплинарного разбирательства. Как
было отмечено по этому поводу в решениях присяжных поверенных, «задолженность
присяжного поверенного есть факт крайне
прискорбный, но, однако же, не такой, который сам по себе мог бы служить достаточным поводом к дисциплинарной ответственности (Мск. 88/89-91)».
Однако в случае выявления в ходе процедуры банкротства в отношении физического
лица, обладающего статусом адвоката, факта
о нарушении им при осуществлении профес-
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сиональной деятельности законодательства
об адвокатуре и адвокатской деятельности
или норм профессиональной этики адвоката эти обстоятельства могут быть рассмотрены органами адвокатской палаты в рамках
дисциплинарного производства в отношении адвоката на предмет наличия в действиях (бездействии) адвоката дисциплинарного
проступка и возможности его привлечения
к дисциплинарной ответственности, в том
числе и возможного применения дисциплинарной ответственности в виде прекращения статуса адвоката.
Так, предметом дисциплинарного разбирательства могут стать действия адвоката по уклонению от уплаты задолженности,
сформировавшейся у адвоката перед доверителем вследствие необоснованного отказа адвоката от возврата неотработанной части вознаграждения, когда такая обязанность установлена вступившим в силу решением суда.
Настоящее Разъяснение вступает в силу
и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов
РФ и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов РФ в сети
«Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».

29-й шахматный турнир среди
адвокатов
Приглашаем принять в XXIX ежегодном шахматном турнире
Адвокатской палаты Воронежской области.
Турнир состоится 27 января 2018 г. (суббота) в зале заседаний Адвокатской палаты Воронежской области, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.
Начало турнира – 9-30. Регистрация с 9.00.
О намерении принять участие в турнире необходимо сообщить в Адвокатскую палату Воронежской области любым удобным для Вас способом:
а) почтовым отправлением по адресу – 394 018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22;
б) факсом (473) 2611300;
в) электронным сообщением на адрес – anna-banketova@yandex.ru.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ Комиссии
по этике и стандартам
по вопросу предания адвокатом огласке сведений о
преступлениях или иных правонарушениях
Утверждено Решением Совета ФПА РФ
от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросу о допустимости с точки зрения профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы имевших место
преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или связанными с ним лицами, которые стали известны адвокату в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.
1. Рассматриваемые отношения урегулированы
статьей 5 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Согласно нормам данной статьи профессиональная
независимость адвоката, а также убежденность доверителя в порядочности, честности и добросовестности адвоката являются необходимыми условиями доверия к нему. Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему
или к адвокатуре. Злоупотребление доверием несовместимо со званием адвоката.
При оказании доверителю юридической помощи адвокат становится обладателем конфиденциальной информации. Такая информация может касаться
как непосредственно предмета поручения, так и иных
аспектов жизни или деятельности доверителей и (или)
связанных с ними лиц. Как поверенный, допущенный к
конфиденциальной информации, адвокат может стать
носителем сведений, которые могут определяться как
свидетельствующие о том, что доверителем или связанными с ним лицами в прошлом было совершено
преступление или иное правонарушение. Доверительные отношения с лицом, которому адвокатом оказывается юридическая помощь, имеют приоритет перед не
свойственными институту адвокатуры задачами.
Предание адвокатом таких сведений огласке без
согласия доверителя, в том числе путем их опубликования или путем обращения в правоохранительные
органы, недопустимо ни при каких обстоятельствах.
Данное правило касается сведений о любых совершенных доверителем адвоката или связанных с ним лицами преступлениях или правонарушениях, полученных адвокатом в связи с осуществлением им адвокатской деятельности. При этом не имеет значения, была
указанная информация связана с предметом поручения или нет; доверена она адвокату доверителем или
получена адвокатом самостоятельно; касается она непосредственно доверителя или связанных с ним лиц.

Действия адвоката по преданию таких сведений
огласке, в том числе посредством публичных выступлений адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы направлены к подрыву доверия к адвокату и являются тяжким дисциплинарным
проступком.
2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики адвоката предусматривает, что доверия к адвокату не
может быть без уверенности в сохранении профессиональной тайны (пункт 1 статьи 6). Профессиональная тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечивает иммунитет доверителя, предоставленный последнему Конституцией Российской Федерации. Соблюдение профессиональной тайны является безусловным
приоритетом деятельности адвоката.
В связи с этим предание огласке адвокатом полученных им в связи с осуществлением адвокатской деятельности сведений является нарушением законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и
(или) Кодекса профессиональной этики адвоката в части обязанности по сохранению адвокатской тайны.
Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокатской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Пункт
5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката
предусматривает распространение правил сохранения профессиональной тайны, в том числе на факт обращения к адвокату, включая имена и названия доверителей; сведения, полученные адвокатом от доверителей; информацию о доверителе, ставшую известной
адвокату в процессе оказания юридической помощи;
любые другие сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи.
В качестве исключения из данного правила Кодекс профессиональной этики адвоката предусматриВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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вает право адвоката использовать без согласия доверителя сообщенные ему сведения в объеме, который
адвокат считает разумно необходимым для обоснования своей позиции при рассмотрении гражданского
спора между ним и доверителем или для своей защиты по возбужденному против него дисциплинарному
производству или уголовному делу. К иным исключениям могут быть отнесены ситуации, по отношению к
которым международными актами и федеральным законодательством установлен особый правовой режим
с учетом требований соблюдения адвокатской тайны.
В остальных случаях действия адвоката по преданию огласке сведений, составляющих адвокатскую
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тайну, в том числе посредством публичных выступлений адвоката, их публикации, обращения в правоохранительные органы, могут быть квалифицированы
как тяжкий дисциплинарный проступок.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов в сети «Интернет».
После вступления в силу настоящее Разъяснение
подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и
в издании «Новая адвокатская газета».

Адвокатов освободят от задолженности по страховым взносам,
начисленным до 1 января 2017 года.
Правда, речь идет только о задолженности, исчисленной вследствие непредоставления отчетности по
доходу, полученному от осуществления профессиональной адвокатской деятельности.
29 декабря 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 г. №436-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», согласно которому признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за
расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1 января
2017 года, в размере, определяемом в соответствии с
частью 11 статьи 14 Федерального закона от 24 июля
2009 года №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования», задолженность по соответствующим пеням и штрафам,

числящиеся за индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами, занимающимися частной практикой, и иными лицами, занимающимися в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также за лицами, которые на дату списания соответствующих сумм
утратили статус индивидуального предпринимателя
или адвоката либо прекратили заниматься в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
Решение о признании указанных недоимки и задолженности безнадежными к взысканию и об их списании принимается налоговым органом по месту жительства физических лиц (месту учета индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов), на
основании сведений о суммах недоимки и задолженности, имеющихся у налогового органа, и сведений из
органов Пенсионного фонда Российской Федерации,
подтверждающих основания возникновения и наличие таких недоимки и задолженности.

ФНС России разъяснила порядок постановки на учет в налоговых
органах адвоката в случае изменения членства в адвокатской
палате, при сохранении места жительства (Письмо ФНС России от
13.12.2017 г. №ГД-3-14/8237).
Согласно действующему требованию адвокат, изменивший место постоянного проживания, обязан:
– изменить членство в адвокатской палате одного
субъекта РФ (где он ранее проживал) на членство в адвокатской палате другого субъекта РФ (по новому месту жительства);
– встать на учет в налоговом органе по новому месту жительства, о чем представить подтверждающие
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документы в совет адвокатской палаты.
Сообщается, что в случае изменения адвокатом
членства в адвокатской палате без изменения места
жительства постановка на учет в налоговом органе в
качестве адвоката сохраняется в налоговом органе по
месту жительства данного адвоката. В этом случае в
совет адвокатской палаты документ о постановке на
учет в налоговом органе не представляется
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РЕКОМЕНДАЦИИ
по исполнению адвокатами требований
законодательства о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию
терроризма
УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета ФПА РФ
от 04 декабря 2017 г. (протокол № 8 )
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение по вопросу
о допустимости с точки зрения профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы
имевших место преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или связанными с
ним лицами, которые стали известны адвокату в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.
1. Настоящие рекомендации разработаны в целях
повышения эффективности работы адвокатов при
исполнении требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма (далее – Рекомендации).
2. Правовую основу Рекомендаций составляют:
2.1. Конституция Российской Федерации и международные договоры Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон
№115-ФЗ);
2.3. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-Ф3
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№63-ФЗ);
2.4. Постановление Правительства Российской
Федерации от 16.02.2005 г. №82 «Об утверждении
Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (далее –
Постановление № 82);
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 г. №667 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуще-

ством, и индивидуальными предпринимателями,
и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 667);
2.5. Постановление Правительства Российской
Федерации от 29.05.2014 г. №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и
обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – Постановление № 492);
2.6. Постановление 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 – Постановление № 804);
2.7. Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 г.
№ 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков
необычных сделок» (далее – Приказ № 103);
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ

11

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

2.8. Приказ
Росфинмониторинга
от
03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению
кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 203);
2.9. Приказ
Росфинмониторинга
от
22.04.2015 г. №110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Приказ № 110);
2.10. Кодекс профессиональной этики адвоката принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003 г.
2.11. Иные федеральные законы и нормативные правовые акты по вопросам ПОД/ФТ.
Настоящие Рекомендации могут дополняться и изменяться по мере развития законодательной базы и анализа имеющейся практики исполнения требований законодательства в области противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Адвокаты, которые готовят или осуществляют от имени или по поручению своего доверителя следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом доверителя,
управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных
средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими,
создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций, обязаны принимать меры, направленные на противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма с учетом положений
статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.
4.
В соответствии с требованиями статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ адвокаты обязаны:
4.1. Разработать правила внутреннего
контроля.
Правила внутреннего контроля разрабатываются адвокатами с учетом Постановления №667.
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4.2. Назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля.
Квалификационные требования к специальным должностным лицам, ответственным
за реализацию правил внутреннего контроля, в том числе для адвокатов, установленным
Постановлением №492.
Согласно пунктам 2 и 4 Постановления
№492 адвокаты, возлагающие на себя функции специального должностного лица, обязаны пройти обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма в соответствии с требованиями, установленными Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
Адвокаты проходят вышеуказанное обучение с учетом Приказа №203.
В соответствии с требованиями пункта 2
статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления
против государственной власти.
Идентифицировать доверителя (лицо, находящееся у него на обслуживании), установив следующие сведения:
– в отношении физических лиц – фамилию, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
гражданство, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные
миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в Российской Федерации, адрес
места жительства (регистрации) или места
пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
– в отношении юридических лиц – наименование, организационно-правовую форму, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, для юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, также основной государственный регистрационный номер и
адрес юридического лица, для юридических
лиц, зарегистрированных в соответствии с
законодательством иностранного государства, также регистрационный номер, место регистрации и адрес юридического лица
на территории государства, в котором оно
зарегистрировано;
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– в отношении иностранной структуры
без образования юридического лица – наименование, регистрационный номер (номера) (при наличии), присвоенный иностранной структуре без образования юридического лица в государстве (на территории)
ее регистрации (инкорпорации) при регистрации (инкорпорации), код (коды) (при наличии) иностранной структуры без образования юридического лица в государстве (на
территории) ее регистрации (инкорпорации)
в качестве налогоплательщика (или их аналоги), место ведения основной деятельности, а в отношении трастов и иных иностранных структур без образования юридического
лица с аналогичной структурой или функцией также состав имущества, находящегося в
управлении (собственности), фамилию, имя,
отчество (при наличии) (наименование) и
адрес места жительства (места нахождения)
учредителей и доверительного собственника
(управляющего).
4.3. В соответствии с правилами внутреннего контроля документально фиксировать информацию, полученную в результате
их реализации и сохранять ее конфиденциальный характер.
Основаниями документального фиксирования информации являются:
– запутанный или необычный характер
сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;
– несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;
– выявление неоднократного совершения
операций или сделок, характер которых дает
основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
– иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
4.4. При наличии у адвоката любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в пункте 1 статьи
7.1 Федерального закона №115-ФЗ, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (далее – подозрительные
операции), он обязан уведомить об этом Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 3 рабочих дней, следующих
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за днем выявления соответствующей операции (сделки).
Порядок представления адвокатами информации о подозрительных операциях в
Росфинмониторинг установлен Постановлением № 82 и Приказом № 110.
Адвокаты представляют в Росфинмониторинг вышеуказанную информацию в виде
формализованных электронных сообщений
(далее – ФЭС).
Подготовка ФЭС осуществляется с помощью интерактивных форм, размещенных в
Личном кабинете на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Личный кабинет) по адресу: www.fedsfm.ru.
Подготовка ФЭС также может осуществляться с помощью автоматизированного
комплекса программных средств по вводу,
обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом (далее –
АРМ), а также с помощью иного программного обеспечения, разработанного с учетом
структур, приведенных в приложениях к
Приказу № 110.
ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
адвоката.
ФЭС может также передаваться посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме, в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.06.2011 г. № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме».
Представление ФЭС осуществляется адвокатами с использованием Личного кабинета либо АРМ.
В случае невозможности представления
ФЭС в Росфинмониторинг через Личный кабинет или АРМ, до устранения причин, препятствующих представлению ФЭС формируются с помощью Личного кабинета, АРМ
либо иного программного обеспечения, и
представляется его в Росфинмониторинг на
машинном носителе в виде электронного документа в формате xml-файла, подписанного усиленной квалифицированной электронВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ной подписью, с сопроводительным письмом
нарочным или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с соблюдением мер, исключающих бесконтрольный
доступ к документам во время доставки: сопроводительное письмо и машинный носитель помещаются в упаковку, исключающую
возможность их повреждения или извлечения информации из них без нарушения целостности упаковки.
Сопроводительное письмо должно содержать следующую информацию об адвокате:
– фамилия, имя, отчество;
– ИНН;
– почтовый адрес;
– номер сообщения;
– дата сообщения;
– вид сообщения;
– контактный телефон.
В соответствии с пунктом 4 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ адвокаты не
вправе разглашать факт передачи в Росфинмониторинг соответствующей информации.
При этом согласно пункту 5 статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ требование о
передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу не относится к сведениям, на которые распространяются законодательства Российской Федерации
о соблюдении адвокатской тайны.
Адвокаты при выявлении подозрительных операций вправе руководствоваться
критериями и признаками необычных сделок, установленными Приказом №103.
Хранить документы и сведения, полученные при исполнении Федерального закона №115-ФЗ, в срок не менее пяти лет со дня
прекращения отношений с клиентом.
5. Адвокаты в целях выявления среди своих клиентов лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, получаемые в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ, обязаны получить доступ к
перечню организаций и физических лиц, в
отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – перечень).
В соответствии с требованиями Постановления №804 доступ к вышеуказанному
перечню осуществляется только через Личные кабинеты.
В целях получения доступа к перечню, а
также организации работы по представлению в Росфинмониторинг сведений о подозрительных операциях адвокатам необходимо подключится к Личному кабинету.
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Порядок вышеуказанного подключения
изложен в Информационном сообщении Росфинмониторинга от 25.11.2016 г. «О необходимости подключения адвокатов к Личному
кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу».
Для регистрации в личном кабинете на
официальном сайте Росфинмониторинга без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – ЭП), адвокатам, которые готовят или осуществляют
от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или
иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими, создание организаций, обеспечение их деятельности или
управления ими, а также куплю-продажу организаций, необходимо:
– заполнить и отправить соответствующую заявку на подключение к личному кабинету на официальном сайте Росфинмониторинга, размещенную по адресу https://portal.
fedsfm.ru.
– направить заявку на подключение к
личному кабинету на бумажном носителе,
полученную на указанный при заполнении
электронной заявки адрес электронной почты, с подписью адвоката и печатью (при наличии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1.
К заявке на бумажном носителе необходимо приложить скан-копию документа,
подтверждающего статус адвоката.
Для регистрации в личном кабинете с использованием ЭП необходимо с помощью интерактивной формы, размещенной в разделе «Регистрация с использованием электронной подписи» официального сайта Росфинмониторинга заполнить электронную заявку
на регистрацию.
Заявка на регистрацию подписывается
ЭП адвоката.
После успешной первичной авторизации
в личном кабинете адвокату необходимо изменить пароль доступа к своему личному
кабинету.
Адвокаты изучают схемы и типологии легализации (отмывания) преступных доходов
и финансированию терроризма, размещенные в открытых источниках информации, а
также в Личном кабинете.
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Об обязательствах перед
Росфинмониторингом

РЕШЕНИЕ
Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации
4 декабря 2017 г.
г. Москва
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации рассмотрел вопрос об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», установил:
I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался
вопрос об исполнении законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также
обращалось внимание адвокатов, руководителей адвокатских образований и адвокатских палат на то, что отдельные требования Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяются в том
числе и на адвокатов.
Так, согласно ст. 7.1 данного федерального
закона установленные им требования в отношении идентификации клиентов, организации
внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации распространяются на адвокатов в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания

организаций, обеспечения их деятельности или
управления ими;
– создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплюпродажу организаций.
В приведенной правовой норме содержится предписание при наличии у адвоката любых
оснований полагать, что указанные выше сделки или финансовые операции, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, он обязан уведомить об этом уполномоченный орган. При этом адвокат вправе передать
такую информацию как самостоятельно, так и
через адвокатскую палату при наличии у нее соглашения о взаимодействии с уполномоченным
органом.
Порядок сообщения сведений адвокатов в
уполномоченный орган установлен Положением о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность
в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг (утв. Постановлением Правительства
РФ от 16.02.2005 г. №82).
II. Вместе с тем, Федеральный закон от
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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31.05.2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатуре), а также Кодекс профессиональной этики адвоката (далее –
КПЭА) в качестве фундаментальной основы адвокатской профессии устанавливает режим адвокатской тайны, а также обязывает адвоката
обеспечить его соблюдение.
Статьей 8 (п. 1) Закона об адвокатуре в качестве адвокатской тайны признаются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю. Статья 6
(п. 5) КПЭА к сведениям, составляющим профессиональную адвокатскую тайну, относит, в
том числе, факт обращения к адвокату, включая
имена и названия доверителей, все доказательства и документы, собранные адвокатом в ходе
подготовки к делу, сведения, полученные адвокатом от доверителей, информацию о доверителе, ставшую известной адвокату в процессе оказания юридической помощи, содержание правовых советов, данных непосредственно доверителю или ему предназначенных, условия соглашения об оказании юридической помощи,
включая денежные расчеты между адвокатом и
доверителем.
В качестве гарантий обеспечения адвокатской тайны статья 8 Закона об адвокатуре указывает на невозможность вызова адвоката и его
допроса в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или
в связи с ее оказанием (п. 2). Данная правовая
норма устанавливает обязанность сохранения
адвокатской тайны, закрепляет общий запрет
на ее нарушение, исключающий ее раскрытие и
распространение.
III. Аналогичной позиции, изложенной
выше в п. 2, придерживается и Конституционный Суд Российской Федерации.
Так, в Определении от 06.07.2000 г. №128-0
“По жалобе гражданина Паршуткина Виктора
Васильевича на нарушение его конституционных прав и свобод пунктом 1 части второй статьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения
об адвокатуре РСФСР” Конституционный Суд
Российской Федерации отметил, что информация, полученная адвокатом в процессе профессиональной деятельности в рамках отношений
с клиентом по оказанию ему квалифицированной юридической помощи, является конфиденциальной и не подлежит разглашению независимо от времени и обстоятельств ее получения.
Аналогичную позицию в части режима адвокатской тайны Конституционный Суд Российской Федерации высказал в Постановлении от
17.12.2015 г. №33-П “По делу о проверке консти-
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туционности 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”, указав, что
необходимая составляющая права пользоваться помощью адвоката – обеспечение конфиденциальности сведений, сообщаемых адвокату
его доверителем, которая является не привилегией адвоката, а гарантией законных интересов
его доверителя, подлежащих защите в силу Конституции Российской Федерации, предусматривающей право каждого на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну (статья 23, часть 1), запрещающей сбор, хранение,
использование и распространение информации
о частной жизни лица без его согласия (статья
24, часть 1), закрепляющей право обвиняемого считаться невиновным, пока его виновность
не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда (статья
49, часть 1), а также право не свидетельствовать
против самого себя (статья 51, часть 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 запрет на принудительное изъятие и использование таких сведений,
если они были ранее доверены лицом адвокату под условием сохранения их конфиденциальности в целях обеспечения защиты своих прав и
законных интересов.
Конституционные положения и корреспондирующие им нормы международного права,
исключающие возможность произвольного вмешательства в сферу индивидуальной автономии личности, обязывают государство обеспечивать в законодательстве и правоприменении
такие условия для реализации гражданами права на квалифицированную юридическую помощь и для эффективного осуществления адвокатами деятельности по ее оказанию, при наличии которых гражданин имеет возможность
свободно сообщать адвокату сведения, которые он не сообщил бы другим лицам, а адвокату – возможность сохранить конфиденциальность полученной информации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 29.11.2010 г. №20-П; определения Конституционного Суда Российской Федерации от
06.07.2000 № 128-0, от 0311.2005 № 439-0 и от
29.05.2007 № 516-0-0).
Признание и обеспечение со стороны государства конфиденциального характера любых
сношений и консультаций между юристами и их
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клиентами в рамках их профессиональных отношений провозглашаются Основными принципами, касающимися роли юристов (приняты
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями, проходившим в августе – сентябре 1990
года). На необходимость гарантировать независимость адвокатов при ведении дел с тем, чтобы обеспечить оказание свободной, справедливой и конфиденциальной юридической помощи
и конфиденциальность отношений с клиентом
указывают Стандарты независимости юридической профессии Международной ассоциации
юристов (приняты 07.09.1990).
Кодекс поведения для юристов в Европейском сообществе (принят 28.10.1998 Советом
коллегий адвокатов и юридических сообществ
Европейского Союза) также относит к основным
признакам адвокатской деятельности обеспечение клиенту условий, когда он может свободно сообщать адвокату сведения, которые не сообщил бы другим лицам, и сохранение адвокатом как получателем информации ее конфиденциальности, поскольку без уверенности в конфиденциальности не может быть доверия; при
этом требованием конфиденциальности определяются права и обязанности адвоката, имеющие фундаментальное значение для профессиональной деятельности, – адвокат должен соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, предоставленной ему самим клиентом или полученной им относительно его
клиента или других лиц в ходе оказания юридических услуг, причем обязательства, связанные
с конфиденциальностью, не ограничены во времени (пункт 2.3).
IV. В то же время, в соответствии с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, высказанной в упомянутом выше Постановлении от №33-П, в силу фундаментальных принципов верховенства права и юридического равенства вмешательство государства в
носящие конфиденциальный характер отношения, которые складываются в процессе получения лицом профессиональной юридической помощи адвоката, не должно нарушать равновесие
между требованиями интересов общества и необходимыми условиями защиты основных прав
личности. Соответственно, право лица на конфиденциальный характер отношений со своим
адвокатом как неотъемлемая часть права на получение квалифицированной юридической помощи не является абсолютным, однако его ограничения, сопряженные с отступлениями от конфиденциальности, допустимы лишь при условии их адекватности и соразмерности целям
защиты основ конституционного строя, нрав-
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ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства, как того требует ст.
55 ч. 3 Конституции Российской Федерации.
Исходя из этого, при установлении правового механизма осуществления конституционного права на помощь адвоката, условий и порядка
его реализации, включая обеспечение гарантий
конфиденциальности отношений лица со своим
адвокатом, необходимо находить разумный баланс конституционно защищаемых ценностей,
закрепленных в ст. 55 ч. 3 Конституции Российской Федерации, конкурирующих прав и законных интересов.
Таким образом, оценка сделок, перечисленных в п. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г.
№115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, в качестве
осуществляемых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма, производится адвокатом по своему внутреннему убеждению на основе нахождения разумного баланса
конституционно защищаемых ценностей, конкурирующих прав и законных интересов.
В случае, если у адвоката возникают сомнения в части соблюдения законодательства об адвокатуре и профессиональных этических норм о
том, что сделка или финансовая операция осуществляются в целях отмывания (денежных)
средств или финансирования терроризма, то в
порядке реализации полномочий совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, указанных в пп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, адвокату следует обратиться в совет
региональной адвокатской палаты для разъяснения по поводу возможных действий адвоката
в сложной ситуации, касающейся соблюдения
этических норм, на основании Кодекса профессиональной этики адвоката.
V. Федеральная служба по финансовому мониторингу (далее – Росфинмониторинг) в качестве одного из показателей соблюдения законодательства ПОД/ФТ рассматривает открытие и регулярное посещение адвокатами личных кабинетов на информационных ресурсах
Росфинмониторинга.
Сам факт открытия адвокатами личных кабинетов не является нарушением законодательства об адвокатуре и норм профессиональной
этики адвоката. Более того, получение информации (базы данных, реестры и проч. сведения),
которая становится доступной адвокату посредством открытия личного кабинета на информационном ресурсе Росфинмониторинга, позволяет обеспечить надлежащее качество и полВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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ноту юридической помощи, оказываемой доверителю, в целях защиты его прав и законных
интересов.
На основании изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации решил:
1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом
адвокатам, оказывающим юридическую помощь или представительство по сделкам и видам деятельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” – в обязательном порядке,
произвести регистрацию личного кабинета на
официальном сайте Росфинмониторинга, руководствуясь прилагаемым Информационным сообщением Росфинмониторинга от 25.11.2016 г.
Регулярно проводить посредством доступа
через личный кабинет ознакомление с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и иной информацией на данном ресурсе
и учитывать ее при осуществлении адвокатской
деятельности и оказании квалифицированной
юридической помощи.
2. Адвокатским палатам субъектов Российской Федерации:
– осуществлять методическое руководство
участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом соблюдении норм законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и норм профессиональной этики адвоката;
– обеспечить размещение на сайте адвокатской палаты актуальной информации по вопросам ПОД/ФТ;
– назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за соблюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касающейся адвокатской
палаты;
– рекомендуется заключить с региональными органами Росфинмониторинга соглашение о
взаимодействии;
– советам адвокатских палат субъектов Российской Федерации своевременно давать разъяснения в порядке пп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об
адвокатуре на обращения адвокатов по поводу
возможных действий в сложной ситуации, касающихся соблюдения этических норм при применении законодательства ПОД/ФТ;
– имеющиеся в адвокатской палате сведения
о регистрации адвокатами личных кабинетов
на информационном ресурсе Росфинмонито-
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ринга сообщать в Федеральную палату адвокатов Российской Федерации справкой к годовому
статистическому отчету «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской
Федерации».
3. Департаменту по адвокатуре ФПА РФ
(Ю.С.Самков):
– согласовать с Росфинмониторингом предложения по внесению изменений в Соглашение об информационном взаимодействии между Росфинмониторингом и ФПА РФ;
– проработать с Международным учебно-методическим центром Росфинмониторинга (АНО
МУМЦФМ) вопрос о повышении уровня осведомленности адвокатов о требованиях законодательства в сфере ПОД/ФТ;
– принимать совместно с Минюстом России
и Росфинмониторингом участие в видеоконференциях по вопросам повышения уровня участия адвокатов в системе ПОД/ФТ с участием адвокатских палат субъектов Российской Федерации, территориальных органов Минюста России
и Росфинмониторинга;
– доработать с учетом предложений Росфинмониторинга Рекомендации по организации
исполнения адвокатами требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма, утвержденных решением Совета ФПА РФ 27.09.2007;
– вести учет дисциплинарной практики адвокатских палат в сфере ПОД/ФТ, результаты отражать в аналитических документах о ходе выполнения решений Совета ФПА РФ, принятых
во исполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
4. Департаменту информационного обеспечения (М.В.Петелина) разместить на сайте ФПА
РФ тематический раздел по вопросам ПОД/ФТ и
обеспечить его информационную поддержку.
5. Назначить исполнительного вице-президента ФПА РФ Сучкова А.В. ответственным за
координацию мероприятий, связанных с исполнением адвокатами, адвокатскими образованиями и адвокатскими палатами требований законодательства ПОД/ФТ, и возложить на него контроль за исполнением настоящего решения.
6. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации».
7. Направить копию настоящего решения в
адвокатские палаты субъектов Российской Федерации для исполнения и Росфинмониторинг –
в порядке информации.
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Сенцов Иван Александрович
адвокат филиала ВОКА «Адвокатская контора Маклакова Г.А.»

Адвокатура и суд 30 лет назад:
Взгляд «сверху» из 1987 года
Как-то раз на бескрайних просторах Интернета мне попалась на глаза книжка неизвестного мне
тогда автора под названием «Законность и правосудие в СССР», 1987 года издания. Я решил приобрести её, скорее, для стёба. Мол, какое в Советском Союзе могло быть правосудие, и какая могла быть законность? Книжка стоила небольших денег, и доставили её достаточно быстро. К моему удивлению, она
оказалось куда интересней, чем я мог себе представить. Работа была для 1987 года достаточно современной, отражала настроения и перемены в нашей
стране во второй половине восьмидесятых годов XX
века (перестройка, гласность, демократизации и
т.п.). В то же время, книга была идеологически выдержана в классической социалистической традиции – со ссылками на материалы Съездов Коммунистической партии СССР, с цитатами К.Маркса,
Ф.Энгельса и В.Ленина. И пусть это вас не удивляет и сейчас – достаточно посмотреть работы современных ученых юристов, и вы не раз обнаружите
не всегда обязательные ссылки на речи и выступления Президента, Председателя Правительства или
иных высокопоставленных чиновников. Это нормальное стремление автора как показать свою лояльность действующей власти, так и продемонстрировать актуальность своего исследования в политическом аспекте.
Автором книги был Владимир Иванович Теребилов, на тот момент – Председатель Верховного Суда
СССР (1984-1989), а до этого – долгое время руководивший министерством юстиции Советского Союза
(1970-1989). Как видим, автор принадлежал к самой
верхушке политической элиты государства. Понятно, что профессиональная деятельность чиновников столь высокого уровня не всегда соответствует
их же научным трудам, в которых всё всегда идеализируется. Тем не менее, иногда обращаться к ним
полезно. Для понимания нашего прошлого, осознания нашего настоящего, и во избежание ошибок на
будущее.

Приведу и прокомментирую несколько цитат из
книги «Законность и правосудие в СССР», которые,
на мой взгляд, интересны и сегодня:
• «…В условиях перестройки всей нашей жизни
острее, чем когда либо прежде, встает вопрос о морально-нравственном облике судьи. Ведь как бы ни
был совершенен закон, слепое, формальное применение его никогда не приносило пользы, и даже, наоборот, приводило к вредным последствиям. Значит, глубокое знание закона должно быть дополнено личными качествами судьи, прежде всего развитым чувством справедливости, внутренним
убеждением. Иными словами, речь идёт о судейской
совести…».
(Обращаю внимание, что писал эти строки Председатель Верховного Суда тридцать лет назад. Сейчас о судейской совести куда чаще говорят и пишут
адвокаты, иные практикующие юристы и обычные
граждане, но не сами судьи).
• «Некоторые суды кассационной инстанции в погоне за высокими показателями стабильности приговоров иногда проходят мимо «незначительных», с
их точки зрения, ошибок и недостатков, допущенных судами первой инстанции. Таких случаев, может быть, и не так много, но не сказать о них нельзя, поскольку они чреваты тяжелыми последствиями: способствуют оставлению в силе незаконных
приговоров и решений».
(В наше время, кажется, эта проблема уже не
представляется судьям заслуживающей особого
внимания. Но мы же знаем, что актуальности она
вовсе не утратила).
• «…Пожалуй, самое слабое место в проблеме
обеспечения строгой законности при рассмотрении
гражданских и уголовных дел – далеко не равное отношение некоторых судей к лицам, осуществляющим функции обвинения и защиты…».
ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ
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(С тех пор прошло несколько десятков лет, судьи
избавились от партийного и чиновничьего «гнёта», стали независимыми. Так почему же в отношении суда к адвокатуре по большому счету ничего не
изменилось?).
Далее без каких-либо изменений и комментариев приведу выдержку из работы «Законность и
правосудие в СССР», раскрывающих идеологическое отношение председателя Верховного Суда Советского Союза к адвокатам и адвокатуре по состоянию на 1987 год. Нам останется только проанализировать, сравнить, и может быть, задуматься.
«…деятельность советского адвоката ничего общего не имеет с беспринципным использованием «любых
способов» и «любых средств» для защиты интересов клиента. Советская
юридическая доктрина категорически
отвергает использование адвокатом
недозволенных способов и форм защиты, которые противоречат закону и
социалистической морали (подговор
свидетелей, сокрытие документов,
склонение обвиняемого к непризнанию
вины и т.д.). Адвокатом может быть
только такой юрист, который сочетает в себе большой профессиональный опыт с высокими моральными качествами. Тогда он вправе рассчитывать на лояльное, корректное отношение к нему со стороны суда
и участников процесса.
Если в результате ознакомления с материалами дела адвокат придёт к выводу, что он не может отстаивать позиции своего клиента, если
такая защита противоречит его юридическим и
нравственным понятиям, он обязан сказать ему
об этом. Если взаимопонимание не будет достигнуто, а обвиняемый или подсудимый, несмотря на
позицию, занятую адвокатом, не пожелает или
не сможет использовать помощь другого защитника, сам адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты. В этом случае он должен в
ходе судебного процесса принять все зависящие от
него меры для выяснения всех обстоятельств дела,
свидетельствующих в пользу подсудимого, и в своей
речи на основе полученных в законном порядке доказательств изложить суду все, что так или иначе подтверждает версию подсудимого или смягчает его ответственность.
Выступление адвоката в суде должно способствовать установлению истины, оказывать определенное воспитательное воздействие на слушающих судебный процесс. Это накладывает на адвоката большую моральную ответственность за
правильную правовую, нравственную и фактиче-
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скую оценку событий и действий всех причастных к
преступлению.
В этом отношении совершенно правильно «Литературная газета» в очерке «Частное определение,
которого не было» подняла вопрос о необходимости
добиваться добросовестного осуществления всеми
адвокатами своих обязанностей.
В очерке речь шла о пассивной, беспринципной позиции двух адвокатов из Риги, которым была поручена защита подсудимых, привлеченных к уголовной
ответственности за тяжкое преступление. Убедившись, что в отношении подсудимых нет бесспорных,
убедительных доказательств, эти адвокаты тем
не менее не поставили перед судом вопрос о вынесении оправдательного приговора или доследовании дела, свое же участие они
свели к формальной защите. Как выяснилось позже, осужденные оказались
невиновными, и дело в отношении них
было прекращено. Объясняя корреспонденту газеты причины своего безразличного отношения к делу во время судебного процесса, один из адвокатов заявил, что в суде не хотел «рисковать»!
Чем рисковать? Нет, дело в данном случае было не в «риске», а в беспринципности адвоката: поведение защиты по
этому делу не только противоречило
установившимся принципам профессиональной этики советского адвоката,
но и принципам социалистической законности.
Бывает, однако, и так, что адвокатов критикуют в ином плане – за стремление активно защищать подсудимого от, казалось бы, заслуженного
наказания. Такая критика – следствие непонимания роли адвоката. Он призван прежде всего защищать, обращать внимание суда на все обстоятельства, смягчающие вину или оправдывающие подсудимого. Ни при каких обстоятельствах адвокат не
может принимать на себя роль обвинителя. Но, конечно, он должен вести защиту в рамках закона и
наших понятий о нравственности, с использованием достоверных доказательств по делу. В противном случае защита превращается в аморальное «выгораживание» преступника. И не случайно в определённых ситуациях оно нередко сопровождается прямым нарушением закона.
Один бывший адвокат Московской областной
коллегии адвокатов, например, во всех случаях рекомендовал своим подзащитным, несмотря на характер имеющихся доказательств и позицию самого
подзащитного, придерживаться на следствии, а затем и в суде принципа «непризнание вины – свобода,
а признание – наказание». Этот адвокат к тому же
был нечист на руку и часто брал с клиентов взятки якобы для передачи должностным лицам. За эти
действия он был осужден».
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Поздравляем юбиляров!
18 января – 55-летний
юбилей Степанюка Николая
Николаевича, адвоката
Воронежской областной
коллегии адвокатов,
адвокатской конторы
«Булавин и партнеры»
Уважаемый Николай Николаевич, поздравляем Вас с
юбилеем!
Желаем жить в мире и любви, не знать горя и переживаний, беречь всё то, что имеете, и получать то, чего хотите!
Пусть сбываются Ваши заветные мечты, будет крепким здоровье!
Пусть Вашу жизнь согревает любящая семья!
Успехов, удачи в делах и благополучия !
С уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин,
президент АПВО, председатель ВОКА

22 января – 25-летний
профессиональный
юбилей Баулина Олега
Владимировича, президента
адвокатской палаты
Воронежской области,
председателя Воронежской
областной коллегии
адвокатов, профессора,
доктора юридических наук,
АДВОКАТА и очень хорошего
человека!
Уважаемый Олег Владимирович!
Примите, пожалуйста, от Ваших коллег самые искренние и добрые поздравления! Четверть века в адвокатуре! Огромная веха в Вашей жизни. Вы, как пример
становления грамотного и порядочного адвоката, демонстрируете, как можно и нужно трудиться в адвокатуре. За годы руководства Вами Адвокатской палатой Воронежской области, председательствования в Воронежской областной коллегии адвокатов, проделан огромный
труд, важнейшие для Воронежской адвокатуры решения
были приняты и воплощены в жизнь.
Поздравляем с 25-летием в профессии! Желаем здоровья и успехов!
Ваши коллеги.

24 января исполняется 55 лет
адвокату Бозюкову Андрею
Николаевичу
Уважаемый Андрей Николаевич!
Мы, ваши коллеги, ценим и уважаем Вас!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем,
пожелания больших профессиональных успехов, здоровья и хорошего настроения!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО

24 января – 60-летний юбилей
адвоката Шевцова Игоря
Леонидовича
Уважаемый Игорь Леонидович, поздравляем с Днём
рождения!
Хотим пожелать Вам удачи во всех начинаниях, успеха
в работе, любви и признания.
Пусть всё плохое останется в прошедшем году, пусть
новый год в Вашей жизни станет началом для самого светлого, счастливого и весёлого. Желаем огромного успеха в карьере, в личной жизни — любви и тепла. С
Днем рождения!
С уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО

29 января 55 лет исполняется
Сазонову Борису Николаевичу,
адвокату Воронежской
областной коллегии
адвокатов
Дорогой Борис Николаевич!
Позвольте от имени коллег поздравить Вас с
юбилеем!
Пусть будет каждый год успешным и плодотворным!
Пусть работа всегда будет эффективной и стабильной. Пусть настроение всегда будет оптимистичным. Желаем, чтобы жизненный путь Ваш был ровным и легким, а
в сердце всегда жили любовь и надежда!
С уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин,
президент АПВО, председатель ВОКА
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30 января – профессиональный
юбилей Коровиной Оксаны
Владимировны, адвоката Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов, члена квалификационной комиссии адвокатской палаты Воронежской области
Дорогая Оксана Владимировна!
Все эти годы в труде, сотни благодарных доверителей и столько же восхищенных коллег, говорят только о
том, что Вы замечательный адвокат, прекрасная женщина и отличный друг!
Позвольте поздравить Вас с этой датой и пожелать
всего самого лучшего в жизни! Оставайтесь такой же великолепной, какой мы Вас знаем!
С уважением к Вам,
от имени воронежских адвокатов, О.В.Баулин,
президент АПВО, председатель ВОКА

1 февраля – юбилей Роньшиной
Ольги Анатольевны, адвоката филиала «адвокатская консультация острогожского р-на
Воронежской областной
коллегии адвокатов
Уважаемая Ольга Анатольевна!
Поздравляем Вас с Днём рождения, юбилеем как адвоката, прекрасную женщину и нашу коллегу!
Будьте всегда счастливы, полны энергии, пусть Ваш
оптимизм наполняет радостью друзей и коллег!
Пусть Вашими спутниками будут крепкое здоровье,
счастье и семейное благополучие!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин , президент АПВО, председатель ВОКА

5 февраля – 25-летний
профессиональный юбилей
Сивухина Владимира
Алексеевича, адвоката
Воронежской межтерриториальной коллегии адвокатов
Уважаемый Владимир Алексеевич, 25 лет – это значительное время в адвокатуре! Вы много сделали для нее.
А сколько еще предстоит сделать! Благодарим Вас за
добросовестный труд. Пусть профессия приносит Вам
положительные эмоции и достойное вознаграждение.
Удачи и здоровья Вам! С юбилеем!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО
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6 февраля – 65-летний юбилей
Шереметова Александра
Ивановича, адвоката филиала
Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская
контора Шереметова А.И.»
Дорогой Александр Иванович, поздравляем Вас с
юбилеем!
Пожелать хотим всего самого лучшего: крепкого здоровья, удачи, любви!
Пусть новые вершины покоряются с лёгкостью, пусть
счастье никогда не меркнет, пусть окружают Вас только
хорошие люди, пусть любовью и теплом будет всегда наполнен Ваш дом.
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин,
президент АПВО, председатель ВОКА

11 февраля –
профессиональный
юбилей Ермаковой Ирины
Александровны, адвоката и
заведующей филиалом ВОКА
«Адвокатская консультация
Острогожского района»
Уважаемая Ирина Александровна, в Ваш профессиональный юбилей хотим пожелать крепкого здоровья!
Пусть жизненный опыт и профессионализм помогут
достичь Вам новых высот!
Пусть сбудутся Ваши желания и мечты, сохранится,
преумножится все хорошее, что есть в Вашей жизни!
Желаем, чтобы счастье, радость и успех были верными спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и
благополучие не покидали никогда!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО, председатель ВОКА
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наши люди

11 февраля – юбилей Сидорюк
Лидии Михайловны, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатская
консультация Ленинского
района г. Воронежа № 1»
Дорогая Лидия Михайловна, трудно переоценить Ваш
вклад в адвокатуре. Вы много лет подтверждаете своим
трудом нашу миссию – помогать торжеству закона.
Позвольте в этот юбилей поздравить Вас и пожелать
огромного здоровья, исполнения желаний и семейного
благополучия!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО, председатель ВОКА

11 февраля –
профессиональный
юбилей Панько Надежды
Константиновны, адвоката
филиала ВОКА «Адвокатская
консультация Ленинского
района г. Воронежа №3»
Дорогая Надежда Константиновна!
Поздравляем Вас с юбилейным годом в адвокатской
деятельности!
Много лет Вы профессионально выполняете свой
долг. Несмотря на Ваш огромный труд, Вы сохранили
любовь к профессии, оптимизм и женское очарование.
Примите наше искреннее уважение и пожелания успехов, радости, благополучия! С профессиональным юбилеем Вас!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО

11 февраля – 20-летний
профессиональный
юбилей Федорова Михаила
Ивановича, адвоката филиала
Воронежской областной
коллегии адвокатов
«Адвокатской конторы
Федорова М.И.»
Уважаемый Михаил Иванович!
В Ваш юбилей – 20 лет в адвокатуре, хотим поздравить и с тем, что большинство желаний к этому времени сбылись, а всё, о чем мечтается, легко воплотить в
жизнь! Желаем ещё долгих, плодотворных лет в профессии, счастливо и успешно трудиться!

12 февраля – 20-летний
профессиональный юбилей
адвоката Кожухова
Владимира Николаевича
Дорогой Владимир Николаевич, позвольте поздравить Вас с достойным профессиональным юбилеем!
Ваши опыт и знания создали авторитет Вам и
адвокатуре!
Мы ценим Вашу работу. Вы трудитесь в интересах защиты прав и свобод сограждан. Благодарим Вас за это!
Примите наши искренние поздравления и пожелания счастья, здоровья, дальнейших профессиональных
успехов!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО

13 февраля –
профессиональный
юбилей Образцовой Ирины
Витальевны, адвоката
филиала Воронежской
областной коллегии
адвокатов «Адвокатская
контора Образцовой И.В.»
Дорогая Ирина Витальевна!
Рады поздравить Вас с юбилейной датой в
профессии.
Вы, как воплощение настоящего адвоката, являетесь
примером для коллег.
В этот юбилей хотим пожелать Вам здоровья, семейного благополучия и новых достижений на профессиональном поприще!
Пусть Ваш труд всегда будет вознагражден!
С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин ,
президент АПВО, председатель ВОКА

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов,
О.В.Баулин, президент АПВО
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Поздравляем юбиляров!
15 ЯНВАРЯ — 15 ФЕВРАЛЯ

Дни рождения
Степанюк
Николай Николаевич
18 января 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора “Булавин и партнеры”
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 1
e-mail: advokat.bulavin@mail.ru
+7 (473) 229-69-47, 259-25-71
+7 (905) 657-57-47
Шевцов
Игорь Леонидович
24 января 1958 г.
Адвокатский кабинет Шевцова Игоря
Леонидовича
396655, Воронежская обл., г. Россошь,
ул. Пролетарская, д. 118
+7 (919) 189-22-21

Бозюков Андрей Николаевич
24 января
1963 г.
Адвокатский кабинет Бозюкова Андрея
Николаевича
397160, Воронежская обл., г. Борисоглебск,
ул. Свободы ул. Гагарина, д. 148/33
+7 (47354) 6-02-22 , +7 (47354) 5-63-36
Сазонов
Борис Николаевич
29 января 1963 г.
ВОКА
Адвокатская контора Сазонова Б.Н.
394088, г. Воронеж, бульвар Победы, д. 31, к.
174
e-mail: borissazonoff@yandex.ru
+7 (473) 273-79-71 , +7 (473) 240-70-46

Шереметов
Александр Иванович	
6 февраля 1953 г.
ВОКА
Адвокатская контора Шереметова А.И.
397901, Воронежская обл., г. Лиски,
ул. Привокзальная, д. 9
+7 (47391) 7-29-06
+7 (920) 468-96-07, +7 (952) 955-86-23
Сидорюк Лидия Михайловна 11 февраля
ВОКА
Адвокатская консультация
Ленинского района №1 г. Воронежа
394018, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 277-21-89, 277-00-50
+7 (910) 246-01-90

Роньшина Ольга Анатольевна	 1 февраля
ВОКА
Адвокатская консультация Острогожского
района, 397800, Воронежская обл., г.
Острогожск, ул .Прохоренко, д. 134/1
+7 (47375) 4-27-31, +7 (951) 872-18-34

Профессиональные юбилеи
30 лет адвокатской
деятельности
Образцова
Ирина Витальевна
13 февраля
ВОКА
Адвокатская контора Образцовой И.В.
394005, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 129/1
e-mail: obrazcovaiv@mail.ru
+7 (473) 256-61-51

25 лет адвокатской
деятельности
Баулин Олег Владимирович
22 января
ВОКА
Адвокатская консультация
Ленинского района №3 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04

Коровина Оксана
Владимировна
30 января
ВМКА
Адвокатская консультация
Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 “а”
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09
+7 (910) 242-25-75

Панько
Надежда Константиновна
11 февраля
ВОКА
Адвокатская консультация
Ленинского района №3 г. Воронежа
394036, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04
+7 (960) 139-43-55

Сивухин
Владимир Алексеевич
5 февраля
ВМКА
Адвокатская консультация
Центрального района №1
394030, г. Воронеж, ул. Плехановская, д. 22 “а”
+7 (473) 259-91-63, 259-96-09

Федоров Михаил Иванович
11 февраля
ВОКА
Адвокатская контора Федорова М.И.
394052, г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6, к. 88
e-mail: micfedorov@yandex.ru
+7 (473) 236-61-69
+7 (951) 559-43-77

20 лет адвокатской
деятельности

Кожухов
Владимир Николаевич
12 февраля
Адвокатский кабинет
Кожухова Владимира Николаевича
394004, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 26/1,
к. 135
+7 (473) 248-15-26
+7 (950) 75-75-111

Ермакова
Ирина Александровна
11 февраля
ВОКА
Адвокатская консультация Острогожского
района, 397800, Воронежская обл., г.
Острогожск, ул. Прохоренко, д. 134/1
+7 (47375) 4-27-31; +7 (910) 341-74-23
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