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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)

– Адвокатском кабинете Непомнящего Анатолия Сергеевича «Защита» (г. Острогожск), в связи с пре-
кращением статуса адвоката, учредившего адвокатское образование.

– Адвокатском кабинете Елисеевой Виктории Евгеньевны (г. Воронеж), в связи с прекращением стату-
са 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.

В Реестр адвокатских образований внесены сведения о ликвидации следующих 
адвокатских образований:

ИнформацИя о решенИях,  
прИнятых Советом адвокатСкой палаты 
в отношенИИ адвокатов И адвокатСкИх  

образованИй в декабре 2017 г.

ИЗМЕНЕНИя В СОСТАВЕ АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИй
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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		
Надежде	
владимировНе	

Воронежская межтерритори-
альная коллегия адвокатов;

•	мамеко		
ромаНу		
алексеевичу 

Воронежская областная 
коллегия адвокатов, фили-
ал «Адвокатская контора 
Третьякова»;

•	сНеговскому		
алексею		
васильевичу	

Воронежская областная 
коллегия адвокатов, фили-
ал «Адвокатская консуль-
тация Советского района г. 
Воронежа»;

•	Федосееву		
алексаНдру	
аНатольевичу	

Воронежская областная 
коллегия адвокатов, фили-
ал «Адвокатская консульта-
ция Центрального района г. 
Воронежа».

•	давыдеНко	
алексаНдру	
Николаевичу	

Межреспубликанская колле-
гия адвокатов, филиал «Адво-
катская консультация №52»;

•	крюкову	иваНу	
михайловичу	

Воронежская областная 
коллегия адвокатов, фили-
ал «Адвокатская консуль-
тация Советского района г. 
Воронежа»;

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

В соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» лицо, 
статус адвоката которого приостановлен, не 
вправе осуществлять адвокатскую деятель-
ность, а также занимать выборные должно-
сти в органах адвокатской палаты или Феде-
ральной палаты адвокатов.

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» адвокатской де-
ятельностью является квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на про-
фессиональной основе лицами, получивши-
ми статус адвоката, физическим и юридиче-
ским лицам в целях защиты их прав, свобод 
и интересов, а также обеспечения доступа к 
правосудию.

В силу подп. 4 п. 2 ст. 2 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», оказывая 
юридическую помощь, адвокат участвует в 
качестве представителя доверителя в граж-
данском судопроизводстве.

таким	 образом,	 лицо,	 статус	 адвоката	
которого	 приостановлен,	 не	 вправе	 осу-
ществлять	 адвокатскую	 деятельность,	 в	
том	числе	участвовать	в	качестве	предста-
вителя	 доверителя	 в	 гражданском	 судо-
производстве.	 Нарушение	 данного	 требо-
вания	влечет	за	собой	прекращение	стату-

са	адвоката	в	силу	прямого	указания	п.	3.1	
ст.	 16	 Федерального	 закона	 «об	 адвокат-
ской	деятельности	и	адвокатуре	в	россий-
ской	Федерации».

Юридическая помощь, оказываемая на 
безвозмездной основе близким родственни-
кам либо близким лицам, лицом, статус ад-
воката которого приостановлен, формаль-
но может расцениваться как адвокатская де-
ятельность. Однако нельзя не принимать во 
внимание наличие у лица, в том числе и ста-
тус адвоката которого приостановлен, есте-
ственного и бесспорного права иметь воз-
можность защитить близких ему людей.

В рассматриваемой ситуации следует 
констатировать противоречие двух этиче-
ских (профессионально-этической и нрав-
ственно-этической), охраняемых законом 
ценностей: законных интересов адвокатской 
корпорации в части условий (порядка) допу-
ска к адвокатской деятельности, с одной сто-
роны, и правовых интересов тех, жизнь, здо-
ровье и благополучие которых дороги данно-
му лицу, с другой стороны.

Ранее Комиссия уже отмечала в своем 
Разъяснении по вопросам применения п. 3.1 
ст. 9 Кодекса профессиональной этики адво-
ката, что наиболее разумным и социально 
полезным для разрешения подобных проти-
воречий – как ориентируют в своих решени-
ях Конституционный Суд РФ и Европейский 

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 без-
возмездной основе лицом, чей статус адвоката приостановлен, Комиссия Федеральной па-
латы адвокатов по этике и стандартам дает следующее разъяснение.
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Суд по правам человека – является поиск ба-
ланса, который не приносит один значимый 
интерес в жертву другому.

Статья 2 Конституции Российской Феде-
рации устанавливает, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью.

Как следует из преамбулы Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, данный акт 
принят в целях поддержания профессио-
нальной чести, развития традиций россий-
ской (присяжной) адвокатуры и сознавая 
нравственную ответственность перед обще-
ством. Существование и деятельность адво-
катского сообщества невозможны без соблю-
дения корпоративной дисциплины и профес-
сиональной этики, заботы адвокатов о своих 
чести и достоинстве, а также об авторитете 
адвокатуры.

В силу п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката адвокат при всех обстоя-
тельствах должен сохранять честь и достоин-
ство, присущие его профессии.

В связи с чем, представляется несправед-
ливым и некорректным буквальное толкова-
ние п. 1 ст. 1 и п. 3.1 ст. 16 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» как лишаю-
щее возможности лицо, статус адвоката кото-
рого приостановлен, оказать юридическую 
помощь близкому родственнику (близкому 
человеку).

Исходя из того, что возможность защи-
ты близких людей представляет собой есте-
ственное благо, без которого утрачивают 
значение многие другие блага и ценности, 
Комиссия признает, что оказание адвокатом, 
статус которого приостановлен, юридиче-
ской помощи близким родственникам (близ-
ким людям), оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, не умаляет авторитет адвока-
туры, профессиональную честь адвоката и 
не нарушает традиции российской адвока-
туры. Иной вывод не соответствовал бы ус-
ловиям функционирования адвокатуры как 
института гражданского общества в демо-
кратическом правовом государстве, где че-
ловек, его права и свободы являются высшей 
ценностью.

комиссия	приходит	к	выводу,	что	спра-
ведливое	 равновесие	 при	 защите	 обеих	
указанных	 ценностей	 достигается	 путем	
признания	допустимым	оказания	юриди-
ческой	 помощи	 адвокатом,	 статус	 кото-
рого	приостановлен,	лишь	на	безвозмезд-
ной	 основе	 близким	 родственникам	 либо	
близким	 лицам,	 круг	 которых	 определен	
законом.

Круг близких родственников и близких 
лиц определен, в том числе ст. 14 Семейно-
го кодекса Российской Федерации, п. 3 и 4 ст. 
5 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации с учетом разъяснений, изло-
женных в Постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судеб-
ной 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,	необходи-
мо	 обращаться	 с	 запросом	 по	 поводу	 воз-
можных	его	действий	в	совет	адвокатской	
палаты	 субъекта	 российской	 Федерации,	
членом	которой	адвокат	состоит.	совет	ад-
вокатской	палаты	с	учетом	всех	существен-
ных	обстоятельств	даст	по	запросу	адвока-
ту	 разъяснение	 о	 возможности	 оказания	
юридической	 помощи	 на	 безвозмездной	
основе	близким	родственникам	либо	близ-
ким	лицам	адвокатом,	статус	которого	при-
остановлен,	в	каждом	конкретном	случае.

Оказание юридической помощи адвокатом, 
статус которого приостановлен, близким род-
ственникам либо близким лицам, круг кото-
рых определен законом, на возмездной основе 
не допускается ни при каких обстоятельствах 
и является нарушением законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре.

При этом оказание юридической помо-
щи адвокатом, статус которого приостанов-
лен, в случае, когда такая помощь оказывает-
ся близким родственникам либо близким ли-
цам на безвозмездной основе, не подпадает 
под категорию оказания юридической помо-
щи «Pro bono». Указанный вид юридической 
помощи может оказываться лишь при нали-
чии действующего статуса адвоката.

Нарушение адвокатом, статус которого 
приостановлен, норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) Кодекса профессиональной деятельно-
сти адвоката является предметом рассмотре-
ния органов адвокатской палаты в пределах 
их компетенции.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокат-
ских палат и адвокатов после утверждения 
советом Федеральной палаты адвокатов и 
опубликования на официальном сайте Феде-
ральной палаты адвокатов в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации» и в издании «Но-
вая адвокатская газета». 
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разъяСненИе
комИССИИ по этИке И Стандартам

по вопросу банкротства гражданина, 

обладающего статусом адвоката

1. Федеральный закон «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» в части банкротства фи-
зических лиц не выделяет адвокатов в каче-
стве особой категории. Следовательно, про-
цедура банкротства гражданина, облада-
ющего статусом адвоката, производится в 
общем порядке, как он предусмотрен для 
гражданина в § 1.1. главы Х Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Пунктом 2 части 1 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» определено, что 
адвокатская деятельность не является пред-
принимательской. В этой связи нормы Феде-
рального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» в части банкротства индивиду-
альных предпринимателей не подлежат при-
менению в том числе и по аналогии закона 
в случае банкротства гражданина, обладаю-
щего статусом адвоката.

Кроме того, Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» не предусма-
тривает специальных последствий призна-
ния банкротом гражданина, обладающего 
статусом адвоката, в связи с чем окончание 
процедуры банкротства не создает запрета 
на занятие адвокатской деятельностью и не 

влечет прекращение его статуса. Перечень 
оснований для прекращения статуса адво-
ката исчерпывающе установлен в статье 17 
Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и не подлежит расширительному 
толкованию.

2. К отношениям, возникающим в свя-
зи с осуществлением процедуры банкрот-
ства гражданина, обладающего статусом ад-
воката, при наличии противоречий с иными 
правилами подлежат применению правила, 
предусмотренные законодательством об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре.

Специальный правовой режим охраны 
сведений, составляющих адвокатскую тай-
ну, безусловно, сохраняется в ходе процеду-
ры банкротства. Адвокатской тайной явля-
ются любые сведения, связанные с оказани-
ем юридической помощи доверителю (пункт 
1 статьи 8 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»). Истребование от адвока-
тов, а также от работников адвокатских об-
разований, адвокатских палат или Федераль-
ной палаты адвокатов РФ сведений, связан-
ных с оказанием юридической помощи по 

Утверждено Решением Совета ФПА РФ 
от 4 декабря 2017 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следую-
щее разъяснение об особенностях банкротства гражданина, имеющего статус адвоката, с 
учетом положений законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 
норм профессиональной этики адвоката.
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конкретным делам, не допускается (пункт 3 
статьи 18 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»).

По смыслу правовой позиции Конститу-
ционного Суда РФ необходимая составляю-
щая права пользоваться помощью адвока-
та (защитника) – обеспечение конфиденци-
альности сведений, сообщаемых адвокату 
его доверителем, которая является не приви-
легией адвоката, а гарантией законных ин-
тересов его доверителя, подлежащих защи-
те в силу Конституции РФ, и которая вклю-
чает запрет на принудительное изъятие и ис-
пользование таких сведений, если они были 
ранее доверены лицом адвокату под услови-
ем сохранения их конфиденциальности в це-
лях обеспечения защиты своих прав и закон-
ных интересов.

Как указал Конституционный Суд РФ в 
Определении от 8 ноября 2005 г. № 439-О, 
поскольку адвокатская тайна подлежит обе-
спечению и защите не только в связи с про-
изводством по уголовному делу, но и в свя-
зи с реализацией своих полномочий адвока-
том, участвующим в качестве представителя 
в конституционном, гражданском и админи-
стративном производстве, а также оказываю-
щим гражданам и юридическим лицам кон-
сультативную помощь, федеральный законо-
датель был вправе осуществить соответству-
ющее регулирование не в отраслевом законо-
дательстве, а в специальном законе, каковым 
является Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

В связи с этим процедура банкротства, 
предусмотренная Федеральным законом «О 
несостоятельности (банкротстве)», не может 
рассматриваться как позволяющая истребо-
вать от адвоката сведения, составляющие ад-
вокатскую тайну.

3. Между тем в случае вынесения судом 
определения о признании обоснованным 
заявления о признании банкротом гражда-
нина, обладающего статусом адвоката, со-
блюдение таким лицом требований зако-
нодательства об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре, в том числе Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, при оказа-
нии им юридической помощи становится 
затруднительным.

Так, в соответствии с пунктом 9 статьи 
213.9 Федерального закона «О несостоятель-
ности (банкротстве)» гражданин обязан пре-
доставлять финансовому управляющему по 
его требованию любые сведения о составе 

своего имущества, месте нахождения этого 
имущества, составе своих обязательств, кре-
диторах и иные имеющие отношение к делу о 
банкротстве гражданина сведения. При этом 
уклонение или отказ от предоставления фи-
нансовому управляющему сведений в случа-
ях, предусмотренных законом, передачи фи-
нансовому управляющему документов, не-
обходимых для исполнения возложенных на 
него обязанностей, влечет за собой установ-
ленную законом ответственность.

Возложение на гражданина перечислен-
ных обязанностей и установление ограниче-
ний с момента введения процедуры реструк-
туризации долгов гражданина исключают 
возможность сохранения режима конфиден-
циальности в отношении имени, наименова-
ния доверителя, условий соглашения об ока-
зании юридической помощи о размере и по-
рядке уплаты гонорара.

Свобода заключения и определения усло-
вий соглашений об оказании юридической 
помощи ограничивается правами финансо-
вого управляющего на осуществление кон-
троля за сделками должника, в том числе 
правами на получение информации о них, на 
оспаривание сделок должника по специаль-
ным основаниям, установленным законом 
(пункт 7 статьи 213.9 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)», на за-
явление отказа от исполнения сделок долж-
ника (пункт 11 статьи 213.9 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Кроме того, адвокат, в отношении которо-
го введена процедура финансового оздоров-
ления, утрачивает возможность свободно-
го распоряжения суммами вознаграждения, 
полученного за оказание юридической по-
мощи. Отсутствие права свободно распоря-
жаться суммами гонорара и средствами, по-
лученными для компенсации расходов адво-
ката, связанных с исполнением поручения, 
ограничивает возможность адвоката испол-
нять перед доверителем обязанности по ока-
занию юридической помощи, а также обя-
занности перед органами адвокатского со-
общества по отчислению средств на общие 
нужды адвокатской палаты.

Изложенная совокупность обязанностей, 
ограничений и изъятий создает трудности 
соблюдения адвокатом при осуществлении 
адвокатской деятельности требований зако-
нодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, в том числе Кодекса профессио-
нальной этики адвоката.

По этой причине указанные обстоятель-
ства могут служить основанием для прио-
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становления статуса адвоката в связи с его 
неспособностью осуществлять профессио-
нальные 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 дове-
рителей о введении в отношении него соот-
ветствующих процедур, а также получить со-
гласие в письменной форме на прекращение 
действия адвокатской тайны в объеме, не-
обходимом для выполнения адвокатом обя-
занностей, предусмотренных § 1.1. главы Х 
Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)».

4. При этом по общему правилу денеж-
ные обязательства адвоката, возникшие из 
сделок, совершенных вне профессиональной 
деятельности, не могут являться предме-
том дисциплинарного разбирательства. Как 
было отмечено по этому поводу в решени-
ях присяжных поверенных, «задолженность 
присяжного поверенного есть факт крайне 
прискорбный, но, однако же, не такой, ко-
торый сам по себе мог бы служить достаточ-
ным поводом к дисциплинарной ответствен-
ности (Мск. 88/89-91)».

Однако в случае выявления в ходе проце-
дуры банкротства в отношении физического 
лица, обладающего статусом адвоката, факта 
о нарушении им при осуществлении профес-

сиональной деятельности законодательства 
об адвокатуре и адвокатской деятельности 
или норм профессиональной этики адвока-
та эти обстоятельства могут быть рассмотре-
ны органами адвокатской палаты в рамках 
дисциплинарного производства в отноше-
нии адвоката на предмет наличия в действи-
ях (бездействии) адвоката дисциплинарного 
проступка и возможности его привлечения 
к дисциплинарной ответственности, в том 
числе и возможного применения дисципли-
нарной ответственности в виде прекраще-
ния статуса адвоката.

Так, предметом дисциплинарного раз-
бирательства могут стать действия адвока-
та по уклонению от уплаты задолженности, 
сформировавшейся у адвоката перед дове-
рителем вследствие необоснованного отка-
за адвоката от возврата неотработанной ча-
сти вознаграждения, когда такая обязан-
ность установлена вступившим в силу ре-
шением суда.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния Советом Федеральной палаты адвокатов 
РФ и опубликования на официальном сай-
те Федеральной палаты адвокатов РФ в сети 
«Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации» и в издании «Но-
вая 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 Воро-
нежской 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 Воро-

нежской 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

1. Рассматриваемые отношения урегулированы 
статьей 5 Кодекса профессиональной этики адвоката. 
Согласно нормам данной статьи профессиональная 
независимость адвоката, а также убежденность дове-
рителя в порядочности, честности и добросовестно-
сти адвоката являются необходимыми условиями до-
верия к нему. Адвокат должен избегать действий (без-
действия), направленных к подрыву доверия к нему 
или к адвокатуре. Злоупотребление доверием несо-
вместимо со званием адвоката.

При оказании доверителю юридической помо-
щи адвокат становится обладателем конфиденциаль-
ной 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 свя-
занными с ним лицами в прошлом было совершено 
преступление или иное правонарушение. Доверитель-
ные отношения с лицом, которому адвокатом оказыва-
ется юридическая помощь, имеют приоритет перед не 
свойственными институту адвокатуры задачами.

Предание адвокатом таких сведений огласке без 
согласия доверителя, в том числе путем их опублико-
вания или путем обращения в правоохранительные 
органы, недопустимо ни при каких обстоятельствах. 
Данное правило касается сведений о любых совершен-
ных доверителем адвоката или связанных с ним лица-
ми преступлениях или правонарушениях, получен-
ных адвокатом в связи с осуществлением им адвокат-
ской деятельности. При этом не имеет значения, была 
указанная информация связана с предметом поруче-
ния или нет; доверена она адвокату доверителем или 
получена адвокатом самостоятельно; касается она не-
посредственно доверителя или связанных с ним лиц.

Действия адвоката по преданию таких сведений 
огласке, в том числе посредством публичных высту-
плений адвоката, их публикации, обращения в пра-
воохранительные органы направлены к подрыву дове-
рия к адвокату и являются тяжким дисциплинарным 
проступком.

2. Кроме того, Кодекс профессиональной этики ад-
воката предусматривает, что доверия к адвокату не 
может быть без уверенности в сохранении професси-
ональной тайны (пункт 1 статьи 6). Профессиональ-
ная тайна адвоката (адвокатская тайна) обеспечива-
ет иммунитет доверителя, предоставленный послед-
нему Конституцией Российской Федерации. Соблюде-
ние профессиональной тайны является безусловным 
приоритетом деятельности адвоката.

В связи с этим предание огласке адвокатом полу-
ченных им в связи с осуществлением адвокатской де-
ятельности сведений является нарушением законода-
тельства об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
(или) Кодекса профессиональной этики адвоката в ча-
сти обязанности по сохранению адвокатской тайны.

Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатской тайной являют-
ся любые сведения, связанные с оказанием адвока-
том юридической помощи своему доверителю. Пункт 
5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката 
предусматривает распространение правил сохране-
ния профессиональной тайны, в том числе на факт об-
ращения к адвокату, включая имена и названия дове-
рителей; сведения, полученные адвокатом от довери-
телей; информацию о доверителе, ставшую известной 
адвокату в процессе оказания юридической помощи; 
любые другие сведения, связанные с оказанием адво-
катом юридической помощи.

В качестве исключения из данного правила Ко-
декс профессиональной этики адвоката предусматри-

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 допусти-
мости с точки зрения профессиональной этики предания адвокатом огласке сведений о якобы имевших место 
преступлениях или иных правонарушениях, совершенных доверителем или связанными с ним лицами, кото-
рые стали известны адвокату в связи с осуществлением им адвокатской деятельности.



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ 10

№ 01 (175) | ЯНВАРЬ 2018 Г.ИЗМЕНЕНИя В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

вает право адвоката использовать без согласия дове-
рителя сообщенные ему сведения в объеме, который 
адвокат считает разумно необходимым для обоснова-
ния своей позиции при рассмотрении гражданского 
спора между ним и доверителем или для своей защи-
ты по возбужденному против него дисциплинарному 
производству или уголовному делу. К иным исключе-
ниям могут быть отнесены ситуации, по отношению к 
которым международными актами и федеральным за-
конодательством установлен особый правовой режим 
с учетом требований соблюдения адвокатской тайны.

В остальных случаях действия адвоката по преда-
нию огласке сведений, составляющих адвокатскую 

тайну, в том числе посредством публичных выступле-
ний адвоката, их публикации, обращения в правоох-
ранительные органы, могут быть квалифицированы 
как тяжкий дисциплинарный проступок.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и стано-
вится обязательным для всех адвокатских палат и ад-
вокатов после утверждения Советом Федеральной па-
латы адвокатов и опубликования на официальном сай-
те Федеральной палаты адвокатов в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъяснение 
подлежит опубликованию в издании «Вестник Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Федерации» и 
в издании «Новая адвокатская газета».  

Адвокатов освободят от задолженности по страховым взносам, 
начисленным до 1 января 2017 года. 

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).

Правда, речь идет только о задолженности, исчис-
ленной вследствие непредоставления отчетности по 
доходу, полученному от осуществления профессио-
нальной адвокатской деятельности.

29 декабря 2017 г. вступил в силу Федеральный за-
кон от 28.12.2017 г. №436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которому призна-
ются безнадежными к взысканию и подлежат списа-
нию недоимка по страховым взносам в государствен-
ные 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 Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования», за-
долженность по соответствующим пеням и штрафам, 

числящиеся за индивидуальными предпринимателя-
ми, адвокатами, нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, и иными лицами, занимающимися в 
установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке частной практикой, а также за лица-
ми, которые на дату списания соответствующих сумм 
утратили статус индивидуального предпринимателя 
или адвоката либо прекратили заниматься в установ-
ленном законодательством Российской Федерации по-
рядке частной практикой.

Решение о признании указанных недоимки и за-
долженности безнадежными к взысканию и об их спи-
сании принимается налоговым органом по месту жи-
тельства физических лиц (месту учета индивидуаль-
ных предпринимателей, адвокатов, нотариусов), на 
основании сведений о суммах недоимки и задолжен-
ности, имеющихся у налогового органа, и сведений из 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, 
подтверждающих основания возникновения и нали-
чие таких недоимки и задолженности.

Согласно действующему требованию адвокат, изме-
нивший место постоянного проживания, обязан:

– изменить членство в адвокатской палате одного 
субъекта РФ (где он ранее проживал) на членство в ад-
вокатской палате другого субъекта РФ (по новому ме-
сту жительства);

– встать на учет в налоговом органе по новому ме-
сту жительства, о чем представить подтверждающие 

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

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях 
повышения эффективности работы адвокатов при 
исполнении требований законодательства о проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию 
терроризма (далее – Рекомендации).

2. Правовую основу Рекомендаций составляют:
2.1. Конституция Российской Федерации и меж-

дународные договоры Российской Федерации;
2.2. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (далее – Федеральный закон 
№115-ФЗ);

2.3. Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-Ф3 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской 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 Феде-
ральную службу по финансовому мониторингу адво-
катами, нотариусами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказа-
ния юридических или бухгалтерских услуг» (далее – 
Постановление № 82);

Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 30.06.2012 г. №667 «Об утверждении требо-
ваний к правилам внутреннего контроля, разраба-
тываемым организациями, осуществляющими опе-
рации с денежными средствами или иным имуще-

ством, и индивидуальными предпринимателями, 
и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации» (далее – По-
становление № 667);

2.5. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2014 г. №492 «О квалификацион-
ных требованиях к специальным должностным ли-
цам, ответственным за реализацию правил внутрен-
него контроля, а также требованиях к подготовке и 
обучению кадров, идентификации клиентов, пред-
ставителей клиента, выгодоприобретателей и бене-
фициарных владельцев в целях противодействия ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма и 
признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации» (далее – Поста-
новление № 492);

2.6. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 06.08.2015 г. №804 «Об утверждении 
Правил определения перечня организаций и физи-
ческих лиц, в отношении которых имеются сведения 
об их причастности к экстремистской деятельности 
или терроризму, и доведения этого перечня до сведе-
ния организаций, осуществляющих операции с де-
нежными средствами или иным имуществом, и ин-
дивидуальных предпринимателей» (далее – Поста-
новление № 804);

2.7. Приказ Росфинмониторинга от 08.05.2009 г. 
№ 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработ-
ке критериев выявления и определению признаков 
необычных сделок» (далее – Приказ № 103);

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 па-
латы 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.
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2.8. Приказ Росфинмониторинга от 
03.08.2010 г. №203 «Об утверждении положе-
ния о требованиях к подготовке и обучению 
кадров организаций, осуществляющих опе-
рации с денежными средствами или иным 
имуществом, в целях противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию тер-
роризма» (далее – Приказ № 203);

2.9. Приказ Росфинмониторинга от 
22.04.2015 г. №110 «Об утверждении Ин-
струкции о представлении в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу инфор-
мации, предусмотренной Федеральным зако-
ном от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (далее – Приказ № 110);

2.10. Кодекс профессиональной этики ад-
воката принят Первым Всероссийским съез-
дом адвокатов 31.01.2003 г.

2.11. Иные федеральные законы и норма-
тивные правовые акты по вопросам ПОД/ФТ.

Настоящие Рекомендации могут допол-
няться и изменяться по мере развития законо-
дательной базы и анализа имеющейся прак-
тики исполнения требований законодатель-
ства в области противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма.

3. Адвокаты, которые готовят или осу-
ществляют от имени или по поручению сво-
его доверителя следующие операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом: 
сделки с недвижимым имуществом, управ-
ление денежными средствами, ценными бу-
магами или иным имуществом доверителя, 
управление банковскими счетами или сче-
тами ценных бумаг, привлечение денежных 
средств для создания организаций, обеспе-
чения их деятельности или управления ими, 
создание организаций, обеспечение их дея-
тельности или управления ими, а также ку-
плю-продажу организаций, обязаны прини-
мать меры, направленные на противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма с учетом положений 
статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ.

4. В соответствии с требованиями ста-
тьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ адвока-
ты обязаны:

4.1. Разработать правила внутреннего 
контроля.

Правила внутреннего контроля разраба-
тываются адвокатами с учетом Постановле-
ния №667.

4.2. Назначать специальных должност-
ных лиц, ответственных за реализацию пра-
вил внутреннего контроля.

Квалификационные требования к специ-
альным должностным лицам, ответственным 
за реализацию правил внутреннего контро-
ля, в том числе для адвокатов, установленным 
Постановлением №492.

Согласно пунктам 2 и 4 Постановления 
№492 адвокаты, возлагающие на себя функ-
ции специального должностного лица, обя-
заны пройти обучение в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральной 
службой по финансовому мониторингу.

Адвокаты проходят вышеуказанное обуче-
ние с учетом Приказа №203.

В соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ спе-
циальным должностным лицом, ответствен-
ным за реализацию правил внутреннего кон-
троля, не может быть лицо, имеющее несня-
тую или непогашенную судимость за престу-
пления в сфере экономики или преступления 
против государственной власти.

Идентифицировать доверителя (лицо, на-
ходящееся у него на обслуживании), устано-
вив следующие сведения: 

– в отношении физических лиц – фами-
лию, имя, а также отчество (если иное не вы-
текает из закона или национального обычая), 
гражданство, дату рождения, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность, данные 
миграционной карты, документа, подтверж-
дающего право иностранного граждани-
на или лица без гражданства на пребывание 
(проживание) в Российской Федерации, адрес 
места жительства (регистрации) или места 
пребывания, идентификационный номер на-
логоплательщика (при его наличии); 

– в отношении юридических лиц – наи-
менование, организационно-правовую фор-
му, идентификационный номер налогопла-
тельщика или код иностранной организа-
ции, для юридических лиц, зарегистриро-
ванных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, также основной го-
сударственный регистрационный номер и 
адрес юридического лица, для юридических 
лиц, зарегистрированных в соответствии с 
законодательством иностранного государ-
ства, также регистрационный номер, ме-
сто регистрации и адрес юридического лица 
на территории государства, в котором оно 
зарегистрировано; 
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– в отношении иностранной структуры 
без образования юридического лица – наи-
менование, регистрационный номер (номе-
ра) (при наличии), присвоенный иностран-
ной структуре без образования юридиче-
ского лица в государстве (на территории) 
ее регистрации (инкорпорации) при реги-
страции (инкорпорации), код (коды) (при на-
личии) иностранной структуры без образо-
вания юридического лица в государстве (на 
территории) ее регистрации (инкорпорации) 
в качестве налогоплательщика (или их ана-
логи), место ведения основной деятельно-
сти, а в отношении трастов и иных иностран-
ных структур без образования юридического 
лица с аналогичной структурой или функци-
ей 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 вну-
треннего контроля документально фиксиро-
вать информацию, полученную в результате 
их реализации и сохранять ее конфиденци-
альный характер.

Основаниями документального фиксиро-
вания информации являются: 

– запутанный или необычный характер 
сделки, не имеющей очевидного экономиче-
ского смысла или очевидной законной цели;

– несоответствие сделки целям деятель-
ности организации, установленным учреди-
тельными документами этой организации;

– выявление неоднократного совершения 
операций или сделок, характер которых дает 
основание полагать, что целью их осущест-
вления является уклонение от процедур обя-
зательного контроля, предусмотренных на-
стоящим Федеральным законом;

– иные обстоятельства, дающие основа-
ния полагать, что сделки осуществляются в 
целях легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем, или финанси-
рования терроризма.

4.4. При наличии у адвоката любых ос-
нований полагать, что сделки или финансо-
вые операции, указанные в пункте 1 статьи 
7.1 Федерального закона №115-ФЗ, осущест-
вляются или могут быть осуществлены в це-
лях легализации (отмывания) доходов, полу-
ченных преступным путем, или финансиро-
вания терроризма (далее – подозрительные 
операции), он обязан уведомить об этом Фе-
деральную службу по финансовому монито-
рингу в течение 3 рабочих дней, следующих 

за днем выявления соответствующей опера-
ции (сделки).

Порядок представления адвокатами ин-
формации о подозрительных операциях в 
Росфинмониторинг установлен Постановле-
нием № 82 и Приказом № 110.

Адвокаты представляют в Росфинмони-
торинг вышеуказанную информацию в виде 
формализованных электронных сообщений 
(далее – ФЭС).

Подготовка ФЭС осуществляется с помо-
щью интерактивных форм, размещенных в 
Личном кабинете на официальном сайте Рос-
финмониторинга в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее 
– Личный кабинет) по адресу: www.fedsfm.ru.

Подготовка ФЭС также может осущест-
вляться с помощью автоматизированного 
комплекса программных средств по вводу, 
обработке и передаче информации, предо-
ставляемого Росфинмониторингом (далее – 
АРМ), а также с помощью иного программ-
ного обеспечения, разработанного с учетом 
структур, приведенных в приложениях к 
Приказу № 110.

ФЭС подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
адвоката.

ФЭС может также передаваться посред-
ством использования инфраструктуры, обе-
спечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг и ис-
полнения государственных и муниципальных 
функций в электронной форме, в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.06.2011 г. № 451 «Об инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
и исполнения государственных и муниципаль-
ных функций в электронной форме».

Представление ФЭС осуществляется ад-
вокатами с использованием Личного кабине-
та либо АРМ.

В случае невозможности представления 
ФЭС в Росфинмониторинг через Личный ка-
бинет или АРМ, до устранения причин, пре-
пятствующих представлению ФЭС форми-
руются с помощью Личного кабинета, АРМ 
либо иного программного обеспечения, и 
представляется его в Росфинмониторинг на 
машинном носителе в виде электронного до-
кумента в формате xml-файла, подписанно-
го усиленной квалифицированной электрон-
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ной подписью, с сопроводительным письмом 
нарочным или заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении с соблю-
дением мер, исключающих бесконтрольный 
доступ к документам во время доставки: со-
проводительное письмо и машинный носи-
тель помещаются в упаковку, исключающую 
возможность их повреждения или извлече-
ния информации из них без нарушения це-
лостности упаковки.

Сопроводительное письмо должно содер-
жать 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 Фе-

дерального закона № 115-ФЗ адвокаты не 
вправе разглашать факт передачи в Росфин-
мониторинг соответствующей информации.

При этом согласно пункту 5 статьи 7.1 Фе-
дерального закона № 115-ФЗ требование о 
передаче информации в Федеральную служ-
бу по финансовому мониторингу не относит-
ся к сведениям, на которые распространяют-
ся законодательства Российской Федерации 
о соблюдении адвокатской тайны.

Адвокаты при выявлении подозритель-
ных операций вправе руководствоваться 
критериями и признаками необычных сде-
лок, установленными Приказом №103.

Хранить документы и сведения, полу-
ченные при исполнении Федерального зако-
на №115-ФЗ, в срок не менее пяти лет со дня 
прекращения отношений с клиентом.

5. Адвокаты в целях выявления среди сво-
их клиентов лиц, в отношении которых име-
ются сведения об их причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, по-
лучаемые в соответствии с Федеральным за-
коном №115-ФЗ, обязаны получить доступ к 
перечню организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельно-
сти или терроризму (далее – перечень).

В соответствии с требованиями Поста-
новления №804 доступ к вышеуказанному 
перечню осуществляется только через Лич-
ные кабинеты.

В целях получения доступа к перечню, а 
также организации работы по представле-
нию в Росфинмониторинг сведений о подо-
зрительных операциях адвокатам необходи-
мо подключится к Личному кабинету.

Порядок вышеуказанного подключения 
изложен в Информационном сообщении Рос-
финмониторинга от 25.11.2016 г. «О необхо-
димости подключения адвокатов к Личному 
кабинету на официальном сайте Федераль-
ной службы по финансовому мониторингу».

Для регистрации в личном кабинете на 
официальном сайте Росфинмониторинга без 
использования усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи (далее – ЭП), ад-
вокатам, которые готовят или осуществляют 
от имени или по поручению своего клиен-
та следующие операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом: сделки с не-
движимым имуществом, управление денеж-
ными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом клиента, управление бан-
ковскими счетами или счетами ценных бу-
маг, привлечение денежных средств для соз-
дания организаций, обеспечения их деятель-
ности или управления ими, создание орга-
низаций, обеспечение их деятельности или 
управления ими, а также куплю-продажу ор-
ганизаций, необходимо:

– заполнить и отправить соответствую-
щую заявку на подключение к личному каби-
нету на официальном сайте Росфинмонито-
ринга, 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 по-
чты, с подписью адвоката и печатью (при на-
личии) по адресу: 107450, г. Москва, ул. Мяс-
ницкая, д. 39, стр. 1.

К заявке на бумажном носителе необ-
ходимо приложить скан-копию документа, 
подтверждающего статус адвоката.

Для регистрации в личном кабинете с ис-
пользованием ЭП необходимо с помощью ин-
терактивной формы, размещенной в разде-
ле «Регистрация с использованием электрон-
ной подписи» официального сайта Росфин-
мониторинга заполнить электронную заявку 
на регистрацию.

Заявка на регистрацию подписывается 
ЭП адвоката.

После успешной первичной авторизации 
в личном кабинете адвокату необходимо из-
менить пароль доступа к своему личному 
кабинету.

Адвокаты изучают схемы и типологии ле-
гализации (отмывания) преступных доходов 
и финансированию терроризма, размещен-
ные в открытых источниках информации, а 
также в Личном кабинете.
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I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался 
вопрос об исполнении законодательства о про-
тиводействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также 
обращалось внимание адвокатов, руководите-
лей адвокатских образований и адвокатских па-
лат на то, что отдельные требования Федераль-
ного закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма» распространяются в том 
числе и на адвокатов.

Так, согласно ст. 7.1 данного федерального 
закона установленные им требования в отно-
шении идентификации клиентов, организации 
внутреннего контроля, фиксирования и хране-
ния информации распространяются на адвока-
тов в случаях, когда они готовят или осущест-
вляют от имени или по поручению своего кли-
ента следующие операции с денежными сред-
ствами или иным имуществом:

– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, цен-

ными бумагами или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или сче-

тами ценных бумаг;
привлечение денежных средств для создания 

организаций, обеспечения их деятельности или 
управления ими;

– создание организаций, обеспечение их дея-
тельности или управления ими, а также куплю-
продажу организаций.

В приведенной правовой норме содержит-
ся предписание при наличии у адвоката любых 
оснований полагать, что указанные выше сдел-
ки или финансовые операции, осуществляют-
ся или могут быть осуществлены в целях лега-
лизации (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, или финансирования террориз-
ма, он обязан уведомить об этом уполномочен-
ный орган. При этом адвокат вправе передать 
такую информацию как самостоятельно, так и 
через адвокатскую палату при наличии у нее со-
глашения о взаимодействии с уполномоченным 
органом.

Порядок сообщения сведений адвокатов в 
уполномоченный орган установлен Положени-
ем о порядке передачи информации в Федераль-
ную службу по финансовому мониторингу ад-
вокатами, нотариусами и лицами, осуществля-
ющими предпринимательскую деятельность 
в сфере оказания юридических или бухгалтер-
ских услуг (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.02.2005 г. №82).

II. Вместе с тем, Федеральный закон от 

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 исполне-
нии адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-
ма», установил:
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31.05.2002 г. №63-Ф3 «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» (далее – Закон об адвокатуре), а также Ко-
декс профессиональной этики адвоката (далее – 
КПЭА) в качестве фундаментальной основы ад-
вокатской профессии устанавливает режим ад-
вокатской тайны, а также обязывает адвоката 
обеспечить его соблюдение.

Статьей 8 (п. 1) Закона об адвокатуре в каче-
стве адвокатской тайны признаются любые све-
дения, связанные с оказанием адвокатом юри-
дической помощи своему доверителю. Статья 6 
(п.  5) КПЭА к сведениям, составляющим про-
фессиональную адвокатскую тайну, относит, в 
том числе, факт обращения к адвокату, включая 
имена и названия доверителей, все доказатель-
ства и документы, собранные адвокатом в ходе 
подготовки к делу, сведения, полученные адво-
катом от доверителей, информацию о доверите-
ле, ставшую известной адвокату в процессе ока-
зания юридической помощи, содержание пра-
вовых советов, данных непосредственно дове-
рителю или ему предназначенных, условия со-
глашения об оказании юридической помощи, 
включая денежные расчеты между адвокатом и 
доверителем.

В качестве гарантий обеспечения адвокат-
ской тайны статья 8 Закона об адвокатуре ука-
зывает на невозможность вызова адвоката и его 
допроса в качестве свидетеля об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с обра-
щением 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 Конституцион-
ный Суд Российской Федерации.

Так, в Определении от 06.07.2000 г. №128-0 
“По жалобе гражданина Паршуткина Виктора 
Васильевича на нарушение его конституцион-
ных прав и свобод пунктом 1 части второй ста-
тьи 72 УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения 
об адвокатуре РСФСР” Конституционный Суд 
Российской Федерации отметил, что информа-
ция, полученная адвокатом в процессе профес-
сиональной деятельности в рамках отношений 
с клиентом по оказанию ему квалифицирован-
ной юридической помощи, является конфиден-
циальной и не подлежит разглашению незави-
симо от времени и обстоятельств ее получения.

Аналогичную позицию в части режима ад-
вокатской тайны Конституционный Суд Россий-
ской Федерации высказал в Постановлении от 
17.12.2015 г. №33-П “По делу о проверке консти-

туционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой ста-
тьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граждан 
А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других”, указав, что 
необходимая составляющая права пользовать-
ся помощью адвоката – обеспечение конфиден-
циальности сведений, сообщаемых адвокату 
его доверителем, которая является не привиле-
гией адвоката, а гарантией законных интересов 
его доверителя, подлежащих защите в силу Кон-
ституции Российской Федерации, предусматри-
вающей право каждого на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну (ста-
тья 23, часть 1), запрещающей сбор, хранение, 
использование и распространение информации 
о частной жизни лица без его согласия (статья 
24, часть 1), закрепляющей право обвиняемо-
го считаться невиновным, пока его виновность 
не будет доказана в предусмотренном федераль-
ным законом порядке и установлена вступив-
шим 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 обязан-
ности 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 принудитель-
ное изъятие и использование таких сведений, 
если они были ранее доверены лицом адвока-
ту под условием сохранения их конфиденциаль-
ности в целях обеспечения защиты своих прав и 
законных интересов.

Конституционные положения и корреспон-
дирующие им нормы международного права, 
исключающие возможность произвольного вме-
шательства в сферу индивидуальной автоно-
мии личности, обязывают государство обеспе-
чивать в законодательстве и правоприменении 
такие условия для реализации гражданами пра-
ва на квалифицированную юридическую по-
мощь и для эффективного осуществления ад-
вокатами деятельности по ее оказанию, при на-
личии которых гражданин имеет возможность 
свободно сообщать адвокату сведения, кото-
рые он не сообщил бы другим лицам, а адвока-
ту – возможность сохранить конфиденциаль-
ность полученной информации (Постановле-
ние Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 29.11.2010 г. №20-П; определения Кон-
ституционного 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 госу-
дарства конфиденциального характера любых 
сношений и консультаций между юристами и их 
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клиентами в рамках их профессиональных от-
ношений провозглашаются Основными прин-
ципами, касающимися роли юристов (приняты 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушите-
лями, проходившим в августе – сентябре 1990 
года). На необходимость гарантировать незави-
симость адвокатов при ведении дел с тем, что-
бы обеспечить оказание свободной, справедли-
вой и конфиденциальной юридической помощи 
и конфиденциальность отношений с клиентом 
указывают Стандарты независимости юриди-
ческой профессии Международной ассоциации 
юристов (приняты 07.09.1990).

Кодекс поведения для юристов в Европей-
ском сообществе (принят 28.10.1998 Советом 
коллегий адвокатов и юридических сообществ 
Европейского Союза) также относит к основным 
признакам адвокатской деятельности обеспе-
чение клиенту условий, когда он может свобод-
но сообщать адвокату сведения, которые не со-
общил бы другим лицам, и сохранение адвока-
том как получателем информации ее конфиден-
циальности, поскольку без уверенности в кон-
фиденциальности не может быть доверия; при 
этом требованием конфиденциальности опре-
деляются права и обязанности адвоката, имею-
щие фундаментальное значение для профессио-
нальной деятельности, – адвокат должен соблю-
дать конфиденциальность в отношении всей ин-
формации, предоставленной ему самим кли-
ентом или полученной им относительно его 
клиента или других лиц в ходе оказания юриди-
ческих услуг, причем обязательства, связанные 
с конфиденциальностью, не ограничены во вре-
мени (пункт 2.3).

IV. В то же время, в соответствии с пози-
цией Конституционного Суда Российской Фе-
дерации, высказанной в упомянутом выше По-
становлении от №33-П, в силу фундаменталь-
ных принципов верховенства права и юридиче-
ского равенства вмешательство государства в 
носящие конфиденциальный характер отноше-
ния, которые складываются в процессе получе-
ния лицом профессиональной юридической по-
мощи адвоката, не должно нарушать равновесие 
между требованиями интересов общества и не-
обходимыми условиями защиты основных прав 
личности. Соответственно, право лица на кон-
фиденциальный характер отношений со своим 
адвокатом как неотъемлемая часть права на по-
лучение квалифицированной юридической по-
мощи не является абсолютным, однако его огра-
ничения, сопряженные с отступлениями от кон-
фиденциальности, допустимы лишь при усло-
вии их адекватности и соразмерности целям 
защиты основ конституционного строя, нрав-

ственности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны и 
безопасности государства, как того требует ст. 
55 ч. 3 Конституции Российской Федерации.

Исходя из этого, при установлении правово-
го механизма осуществления конституционно-
го права на помощь адвоката, условий и порядка 
его реализации, включая обеспечение гарантий 
конфиденциальности отношений лица со своим 
адвокатом, необходимо находить разумный ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей, 
закрепленных в ст. 55 ч. 3 Конституции Россий-
ской Федерации, конкурирующих прав и закон-
ных интересов.

Таким образом, оценка сделок, перечислен-
ных в п. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. 
№115-ФЗ “О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма”, в качестве 
осуществляемых в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, производит-
ся адвокатом по своему внутреннему убежде-
нию на основе нахождения разумного баланса 
конституционно защищаемых ценностей, кон-
курирующих прав и законных интересов.

В случае, если у адвоката возникают сомне-
ния в части соблюдения законодательства об ад-
вокатуре и профессиональных этических норм о 
том, что сделка или финансовая операция осу-
ществляются в целях отмывания (денежных) 
средств или финансирования терроризма, то в 
порядке реализации полномочий совета адво-
катской палаты субъекта Российской Федера-
ции, указанных в пп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об ад-
вокатуре, адвокату следует обратиться в совет 
региональной адвокатской палаты для разъяс-
нения по поводу возможных действий адвоката 
в сложной ситуации, касающейся соблюдения 
этических норм, на основании Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

V. Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу (далее – Росфинмониторинг) в ка-
честве одного из показателей соблюдения за-
конодательства ПОД/ФТ рассматривает откры-
тие и регулярное посещение адвокатами лич-
ных кабинетов на информационных ресурсах 
Росфинмониторинга.

Сам факт открытия адвокатами личных ка-
бинетов не является нарушением законодатель-
ства об адвокатуре и норм профессиональной 
этики адвоката. Более того, получение инфор-
мации (базы данных, реестры и проч. сведения), 
которая становится доступной адвокату посред-
ством открытия личного кабинета на информа-
ционном ресурсе Росфинмониторинга, позво-
ляет обеспечить надлежащее качество и пол-
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ноту юридической помощи, оказываемой дове-
рителю, в целях защиты его прав и законных 
интересов.

На	 основании	 изложенного	 совет	 Феде-
ральной	палаты	адвокатов	российской	Феде-
рации	решил:

1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом 
адвокатам, оказывающим юридическую по-
мощь или представительство по сделкам и ви-
дам деятельности, указанным в п. 7.1 Федераль-
ного закона от 07.08.2001 № 115- ФЗ “О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма” – в обязательном порядке, 
произвести регистрацию личного кабинета на 
официальном сайте Росфинмониторинга, руко-
водствуясь прилагаемым Информационным со-
общением Росфинмониторинга от 25.11.2016 г.

Регулярно проводить посредством доступа 
через личный кабинет ознакомление с Переч-
нем организаций и физических лиц, в отноше-
нии которых имеются сведения о причастно-
сти к экстремистской деятельности или терро-
ризму, и иной информацией на данном ресурсе 
и учитывать ее при осуществлении адвокатской 
деятельности и оказании квалифицированной 
юридической помощи.

2. Адвокатским палатам субъектов Россий-
ской Федерации:

– осуществлять методическое руководство 
участия адвокатов в системе ПОД/ФТ при стро-
гом соблюдении норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и норм про-
фессиональной этики адвоката;

– обеспечить размещение на сайте адвокат-
ской палаты актуальной информации по вопро-
сам ПОД/ФТ;

– назначить в адвокатской палате лиц, ответ-
ственных за соблюдение требований по вопро-
сам ПОД/ФТ в части, касающейся адвокатской 
палаты;

– рекомендуется заключить с региональны-
ми органами Росфинмониторинга соглашение о 
взаимодействии;

– советам адвокатских палат субъектов Рос-
сийской Федерации своевременно давать разъ-
яснения в порядке пп. 19 п. 3 ст. 31 Закона об 
адвокатуре на обращения адвокатов по поводу 
возможных действий в сложной ситуации, каса-
ющихся соблюдения этических норм при при-
менении законодательства ПОД/ФТ;

– имеющиеся в адвокатской палате сведения 
о регистрации адвокатами личных кабинетов 
на информационном ресурсе Росфинмонито-

ринга сообщать в Федеральную палату адвока-
тов Российской Федерации справкой к годовому 
статистическому отчету «Сведения об адвока-
туре и адвокатской деятельности в Российской 
Федерации».

3. Департаменту по адвокатуре ФПА РФ 
(Ю.С.Самков):

– согласовать с Росфинмониторингом пред-
ложения по внесению изменений в Соглаше-
ние об информационном взаимодействии меж-
ду Росфинмониторингом и ФПА РФ;

– проработать с Международным учебно-ме-
тодическим центром Росфинмониторинга (АНО 
МУМЦФМ) вопрос о повышении уровня осве-
домленности адвокатов о требованиях законо-
дательства в сфере ПОД/ФТ;

– принимать совместно с Минюстом России 
и Росфинмониторингом участие в видеоконфе-
ренциях по вопросам повышения уровня уча-
стия адвокатов в системе ПОД/ФТ с участием ад-
вокатских палат субъектов Российской Федера-
ции, территориальных органов Минюста России 
и Росфинмониторинга;

– доработать с учетом предложений Росфин-
мониторинга Рекомендации по организации 
исполнения адвокатами требований законода-
тельства о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, утверж-
денных решением Совета ФПА РФ 27.09.2007;

– вести учет дисциплинарной практики ад-
вокатских палат в сфере ПОД/ФТ, результаты от-
ражать в аналитических документах о ходе вы-
полнения решений Совета ФПА РФ, принятых 
во исполнение законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию 
терроризма.

4. Департаменту информационного обеспе-
чения (М.В.Петелина) разместить на сайте ФПА 
РФ тематический раздел по вопросам ПОД/ФТ и 
обеспечить его информационную поддержку.

5. Назначить исполнительного вице-прези-
дента ФПА РФ Сучкова А.В. ответственным за 
координацию мероприятий, связанных с испол-
нением адвокатами, адвокатскими образовани-
ями и адвокатскими палатами требований зако-
нодательства ПОД/ФТ, и возложить на него кон-
троль за исполнением настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в изда-
нии «Вестник Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации».

7. Направить копию настоящего решения в 
адвокатские палаты субъектов Российской Фе-
дерации для исполнения и Росфинмониторинг – 
в порядке информации.
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Как-то раз на бескрайних просторах Интерне-
та мне попалась на глаза книжка неизвестного мне 
тогда автора под названием «Законность и правосу-
дие в СССР», 1987 года издания. Я решил приобре-
сти её, скорее, для стёба. Мол, какое в Советском Со-
юзе могло быть правосудие, и какая могла быть за-
конность? Книжка стоила небольших денег, и доста-
вили её достаточно быстро. К моему удивлению, она 
оказалось куда интересней, чем я мог себе предста-
вить. Работа была для 1987 года достаточно совре-
менной, 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 вы-
держана в классической социалистической тради-
ции – со ссылками на материалы Съездов Комму-
нистической партии СССР, с цитатами К.Маркса, 
Ф.Энгельса и В.Ленина. И пусть это вас не удивля-
ет и сейчас – достаточно посмотреть работы совре-
менных ученых юристов, и вы не раз обнаружите 
не всегда обязательные ссылки на речи и выступле-
ния Президента, Председателя Правительства или 
иных высокопоставленных чиновников. Это нор-
мальное стремление автора как показать свою ло-
яльность действующей власти, так и продемонстри-
ровать актуальность своего исследования в полити-
ческом аспекте.

Автором книги был Владимир Иванович Тереби-
лов, на тот момент – Председатель Верховного Суда 
СССР (1984-1989), а до этого – долгое время руково-
дивший министерством юстиции Советского Союза 
(1970-1989). Как видим, автор принадлежал к самой 
верхушке политической элиты государства.  Понят-
но, что профессиональная деятельность чиновни-
ков столь высокого уровня не всегда соответствует 
их же научным трудам, в которых всё всегда идеа-
лизируется. Тем не менее, иногда обращаться к ним 
полезно.  Для понимания нашего прошлого, осозна-
ния 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 мо-
рально-нравственном облике судьи. Ведь как бы ни 
был совершенен закон, слепое, формальное примене-
ние его никогда не приносило пользы, и даже,  на-
оборот, приводило к вредным последствиям. Зна-
чит, глубокое знание закона должно быть допол-
нено личными качествами судьи, прежде всего раз-
витым чувством справедливости, внутренним 
убеждением. Иными словами, речь идёт о судейской 
совести…». 

(Обращаю внимание, что писал эти строки Пред-
седатель Верховного Суда тридцать лет назад. Сей-
час о судейской совести куда чаще говорят и пишут 
адвокаты, иные практикующие юристы и обычные 
граждане, но не сами судьи).

• «Некоторые суды кассационной инстанции в по-
гоне за высокими показателями стабильности при-
говоров иногда проходят мимо «незначительных», с 
их точки зрения, ошибок и недостатков, допущен-
ных судами первой инстанции. Таких случаев, мо-
жет быть, и не так много, но не сказать о них нель-
зя, поскольку они чреваты тяжелыми последстви-
ями: 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 от-
ношение некоторых судей к лицам, осуществляю-
щим функции обвинения и защиты…». 

адвокатура И Суд 30 лет назад: 
взгляд «Сверху» Из 1987 года

Сенцов Иван алекСандровИч
адвокат филиала ВОКА «Адвокатская контора Маклакова Г.А.»
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(С тех пор прошло несколько десятков лет, судьи 
избавились от партийного и чиновничьего «гнё-
та», стали независимыми. Так почему же в отноше-
нии суда к адвокатуре по большому счету ничего не 
изменилось?).

Далее без каких-либо изменений и коммента-
риев приведу выдержку из работы  «Законность и 
правосудие в СССР», раскрывающих идеологиче-
ское отношение председателя Верховного Суда Со-
ветского Союза к адвокатам и адвокатуре по состоя-
нию на 1987 год. Нам останется только проанализи-
ровать, сравнить, и может быть, задуматься.  

«…деятельность советского ад-
воката ничего общего не имеет с бес-
принципным использованием «любых 
способов» и «любых средств» для за-
щиты интересов клиента. Советская 
юридическая доктрина категорически 
отвергает использование адвокатом 
недозволенных способов и форм защи-
ты, 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 соче-
тает в себе большой профессиональ-
ный опыт с высокими моральными ка-
чествами. Тогда он вправе рассчитывать на лояль-
ное, корректное отношение к нему со стороны суда 
и участников процесса.

Если в результате ознакомления с материала-
ми дела адвокат придёт к выводу, что он не мо-
жет отстаивать позиции своего клиента, если 
такая защита противоречит его юридическим и 
нравственным понятиям, он обязан сказать ему 
об этом. Если взаимопонимание не будет достиг-
нуто, а обвиняемый или подсудимый, несмотря на 
позицию, занятую адвокатом, не пожелает или 
не сможет использовать помощь другого защит-
ника, сам адвокат не вправе отказаться от при-
нятой 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 до-
казательств изложить суду все, что так или ина-
че подтверждает версию подсудимого или смягча-
ет его ответственность. 

Выступление адвоката в суде должно способ-
ствовать установлению истины, оказывать опре-
деленное воспитательное воздействие на слуша-
ющих судебный процесс. Это накладывает на ад-
воката большую моральную ответственность за 
правильную правовую, нравственную и фактиче-

скую оценку событий и действий всех причастных к 
преступлению.

В этом отношении совершенно правильно «Ли-
тературная 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 по-
зиции двух адвокатов из Риги, которым была пору-
чена защита подсудимых, привлеченных к уголовной 
ответственности за тяжкое преступление. Убедив-
шись, что в отношении подсудимых нет бесспорных, 
убедительных  доказательств, эти адвокаты тем 
не менее не поставили перед судом вопрос о вынесе-

нии оправдательного приговора или до-
следовании дела, свое же участие они 
свели к формальной защите. Как выяс-
нилось позже, осужденные оказались 
невиновными, и дело в отношении них 
было прекращено. Объясняя корреспон-
денту газеты причины своего безраз-
личного отношения к делу во время су-
дебного процесса, один из адвокатов за-
явил, что в суде не хотел «рисковать»! 
Чем рисковать? Нет, дело в данном слу-
чае было не в «риске», а в беспринцип-
ности адвоката: поведение защиты по 
этому делу не только противоречило 
установившимся принципам професси-
ональной этики советского адвоката, 

но и принципам социалистической законности.
Бывает, однако, и так, что адвокатов крити-

куют в ином плане – за стремление активно защи-
щать подсудимого от, казалось бы, заслуженного 
наказания. Такая критика – следствие непонима-
ния роли адвоката. Он призван прежде всего защи-
щать, обращать внимание суда на все обстоятель-
ства, смягчающие вину или оправдывающие подсу-
димого. Ни при каких обстоятельствах адвокат не 
может принимать на себя роль обвинителя. Но, ко-
нечно, он должен вести защиту в рамках закона и 
наших понятий о нравственности, с использовани-
ем достоверных доказательств по делу. В против-
ном случае защита превращается в аморальное «вы-
гораживание» преступника. И не случайно в опреде-
лённых ситуациях оно нередко сопровождается пря-
мым нарушением закона.

Один бывший адвокат Московской областной 
коллегии адвокатов, например, во всех случаях реко-
мендовал своим подзащитным, несмотря на харак-
тер имеющихся доказательств и позицию самого 
подзащитного, придерживаться на следствии, а за-
тем и в суде  принципа  «непризнание вины – свобода, 
а признание – наказание». Этот адвокат  к тому же 
был нечист на руку и часто брал с клиентов взят-
ки 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 пережива-
ний, беречь всё то, что имеете, и получать то, чего хотите! 

Пусть сбываются Ваши  заветные мечты, будет креп-
ким 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 ис-

кренние и добрые поздравления! Четверть века в адво-
катуре! Огромная веха в Вашей жизни. Вы, как пример 
становления грамотного и порядочного  адвоката, де-
монстрируете, как можно и нужно трудиться в адвокату-
ре. За годы руководства Вами Адвокатской палатой Во-
ронежской области, председательствования в Воронеж-
ской областной коллегии адвокатов, проделан огромный 
труд, важнейшие для Воронежской адвокатуры решения 
были приняты и воплощены в жизнь. 

Поздравляем с 25-летием в профессии!  Желаем здо-
ровья 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, здоро-
вья 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 само-
го светлого, счастливого и весёлого. Желаем огромно-
го 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 стабиль-

ной. Пусть настроение всегда будет оптимистичным. Же-
лаем, 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  во-
ронежСкой межтеррИторИаль-
ной коллегИИ адвокатов, чле-
на квалИфИкацИонной комИС-
СИИ адвокатСкой палаты воро-
нежСкой облаСтИ

Дорогая Оксана Владимировна!
Все эти годы в труде, сотни благодарных доверите-

лей и столько же восхищенных коллег, говорят только о 
том, что Вы замечательный адвокат, прекрасная женщи-
на и отличный друг! 

Позвольте поздравить Вас с этой датой и пожелать 
всего самого лучшего в жизни! Оставайтесь такой же ве-
ликолепной, 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, адвока-
та фИлИала «адвокатСкая кон-
СультацИя оСтрогожСкого р-на 
воронежСкой облаСтной  
коллегИИ адвокатов

Уважаемая Ольга Анатольевна!
Поздравляем Вас с Днём рождения, юбилеем как ад-

воката,  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 межтеррИторИ-
альной коллегИИ адвокатов

Уважаемый Владимир Алексеевич, 25 лет – это значи-
тельное 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

6 февраля – 65-летнИй юбИлей 
шереметова алекСандра 
ИвановИча, адвоката фИлИала 
воронежСкой облаСтной кол-
легИИ адвокатов «адвокатСкая 
контора шереметова а.И.»

Дорогой Александр Иванович, поздравляем Вас с 
юбилеем!

Пожелать хотим всего самого лучшего: крепкого здо-
ровья, 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 на-
полнен 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 профессио-
нальный 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 верны-
ми 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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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 успе-
хов, радости, благополучия! С профессиональным юби-
леем 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 поздра-

вить и с тем, что большинство  желаний к этому време-
ни сбылись, а всё, о чем мечтается, легко воплотить в 
жизнь!  Желаем ещё долгих, плодотворных лет в профес-
сии, счастливо и успешно трудиться! 

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
О.В.Баулин, президент АПВО

12 февраля – 20-летнИй 
профеССИональный юбИлей 
адвоката кожухова 
владИмИра нИколаевИча

Дорогой Владимир Николаевич, позвольте поздра-
вить Вас с достойным профессиональным юбилеем! 

Ваши опыт и знания создали авторитет Вам  и  
адвокатуре!

Мы ценим Вашу работу. Вы трудитесь  в интересах за-
щиты прав и свобод сограждан. Благодарим Вас за это! 

Примите наши искренние поздравления и пожела-
ния 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, семей-

ного благополучия и новых достижений на профессио-
нальном поприще! 

Пусть Ваш труд всегда будет вознагражден!

С уважением к Вам, от имени воронежских адвокатов, 
О.В.Баулин ,

президент АПВО, председатель ВОКА
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ПОзДрАВляем юбилярОВ!

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                                                                        

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 

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   

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  

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

20 леТ АДВОКАТсКОй 
ДеяТельнОсТи

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

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

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

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 

Дни рОжДения

ПрОфессиОнАльные юбилеи


