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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Возрастной ценз контента 12+

инфоРмациЯ о РаБоте Сап во  
в октЯБРе 2016 г.

Сап во инфоРмиРует:

- подготовка к обсуждению вопроса  
о поощрении адвокатов 

- о продлении срока направления заявок  
на приобретение нагрудного знака российских адвокатов

-  о начале подготовки к очередной конференции апво

- рекомендации по ведению бухгалтерского учета в 
подразделениях  вока

- изменения в порядке проведения  
квалификационного  
экзамена на присвоение звания адвоката

СоБытие: в воРонеже адвокатам  
вРучены нагРады фпа Рф

документы: 

- рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий 
независимости адвоката при осуществлении адвокатами 
профессиональной деятельности

- рекомендуемые действия по обеспечению гарантий независимости 
адвокатов при наиболее распространенных нарушениях их прав

- рекомендуемые практические меры по защите информации, 
составляющей предмет адвокатской тайны

Без Суда: пРаздник футБола в маРий эл

поздРавлЯем юБилЯРов!

г. Воронеж, пр-т Революции, 
памятник  Андрею Платонову
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За октябрь 2016 г.:

ИНфОРмацИя О РабОтЕ СОВЕта палаты 
за ОКтябРь 2016 г. 

ОснОвания внесения иЗменений октябрь 2016 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 9 111

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

0 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 2 18

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

2 16

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 4 31

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 13

на 30  октября 2016 г. на территории воронежской  
области действуют 220 адвокатских образований

иЗменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

присвоен статус адвоката:
- Дегтяревой Наталии Владимировне
- Зайцевой Наталье Васильевне
- Игнатову Евгению Александровичу
- Истомину Александру Евгеньевичу
- Макееву Андрею Николаевичу
- Маньшиной Галине Павловне
- Пинчуку Андрею Станиславовичу
- Радько Ольге Алексеевне
- Сопруновой Диане Сергеевне

прекращен статус адвокатов:
- Лысоконева Валерия Петровича (смерть 
адвоката)                                                                                        
- Чащина Юрия Анатольевича (личное 
заявление)

изменено членство в аПвО адвокатов: 
- Савенко Андрея Сергеевича
- Саенко Антона Сергеевича

приостановлен статус адвокатов:
- Беломесовой Таисии Вадимовны
- Зарубиной Валерии Алексеевны
- Крючатовой Людмилы Алексеевны
- Скуратовой Натальи Геннадьевны

возобновлен статус адвоката:
- Овчинниковой Елены Юрьевны

в октябре 2016 г. учреждено одно адвокатское образование: 
Адвокатский кабинет Летуновского Станислава Эдуардовича 
394006, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Станкевича, д. 7    
e-mail: letsky@bk.ru
тел: +7 (906) 587-77-77

Сведения о Воронежской коллегии адвокатов «Саенко и партнеры» (г. Воронеж) исключены из Реестра 
адвокатских образований Воронежской области в связи с прекращением деятельности организации.

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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Уважаемые коллеги!
Ежегодно Совет адвокатской палаты Воронежской области рассматривает вопрос о по-

ощрении адвокатов Адвокатской палатой Воронежской области и внесении представлений 
на поощрение знаками отличия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

В этой связи обращаемся к Вам с предложением инициировать вопрос о поощре-
нии адвокатов. 

Обращаем Ваше внимание, что мерами поощрения отмечаются достижения в профес-
сиональной деятельности лица, обладающего статусом адвоката и отличившегося:

 - высоким профессиональным мастерством при защите прав, свобод и законных инте-
ресов доверителей;

- активным участием в защите законных интересов, чести и достоинства адвокатов, их 
социальных и профессиональных прав;

- значительным вкладом в воспитание кадров стажеров и молодых адвокатов, обучени-
ем их адвокатскому мастерству и нравственным началам адвокатской деятельности;

- активным участием в организации деятельности адвокатуры в Российской Федерации;
- осуществлением научной и исследовательской деятельности, связанной с функциони-

рованием адвокатуры, участием в совершенствовании российского законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, а также в обеспечении прав и законных интере-
сов граждан.

Применяемыми АПВО мерами поощрения являются благодарность и почетная грамота.
Применяемыми ФПА РФ мерами поощрения являются:
- награда – орден «За верность адвокатскому долгу»; 
- медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1-й и 2-й степени;
- поощрения – Знак «Почетный адвокат России», почетная грамота и благодарность;
- иные меры – благодарственное письмо.
Орденом «За верность адвокатскому долгу» награждаются лица, обладающие статусом 

адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности не менее двадцати лет.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1-й степени награждаются лица, 

обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности 
не менее пятнадцати лет.

Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2-й степени награждаются лица, 
обладающие статусом адвоката и имеющие непрерывный стаж адвокатской деятельности 
не менее десяти лет.

Повторное награждение орденом и медалью одной степени не производится.
Знак «Почетный адвокат России» вручается адвокату, имеющему безупречную репута-

цию и стаж работы в качестве адвоката не менее 30 лет, при прекращении адвокатом про-
фессиональной деятельности. 

Благодарность и награждение почетной грамотой в соответствии с настоящим Поло-
жением применяются к лицам, обладающим статусом адвоката и имеющим стаж адвокат-
ской деятельности не менее трех лет, а также к сотрудникам адвокатских палат и адвокат-
ских образований за многолетний и добросовестный труд в адвокатуре.

Повторное поощрение допускается, как правило, не ранее чем через два года. Информа-
цию о принятых ранее решениях о присуждении наград адвокатского сообщества конкрет-
ному адвокату можно узнать на персональной странице адвоката, размещенной на  офици-
альном сайте АПВО (http://www.advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers)

Рассмотрение представлений на поощрение адвокатов внесено в повестку засе-
дания Совета адвокатской палаты Воронежской области, назначенного на февраль 
2017 г., в этой связи подготовленные Вами представления подлежат направлению в 
АПВО в срок, позволяющий адресату получить их до 25 декабря 2016 г.

Представления на поощрение адвокатов принимаются АПВО по форме, размещенной 
на сайте АПВО (http://advpalata.vrn.ru/for-lawyer/obraweniya_v_apvo). Предложения о по-
ощрении, поступившие в иной форме, к рассмотрению не принимаются.

пОдгОтОВКа К ОбСуЖдЕНИю  
ВОпРОСа О пООщРЕНИИ адВОКатОВ

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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О пРОдлЕНИИ СРОКа НапРаВлЕНИя заяВОК 
На пРИОбРЕтЕНИЕ НагРудНОгО зНаКа 
РОССИЙСКИх адВОКатОВ

Решением VII Всероссийского съезда адвокатов от 22.04.2015 г. учрежден нагрудный 
Знак российских адвокатов. Советом ФПА РФ принято Положение «О нагрудном Знаке рос-
сийских адвокатов»  (протокол №2 от 17.09.2015 г.). 

Согласно Положения Знак российских адвокатов является отличительным атрибутом и 
официальным элементом корпоративной культуры российских адвокатов. 

Знак предназначен для ношения лицами, имеющими действующий статус адвоката, при 
осуществлении ими профессиональной адвокатской деятельности.

Решением Совета ФПА РФ от 01.07.2015 г. каждый адвокат должен был до 01.10.2015 г. на-
править заявку на приобретение Знака. 

Совет адвокатской палаты Воронежской области напоминает о необходимости исполне-
ния решения ФПА РФ о приобретении и ношении Знака российских адвокатов. 

Для приобретения Знака адвоката, изготовленного из металла, Вам необходимо в срок 
до 25 декабря 2016 г. направить в АПВО заявку на приобретение (форма размещена на сайте 
АПВО в разделе «Обращения в АПВО» (www.advpalata.vrn.ru/for-lawyer/obrawenia_v_apvo) и 
оплатить стоимость заказа. Оплата может быть произведена путем внесения стоимости за-
каза в кассу или на расчетный счет адвокатской палаты. Выдача Знаков будет производить-
ся в феврале 2017 г.

Нагрудные знаки российского адвоката, изготовленные  из драгоценных металлов (зо-
лото и серебро), можно приобрести в магазине «Торговый салон Московского монетного 
двора», расположенном по адресу:  г. Москва, Ветошный переулок, д. 7. Сайт магазина www.
mmint.ru, e-mail: salon-mmd@goznak.ru,    тел. (495) 981-45-36.

Цена одного знака: 
- из золота (585 проба, вес 6,6 гр) – 16 700,00 руб.,
- из серебра (925 проба, вес 5.1 гр) – 1500 руб. Цена указана с НДС. 
По вопросам безналичной оплаты необходимо обращаться к сотруднику Гознака Абра-

мовой Марии Олеговне по тел. +7 (495) 729-56-66 (доб. 54-63) или e-mail:  Abramova_M_O@
goznak.ru.

Напоминаем, что Знаки адвоката, изготовленные из металла, приобретаются путем на-
правления заявки в региональную палату адвокатов.

С 1 сентября 2016 года изменился порядок сдачи квалификационного экзамена на 
присвоение статуса адвоката. В настоящий момент квалификационный экзамен на 
присвоение статуса адвоката состоит из тестирования в компьютерной форме и устного 
собеседования. В адвокатской палате Воронежской области вопросы в билетах по устному 
собеседованию дополнены заданиями по составлению юридических документов.

С целью ознакомления претендентов с новым порядком сдачи квалификационного 
экзамена в адвокатской палате Воронежской области запланировано проведение очных 
предэкзаменационных консультаций претендентов на присвоение статуса адвоката.

Вторая очная предэкзаменационная консультация состоится 13 декабря 2016 г. в 13.00 
в зале заседаний Совета адвокатской палаты Воронежской области, расположенном по 
адресу: г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

КОНСультацИя пЕРЕд эКзамЕНОм 
На пРИСВОЕНИЕ зВаНИя адВОКата

САП ВО ИНФОРМИРУЕТ
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

Воронежской областной коллегией адвокатов 
разработаны методические рекомендации по ве-
дению бухгалтерского учета в  подразделениях 
коллегии.

Пособие будет полезно не только заведующим и 
бухгалтерам филиалов, но и адвокатам, поскольку 
в нем раскрыты особенности порядка заключения 
и регистрации соглашений на оказание юридиче-
ской помощи, реализации права на получение на-
логовых вычетов.

Пособие распространяется среди членов ВОКА 
путем направления на электронную почту и уже 

было разослано адвокатам, адрес которых имеется 
в учетных данных. 

Для получения пособия необходимо заполнить 
Анкету адвоката – специализация (форма «сайт») или 
Анкету образования (форма «сайт»), формы которых 
размещены на официальном сайте Адвокатской пала-
ты Воронежской области www.advpalata.vrn.ru.

Обращаем Ваше внимание, что бухгалтерией 
ВОКА создан электронный почтовый ящик, на кото-
рый Вы можете отправлять отчеты, а также запросы 
на подготовку различных справок. Адрес электрон-
ной почты - voka.buh@yandex.ru

Согласно п. 2.5 Регламента конференции  адвокатов 
Воронежской области каждое адвокатское подразделе-
ние (адвокатский кабинет, иные адвокатские форми-
рования, либо их структурные подразделения) вправе 
не позднее 1 февраля внести предложения в повестку 
дня Конференции, а в год истечения полномочий чле-
нов ревизионной комиссии, квалификационной комис-
сии, проведения очередного Всероссийского съезда ад-
вокатов – выдвинуть кандидатов в члены ревизионной 
комиссии,  в члены квалификационной комиссии. В тот 
же срок и в том же порядке могут быть внесены пред-
ложения президенту Палаты по поводу кандидатур на 
выбытие из состава совета Палаты и для замещения ва-
кантных должностей членов совета Палаты в порядке 
ротации.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня 
Конференции и предложение о выдвижении канди-

датов вносятся в письменной форме (в виде протоко-
ла собрания адвокатов либо решения адвоката, учре-
дившего адвокатский кабинет или единолично обра-
зующего структурное подразделение адвокатского 
образования).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня  
Конференции должно содержать формулировку каждо-
го предлагаемого вопроса и мотивы его внесения. Ука-
занное предложение может содержать формулировку 
решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов  долж-
но содержать имя каждого предлагаемого кандида-
та, наименование органа, для избрания в который он 
предлагается, наименование адвокатского образова-
ния, в котором он работает, а также содержать согласие 
каждого кандидата на выдвижение, подписанное этим 
кандидатом.

РЕКОмЕНдацИИ пО ВЕдЕНИю бухгалтЕРСКОгО учЕта 
В пОдРаздЕлЕНИях ВОКа

О НачалЕ пОдгОтОВКИ  
К ОчЕРЕдНОЙ КОНфЕРЕНцИИ апВО

Постоянно меняющийся правовой ландшафт в адвокатской профессии требует незамедлительной ре-
акции и обсуждения на страницах периодической печати. Действующее законодательство и его заплани-
рованные изменения должны быть постоянным предметом для дискуссий действующих адвокатов. В этой 
связи предлагаем участвовать в формировании содержания журнала и определении круга обсуждаемых 
тем и вопросов.

Ваши замечания и предложения просим направлять по e-mail: koshkin.apvo@yandex.ru

Вице-президент   АПВО А.В. Кошкин

РЕдаКцИОННыЙ СОВЕт ЖуРНала 
«ВОРОНЕЖСКИЙ адВОКат»  
пРИглашаЕт К СОтРудНИчЕСтВу
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СОБЫТИЕ

В ВОРОНЕЖЕ адВОКатам 
ВРучЕНы НагРады фпа Рф
В мае 2016 г. Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации было 
принято решение о поощрении адвокатов Воронежской области.

По этому случаю 21 октября 2016 г. в Гранд-кафе «Ампир» состоялся 
торжественный обед, на который были приглашены адвокаты, деятельность 
которых была отмечена высшими наградами ФПА РФ, и их наставники, уже 
давно снискавшие авторитет среди коллег и внесшие заметный вклад в 
развитие воронежской адвокатуры.

Медали 2-й степени  
«За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» были 
вручены:

- Башлаевой Антонине Тихоновне, ад-
вокату филиала ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Железнодорожного района г. 
Воронежа»;

- Болобину Александру Михайловичу, 
адвокату и заведующему филиалом ВОКА 
«Адвокатская консультация Аннинского 
района №2»;

- Дудникову Михаилу Петровичу, адвока-
ту филиала ВОКА «Адвокатская консульта-
ция Острогожского района»;

- Королькову Владимиру Ильичу, адвока-
ту и заведующему филиалом ВОКА «Адво-
катская контора №9»;

- Курьянову Владимиру Андреевичу, ад-
вокату ВМКА;

- Непринцевой Нине Васильевне, адвока-
ту ВМКА;

- Поповой Наталии Борисовне, адво-
кату филиала ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Коминтерновского района г. 
Воронежа»;

- Тарарыкиной Татьяне Михайловне, 
адвокату филиала ВОКА «Адвокатская 
консультация Коминтерновского райо-
на г. Воронежа»;

- Теслиновой Людмиле Георгиевне, ад-
вокату и заведующей филиалом ВОКА 
«Адвокатская консультация Хохольского 
района»;

- Чернушкину Евгению Михайловичу, 
адвокату и заведующему филиалом ВМКА 
«Бюро «Чернушкин Е.М. и партнеры»;

- Эстриной Любови Викторовне, адвока-
ту ВМКА.
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адвокат михайлова т.а.

адвокат непринцева н.в.

адвокат Попова н.б.

 адвокат, президент аПвО баулин О.в.

адвокат яковец и.а. адвокат сычев с.м.

адвокат коровина О.в.
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адвокат Щетинина Г.а.

адвокат башлаева а.т.адвокат Чернушкин е.м.адвокат Гуреев а.а.

адвокат Эстрина л.в.

адвокат курьянов в.а. 
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- Авдеевой Галине Николаевне;

- Алимову Александру Игоревичу;

- Баеву Максиму Олеговичу;

- Богачеву Евгению Алексеевичу;

- Борзиковой Людмиле Николаевне;

- Бородину Сергею Владимировичу;

- Бронякиной Елене Владимировне;

- Бутусову Сергею Владимировичу;

- Вавилину Владимиру Васильевичу;

- Вороновой Наталье Васильевне;

- Гликиной Татьяне Леонидовне;

- Головиной Элле Адиктиновне;

- Грасис Марии Максимовне;

- Грачевой Наталье Александровне;

- Демченко Юрию Алексеевичу;

- Жарких Андрею Леонидовичу;

- Зернову Игорю Александровичу;

- Казакову Леониду Серафимовичу;

- Касьяненко Владимиру Петровичу;

- Китаеву Александру Александровичу;

- Кобзевой Елизавете Валентиновне;

- Коняевой Татьяне Георгиевне;

- Закурдаеву Юрию Федоровичу, адвокату и заве-
дующему филиалом ВОКА «Адвокатская консульта-
ция Ленинского района г. Воронежа №2»;

- Коровиной Оксане Владимировне, адвокату 
ВМКА;

- Ленских Светлане Ивановне, адвокату и заведу-
ющей филиалом ВОКА «Адвокатская консультация 
Ленинского района г. Воронежа №3»;

- Михайловой Татьяне Андреевне, адвокату и за-

ведующей филиалом Межреспубликанской кол-
легии адвокатов «Адвокатская консультация г. 
Воронежа»;

- Недзельскому Феликсу Георгиевичу, адвокату и 
заведующему филиалом ВОКА «Адвокатская кон-
сультация Ленинского района г. Воронежа №1»;

- Ткачеву Николаю Николаевичу, адвокату, пред-
седателю и основателю Воронежской межтеррито-
риальной коллегии адвокатов.

Ордена «За верность адвокатскому долгу» были вручены:

Мероприятие прошло в очень теплой обстановке. Участники делились воспоминаниями о курьезных слу-
чаях из практики, настоящих адвокатских победах, надеждами и планами на будущее.

Немногим ранее в коллективах адвокатам были вручены не менее почетные и значимые благодарствен-
ные письма и почетные грамоты Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов 
доверителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры благодарственные 
письма Федеральной палаты адвокатов России были вручены следующим адвокатам:

Медали 1-й степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан» были 
вручены:

- Гурееву Алексею Анатольевичу, адвокату и за-
ведующему филиалом ВОКА «Адвокатская контора 
«Анна» (г. Лиски);

- Сычеву Сергею Михайловичу, адвокату филиала 
ВОКА «Адвокатская консультация Коминтерновско-
го района г. Воронежа»;

- Усову Николаю Андреевичу, адвокату и заведую-
щему филиалом ВОКА «Адвокатская консультация 
Новохоперского района»;

- Цикоза Ольге Петровне, адвокату ВМКА;

- Щетининой Галине Александровне, адвокату 
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Комин-
терновского района г. Воронежа»;

- Юдиной Елене Васильевне, адвокату и заведую-
щей филиалом ВОКА «Адвокатская консультация 
Бутурлиновского района»;

- Яковец Ирине Александровне, адвокату и заведу-
ющей филиалом ВОКА «Адвокатская консультация 
Панинского района».
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- Анохиной Светлане Вячеславовне;

- Банкетовой Анне Алексеевне;

- Бахтину Сергею Ивановичу;

- Булавину Игорю Викторовичу;

- Васильевой Людмиле Михайловне;

- Воронову Александру Алексеевичу;

- Вострикову Геннадию Тихоновичу;

- Вялых Владимиру Николаевичу;

- Ганичеву Дмитрию Николаевичу;

- Германову Александру Викторовичу;

- Глущенко Леониду Николаевичу;

- Грудинину Александру Алексеевичу;

- Даньшину Эдуарду Николаевичу;

- Дудукалову Александру Васильевичу;

- Ермолову Борису Денисовичу;

- Жеребятьеву Сергею Ивановичу;

- Жудовой Ольге Вячеславовне;

- Ивановой Вере Васильевне;

- Ключниковой Елене Анатольевне;

- Корчагиной Ирине Владимировне;

- Лукиной Татьяне Ивановне;

- Лямзину Александру Владимировичу;

- Мальцеву Павлу Васильевичу;

- Париновой Елене Николаевне;

- Писаревой Ларисе Анатольевне;

- Роньшиной Ольге Анатольевне;

- Рывкину Станиславу Арленовичу;

- Садчикову Алексею Ивановичу;

- Силину Максиму Сергеевичу;

- Соколенко Артёму Васильевичу;

- Степанюк Николаю Николаевичу;

- Татаровичу Игорю Анатольевичу;

- Ткачеву Роману Николаевичу;

- Ткачевой Валентине Николаевне.

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных 
интересов доверителей, продолжительную и безупречную работу, большой вклад в 
оказание высококвалифицированной юридической помощи населению Воронежской 
области Почетные грамоты ФПА были вручены адвокатам:

Совет адвокатской палаты Воронежской области поздравляет всех адвокатов, отмеченных наградами ФПА 
РФ, отмечает, что поощрение наградами высшего органа адвокатского самоуправления является достойной 
оценкой профессиональной адвокатской деятельности, и желает не останавливаться на достигнутом, доби-
ваться все новых и новых побед на адвокатском поприще.

- Кряжовой Евгении Ивановне;

- Кульневу Александру Алексеевичу;

- Мясиной Ларисе Федоровне;

- Образцовой Ирине Витальевне;

- Осяк Наталье Олеговне;

- Палухиной Ирине Валентиновне;

- Панину Евгению Александровичу;

- Полещук Светлане Владимировне;

- Пушкарской Людмиле Владимировне;

- Роньшину Сергею Александровичу;

- Рябининой Галине Рашидовне;

- Рябых Михаилу Михайловичу;

- Сотниковой Ирине Геннадьевне;

- Струкову Юрию Дмитриевичу;

- Сычевой Наталии Викторовне;

- Текутьевой Жанне Игоревне;

- Федоровой Маргарите Николаевне;

- Халяпову Петру Юрьевичу;

- Цыганко Светлане Петровне;

- Шлабовичу Сергею Викторовичу;

- Шныреву Михаилу Николаевичу;

- Шукурову Рауфу Аваз оглы.
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Как показывает анализ адвокатской практики, а также обращений в Федеральную палату 
адвокатов РФ, следственные органы и органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность, допускают существенные нарушения положений действующего законодательства, 
направленных на обеспечение адвокатской тайны. Следователи пытаются допрашивать адво-
катов в качестве свидетелей по уголовным делам, составлять процессуальные документы, фик-
сирующие результаты следственных действий с их участием, в действительности не проводив-
шихся, и т.п. Эти и иные подобные действия являются грубым нарушением ст. 8 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон). Ими нередко преследуется цель либо не допустить того или иного адвоката к 
осуществлению защиты по уголовному делу, либо любыми средствами, в том числе незаконны-
ми, собрать доказательства вины подозреваемого (обвиняемого). 

При этом нарушается гарантированное ст. 48 Конституции РФ право каждого на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, которое обеспечено нормами Федерального 
закона. Как следует из п. 1 ст. 1, п. 1 ст. 8 Федерального закона, адвокатская тайна представля-
ет собой существенное условие реализации указанного права: в соответствии с п. 1 ст. 1 адво-
катской деятельностью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на 
профессиональной основе лицами, получившими статус адвоката; согласно п. 1 ст. 8 адвокат-
ской тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помо-
щи своему доверителю.

В то же время нередки случаи неправомерного использования самими адвокатами сведе-
ний, составляющих предмет адвокатской тайны, в том числе случаи не санкционированного 
доверителями распространения таких сведений. Такие действия наносят вред охраняемым 
законом правам и интересам граждан, нарушают направленные на обеспечение адвокатской 
тайны положения Федерального закона и Кодекса профессиональной этики адвоката (далее 
– Кодекс).

Учитывая сложившуюся ситуацию, Совет Федеральной палаты адвокатов РФ считает 
необходимым дать следующие разъяснения.

1. Адвокатская тайна – это состояние запрета доступа к информации, составляющей ее со-
держание, посредством установления специального правового режима, направленного на ре-
ализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи, 
а также на формирование и охрану иммунитета доверителя путем: введения запретов на не-
санкционированное получение, разглашение или иное неправомерное использование любой 
информации, находящейся у адвоката в связи с его профессиональной деятельностью; закре-
пления права адвоката на тайну и обязанностей по ее сохранению; установления ответствен-
ности адвоката и третьих лиц за нарушение адвокатской тайны.

«УТВЕРЖДЕНЫ»
решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 года

(протокол № 3), с дополнениями от
28 сентября 2016 года (протокол № 7) 

РЕКОмЕНдацИИ
пО ОбЕСпЕчЕНИю адВОКатСКОЙ 
таЙНы И гаРаНтИЙ НЕзаВИСИмОСтИ 
адВОКата пРИ ОСущЕСтВлЕНИИ 
адВОКатамИ пРОфЕССИОНальНОЙ 
дЕятЕльНОСтИ



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (161) НОЯБРЬ 2016 Г.12

ДОКУМЕНТЫ

2. К предмету (содержанию) адвокатской тайны 
относятся:

– факт обращения к адвокату, включая имена и на-
звания доверителей;

– все доказательства и документы, собранные адво-
катом в ходе подготовки к делу;

– сведения, полученные адвокатом от доверителей 
и документы, если они входят в производство по делу;

– информация о доверителе, ставшая известной ад-
вокату в процессе оказания юридической помощи;

– содержание правовых советов, данных непосред-
ственно доверителю или ему предназначенных;

– адвокатское производство по делу;
– условия соглашения об оказании юридической 

помощи, включая денежные расчеты между адвокатом 
и доверителем;

– любые другие сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи.

3. Одной из гарантий сохранности адвокатской 
тайны служит установленный п. 2 ст. 8 Федерально-
го закона запрет вызова и допроса адвоката в качестве 
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известны-
ми в связи с обращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием.

В случае нарушения этого запрета органами, осу-
ществляющими предварительное расследование, и 
судебными органами действующее законодательство 
предусматривает признание недопустимыми получен-
ных таким способом доказательств (п. 2, 3 ч. 3 ст. 56, п. 
3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

Во всех остальных ситуациях адвокат рассматри-
вается действующим законодательством как частное 
лицо и в случае, если ему известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение для расследования и раз-
решения уголовного дела, он может быть вызван для 
дачи показаний и допрошен.

Следует учитывать также позицию Конституци-
онного Суда Российской Федерации, выраженную им 
в определении от 16 июля 2009 г. № 970-О-О, в соот-
ветствии с которой «деятельность адвоката предпола-
гает в том числе защиту прав и законных интересов по-
дозреваемого, обвиняемого от возможных нарушений 
уголовно-процессуального закона со стороны органов 
дознания и предварительного следствия. С этой целью, 
в частности, адвокат присутствует при предъявлении 
обвинения его доверителю. Выявленные же им при 
этом нарушения требований уголовно-процессуально-
го закона должны быть в интересах доверителя доведе-
ны до сведения соответствующих должностных лиц и 
суда, то есть такие сведения не могут рассматривать-
ся как адвокатская тайна. Соответственно, суд вправе 
задавать адвокату вопросы относительно имевших ме-
сто нарушений уголовно-процессуального закона, не 
исследуя при этом информацию, конфиденциально до-
веренную лицом адвокату, а также иную информацию 
об обстоятельствах, которая стала ему известна в свя-
зи с его профессиональной деятельностью».

4. Недопустимость разглашения адвокатской тай-
ны гарантирована также предусмотренными п. 3 ст. 8 
Федерального закона ограничениями для оперативно-
розыскных и следственных органов на производство 
оперативно-розыскных мероприятий и следственных 
действий в отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых им для осу-
ществления адвокатской деятельности): такие меро-
приятия и действия допустимы только на основании 
судебного решения.

Это правило распространяется на весь спектр адво-
катской деятельности и не имеет ограничений, касаю-
щихся места и времени (п. 3 ст. 8 Федерального зако-
на, п. 2 ст. 6 Кодекса). Служебными помещениями, на 
которые распространяется защита, следует считать: а) 
служебные помещения адвокатских образований, ис-
пользуемые для осуществления адвокатской деятель-
ности; б) иные помещения, в которых отдельные адво-
каты осуществляют адвокатскую деятельность, обу-
словленную специальными соглашениями (договора-
ми); в) жилые и нежилые помещения, находящиеся на 
праве собственности адвокатов, осуществляющих ад-
вокатскую деятельность в форме такого адвокатского 
образования, как кабинет.

Полученные в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий или следственных действий (в том числе по-
сле приостановления или прекращения статуса адво-
ката) сведения, предметы и документы могут быть ис-
пользованы в качестве доказательств обвинения толь-
ко в тех случаях, когда они не входят в производство 
адвоката по делам его доверителей. Указанные ограни-
чения не распространяются на орудия преступления, а 
также на предметы, которые запрещены к обращению 
или оборот которых ограничен в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации (п. 3 ст. 8 Феде-
рального закона). 

При этом проведение в отношении адвоката обы-
ска, связанного с доступом к материалам адвокатско-
го производства, допускается только по судебному 
решению, в котором должны быть указаны конкретный 
объект поиска и изъятия, а также сведения, служащие 
законным основанием для проведения обыска. 

Также в ходе обыска в жилых и служебных поме-
щениях, используемых для осуществления адво-
катской деятельности, недопустимо изъятие адво-
катских производств в целом, применение видео-, 
фото- и иной фиксации данных просматриваемых 
материалов адвокатских производств, недопусти-
мо изучение или оглашение документов, не вклю-
ченных судом в число объектов поиска и изъятия и 
имеющих реквизиты, свидетельствующие о том, что 
эти документы относятся к материалам адвокатско-
го производства.

Следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 182 УПК 
РФ до начала обыска следователь предлагает до-
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бровольно выдать подлежащие изъятию предметы, 
документы и ценности, которые могут иметь значе-
ние для уголовного дела; если они выданы добро-
вольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то 
следователь вправе не производить обыск. Соответ-
ственно, добросовестно действующий адвокат впра-
ве добровольно выдать прямо указанные и конкре-
тизированные в решении суда объекты, содержание 
которых не составляет адвокатскую тайну, что ис-
ключает необходимость их поиска, в том числе в ма-
териалах адвокатского производства, а у следовате-
ля – объективно отпадает основание поиска указан-
ных в судебном решении объектов.

5. Следует также иметь в виду гарантии независи-
мости адвоката, закрепленные ст. 18 Федерального за-
кона, а именно: 

– запрет вмешиваться в адвокатскую деятельность 
либо препятствовать ей каким бы то ни было образом; 
истребовать от адвокатов и работников адвокатских 
образований, адвокатских палат или Федеральной па-
латы адвокатов сведения, связанные с оказанием юри-
дической помощи по конкретным делам (п. 1 и 3);

– запрет на привлечение адвоката к какой-либо от-
ветственности за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение, в том числе, после 
приостановления или прекращения статуса адвока-
та. Исключением из данного правила является всту-
пивший в законную силу приговор суда, устанавлива-
ющий вину адвоката в преступном действии (бездей-
ствии) (п. 2);

– нахождение адвоката, членов его семьи и их иму-
щества под защитой государства и обязанность орга-
нов внутренних дел принимать меры по обеспечению 
их безопасности (п. 4);

– соблюдение предусмотренных уголовно-процес-
суальным законодательством гарантий при осущест-
влении уголовного преследования адвоката (п. 5).

Особый процессуальный порядок уголовного пре-
следования адвоката установлен ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 
448 УПК РФ.

6. Необходимо учитывать, что сохранение адвока-
том профессиональной тайны обеспечивает иммуни-
тет доверителя (п. 1 ст. 6 Кодекса). Иммунитет дове-
рителя представляет собой особое правовое состоя-
ние неприкосновенности прав и интересов доверите-
ля в связи с обращением к адвокату и получением ква-
лифицированной юридической помощи. Соблюдение 
иммунитета доверителя является важнейшей гаран-
тией реализации конституционного права на квали-
фицированную юридическую помощь.

В целях обеспечения иммунитета доверителя дей-
ствующее законодательство устанавливает для адво-
катов ряд запретов:

– адвокат не вправе действовать вопреки законным 
интересам доверителя, оказывать ему юридическую 
помощь, руководствуясь соображениями собствен-

ной выгоды, безнравственными интересами или нахо-
дясь под воздействием давления извне (подп. 1 п. 1 ст. 
9 Кодекса);

– адвокат не вправе занимать по делу позицию, 
противоположную позиции доверителя, и действовать 
вопреки его воле, за исключением случаев, когда адво-
кат-защитник убежден в наличии самооговора своего 
подзащитного (подп. 3 п. 4 ст. 6 Федерального закона, 
подп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса);

– адвокат должен избегать действий, направлен-
ных к подрыву доверия (п. 2 ст. 5 Кодекса), поскольку 
злоупотребление доверием несовместимо со званием 
адвоката (п. 3 ст. 5 Кодекса);

– адвокат не вправе разглашать сведения, сообщен-
ные ему доверителем в связи с оказанием юридиче-
ской помощи, без согласия последнего (подп. 5 п. 4 ст. 6 
Федерального закона; подп. 4 п. 1 ст. 9 Кодекса);

– адвокат не вправе давать свидетельские показа-
ния об обстоятельствах, которые стали ему известны в 
связи с исполнением профессиональных обязанностей 
(п. 6 ст. 6 Кодекса).

Исключение составляет случай, предусмотрен-
ный п. 4 ст. 6 Кодекса: без согласия доверителя адво-
кат вправе использовать сообщенные ему доверителем 
сведения в объеме, который адвокат считает разумно 
необходимым для обоснования своей позиции при рас-
смотрении гражданского спора между ним и довери-
телем или для своей защиты по возбужденному про-
тив него дисциплинарному производству или уголов-
ному делу.

Адвокату предписан особый порядок ведения адво-
катского делопроизводства и переписки с доверителя-
ми (п. 9 ст. 6 Кодекса).

Правила о сохранении профессиональной тайны 
распространяются на помощников, стажеров адвока-
та и иных сотрудников адвокатских образований (п. 10 
ст. 6 Кодекса), в связи с чем адвокат либо руководитель 
адвокатского образования (подразделения) обязаны 
ознакомить соответствующих лиц с правилами Кодек-
са (п. 2 ст. 3 Кодекса).

Адвокаты, осуществляющие профессиональную 
деятельность совместно на основании партнерского 
договора, при оказании юридической помощи должны 
руководствоваться правилом о распространении тай-
ны на всех партнеров (п. 8 ст. 6 Кодекса).

Также необходимо обратить внимание, что в со-
ответствии с позицией Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации, сформулированной в Поста-
новлении от 17 декабря 2015 г. N 33-П (п. 2.1. абз. 2), 
«обязанность хранить адвокатскую тайну в равной 
степени лежит и на адвокатских образованиях, вклю-
чая коллегии адвокатов»1.

Из положений ст. 7 Федерального закона, предус-
матривающей обязанность адвоката честно, разумно и 
добросовестно отстаивать права и законные интересы 
доверителя всеми не запрещенными российским зако-
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нодательством средствами, вытекает требование пра-
вомерно и осмотрительно использовать профессио-
нально значимую информацию, с тем чтобы не нане-
сти какой-либо вред доверителю. Отсюда также следу-
ет, что адвокат обязан принимать меры, направленные 
на защиту доверителя от ситуаций, когда несанкцио-
нированный доступ к тайне становится возможным по 
оплошности (неосторожности) адвоката или получен-
ная третьими лицами информация незаконно исполь-
зуется для формирования доказательственной базы 
обвинения или исковых требований.

7. Кроме того, ряд запретов на несанкционирован-
ное разглашение или иное неправомерное использова-
ние любой информации, находящейся у адвоката в свя-
зи с его профессиональной деятельностью, вытекает из 
системного толкования норм действующего законода-
тельства, устанавливающих правовой режим адвокат-
ской тайны. Адвокат не вправе:

– использовать информацию, составляющую пред-
мет адвокатской тайны, при работе по делам других 
клиентов;

– без согласия доверителя, выраженного в письмен-
ной форме, сообщать информацию, составляющую 
предмет адвокатской тайны, коллегам для получения 
консультаций относительно ведения дела;

– подробно рассказывать о работе по делу в кругу 
семьи или друзей;

– использовать информацию, составляющую пред-
мет адвокатской тайны, в личных целях, в том числе 
рекламных.

Прекращение доверителем действия режима тай-
ны, выраженное в письменной форме, не должно от-
крывать возможности для причинения бывшему дове-
рителю какого-либо вреда, связанного с использовани-
ем информации, ранее составлявшей ее предмет. 

8. Необходимостью сохранения адвокатской тай-
ны определяются особенности исполнения адвоката-
ми обязанности, установленной п. 2 ст. 7.1 Федераль-
ного закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию террориз-
ма» (далее – Закон о противодействии легализации 
доходов).

Согласно п. 2 ст. 7.1 Закона о противодействии лега-
лизации доходов при наличии у адвоката любых осно-
ваний полагать, что сделки или финансовые операции, 
указанные в п. 1 ст. 7.1 данного закона, осуществляют-
ся или могут быть осуществлены в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, адвокат обязан уве-
домить об этом уполномоченный орган.

При этом п. 5 ст. 7.1 Закона о противодействии лега-
лизации доходов установлено, что положения п. 2 ст. 7.1 
данного закона не относятся к сведениям, на которые 
распространяются требования законодательства Рос-
сийской Федерации о соблюдении адвокатской тайны.

9. Необходимостью сохранения адвокатской тайны 

определяются также действия налогоплательщиков – 
адвокатов и адвокатских образований в случае, когда 
налоговый орган в силу подп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 93 
и 93.1 НК РФ требует от них предоставления докумен-
тов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.

В этом случае следует руководствоваться правовой 
позицией, которую Конституционный Суд РФ сфор-
мулировал в определении от 6 марта 2008 г. №449-
О-П и подтвердил в определении от 17 июня 2008 г. 
№451-О-П.

Согласно этой позиции положения подп. 6 п. 1 ст. 23 
и п. 1 ст. 93 НК РФ не могут рассматриваться как возла-
гающие на адвокатов и адвокатские образования обя-
занность предоставлять налоговому органу любые до-
кументы, содержащие сведения о клиентах и, соот-
ветственно, предусматривающие ответственность 
за неисполнение такой обязанности как за налоговое 
правонарушение.

Вместе с тем адвокаты и адвокатские образования 
обязаны уплачивать законно установленные налоги и 
сборы и в равной мере со всеми другими налогопла-
тельщиками вести в установленном порядке учет сво-
их доходов (расходов) и объектов налогообложения, 
представлять в налоговый орган налоговые декла-
рации (расчеты) по налогам, а в необходимых случа-
ях, предусмотренных законом, – информацию и доку-
менты, подтверждающие полноту и своевременность 
уплаты налогов и сборов, а также нести иные обязан-
ности, предусмотренные законодательством о налогах 
и сборах (ст. 23 НК РФ). 

Налоговые органы вправе требовать от адвокатов 
и адвокатских образований предоставления сведений, 
которые необходимы для оценки налоговых послед-
ствий сделок, заключаемых с клиентами, но не впра-
ве требовать предоставления сведений, которые свя-
заны с содержанием оказываемой адвокатами юриди-
ческой помощи и могут быть использованы против их 
клиентов. 

Разрешение же споров о том, содержит ли запраши-
ваемый у адвоката документ сведения, составляющие 
адвокатскую тайну, либо он относится к документам, 
которые связаны с оценкой налоговых последствий 
сделок, заключаемых адвокатом со своими клиента-
ми, то есть отражают его собственные доходы и расхо-
ды, а потому могут быть подвергнуты проверке в обыч-
ном порядке, входит в компетенцию правопримени-
тельных органов. 

Таким образом, возникающие между адвокатами 
(адвокатскими образованиям) и налоговыми органа-
ми споры о том, содержат ли документы, запрашивае-
мые налоговым органом, сведения, являющиеся пред-
метом адвокатской тайны, должны разрешаться выше-
стоящим налоговым органом или судом.

С учетом изложенного, Совет Федеральной па-
латы адвокатов РФ рекомендует адвокатам, руко-
водителям адвокатских образований и адвокат-
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ских палат субъектов РФ принимать следующие 
меры, направленные на защиту и сохранение адво-
катской тайны.

10. С целью обеспечить сохранение профессио-
нальной тайны адвокатам и руководителям адвокат-
ских образований рекомендуется принимать практи-
ческие меры по защите информации, составляющей ее 
предмет. Примерный перечень таких мер приведен в 
приложении № 2 к настоящим Рекомендациям.

Адвокатским палатам субъектов РФ рекомендует-
ся при необходимости составить единый перечень (ре-
естр) служебных помещений, используемых адвоката-
ми для осуществления своей деятельности.

11. В случае если доверитель прекращает действие 
режима тайны, предоставляя тем самым адвокату пра-
во использовать и даже огласить (в частности, в науч-
ных или иных публикациях) соответствующую ин-
формацию, рекомендуется обусловить это право пись-
менным разрешением доверителя. В таком разреше-
нии следует оговорить условия, сохраняющие режим 
тайны в отношении части информации и определяю-
щие допустимые цели использования адвокатом тех 
или иных сведений.

12. Адвокатам в случаях нарушений оперативно-
розыскными и следственными органами, органами 
государственной власти и местного самоуправления 
действующего законодательства, предусматривающе-
го охрану адвокатской тайны и гарантии независимо-
сти адвокатов, рекомендуется принимать следующие 
меры:

– оперативно информировать соответствующие ад-
вокатские образования и адвокатские палаты субъек-
тов РФ о нарушениях прав и гарантий адвоката при 
осуществлении профессиональной деятельности;

– в порядке, установленном уголовно-процессуаль-
ным законодательством (ст. 123–125 УПК РФ), обжа-
ловать незаконные действия и решения в прокурату-
ру или в суд, добиваясь устранения нарушений. В соот-
ветствии со ст. 125 УПК РФ право обращения непосред-
ственно в суд предусмотрено при обжаловании отка-
за в возбуждении или прекращения уголовного дела, а 
также при обжаловании решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя и прокурора, которые 
способны причинить ущерб конституционным правам 
и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо могут затруднить гражданам доступ к правосу-

дию. В остальных случаях действия и решения дозна-
вателя, органа дознания могут быть обжалованы про-
курору, действия следователя – руководителю след-
ственного органа, а действия прокурора – вышестоя-
щему прокурору;

– при совершении явно незаконных действий или 
вынесении явно незаконных решений органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами, государственными и му-
ниципальными служащими обращаться в связи с до-
пущенными нарушениями законодательства в соот-
ветствующие суды в порядке, установленном гл. 23 и 
25 ГПК РФ;

– в случаях, когда незаконные действия должност-
ных лиц оперативно-розыскных и (или) следственных 
органов, органов государственной власти и местного 
самоуправления носят характер преступления, обра-
щаться с заявлением о возбуждении уголовного дела в 
правоохранительные органы.

Коллегиям адвокатов, адвокатским бюро и адво-
катским палатам субъектов РФ рекомендуется по каж-
дому факту нарушения гарантий независимости адво-
ката, установленному вступившим в законную силу 
судебным решением, письменно обращаться к руко-
водителям соответствующих правоохранительных и 
иных органов и организаций с требованием о привле-
чении к ответственности лиц, по вине которых нару-
шены права адвокатов при осуществлении профессио-
нальной деятельности.

Советам адвокатских палат субъектов РФ рекомен-
дуется при выявлении случаев нарушений действую-
щего законодательства, предусматривающего охра-
ну адвокатской тайны и гарантии независимости ад-
вокатов, информировать представителя Федеральной 
палаты адвокатов РФ по федеральному округу и Феде-
ральную палату адвокатов РФ обо всех случаях таких 
нарушений.

13. В случаях, подпадающих под действие ст. 7.1 
Закона о противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, адвокатам следует руководствоваться 
Рекомендациями по организации исполнения адво-
катами требований законодательства о противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, утвержденными Советом Федеральной пала-
ты адвокатов 27.09. 2007 г. (протокол № 2).

1 Представляется, что хотя указанная позиция Конституционного Суда Российской Федерации не основана непосредствен-
но на какой-либо норме Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» или 
Кодекса профессиональной этики адвоката, тем не менее, указанная обязанность должна следовать для адвокатских обра-
зований из систематического толкования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (в частности, подп. 5 п. 4 ст. 6; п.п.1, 3 ст. 18; п. 16 ст. 22; п. 10 ст. 23; п. 3 ст. 27, п. 3 ст. 28), поскольку иное толко-
вание положений об адвокатской тайне означало бы, что адвокатские образования (коллегии адвокатов, адвокатские бюро, 
юридические консультации), фактически всегда имеющие доступ к адвокатским производствам своих адвокатов, не были 
бы ограничены в раскрытии сведений из таких производств третьим лицам, включая органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность и следственные органы.
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ПРилОЖЕНиЕ 1

РЕКОмЕНдуЕмыЕ дЕЙСтВИя пО ОбЕСпЕчЕНИю 
гаРаНтИЙ НЕзаВИСИмОСтИ адВОКатОВ пРИ НаИбОлЕЕ 

РаСпРОСтРаНЕННых НаРушЕНИях Их пРаВ

Наиболее рас-
пространенные 

нарушения

Установленные законом га-
рантии прав адвоката

Действия по обеспечению гарантий независимости адвоката

Возбуждение уго-
ловного дела 
в отношении 
адвоката.

Статья 447, п. 10 ч. 1 ст. 448 
УПК РФ.
Решение о возбуждении уго-
ловного дела в отношении ад-
воката принимается руково-
дителем следственного органа 
Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Феде-
рации по субъекту Российской 
Федерации.

1. Получить копию постановления о возбуждении уголовного дела, вы-
несенного руководителем следственного органа Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по субъекту Российской Федерации 
и ознакомиться с ним.

2. При наличии оснований полагать, что уголовное дело возбуждено не-
законно и необоснованно, обжаловать данное постановление Председателю 
Следственного комитета при прокуратуре РФ, прокурору, а также в судебном 
порядке.

3. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о происшедшем.
4. Адвокатская палата субъекта РФ направляет информацию о проис-

шедшем в Федеральную палату адвокатов РФ.

Вызов и допрос в 
качестве свиде-
теля по обстоя-
тельствам, связан-
ным с адвокатской 
деятельностью.

Пункт 2 ст. 8; п. 3 ст. 18 Феде-
рального закона.
Запрещены вызов и допрос ад-
воката по обстоятельствам, 
связанным с адвокатской дея-
тельностью. Истребование от 
адвокатов, а также от работни-
ков адвокатских образований, 
адвокатских палат или Феде-
ральной палаты адвокатов све-
дений, связанных с оказанием 
юридической помощи по кон-
кретным делам, не допускается.

1. Потребовать повестку о вызове на допрос и выяснить причины и осно-
вания вызова.

2. При наличии оснований полагать, что целью вызова на допрос являет-
ся получение информации, ставшей известной адвокату в связи с оказанием 
юридической помощи:

– информировать совет соответствующей адвокатской палаты о вызове 
для принятия ею решения о запрете явки на такой допрос;

– направить руководителю следственного органа письменное заявление, 
обосновывающее незаконность вызова для допроса в соответствии с положе-
ниями Федерального закона;

– обжаловать вызов на допрос со ссылкой на Федеральный закон.

Обыск по ме-
сту работы ад-
воката и в его 
жилище в свя-
зи с адвокатской 
деятельностью.

Пункт 3 ст. 8 Федерального 
закона.
Проведение оперативными и 
следственными органами опе-
ративно-розыскных меропри-
ятий или следственных дей-
ствий в отношении адвоката 
допустимы только на основа-
нии судебного решения.

1. Истребовать у лиц, прибывших для производства обыска, судебное ре-
шение о производстве данного следственного действия, в котором должны 
быть указаны конкретный объект поиска и изъятия, и сведения, служащие 
законным основанием для проведения обыска.

2. В целях предотвращения возможных вторжений сотрудников опера-
тивных и следственных органов места, определенные для выполнения адво-
катом своей деятельности, должны иметь соответствующее оформление: на 
двери кабинета должна быть установлена табличка с обозначением места ра-
боты адвоката.

3. Место работы адвоката в офисе фирмы указывается в соответствую-
щем соглашении между адвокатским образованием и доверителем.

4. В приказе руководителя необходимо указать, что на все документы, 
передаваемые адвокату, распространяется режим конфиденциальности.

5. Перед началом обыска сотрудники следственных и (или) оперативно-
розыскных органов должны быть предупреждены о том, что они собирают-
ся производить обыск в помещении, используемом адвокатом, и о том, что в 
данном помещении содержатся документы, подпадающие под защиту как со-
держащие адвокатскую тайну.

Также в ходе обыска недопустимо изъятие адвокатских производств в це-
лом, применение видео-, фото- и иной фиксации данных просматриваемых 
материалов адвокатских производств, недопустимо изучение или оглашение 
документов, не включенных судом в число объектов поиска и изъятия и име-
ющих реквизиты, свидетельствующие о том, что эти документы относятся к 
материалам адвокатского производства.

При этом должен предполагаться правомерный характер материалов ад-
вокатского производства (включая все относящиеся к нему предметы, доку-
менты, материалы), за исключением тех предметов, документов и материалов 
адвокатского производства, которые непосредственно конкретизированы как 
отыскиваемые в соответствующем судебном решении о производстве обыска.
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В случае изъятия таких документов соответствующее заявление долж-
но быть зафиксировано в протоколе обыска.

6. Обжаловать действия органов, проводивших незаконный обыск.
7. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о проведении 

обыска.
8. В случае, если в результате обыска была нарушена адвокатская тай-

на, информировать об этом доверителя (доверителей).
9. Адвокат вправе добровольно выдать прямо указанные и конкретизи-

рованные в решении суда объекты, содержание которых не составляет ад-
вокатскую тайну, что исключает необходимость их поиска, в том числе в 
материалах адвокатского производства.

Личный досмотр 
адвоката при по-
сещении места ли-
шения свободы, 
где находится его 
доверитель.

1. Сослаться на определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 
2008 г. № 428-О-П, согласно которому решение о проведении личного до-
смотра в отношении адвоката может быть принято на основании ч. 6 ст. 82 
УПК РФ и п. 6 ст. 14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы» только в случае, если адми-
нистрация исправительного учреждения располагает данными, позволяю-
щими предполагать наличие у адвоката запрещенных к проносу на терри-
торию исправительного учреждения предметов. При этом необходимость 
личного досмотра должна быть подтверждена указанием как на правовые, 
так и на фактические основания его проведения, а ход и результаты – пись-
менно фиксироваться.

2. Потребовать составления протокола досмотра и выдачи его копии 
адвокату.

3. В случае если работниками исправительных учреждений будут допу-
щены действия, противоречащие указанному решению Конституционного 
Суда РФ, обжаловать эти действия.

4. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о происшедшем.

Осмотр органами 
дознания и след-
ствия помеще-
ний адвокатских 
образований.

1. Истребовать у лиц, прибывших для производства осмотра, судебное 
решение о производстве данного следственного действия.

2. Предупредить перед началом осмотра сотрудников следственных и 
(или) оперативно-розыскных органов о том, что они собираются осмотреть 
помещение, используемое адвокатом, и о том, что в данном помещении со-
держатся документы, подпадающие под защиту как содержащие адвокат-
скую тайну.

3. Сослаться на определение Конституционного Суда РФ от 21 октября 
2008 г. № 673-О-О, согласно которому, несмотря на то, что УПК РФ прямо 
не предусматривает судебную санкцию на производство такого неотлож-
ного следственного действия, как осмотр места происшествия, подлежит 
применению п. 3 ст. 8 Федерального закона, предусматривающий предва-
рительный судебный контроль. Обосновать это тем, что адвокатская тайна 
подлежит обеспечению и защите не только в связи с производством по уго-
ловному делу, но и в связи с реализацией адвокатом своих прав в различ-
ных видах судопроизводства и оказанием гражданам консультативной по-
мощи. Следовательно, осмотр помещения может быть проведен только по 
решению суда.

4. В случае изъятия документов, содержащих адвокатскую тайну, соот-
ветствующее заявление должно быть зафиксировано в протоколе осмотра.

5. Обжаловать действия органов, проводивших незаконный осмотр.
6. Информировать адвокатскую палату субъекта РФ о проведении 

осмотра.
7. В случае если в результате осмотра была нарушена адвокатская тай-

на, информировать об этом доверителя (доверителей).

Сокрытие от 
адвоката ме-
ста нахождения 
подзащитного.

Пункт 1 ст. 18 Федерального 
закона.
Вмешательство в адвокатскую 
деятельность, осуществляемую 
в соответствии с законодатель-
ством, либо препятствование 
этой деятельности каким бы то 
ни было образом запрещаются.

1. Направить запрос в соответствующие органы уголовно-исполнитель-
ной системы Министерства юстиции РФ.

2. Запросить о месте нахождения подзащитного у его родственников, 
которым в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 96 и ч. 12 ст. 108 
УПК РФ сообщается о месте нахождения арестованного.

3. Обжаловать действия по сокрытию от адвоката места нахождения 
подзащитного.

4. Информировать о происходящем адвокатскую палату субъекта РФ.
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1. Общаться с доверителем в помещениях, позво-
ляющих сохранять конфиденциальность, что име-
ет особое значение для адвокатов, осуществляю-
щих адвокатскую деятельность в форме адвокат-
ского кабинета и использующих для этих целей жи-
лые помещения.

2. В телефонных разговорах с доверителем не ка-
саться вопросов, в которые не должны быть посвя-
щены посторонние; не использовать «громкую» те-
лефонную связь.

3. В случае необходимости для защиты от про-
слушивания использовать разные SIM-карты или 
телефонные аппараты; при обсуждении особо важ-
ных дел выключать сотовый телефон и вынимать из 
него батарею питания.

4. При совещании с другими адвокатами отно-
сительно ведения дела не сообщать информацию, 
составляющую предмет адвокатской тайны, без 
письменного согласия доверителя.

5. Уничтожать документы и информацию, в хра-
нении которых нет необходимости (удалять файлы 
из компьютера, в том числе и из «корзины», уничто-
жать бумаги в специальном устройстве).

6. Для того чтобы исходящая от адвоката кор-
респонденция могла быть однозначно идентифи-
цирована как почта адвоката, следует использо-
вать фирменные бланки адвокатского образова-
ния; если документ оформлен не на бланке, обя-
зательно указывать, что этот документ составлен 
адвокатом.

7. Соблюдать осторожность при работе с еже-
дневниками и органайзерами (как бумажными, так 
и электронными), поскольку в них содержится мно-
го конфиденциальной информации.

8. Каждый компьютер снабдить прочно удержи-
ваемой наклейкой, содержащей надпись: «Компью-
тер принадлежит адвокату (фамилия, имя, отче-
ство) и содержит адвокатские производства по де-
лам его доверителей».

9. Для защиты информации, содержащейся в 
компьютере адвоката, установить периодически 
изменяемые пароли и систематически тестировать 
компьютер на предмет выявления попыток неза-
конного проникновения.

10. Особое внимание уделить локальной сети, 
а также получению и отправке информации через 
Интернет, то есть контролю за безопасностью элек-
тронной почты.

11. Компьютер, в котором хранится вся инфор-
мация, создаваемая в адвокатском образовании, 
или сервер, разместить в отдельном помещении с 
особым доступом – защитой от вторжения, а наибо-

лее важную информацию хранить на сервере в за-
шифрованном виде.

12. Принять меры к тому, чтобы исключить воз-
можность доступа к содержимому компьютеров, на 
которых работают адвокаты, всех остальных лиц (за-
щита информации может быть обеспечена путем спе-
циальных шифровальных программ, например PGP 
(Pretty Good Privacy), которая доступна на сайте www.
pgp.com).

13. Хранить отдельно адвокатские производства в 
отношении каждого доверителя, а при необходимо-
сти (в том числе и для удобства) – адвокатские произ-
водства по каждому делу; хранить адвокатские про-
изводства в папках, имеющих надпись: «Адвокатское 
производство. Содержащиеся в адвокатском произ-
водстве сведения составляют охраняемую законом 
адвокатскую тайну и не могут использоваться в каче-
стве доказательств обвинения».

14. Правовую аналитику (изложение правовой по-
зиции, тактика, рекомендации и др.) хранить отдель-
но от документов, представленных доверителем.

15. Папки с адвокатскими производствами хра-
нить в сейфах или шкафах, имеющих надпись: «В сей-
фе (шкафу) содержатся сведения, составляющие ох-
раняемую законом адвокатскую тайну»; такие же 
надписи должны быть и на архивных шкафах.

16. После завершения работы с документами по-
местить их в архив, место расположения которого и 
порядок хранения документов в котором также опре-
деляются с учетом требования о сохранении адвокат-
ской тайны.

17. Всех работников адвокатских образований при 
принятии их на работу предупредить о недопустимо-
сти разглашения адвокатской тайны и проинструкти-
ровать, как следует организовать работу на своем ра-
бочем месте, чтобы информация не могла попасть к 
посторонним.

18. Проинформировать всех работников адвокат-
ских образований о том, что истребование от них, так 
же, как и от адвоката, сведений, связанных с оказани-
ем юридической помощи, не допускается.

19. Ознакомить помощников адвокатов, стаже-
ров адвокатов и иных сотрудников адвокатских об-
разований с Кодексом, обеспечить соблюдение ими 
норм Кодекса в части, соответствующей их трудовым 
обязанностям.

20. Уделить особое внимание защите сведений, 
известных сетевому администратору и бухгалтеру.

21. Разработать на случай незаконного проникно-
вения в офис действия, направленные на предотвра-
щение незаконного доступа к сведениям, составляю-
щим адвокатскую тайну.

ПРилОЖЕНиЕ 2

РЕКОмЕНдуЕмыЕ пРаКтИчЕСКИЕ мЕРы пО защИтЕ 
ИНфОРмацИИ, СОСтаВляющЕЙ пРЕдмЕт  

адВОКатСКОЙ таЙНы
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Не прошло и года, как я стал воронежским адвокатом и в октябре этого года заведу-
ющий АК Ленинского района №2 г. Воронежа Закурдаев Ю.Ф. предложил мне поучаство-
вать в чемпионате России по футболу среди адвокатов, который проходил в г. Йошкар–
Ола республики Марий Эл. Вначале, получив данное предложение, я отказался, подумав, 
что ехать достаточно далеко, были и сомнения в своей физической форме, чтобы показать 
достойный результат на чемпионате столь высокого уровня, но после решил всё-таки по-
пробовать, и, как оказалось, не зря.

Команда «Воронежский адвокат» прибыла в г. Йошкар-Ола в составе 9 человек, а имен-
но нашего физического и духовного наставника Закурдаева Юрия, опытных адвокатов и, 
как оказалось, футболистов Власова Бориса (г. Лиски), Пивоварова Алексея (г. Бутурли-
новка), Рипинского Анатолия, Запрута Геннадия, Шашкова Дениса (все - АК Ленинского 
района №2 г.Воронежа), а также молодых, но жаждущих победы и футбольных сражений, 
адвокатов Яицкого Дмитрия (АК Ленинского района №2 г.Воронежа) и Панферова Миха-
ила (ВМКА).

пРаздНИК футбОла
В маРИЙ эл

на фото (начиная слева):  Шашков денис, яицкий дмитрий, старченко андрей, 
власов борис, Закурдаев Юрий, Запрута Геннадий, Панферов михаил, 
Пивоваров алексей, рипинский анатолий.
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Город  Йошкар-Ола принял нас дружелюбно. 
Нашу команду встретил представитель адвокатской 
палаты республики Марий  Эл адвокат Смир-
нова Наталья. Она помогла нам заселиться в гости-
ничный комплекс «Амакс», который расположен 
практически в центре города, рядом с «Ареной Ма-
рий Эл», где и должны были проходить футбольные 
баталии. После того, как мы заселились в гостиницу, 
нас уже ждал автобус, на котором  мы поехали на экс-
курсию по городу. В ходе экскурсии наши коллеги по-
казали достопримечательности  города, проживает в 
котором, кстати, всего около 270 тысяч человек. 

Для себя я отметил, что Йошкар-Ола  похо-
жа на маленький европейский город в центре Рос-
сии. За последние 10 лет город сильно преобразил-
ся. Построена великолепная набережная. Кажется, 
что находишься в Брюгге или Венеции, так как бе-
рег реки застроен красивыми домами европейско-
го типа. 

В городе есть свой Кремль с курантами (са-
мый молодой в стране), Спасские ворота, а также 
храм, который похож на храм Василия Блаженно-
го в Москве. Кроме того, наконец-то мне стал поня-
тен смысл и происхождение выражения «Йошкин 
кот», так как памятник этому персонажу установ-
лен именно в этом городе. А еще есть памятник и 
«Йошкиной кошке».

  Город привлек своим уютом, чистотой и добро-
желательностью местных жителей-марийцев. По-
сле экскурсии наша команда в полном составе посе-
тила Театр оперы и балета, в котором нам показали 
оперу «Риголетто». Так как для меня это было пер-
вое посещение оперы, то я остался под большим впе-
чатлением: поразила игра актеров, сложные декора-
ции. В театре установлен  орган, и по просьбе прези-
дента адвокатской палаты Марий Эл Ольги Олегов-
ны Полетило нам был дан небольшой концерт, кото-
рый также оставил массу положительных эмоций.

22 октября 2016 года на футбольной арене Ма-
рий Эл состоялось открытие VI чемпионата России 
по мини-футболу среди адвокатов, в котором при-
няли участие 23 команды со всех уголков России. 

Первое, что бросилось в глаза, как только мы заш-
ли на арену, это хороший уровень организации: но-
вое поле, хорошие мячи, у каждой команды – флаг 
своего субъекта федерации, а также доброжела-
тельные болельщики. 

После торжественного открытия все команды за-
няли свои поля, и начался долгожданный турнир. В 
одной группе с нашей командой играли коллеги из 
Самарской области, Республики Татарстан, респу-
блики Марий Эл, Москвы, Московской области и 
Нижегородской области. 

Наш турнир мы начали игрой с адвокатами из 
Самарской области. Перед началом матча капитан 
нашей команды Юрий Закурдаев собрал нас и дал 
ряд наставлений, которые обеспечили нам «запал» 

на протяжении всей игры. Главными его словами 
были: «Ребята, нужно выступить достойно!». 

В настоящий момент можно с уверенностью ска-
зать, что адвокатский дух присутствовал во всех 
участниках этого чемпионата. Турнир можно опи-
сать так: достойная борьба, сплоченность команды, 
командный дух, дружелюбная обстановка. 

Несмотря на ожесточенную борьбу команд на 
поле, после каждой игры все жали друг другу руки 
и благодарили за игру, никакого игрового напряже-
ния уже не было. 

По результатам игр команда «Воронежский ад-
вокат» не вышла из группы и не сыграла в финаль-
ных играх, но главное наставление своего капитана 
мы выполнили: показали достойный футбол и игру 
команды в целом. Не случайно судьи турнира назва-
ли нашу команду самой упорной. 

 Отдельное внимание заслуживает президент АП 
Марий Эл Полетило О.О., которая присутствовала в 
зале на протяжении всего чемпионата, общалась с 
игроками как на профессиональные темы, так и на 
вполне житейские, что также придало дружескую 
ноту проводимому чемпионату. 

Подводя итог, хочется сказать, что подобные ме-
роприятия необходимы:  во время них можно уви-
деть, что представители Российской адвокатуры  – 
это не только юридически грамотные люди, зна-
ющие законы, но и отличные спортсмены, колле-
ги и просто друзья. Я очень рад, что мне была пре-
доставлена возможность участия в этом турнире, 
и я с удовольствием приму участие и в следующем 
чемпионате. 

Спасибо АП Воронежской области за предостав-
ленную возможность не только принять участие 
в спортивном состязании, но и посмотреть нашу 
страну, пообщаться в неформальной обстановке с 
коллегами из других регионов.

Текст: Андрей Старченко
Фото из архива Юрия Закурдаева
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От всей души хотим поздравить заведующего 
Сергея Бородина и всех сотрудников адвокатской 
конторы с юбилейной датой. Уже четверть века они 
с честью и достоинством несут гордое звание адво-
ката, соблюдая все традиции и нравственные цен-
ности этой благородной профессии.  

Сегодня  адвокатская контора «Бородин и Пар-
тнеры» – это одно из крупнейших адвокатских под-
разделений Черноземья, с интересной историей, 
корни которой уходят далеко в 1991 г., когда вся 
контора состояла из одного адвоката и располага-
лась в одной комнате. Уже в 1994 году сложилось 
уникальное партнерство, в котором были адвока-
ты,  чьи фамилии стали гордостью воронежской 
юриспруденции.  

Хочется отметить, что за долгие годы добросо-
вестной и плодотворной работы Адвокатская кон-
тора «Бородин и Партнеры» внесла огромный вклад  
в развитие адвокатуры Воронежа, при этом успеш-

но работая в сложнейших разделах права и прини-
мая активное участие в социальной жизни города.  

За 25 лет контора достигла многочисленных 
успехов, главным из которых является создание ко-
манды высококлассных профессионалов, предан-
ных адвокатской профессии, умеющих справлять-
ся с важнейшими правовыми проблемами. На сче-
ту конторы сотни выигранных дел,  десятки меж-
дународных наград, медалей, дипломов,  а также 
участие в  авторитетных отечественных и междуна-
родных рейтингах. 

Желаем Сергею Бородину и всем членам его ко-
манды крепкого здоровья, необъятных перспектив, 
неиссякаемого развития, новых горизонтов, и  толь-
ко побед!

Ваша контора является образцом нелегкого ад-
вокатского ремесла, при этом  умело объединяет 
благородные традиции и современный подход. 

 С юбилеем, коллеги!

УВажаЕМыЕ кОллЕГи!

6 ДЕкабРЯ иСпОлНЯЕтСЯ 25 лЕт аДВОкатСкОй 

кОНтОРЕ «бОРОДиН и паРтНЕРы».   

ЭтО зНачиМОЕ СОбытиЕ ДлЯ ВСЕй 

ВОРОНЕжСкОй аДВОкатУРы. 
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17 НОябРя – юбИлЕЙ  заВаРзИНа 
алЕКСаНдРа  ВладИмИРОВИча, 
адВОКата адВОКатСКОЙ 
КОНСультацИИ лЕНИНСКОгО 
РаЙОНа № 3 г. ВОРОНЕЖа 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ, дОцЕНта 
КафЕдРы угОлОВНОгО пРаВа 
юРИдИчЕСКОгО фаКультЕта 
фгбОу ВпО «ВОРОНЕЖСКИЙ 
гОСудаРСтВЕННыЙ 
уНИВЕРСИтЕт»

Дорогой Александр Владимирович!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной колле-
гии адвокатов тепло и искренне поздравляют Вас 
с достойным юбилеем!

Авторитет, богатый опыт, профессионализм, 
достоинство, блестящая теоретическая подго-
товка, дисциплинированность – такими слова-
ми можно охарактеризовать Вас как Адвоката и 
Ученого.

За все годы работы Вы не дали повода усом-
ниться в Вашей преданности адвокатской про-
фессии, умении справляться со сложнейшими 
юридическими проблемами. Вы воспитали не 
одно поколение профессионалов, щедро делясь 
своими знаниями с молодыми коллегами, напол-
няя их жизнь новым содержанием.

Воронежская адвокатура горда тем, что Вы 
работаете в ее рядах, и признательна за помощь, 
которую Вы оказываете всему адвокатскому со-
обществу. Ваша адвокатская работа – яркий при-
мер для подражания!

От всей души поздравляем Вас со знамена-
тельной датой! Желаем дальнейших профессио-
нальных успехов, достойных учеников, крепкого 
здоровья, хорошего настроения! Пусть каждый 
Ваш день будет ярким и радостным!

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

23 НОябРя – юбИлЕЙ 
СКРыННИКОВОЙ ВИКтОРИИ 
ВИтальЕВНы, адВОКата 
адВОКатСКОЙ КОНСультацИИ 
лЕНИНСКОгО РаЙОНа № 2 
г. ВОРОНЕЖа
ВОРОНЕЖСКОЙ ОблаСтНОЙ 
КОллЕгИИ адВОКатОВ

Дорогая Виктория Витальевна!
Ваш юбилей является знаменательным собы-

тием для всей воронежской адвокатуры! 
Мы ценим Вас как талантливого юриста, вы-

сококвалифицированного адвоката, мудрого, от-
зывчивого и доброго человека.

Поздравляем Вас с прекрасной датой!
Желаем здоровья, новых профессиональных 

достижений, благополучия Вам и Вашим близ-
ким! Спасибо Вам за то, что Вы есть, и за то, что 
Вы Адвокат!

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

Поздравляем 
юбиляров!



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 11 (161) НОЯБРЬ 2016 Г. 23

НАШИ ЛЮДИ

16 НОябРя ИСпОлНяЕтСя 
60 лЕт батуРИНу 
алЕКСаНдРу ВаСИльЕВИчу, 
ОСущЕСтВляющЕму 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Александр Васильевич!
Поздравляем Вас от всей души со знамена-

тельным юбилеем!
Мы искренне ценим Вас за профессионализм, 

талант, постоянное стремление вперед.
Ваша адвокатская работа отличается ответ-

ственным подходом и надежностью, подтверж-
дением чего является авторитет среди коллег, 
уважение и благодарность Ваших доверителей.

Ваш профессиональный труд, личные и дело-
вые качества заслуживают высочайшей оценки!

Примите в этот день от всех воронежских ад-
вокатов пожелания долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье, успешной профессиональной де-
ятельности, хороших дел, удачных результатов!

 Баулин О.В., президент АПВО

6 дЕКабРя – юбИлЕЙ 
КудИНОВОЙ НатальИ 
алЕКСЕЕВНы, ОСущЕСтВляющЕЙ 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Дорогая Наталья Алексеевна!
Вы являетесь профессиональным юристом, 

достойным адвокатом, обаятельной женщиной, 
хорошим человеком!

Адвокатское сообщество ценит Ваши профес-
сиональные успехи, неравнодушное отношение 
к делам.

Мы благодарны Вам за верность адвокатской 
профессии, достойную, грамотную работу.  

Нам приятно поздравить Вас с Вашим пре-
красным юбилеем! Желаем Вам счастья и хоро-
шего настроения, долгих лет жизни и семейной 
радости, успехов в профессиональной деятель-
ности, достижения новых вершин в адвокатском 
мастерстве! Только самого доброго Вам, светло-
го и радостного!

Баулин О.В., президент АПВО

3 дЕКабРя – юбИлЕЙ КульНЕВОЙ 
ОльгИ бОРИСОВНы, адВОКата 
ВОРОНЕЖСКОЙ КОллЕгИИ 
адВОКатОВ «КульНЕВ И 
паРтНЕРы»

Дорогая Ольга Борисовна!
Воронежские адвокаты тепло и искренне по-

здравляют Вас с прекрасным юбилеем!
Уверены, что Ваши знания, профессиональ-

ные качества постоянно будут способствовать 
обеспечению верховенства права и законности.

Искренне желаем Вам новых адвокатских до-
стижений, крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные дру-
зья, всегда сопутствует удача, любовь и счастье, 
и каждый день будет наполнен только хорошими 
новостями и добрыми событиями!

Баулин О.В., президент АПВО

10 дЕКабРя ИСпОлНяЕтСя 
55 лЕт ЖуЖуКИНу 
алЕКСаНдРу НИКОлаЕВИчу, 
ОСущЕСтВляющЕму 
пРОфЕССИОНальНую 
дЕятЕльНОСть ИНдИВИдуальНО

Уважаемый Александр Николаевич!
Воронежские адвокаты от всей души поздрав-

ляют Вас с юбилеем!
Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энер-

гии, удачи, хорошего настроения, достойных 
гонораров!

Пусть Ваша адвокатская деятельность всег-
да будет успешной, приносит только радость и 
удовольствие!

Баулин О.В., президент АПВО
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397904, воронежская обл., г. лиски, 
ул. трудовые резервы, д. 95 «а»
+7 (47391) 2-33-32                                                                           
+7 (904) 210-56-40                                                                         

ЗаварЗин александр владимирОвиЧ 17 ноября 1946 г.
вОка
ак ленинского района №3 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. кирова, д. 22
+7 (473) 261-13-04                                                                                                                        
+7 (910) 749-93-33

скрынникОва виктОрия витальевна 23 ноября
вОка
ак ленинского района №2 г. воронежа
394036, г. воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 222-65-28, 222-64-80                                                                       
+7 (473) 256-43-08, +7 (960) 101-15-54                                                    

кульнева ОльГа бОрисОвна 3 декабря
вОка
адвокатская контора «кульнев и партнеры»
394063, г. воронеж, ленинский пр-т, д. 157
e-mail: vka.kulnevipartnery@mail.ru                                                                                             
+7 (473) 223-79-33                                                                                  
+7 (920) 450-54-77    

кудинОва наталья алексеевна 6 декабря 
адвокатский кабинет кудиновой натальи алексеевны
394026, г. воронеж, ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 7 
e-mail: kudinova-na@yandex.ru                                                                                                   
+7 (473) 246-32-58                                                                                  
+7 (473) 238-72-44, +7 (951) 878-59-51, +7 (909) 215-34-40                                
                                                                    
жужукин александр никОлаевиЧ 10 декабря 1961 г.
адвокатский кабинет жужукина александра николаевича
394086, г. воронеж, ул. Южно-моравская, д. 33
+7 (903) 851-28-30   

20 лет адвокатской деятельности

верГун серГей александрОвиЧ  21 ноября 
воронежская городская коллегия адвокатов
394018, г. воронеж, ул. кирова, д. 9, к. 31
+7 (473) 239-52-30                                                                                 
+7 (473) 258-25-26                                                                         

рябых Галина васильевна 1 декабря
вОка
адвокатская контора «рябых и партнеры»
394018, г. воронеж, ул. 9 января, д. 36, к. 509
+7 (473) 271-46-50
+7 (473) 256-79-38
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