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В члены адвокатской палаты приняты 
(присвоен статус): 
- Гаршин Вячеслав Владимирович
- Налётов Михаил Андреевич
- Окерт Родион Константинович
- Павлов Роман Владимирович
- Перцев Вадим Олегович
- Тарасов Александр Владимирович
- Харчилава Заур Амиранович
- Черник Юрий Александрович
- Ярахмедов Саид Ярахмедович

Статус следующих адвокатов прекращен:
- Тупикина Наталия Анатольевна 
(личное заявление)

Членство следующих адвокатов изменено:
- Афончиков Александр Юрьевич  
(АП Тамбовской области);

- Бакурский Александр Александрович  
(АП г. Москвы).

Статус следующих адвокатов 
приостановлен:
- Голосов Николай Евгеньевич
- Гусев Виктор Иванович
- Квитко Григорий Анатольевич
- Любимов Александр Васильевич
- Мешкова Марина Сергеевна
- Митин Александр Александрович
- Стародубов Юрий Викторович
- Теслинова Людмила Георгиевна
- Юдин Александр Николаевич

Статус следующих адвокатов 
возобновлен:
- Афоничева Ольга Евгеньевна
- Попова Людмила Олеговна

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

О Знаке рОссийскОгО адвОката
Адвокатская палата Воронежской области приступила к выдаче Знаков российского адвоката.

Выдача производится в приемной адвокатской палаты по адресу:   
г. Воронеж,  ул. Кирова, д. 22, 3 этаж, контактный телефон  (473) 271-39-21.

Для получения заказа представителю адвокатского образования (подразделения) – заказчика необходимо 
предъявить паспорт и доверенность. Адвокаты, осуществляющие деятельность индивидуально, получают 
заказы при предъявлении паспорта.

инфОрмация О решениях, принятых сОветОм 
адвОкатскОй палаты в ОтнОшении адвОкатОв 
и адвОкатских ОбраЗОваний в июле 2017 г. 
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О праЗднОвании 15-летия адвОкатскОй палаты 
вОрОнежскОй Области
1 июля 2002 г. вступил в силу Федеральный закон от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», во исполнение которого Конференцией адвокатов от 15 ноября 
2002 г. была учреждена Адвокатская палата Воронежской области.

вручены награды

В этом году исполняется 15-летие с момента нача-
ла нового этапа развития организации российской ад-
вокатуры, направленного на объединение адвокатов, 
установление единых стандартов требований к лицам, 
занятых оказанием юридической помощи.

По этому случаю региональная адвокатская пала-
та организует проведение Круглого стола на тему: «Пер-
спективы развития оказания юридической помощи в Во-
ронежской области» и Торжественный прием, который 
состоится 17 ноября 2017 г. в «Т-кафе», расположенном 
в кинотеатре «Спартак» (г. Воронеж, пл. Ленина, д. 13).

В программу Торжественного приема включены: 
награждение, праздничный концерт, ужин.

Бронирование мест для участия в Торжественном 
приеме осуществляется до 31 октября 2017 г., стои-
мость бронирования 3.500 руб. за 1 гостя.

Оплата производится в офисе адвокатской палаты 
или безналичным способом путем зачисления на карту 
Сбербанка 4276 1300 2255 9938 (получатель Банкетова 
Анна Алексеевна, номер счета: 40817810713008765294 
(банк получателя: Центрально-Черноземный банк 
ПАО Сбербанк г. Воронеж, БИК 042007681, кор-
счет: 30101810600000000681, КПП: 366402001, ИНН: 
7707083893, ОКПО: 09111971,         ОГРН: 1027700132195). 
При оплате указание на фамилию и имя гостя 
обязательно. 

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов довери-
телей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры Благодарственные письма Адво-
катской палаты Воронежской области вручены следующим адвокатам:

- Алгазиновой Елене Эдуардовне, адвокату,  
заведующей филиалом ВОКА «Адвокатская контора «Голубев и партнеры» (г. Воронеж);

- Володину Артуру Валерьевичу, адвокату  
Адвокатского кабинета Володина А.В. (г. Воронеж);

- Носыреву Михаилу Михайловичу, адвокату,  
заведующему филиалом ВОКА «Адвокатская контора Михаила Носырева» (г. Воронеж);

- Казьмину Владимиру Михайловичу, адвокату, 

заведующему филиалом ВОКА «Адвокатская консультация Бобровского района» (г. Бобров);

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов дове-
рителей, активную деятельность по укреплению единства адвокатуры вручено Благодарственное 
письмо Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

адвокату Тупикиной Наталии Анатольевне, адвокату  
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского района г. Воронежа №1».

За высокое профессиональное мастерство при защите прав, свобод и законных интересов довери-
телей, продолжительную и безупречную работу, большой личный вклад в оказание высококвалифи-
цированной юридической помощи населению Воронежской области Почетные грамоты Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации вручены следующим адвокатам:

- Горшеневой Наталии Анатольевне, адвокату  
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Ленинского района г. Воронежа №1»;

- Сухоруковой Инне Ивановне, адвокату  
филиала ВОКА «Адвокатская консультация Советского района г. Воронежа».
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протокол №20, г. Воронеж 10 августа 2017 г.

решение сОвета адвОкатскОй палаты  
вОрОнежскОй Области «Об испОлнении ЗакОнО-
дательства, регулирующегО прОтивОдействие 
легалиЗации (Отмыванию) дОхОдОв»
Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее Закон) и п. 6 ст. 16 Кодекса 
профессиональной этики адвокат обязывают адвокатов идентифицировать доверителей, осуществлять 
внутренний контроль, фиксировать и хранить соответствующую информацию в случае подготовки или 
осуществления от имени или по поручению своего доверителя операций с денежными средствами или 
иным имуществом.

В силу п. 2 и п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 
07.08.2001 г. №115-ФЗ, в случае  если у адвоката, осу-
ществляющего сделки в интересах доверителя,  возни-
кают подозрения, что они могут осуществляться или 
осуществляются в целях легализации (отмывания) 
доходов, полученных преступным путем, или финан-
сирования терроризма, сведения о совершаемых дей-
ствиях не признаются объектом адвокатской тайны и 
подлежат направлению в Федеральную службу по фи-
нансовому мониторингу (далее Росфинмониторинг). 

Порядок направления сведений установлен Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
06.08.2015 г. №804 «Об утверждении Правил опреде-
ления перечня организаций и физических лиц, в отно-
шении которых имеются сведения об их причастности 
к экстремистской деятельности или терроризму, и до-
ведения этого перечня до сведения организаций, осу-
ществляющих операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и индивидуальных предпринима-
телей» (далее - Правила).

Согласно п. 3 Правил, сведения о подозрительных 
сделках представляются в электронной форме по ин-
формационно-телекоммуникационным сетям через 
официальный сайт Федеральной службы по финансо-
вому мониторингу в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (www.fedsfm.ru).

Во исполнение решения Федеральной палаты адвока-

тов Российской Федерации, в целях организации испол-
нения адвокатами требований законодательства о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, Совет Адвокатской палаты Воронежской области 

решил:
1. Поручить осуществить авторизацию на сайте 

Росфинмониторинга в следующем порядке:
– адвокатам, сведения о которых внесены в ре-

естр адвокатов Воронежской области по состоянию 
на 10 августа 2017 г. – в срок до 01 ноября 2017 г.;

– адвокатам, принимаемым в члены Адвокатской 
палаты Воронежской области на основании п. 2 ст. 13 и 
п. 5 ст. 15 ФЗ от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
после 10 августа 2017 г. – в течение  месяца со дня вне-
сения сведений об адвокате в региональный реестр.

2. Информировать адвокатскую палату об испол-
нении настоящего решения в течение 10 дней со дня 
получения от Росфинмониторинга подтверждения о 
регистрации.

Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на вице-президента адвокатской палаты Дома-
шина Ю.Н., руководителя аппарата Банкетову А.А.

Президент Адвокатской палаты  
Воронежской области О.В. Баулин

круглый стОл на тему:  
«теОрия и практика Обращений в 
кОнституциОнный суд рОссийскОй федерации»

Мероприятие состоится 27 сентября 2017 г. в зале 
заседаний АПВО, расположенном по адресу: г. Воро-
неж, ул. Кирова, д. 22, 3 этаж.

Начало мероприятия в 15.00.

Модератор мероприятия – Банкетова Анна. О наме-
рении принять участие в дискуссии просим сообщить 
по e-mail: anna-banketova@yandex.ru

Приглашаем адвокатов принять участие в обсуждении практических вопросов обращения 
в Конституционный суд Российской Федерации.
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вЗаимОдействие адвОкатскОгО  
сООбщества с рОсфинмОнитОрингОм

Проведение этого мероприятия было обусловле-
но ненадлежащим исполнением адвокатским сооб-
ществом требований Федерального законодательства, 
регламентирующего вопросы взаимодействия с орга-
нами Росфинмониторинга, которое предписывает от-
крывать адвокатам личные кабинеты на сайте указан-
ной организации.  Так, согласно сведениям Федераль-
ной палаты адвокатов, на настоящий момент личные 
кабинеты открыли менее 400 адвокатов («Адвокатская 
газета» №13 (246) от 1-15 июля 2017 года). 

Как известно, в соответствии с требованиями 
ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 года №115-
ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма»,  требования в отношении иденти-
фикации клиентов, организации внутреннего контро-
ля, фиксирования и хранения информации, распро-
страняются на адвокатов, в случаях, когда они готовят 
или осуществляют от имени или по поручению свое-
го клиента операции с денежными средствами или 
иным имуществом. К таким операциям относятся 
сделки с недвижимым имуществом, управление де-
нежными средствами, ценными бумагами или иным 
имуществом клиента, управление банковскими счета-
ми или счетами ценных бумаг, привлечение денежных 
средств для создания организаций, обеспечения их де-
ятельности или управления ими, а также куплю-про-
дажу организаций. 

Согласно пункта 2 указанной статьи, при нали-
чии у адвоката любых оснований полагать, что сдел-
ки или финансовые операции осуществляются или мо-
гут быть осуществлены в целях легализации (отмыва-
ния) доходов, полученных преступным путем, или фи-
нансирования терроризма, адвокат обязан уведомить 
об этом уполномоченный орган.

В ходе проведения видеоконференции были за-
тронуты актуальные вопросы  исполнения требова-
ний федерального законодательства. В обсуждении 
принял участие президент адвокатской палаты Ни-
жегородской области, вице-президент ФПА РФ Рога-
чев Николай Дмитриевич. Он обратил внимание на 
то, что многие адвокаты не выполняют тех професси-
ональных обязанностей, которые перечислены в зако-
не. Указанные в законодательстве виды деятельности 
для российских адвокатов крайне редки, в большин-
стве случаев являются исключением. Рогачев Н.Д. от-
метил, что адвокаты в основном занимаются защитой 
в уголовном судопроизводстве. В России перечислен-
ные в законодательстве операции – это не адвокатская 

деятельность.
Кроме того, участники круглого стола обсужда-

ли противоречия федерального законодательства, а 
именно предмета адвокатской тайны.  Ведь вся инфор-
мация, которая поступает к адвокату по тем или иным 
сделкам и действиям, поступает именно в связи с ока-
занием юридической помощи своим доверителям на 
основании заключенного между ними соглашения. Та-
кая информация, ставшая доступной адвокату в связи 
с оказанием  юридической помощи, в силу ст. 8 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», является адвокатской тайной и не подле-
жит разглашению. В то же время пунктом 2 статьи 7.1 
Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию тер-
роризма» положения Закона об адвокатуре не распро-
страняются на сделки (финансовые операции), в отно-
шении которых у адвоката имеются подозрения в их 
совершении в целях легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, или финансиро-
вания терроризма.

Данные противоречия являются поводом для дис-
куссии, которая будет продолжаться на ближайшем 
заседании комиссии по этике и стандартам ФПА РФ. 

Совет Федеральной адвокатской палаты на про-
шедшем заседании также рассматривал вопрос об от-
крытии личных кабинетов. В своем решении он ука-
зал, что адвокатам необходимо во втором полугодии 
2017 года зарегистрировать  личные кабинеты на сай-
те Росфинмониторинга. В некоторых адвокатских па-
латах субъектов Российской Федерации была установ-
лена дата, до наступления которой адвокаты должны 
пройти регистрацию.  Совет адвокатской палаты Во-
ронежской области на заседании совета также неод-
нократно обсуждал вопросы открытия таких кабине-
тов, и в своих документах указывал на необходимость 
исполнения в этой части требований федерального 
законодательства. 

На сайте адвокатской палаты Воронежской обла-
сти размещены рекомендации по регистрации в  лич-
ном кабинете на официальном сайте Росфинмонито-
ринга (Новости/Доступ к перечню лиц, причастных к 
терроризму (новость от 16.06.2017 г.). Кроме того, со-
ответствующие разъяснения были опубликованы в 
апрельском выпуске журнала «Воронежский адвокат» 
(№4 (166) 2017 г.).

 Вице-президент АПВО Домашин Ю.Н.

26 июля 2017 года в режиме видеоконференции прошло заседание круглого стола по вопросам участия 
адвокатов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма, в котором приняли участие представители адвокатского сообщества, 
работники Росфинмониторинга, а также Министерства юстиции Российской Федерации.
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выеЗднОе Заседание сОвета 
адвОкатскОй палаты 
вОрОнежскОй Области 
в г. бОрисОглебск
В июле этого  года состоялось очередное выездное расширенное заседание Совета палаты 
АПВО в г. Борисоглебске. За последние пять лет это второе заседание подобного формата. 
Цели и задачи заседания: доклад о работе органов адвокатского сообщества, перспективах 
его развития и тенденциях законотворчества; обсуждение практики взаимодействия адво-
катов округа с правоохранительными органами, судами, органами муниципальной власти и 
административными структурами АПВО. В заседании приняли участие члены САП ВО, члены 
квалификационой комиссии, аппарат АПВО, а также адвокаты г. Борисоглебска, Терновско-
го, Таловского, Поворинского и Новохоперского районов Воронежской области.

Город Борисоглебск занимает особое ме-
сто в истории Воронежской адвокатуры. 
Именно сюда после начала Великой Отече-
ственной войны переместилось адвокатское 
Оргбюро. Именно здесь подписывались до-
кументы, определившие сохранение и разви-
тие адвокатского сообщества нашего регио-
на на долгие годы вперед.

Вот как пишет об этом в своей книге «Во-
ронежская адвокатура: исторические па-
раллели» историограф нашего сообщества 
Владимир Карякин: «В 1941 году адвокату-
ра сократила (вполне оправданно) свою чис-
ленность. Большинство мужчин ушли на 
фронт.

Под угрозой занятия Воронежа насту-
павшими немецко-фашистскими войсками 
руководящий состав коллегии с трудовыми 
документами и архивом летом 1942 года 
был эвакуирован на восток области, пере-
мещаясь постепенно из Воронежа в Анну, 
из Анны в Грибановку с полуторамесячной 
там остановкой, из Грибановки в Борисо-
глебск. (...)

В конце августа 1942 года руководство 
коллегии перевели в Борисоглебск. С помощью 
местных краеведов Ю.А. Апалькова и М.П. 
Торгашина удалось установить, что Оргбю-
ро разместили в том же двухэтажном доме 
по ул. Ярмарочной, где и эвакуированный об-

ластной суд. (...)
На заседании Оргбюро 29 

сентября 1942 года (...) рассма-
тривался вопрос особой важ-
ности: об отчислении средств 
(10% от валового заработ-
ка) на строительство танко-
вой колонны «Советский адво-
кат». Об этой всесоюзной ини-
циативе писала газета «Крас-
ная звезда». Воронежская кол-
легия была в числе первых, 
откликнувшихся на призыв 
помочь разгрому врага (толь-
ко за первый год было пере-
числено на «построение» тан-
ковой колонны 108 тысяч ру-
блей, в том числе 10 тысяч 
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из личных, порой крайне скудных сбережений 
сотрудников».

Я останавливаюсь на этом эпизоде так 
подробно, потому что традиции принимать 
общее дело на личную ответственность со-
хранились в Борисоглебской адвокатуре до 
сих пор, о чем будет сказано ниже.

Программа выездного заседания включа-
ла в себя несколько пунктов, первым из кото-
рых стала встреча президента Олега Влади-
мировича Баулина и сотрудников аппарата 
АПВО с адвокатами районов, находящихся в 
непосредственной близости к Борисоглебску.  

Президент подробно рассказал о собы-
тиях, произошедших после исторического 
апрельского Съезда адвокатов в Москве, от-
дельно упомянув о том, что адвокатура по 
факту стала единой сплоченной силой, вли-
яющей на ситуацию с соблюдением законно-
сти в стране, а также дал разъяснения по по-
воду спорных изменений в нормативных ак-
тах, касающихся повседневной адвокатской 
практики (запись доклада читайте на стр. 
10 - ред.).

ТЕМА НОМЕРА: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПВО 

Попов Иван Николаевич, адвокат, заведующий 
филиалом ВОКА «Адвокатская консультация 
Грибановского района» — благодарственное 
письмо ФПА РФ.

Копылов Владимир Юрьевич, 
адвокат филиала ВОКА 

«Адвокатская консультация 
г. Борисоглебска» —

благодарственное письмо 
Адвокатской палаты 

Воронежской области.

В конце  выступления местным адвока-
там, доказавшим высокий профессионализм 
в деле защиты прав и свобод граждан, были 
вручены заслуженные награды.

Затем участников заседания пригласи-
ли осмотреть новое помещение адвокатской 
консультации г. Борисоглебска, приобретен-
ное в июне 2016 года на средства Фонда раз-
вития коллегии. Особый вклад в покупку и 
обустройство здания, в лучших традициях 
Воронежского сообщества, внесли адвокаты 
консультации из своих личных средств. 
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Адвокаты почтили память коллеги минутой молча-
ния и возложили цветы на его могилу.

В архиве сохранился  номер журнала «Воронежский 
адвокат»  за октябрь 2004 года, в котором было опубли-
ковано интервью с этим замечательным человеком.  

Фасад будущей Адвокатской консультации. 
г. Борисоглебск: резные наличники и 

старинная деревянная кладка.

Отреставрированная входная дверь в 
консультацию (резьба по дубу). 

 «Врата закона».

Более того, в реставрации и ремонте зда-
ния, которое, к слову, имеет художествен-
ную ценность и богатую историю, адвокаты 
консультации принимают самое активное 
участие в свое свободное время.

Здание расположено по адресу: г. Борисо-
глебск. ул. Советская, 58. Прямо напротив, 
через дорогу - районный суд Борисоглебска.

Помещение будет использовано для раз-
мещения филиала «Адвокатская консульта-
ция г. Борисоглебска», который насчитывает 
сейчас 14 адвокатов.

Третьим пунктом программы заседания 
стало посещение местного кладбища, где по-
хоронен один из корифеев Воронежской ад-
вокатуры, внесший неоценимый вклад в ее 
становление, Николай Васильевич Борисов.

Всю свою жизнь, начиная с 1968 года, он 
руководил адвокатской консультацией г. Бо-
рисоглебска, активно работал в президиуме 
ВОКА.
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Хотя с того времени прошло уже 13 лет, 
слова, сказанные им тогда, остаются акту-
альными и сейчас: «Какой бы хотелось ви-
деть адвокатуру в настоящем и будущем?  
Сплоченной, независимой, некоммерче-
ской. Разнообразие адвокатских объедине-
ний не должно разобщать адвокатов, так 
как цели и задачи у нас одни.

Независимость - это главный принцип 
адвокатской деятельности. (...)

Хотелось бы, чтобы не только в колле-
гиях, но и  в адвокатских подразделениях 
проводились занятия в форме семинаров 
по обсуждению текущего законодатель-
ства и судебной практики, возобновилось 
рецензирование.

Адвокатам необходимо учиться, так 
как в деятельности адвокатуры появи-
лись новые проблемы и возможности».

Адвокаты районов области и сотрудни-
ки аппарата АПВО пришли к соглашению 
о том, что подобные выездные заседания 
Совета в районы, находящиеся за предела-
ми простой доступности от Воронежа, сле-
дует сделать регулярными.

Текст и фото Евгении Курилёнок
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преЗидент апвО Олег 
владимирОвич баулин 
Об адвОкатскОм единстве 
и нОвОм фОрмате рабОты 
рОссийскОй адвОкатуры

 31 мая мы отпраздновали очередной День 
рождения Российской адвокатуры. От этой 
даты принято  считать возраст Российской 
адвокатуры, и получается, что сейчас ей 
всего 15 лет. Хотя в этом зале присутству-
ют люди, чей адвокатский стаж значитель-
но больше. Но у этой даты есть и другое, го-
раздо более важное значение: в этот день 
были заложены основы того, что адвокату-
ра стала российской организацией госу-
дарственного значения.

20 апреля этого года в Москве состоялся 
федеральный  съезд российских адвокатов, на 
котором я в качестве участника впервые почув-
ствовал, что адвокатура - это реальная сила. 
Это объединение, которое  власть слышит, и 
не только слышит, но и прислушивается.

На съезде произошли знаменательные 
вещи. В частности, были приняты стандар-
ты участия защитников по назначению в уго-
ловном судопроизводстве, изменения в Кодекс 
профессиональной этики адвокатов, подвер-
глись обсуждению изменения, внесенные так 
называемым «Адвокатским законом» 73-ФЗ. 

Первое впечатление: все прошло достаточ-
но спокойно. По поводу Кодекса были серьез-
ные дебаты, но, тем не менее, все предложен-
ные положения были приняты практически 
единогласно, подавляющим большинством 
голосов. Причем, как вы знаете, на съезде го-
лосуют президенты палат, а это порядка 90 
человек.

Можно было бы сказать, что в адвокатском 
сообществе царит единство взглядов, но на 
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самом деле это не так. Например, Стандарт 
дискутировался до этого полтора-два года в 
очень жестком режиме, и пресса была эмо-
циональная по этому поводу. И у нас в жур-
нале «Воронежский адвокат» освещался ход 
этой дискуссии, и круглые столы проводи-
лись. Но, тем не менее, адвокатура нашла в 
себе силы и возможности для формирования 
единой позиции. То же произошло с измене-
ниями в Кодекс профессиональной этики.

Я считаю, что это  - самое большое дости-
жение адвокатского сообщества за послед-
ние годы. Например, закон об изменениях 
в УПК, о котором мы сейчас много говорим.  
Можно ли было подумать еще 10 лет назад, 
что положения закона 73-ФЗ в течение всего 
трех месяцев пройдут три  чтения в Государ-
ственной Думе, утверждение Советом Феде-
рации и попадут на подпись Президента РФ? 
А сейчас это стало возможным, причем ис-
ключительно благодаря тому, что адвокату-
ра состоялась и работает в едином направле-
нии, отстаивая свои интересы.

По поводу этих документов хочу сказать 
чуть подробнее.

Был принят стандарт осуществления за-
щиты по уголовному судопроизводству. 

Бояться его нормальным адвокатам не 
следует: посмотрите, с чего он начинается: 
со слов о том, что никакое положение Стан-
дарта не должно трактоваться как предписы-
вающее или допускающее совершение адво-
катом действий, противоречащих независи-
мости адвокатуры. Правда, при условии со-
блюдения им закона об адвокатуре и про-
фессиональной этики адвоката. Кто может с 
этим спорить?

Адвокат свободен в выборе своей пози-
ции, тактике защиты и методах ее осущест-
вления. И далее: «…стандарт содержит МИ-
НИМАЛЬНЫЕ требования к действиям адво-
ката, которые не ограничивают адвоката в 
действиях, направленных на обеспечение за-
щиты прав и свобод граждан».

То есть адвокатское сообщество исходит 
из того, что необходим минимальный набор 
рекомендаций, но это ни в коем случае не 
должно ограничивать свободу адвоката в вы-
боре процессуальных действий.

Вот, например, в п. 14 конкретно говорит-
ся, что адвокату «…следует заявлять возра-
жения против действий председательству-
ющего в судебном заседании при наличии к 
тому оснований». А кто определяет наличие 
этих оснований? Сам адвокат.

Так что эти поправки стоит рассматри-
вать скорее как методические рекомендации 
новичкам, тем, кто только вступает в адво-
катское сообщество и не имеет достаточного 
опыта. Для остальных добросовестных адво-
катов ничего не изменилось.

В отношении Кодекса профессиональной 
этики, как я уже сказал, были серьезные дис-
куссии, в частности, в отношении п. 5 ст. 9, 
которая касается внеслужебного поведения 
адвокатов. Раньше говорилось, что Кодекс 
профессиональной этики касается только 
профессиональной деятельности и более ни-
чего. Адвокатское сообщество никак не кон-
тролировало то, что происходит в жизни ад-
вокатов вне пределов судебного заседания и 
стен адвокатских консультаций. Но прошло 
время, и за 15 лет стало ясно, что повседнев-
ная жизнь адвокатов – такая же важная часть 
репутации российской адвокатуры, как и 
профессиональная деятельность.

Теперь Кодекс дополнен фразой о том, что 
«…в любой ситуации, в том числе вне про-
фессиональной деятельности, адвокат обя-
зан сохранять честь и достоинство, избегать 
всего, что могло бы нанести ущерб авторите-

ТЕМА НОМЕРА: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПВО 
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ту адвокатуры или подорвать доверие к ней, 
при условии, что принадлежность адвоката к 
адвокатскому сообществу очевидна или это 
следует из его поведения».

Приведу пример, чтобы было понятно, о 
чем идет речь. 

В Смоленской АП длительное время рас-
сматривался вопрос о возможности привле-
чения одного из адвокатов к ответственно-
сти в  связи с дебошем в ресторане. Можно 
было бы сказать, что это личное дело каждо-
го – как себя вести и кому чем угрожать, но 
этот адвокат во время конфликта с админи-
страцией заведения и приехавшим на место 
происшествия нарядом полиции, упоминал, 
что он именно как адвокат сделает так, что 
«вы работать здесь больше не будете» и пока-
зывал свое  адвокатское удостоверение. Вот 
это и есть – яркий пример умаления интере-
сов адвокатуры.

То же самое, если дело касается, как это 
было неоднократно, какой-то спорной до-
рожной ситуации. Если вы вели себя просто 
как гражданин – это одно дело. Но если вы 
упоминали свое членство в адвокатуре в кон-
тексте «вы последний день здесь своей палоч-
кой машете» – это совсем другое.

Многим адвокатам это не понравилось, 
но, тем не менее, абсолютное большинство 
участников съезда с тезисом полностью 
согласилось.

Что еще произошло за это время?
Стал действовать закон 73-ФЗ со всеми 

его кардинальными  положениями, в част-
ности: из УПК совсем исчез термин «допуск», 
который часто мешал осуществлению дей-
ствий защиты. Теперь адвокат не спраши-
вает ни у кого разрешения на вступление в 
дело, это само собой разумеется уже самим 
наличием статуса адвоката.

Это принципиальный для нас момент.
Кроме того, теперь есть возможность «пер-

вого свидания» без принятия на себя функ-
ции защиты, что раньше было невозможно.

Другие положения, касающиеся свобод 
адвокатов, также значительно изменились. 
Например, расширился список гарантий, за-
щищающий адвоката при обыске, начиная 
с обязательного присутствия представите-
ля адвокатской палаты на мероприятии и за-
канчивая  тем, что обыск возможен только 
как следствие привлечения адвоката к уго-
ловной ответственности и только в отноше-
нии определенных предметов. Недопусти-
мым теперь является и использование в ка-
честве доказательства сведений, получен-
ных из адвокатских досье в процессе след-
ственных мероприятий. 

ТЕМА НОМЕРА: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПВО 

АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Всего этого могло не быть в том случае, 
если бы адвокатура осталась разбросанной 
по региональным квартирам – Тамбовской, 
Курской, Воронежской… Когда у нас были 
только горизонтальные связи и никакой еди-
ной позиции.

Ну и, наконец, животрепещущая тема: 
новые правила осуществления защиты по 
назначению. 

На самом деле они не новые. Во всяком 
случае, в Борисоглебске ничего не изменится. 

Закон 73-ФЗ предусматривает, что поря-
док осуществления защиты по назначению 
устанавливается советом ФПА. Кстати, пер-
вое, что сделал совет ФПА – это утвердил вре-
менный порядок защиты по назначению, ко-
торый заключается в том, чтобы сохранить 
ранее действовавший, пока там  не разберут-
ся с этим вопросом досконально.

Тем не менее, хочу напомнить, что теперь 
нарушение порядка защиты по назначению – 
это не проступок адвоката, а нарушение про-
цессуального законодательства и, соответ-
ственно, права на защиту, за что ответствен-
ность совсем другая. 

И я хочу, чтобы вы поняли один важный 
момент: порядок осуществления защиты бу-
дет разработан Советом ФПА. Но это будет 
документ, содержащий общие принципы ра-
боты. А вот порядок направления конкрет-
ных адвокатов – он как разрабатывался, так 
и будет разрабатываться на региональном 
уровне советами адвокатских палат.

Кстати, на днях внесены изменения в за-
кон об адвокатуре, в соответствии с которы-
ми изменены полномочия региональных ад-
вокатских палат. В частности, там сказано, 
что именно адвокатские палаты определяют 
порядок защиты по назначению. 

Когда мы на совете обсуждали этот во-
прос, то пришли к выводу, что в Воронеже все 
надо менять. Есть ведомства, откуда посту-
пает в месяц одно-два требования на направ-
ление защитников, при том, что в день про-
водится до 100 следственных мероприятий. 
Чтобы эту ненормальную ситуацию преодо-
леть, мы будем вынуждены создать для Во-
ронежа единый режим назначения с исполь-
зованием специальной компьютерной про-
граммы, исключающей злоупотребления. 

В районах мы решили пока ничего не ме-
нять, так как сложившийся порядок более-
менее равномерно распределяет нагрузку 
между адвокатами.

Обратите внимание, что в ФПА зарабо-
тала в новом режиме Комиссия по этике и 
стандартам.

Этот орган был создан самой федераль-
ной палатой на общественных началах. Но 
теперь компетенции комиссии определяют-
ся законом об адвокатской деятельности.

На рассмотрении комиссии в настоящее 
время находится очень много запросов от ре-
гиональных палат. По некоторым позиция 
уже сформирована, часть находится в режи-
ме обсуждения. Например, до осени будет 
обсуждаться вопрос о необходимости указа-
ния в адвокатском запросе данных о довери-
теле. Вопрос сложный, дискуссионный. Мно-
гие адвокаты полагают, что  в этом  нет ника-
кой необходимости.

Зато вышло окончательное разъяснение 
по вопросу придания огласке адвокатом све-
дений о преступлении или иных правонару-
шениях, полученных в результате общения с 
клиентом.

На самом деле, в Воронеже мы до сих пор 
исходили (да и сейчас исходим) из того, что 
адвокатская тайна является абсолютной. Ад-
вокат не вправе разглашать никакую инфор-
мацию, которая стала ему известна в процес-
се осуществления защиты. Даже информа-
цию о готовящемся преступлении. Если вы 

ТЕМА НОМЕРА: ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АПВО 
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вдруг узнали о готовящемся теракте – най-
дите способ сообщить о нем вне формата ад-
вокатской деятельности.

Вообще необходимость этого запроса воз-
никла не на ровном месте. Приведу пример: 
к господину Навальному можно относиться 
по-разному и его увлечение политикой к на-
шей профессиональной деятельности отно-
шения не имеет. Но одна адвокатесса из Мо-
сковской городской палаты совершенно спо-
койно сделала несколько телепередач, где 
открыто говорила, что в связи с оказанием 
юридической помощи  посещала офис На-
вального и видела там определенные финан-
совые документы, в которых было то-то и то-
то, и я, мол, об этом сейчас расскажу. 

С точки зрения просто гражданина, в 
таком поведении, наверное, нет ничего на-
казуемого – человек увидел нарушения и 
рассказывает о них во имя закона. Но с точ-
ки зрения репутации адвокатуры в целом, 
это совершенно недопустимо, так как на-
рушает сам принцип адвокатской тайны. 
В рамках нашей профессии такой человек 
подлежит немедленному лишению статуса 
адвоката.

И вот теперь у нас есть однозначное разъ-
яснение: любая информация, ставшая из-
вестной адвокату во время оказания юри-
дической помощи, не может быть раскрыта 
ни при каких обстоятельствах. «Необходи-
мость соблюдения адвокатской тайны име-
ет приоритет перед любыми другими задача-
ми, свойственными институту адвокатуры», 
– сказано в разъяснении.

Там же говорится и об исключениях. На-
пример, без согласия доверителя адвокат в 
разумном объеме может разглашать сведе-
ния для обоснования своей позиции в случае 
спора между ним и доверителем, в рамках 
дисциплинарного разбирательства, в рамках 
уголовного дела, заведенного против адвока-
та. Все вполне логично.

Еще одно разъяснение было дано по по-
воду сроков, допустимых для привлечения 
адвоката к дисциплинарной  ответственно-
сти. В Кодекс адвокатской этики было внесе-
но много изменений как чисто технических, 
так и смысловых. В том числе изменен срок 
давности привлечения адвокатов к дисци-
плинарной ответственности с года до двух, 
а также  изменен период, в течение которого 
статус адвоката может быть прекращен и по-
вторно получен. Если раньше это было четко 
три года, то теперь – от года до пяти, по каж-
дому делу индивидуально.

Возник вопрос, как будут эти новые пра-
вила применяться? 

Поясняю: к проступкам, совершенным до 
20 апреля нынешнего года, будет применен 
старый порядок, а к тем, что совершены по-
сле 20 апреля – новый, исходя из того прин-
ципа, что закон, ухудшающий положение, 
обратной силы не имеет. 

И еще о двух моментах я хотел бы сказать.
После конференции, уже в Санкт-

Петербурге, состоялся Международный юри-
дический форум. 

Все с нетерпением ждали выступления 
министра юстиции, который курирует  во-
просы реформы адвокатуры, но, сказать по 
правде, ничего особенно интересного он не 
сказал. Да, реформа готовится. Да, есть ви-
дение адвокатской монополии на предста-
вительство в судах. Но по каким правилам 
будет происходить слияние адвокатуры с 
частнопрактикующими юристами пока не 
ясно. Правила должны быть достаточно про-
стыми, чтобы адвокатское сообщество не 
смогло ставить препоны на пути получения 
адвокатского статуса частнопрактикующи-
ми лицами. Но когда это будет, пока не из-
вестно и по каким правилам будет -  тоже не 
известно.

В связи с этим второй момент: все вы зна-
ете, что есть такая организация - Ассоциация 
юристов России, созданная по инициативе 
Дмитрия Медведева. Она ничего особенного 
собой не представляла до тех пор, пока в ней 
не стали активно действовать определенные 
лица, продвигающие идею реформы юриди-
ческого рынка таким образом, чтобы именно  
эта ассоциация имела возможность выдавать 
лицензии на юридическую деятельность.

То есть продвигается идея создания па-
раллельной адвокатуры, того, что мы уже 
преодолели в конце 80-х начале 90-х, и чего 
допускать, безусловно, нельзя.

В этой связи ФПА решила не оставаться 
в стороне, и на данный момент уже создана 
Ассоциация практикующих юристов России 
с региональными отделениями во всех субъ-
ектах федерации. Идея принадлежит Пили-
пенко Юрию Сергеевичу, и понятно, для чего 
это было сделано: в случае, если дойдет до ре-
шения о лицензировании юридической дея-
тельности, встанет вопрос о том, какое имен-
но из всероссийских сообществ будет этим 
заниматься. А раз таких обществ два, то оче-
видно, что никакое из них, а устоявшийся 
институт адвокатуры. 
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Совет адвокатской палаты Воронежской области 
в составе:

председательствующего - президента АПВО Ба-
улина О.В.,

членов совета Домашина Ю.Н., Белкиной В.Н., 
Бобковой О.В., Закурдаева Ю.Ф., Кравцова С.Ю.,  
Михайловой Т.А., Фирсова Ю.М., Яковец И.А.,

при ведении протокола руководителем аппарата 
АПВО Банкетовой А.А.,

при участии в заседании: 

от адвоката: адвокат Ч., осуществляющий про-
фессиональную деятельность в Воронежской об-
ластной коллегии адвокатов, не явился, о време-
ни и месте заседания извещен надлежащим обра-
зом, явку представителя не обеспечил;

от заявителя: подзащитный К., содержащийся в 
ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Воронежской об-
ласти, не явился, о времени и месте заседания из-
вещен надлежащим образом, явку представителя 
не обеспечил,

рассмотрев в закрытом заседании дисциплинарное 
производство,

установил:

16 марта 2017 г. в Адвокатскую палату Воронеж-
ской области поступило обращение  К., содержащее 
указание на ненадлежащее исполнение профессио-
нальных обязанностей адвокатом Ч., далее жалоба.

В обоснование доводов, изложенных в жалобе, 
заявитель указал на следующие обстоятельства.

В производстве второго отдела СУ СК РФ по Воро-
нежской области находится уголовное дело по обви-
нению К. В отношении обвиняемого избрана мера 

пресечения в виде заключения под стражу, обвиня-
емый содержится в ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по 
Воронежской области. Защиту К. осуществляет ад-
вокат Б., действующий на основании соглашения.

14 марта 2017 г. следователь К. явилась к обвиня-
емому К. для предъявления ему обвинения. Для за-
щиты интересов К. явился адвокат Ч., с которым об-
виняемый ранее знаком не был.

Перед проведением следственных действий К. 
сообщил адвокату Ч., что его интересы защищает 
адвокат Б., который не может принять участие в за-
планированном на 14.03.2017 г. следственном дей-
ствии по уважительной причине, о чем следователь 
извещен надлежащим образом. Несмотря на осве-
домленность, адвокат Ч. приступил к осуществле-
нию защиты К.

При проведении следственного действия состо-
яние здоровья обвиняемого ухудшилось, был диа-
гностирован гипертонический криз, К. была оказа-
на срочная медицинская помощь. Несмотря на не-
способность обвиняемого в это время осознавать ха-
рактер предъявляемого ему обвинения, следствен-
ное действие было окончено, после чего следователь 
предприняла попытку допросить К. в качестве обви-
няемого. Адвокат Ч. при этом меры по защите прав 
подзащитного не предпринимал, способствовал про-
ведению незаконных следственных действий. 

По мнению К., адвокат Ч. находится в приятель-
ских отношениях со следователями следственной 
группы, оказывал содействие следователю, прене-
брегая интересами подзащитного, занял позицию, 
противоположную позиции К., перед следствен-
ным действием не ознакомился с процессуальны-
ми документами, принял на себя защиту в наруше-
ние действующего порядка распределения защиты 
по назначению.

Совет адвокатСкой палаты обращает внимание  
на недопуСтимоСть принятия защиты  

по назначению в нарушение уСтановленного порядка

Материал №ПМ-2017-041

решение

сОвета адвОкатскОй палаты вОрОнежскОй 
Области

г. Воронеж, 18 июня 2017 г.
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Рассмотрев настоящее дисциплинарное произ-
водство, квалификационная комиссия вынесла за-
ключение о наличии в действиях адвоката состава 
дисциплинарного проступка. При принятии реше-
ния комиссия руководствовалась следующим.

Согласно п. 2 ст. 19 Кодекса профессиональной 
этики адвоката поступок адвоката, который поро-
чит его честь и достоинство, умаляет авторитет ад-
вокатуры, неисполнение или ненадлежащее испол-
нение адвокатом своих профессиональных обязан-
ностей перед доверителем, а также неисполнение 
решений органов адвокатской палаты должны стать 
предметом рассмотрения соответствующих квали-
фикационной комиссии и Совета, заседания кото-
рых проводятся в соответствии с процедурами дис-
циплинарного производства, предусмотренными 
настоящим Кодексом.

Согласно пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
№63-ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» адво-
кат обязан исполнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации, при-
нятые в пределах их компетенции.

Согласно ч. 1, 3 ст. 51 УПК РФ защитник пригла-
шается обвиняемым, его законным представите-
лем, а также другими лицами по поручению или с 
согласия подозреваемого, обвиняемого, в против-
ном случае участие защитника в уголовном судо-
производстве обеспечивается следователем, осу-
ществляющим предварительное расследование.

Порядок оказания юридической помощи адвока-
тами, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению следова-
теля, определяет Совет адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации (пп. 5 п. 3 ст. 31 ФЗ от 
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»).

Согласно п. 1.3 Положения «О порядке оказания 
юридической помощи по назначению органов дозна-
ния, предварительного следствия, прокурора и суда 
и бесплатной юридической помощи на территории 
Воронежской области», утвержденного решением 
САПВО от 25.04.2016 г. (протокол №13 от 25.04.2016 
г.), в оказании юридической помощи по назначению, 
органов предварительного следствия участвуют ад-
вокаты, являющиеся членами адвокатских образова-
ний, либо работающие в филиалах адвокатских об-
разований, расположенных на территории района.

В целях исполнения обязанности по организа-
ции осуществления защиты по назначению и ока-
зания бесплатной юридической помощи предста-
витель совета составляет график участия адвокатов 
(адвокатских образований и подразделений) в осу-
ществлении защиты по назначению и оказании бес-
платной юридической помощи, контролирует его 
соблюдение (абз. 4 п. 2.1 Положения). 

Органы дознания, предварительного след-
ствия и суды для направления адвоката для осу-
ществления защиты по назначению обращаются 
к адвокату, адвокатскому образованию (подраз-
делению), указанному в графике участия, либо 
непосредственно к представителю совета (п. 2.6 
Положения).

Адвокат не вправе принять на себя осуществле-
ние защиты по назначению в нарушение поряд-
ка, установленного настоящим положением (п. 1.4 
Положения). 

СУ СК РФ по Воронежской области располагает-
ся на территории Ленинского района г. Воронежа по 
адресу: г. Воронеж, ул. Орджоникидзе, д. 41.

Адвокат Ч. на момент принятия поручения на 
защиту К. осуществлял профессиональную дея-
тельность индивидуально. Адвокатский кабинет 
располагался в Коминтерновском районе г. Воро-
нежа. В число лиц, допущенных к осуществлению 
защиты по назначению на территории Ленинского 
района г. Воронежа адвокат Ч. включен не был. 

14 марта 2017 г. адвокат Ч. принял поручение на 
защиту К. в порядке, установленном ч. 3 ст. 51 УПК 
РФ по уголовному делу, находящемуся в производ-
стве СУ СК РФ по Воронежской области.

На основании изложенного, квалификационная 
комиссия пришла выводу о наличии в действиях ад-
воката Ч. нарушений пп. 9 п. 1 ст. 9 КПЭА, вырази-
вшихся в оказании обвиняемому К. юридической 
помощи по назначению органов предварительного 
следствия в нарушение порядка ее оказания, уста-
новленного решением Совета Адвокатской палаты 
Воронежской области – Положение «О порядке ока-
зания юридической помощи по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия, проку-
рора и суда и бесплатной юридической помощи на 
территории Воронежской области», утвержденного 
решением САПВО от 25.04.2016 г. (протокол №13 от 
25.04.2016 г.).

Согласно пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации, п. 1 
ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката 
при осуществлении профессиональной деятельно-
сти адвокат обязан честно, разумно, добросовест-
но, квалифицированно, принципиально и своевре-
менно исполнять свои обязанности, активно защи-
щать права, свободы и интересы доверителей всеми 
не запрещенными законодательством средствами, 
руководствуясь Конституцией Российской Федера-
ции, законом и КПЭА. 

К. утверждает, что защитник Ч. ненадлежащим 
образом исполнил принятые на себя обязатель-
ства: с материалами уголовного дела не ознакомил-
ся, действия, направленные на прекращение прове-
дения следственного действия в связи с ухудшени-
ем состояния его здоровья не предпринял, действия 
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следователя от 14.03.2017 г., нарушающие права 
подзащитного, не оспорил. 

Разбирательство по дисциплинарному произ-
водству осуществляется на основе принципов со-
стязательности и равенства участников дисципли-
нарного производства (п. 2  ст. 23 КПЭА).

В качестве доказательства доводов, изложен-
ных в жалобе, К. в материалы дисциплинарно-
го производства представлено сообщение адво-
ката Б. (с приложенными копиями извещений от 
13.03.2017 г., 14.03.2017 г., 15.03.2017 г.), в котором 
указано, что на основании соглашения он более по-
лутора лет осуществляет защиту гр-на К., был изве-
щен о следственном действии, запланированном 
на 14.03.2017г. в 16-40 час. 13.03.2017 г. он сообщил 
следователю о невозможности явки по причине уча-
стия в ранее назначенных судебных заседаниях в 
судах г. Орла и г. Калуги 14.03.2017 г. и 15.03.2017 г.

 Нарушение следователем порядка проведения 
процессуальных действий, совершенных  14.03.2017 
г., было обжаловано в Ленинский районный суд г. 
Воронежа в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ. 
В том же порядке было обжаловано постановление 
заместителя руководителя второго отдела по рас-
следованию особо важных дел СУ СК России по Во-
ронежской области Ширяева А.А. от 16.03.2017 г. о 
назначении защитника обвиняемому К., согласно 
которого 14.02.2017 г. адвокат Ч. был назначен за-
щитником К., в порядке, установленном ч. 3 ст. 51 
УПК РФ.

16 марта 2017 г. адвокат Ч. был извещен о про-
ведении проверки, в адрес адвоката была направле-
на копия жалобы К., адвокату предложено предста-
вить объяснения относительно доводов жалобы и 
доказательства, подтверждающие обстоятельства, 
изложенные в объяснении. 

18 марта 2017 г. адвокат сообщил в адвокатскую 
палату, что находится за пределами г. Воронежа, по-
яснения по жалобе К. представить не может, ориен-
тировочно прибудет в Воронеж 21.03.2017 г., тогда 
и «примет меры для содействия в разрешении дан-
ной жалобы».

Объяснения на жалобу К. адвокатом Ч. в квали-
фикационную комиссию не представлены, доказа-
тельства, опровергающие доводы жалобы в квали-
фикационную комиссию, представлены не были.

Согласно п. 1 ст. 50 УПК РФ защитник приглаша-
ется подозреваемым, обвиняемым, его законным 
представителем, а также другими лицами по пору-
чению или с согласия подозреваемого, обвиняемого. 

Согласно п. 4 ст. 164 УПК РФ при производстве 
следственных действий недопустимо применение 
насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно соз-
дание опасности для жизни и здоровья участвую-
щих в них лиц.

В материалы дисциплинарного производства 
представлены доказательства осуществления защи-

ты обвиняемого К. адвокатом Б., действующим на 
основании соглашения. Квалификационная комис-
сия не располагает доказательствами совершения 
адвокатом Ч. действий по обжалованию действий 
следователя по назначению защитника в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 51 УПК РФ, а также действий 
по прекращению в связи с ухудшением здоровья 
подзащитного процессуальных действий, проводи-
мых 14.03.2017 г. 

На основании изложенного, квалификационная 
комиссия пришла к выводу о наличии в действиях 
адвоката Ч. дисциплинарного проступка, вырази-
вшегося в ненадлежащем исполнении профессио-
нальных обязанностей перед подзащитным  К. при 
проведении процессуальных действий 14.03.2017 г. 
и устранении последствий нарушений прав подза-
щитного на оказание юридической помощи избран-
ным им защитником.

Рассмотрев дисциплинарное производство, Со-
вет палаты считает, что при вынесении заключения 
квалификационная комиссия надлежащим образом 
исследовала представленные сторонами по делу до-
казательства, установила объективные обстоятель-
ства дела и дала им верную оценку. 

Совет адвокатской палаты согласился с мнени-
ем квалификационной комиссии о том, вступив в 
уголовное дело в качестве защитника обвиняемого 
К., адвокат Ч. нарушил требования пп. 9 п. 1 ст. 9 
КПЭА, осуществляя защиту К. адвокат Ч. нарушил 
требования пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации, п. 1 ст. 8 Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

При принятии решения Совет палаты учел тя-
жесть совершенного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, а также действия адвока-
та по разрешению вопроса об исполнении финансо-
вых обязательств.

Руководствуясь пп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, совет адвокатской па-
латы Воронежской области

решил:

Признать в действиях адвоката Ч. наличие дис-
циплинарного проступка, выразившегося в нару-
шении  требований пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального за-
кона от 31.05.2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Федерации, п. 
1 ст. 8,  пп. 9 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной 
этики адвоката.

Привлечь адвоката Ч. к дисциплинарной ответ-
ственности, объявив предупреждение.
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В последнее время в России фиксирует-
ся стабильно большое количество уголов-
ных дел о преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов. 

Так, за 2013 год в Российской Федера-
ции выявлено 231,5 тыс. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков, что на 5,7 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. По дан-
ным того же источника, за 2014 год выяв-
лено 253,5 тыс. преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, что 
на 9,5 % больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Лишь в 2015 году на-
метилась тенденция к снижению роста та-
ких преступлений. Так в 2015 году выявле-
но 234,8 тыс. преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, что на 
7,4% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года. В январе - ноябре 2016 года 
выявлено 186,7 тыс. преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, 
что на 15,5% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. По сравнению с ян-
варем - ноябрем 2015 года на 16,7% умень-
шилось число выявленных преступлений, 
совершенных с целью сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов, также уменьшился их удель-
ный вес в числе преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, с 49,9% 
в январе - ноябре 2015 года до 49,1%1.

А потому все большее и большее значе-
ние в правоприменительной практике при-
дается вопросу квалификации преступных 
деяний, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами, по сте-
пени их завершенности – приготовление к 
преступлению, покушение на преступле-
ние и оконченное преступление.

Неоконченные преступления соверша-
ются, как правило, с прямым умыслом, по 
объективной стороне они имеют преиму-
щественно формальный состав, а квалифи-
кация преступлений с формальным соста-
вом представляет трудности по степени их 
завершенности.

При изучении судебной практики на при-
мере Россошанского районного суда Воро-
нежской области можно сделать вывод, что 
дела о сбыте наркотических средств возбуж-
даются, как правило, после проводимой опе-
ративными сотрудниками правоохрани-
тельных органов или иными лицами под со-
ответствующим контролем операции «кон-
трольная закупка», потому что доказать факт 
сбыта без проведения данного оперативного 
мероприятия практически невозможно2.

И вот здесь у многих авторов возника-
ет вопрос: как квалифицировать сбыт нар-

ОсОбеннОсти квалификации 
неОкОнченнОгО преступления 
на примере преступлений, 
свяЗанных с неЗакОнным ОбОрОтОм 
наркОтических средств  

Рамазанов аРтуР вагидович, 

соискатель кафедры криминалистики вгу 
научный руководитель: д.ю.н., профессор Баев м.о.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
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котических средств, выявленный в рам-
ках ОРМ – как неоконченное преступле-
ние, или как оконченную преступную 
деятельность?

Одни ученые считают, что если переда-
ча наркотического средства, психотропно-
го вещества или их аналогов осуществля-
ется в ходе проверочной закупки, проводи-
мой представителями правоохранитель-
ных органов в соответствии с законом, то 
содеянное следует квалифицировать как 
неоконченное преступление, поскольку в 
этих случаях происходит изъятие нарко-
тического средства или психотропного ве-
щества из незаконного оборота. Например, 
Ошлыкова Е. указывает, что в данном слу-
чае имеет место покушение на совершение 
наркопреступления, поскольку умысел ви-
новного на сбыт наркотических средств 
не доводится до конца по независящим от 
него обстоятельствам3.

Другие же авторы утверждают, что со-
став преступлений, предусмотренных ста-
тьями 228 и 228.1 УК РФ, считается окон-
ченным с момента совершения преступно-
го деяния, указанного в диспозиции соот-
ветствующей статьи. Так, по мнению Ва-
сильченко А.А., оконченными незаконное 
приобретение и незаконный сбыт следует 
считать с момента фактического перехода 
предмета преступления из-под контроля 
сбытчика во владение приобретателя4.

Мы придерживаемся второй точки зре-
ния и считаем, что для признания окончен-
ным состава преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков, не тре-
буется наступления общественно опасных 
последствий, хватает лишь самого факта 
нарушения правил обращения с наркоти-
ками – приобретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработка, сбыт, пере-
сылка и т.д. 

Пленум Верховного Суда РФ своим По-
становлением от 30 июня 2015 года № 30 
«О внесении изменений в Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 15 июня 2006 года № 14 «О су-
дебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами» кар-
динальным образом изменил подход к 
пониманию сбыта наркотических средств, 
а также к квалификации стадий соверше-
ния преступления при их выявлении в ре-
зультате проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий. 

Так, был изменен пункт 13 указанно-
го Постановления, теперь под незакон-
ным сбытом наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, следует 
понимать незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмездную либо без-
возмездную реализацию (продажа, даре-
ние, обмен, уплата долга, дача взаймы и 
т.д.) другому лицу (далее - приобретате-
лю). При этом сама передача лицом реали-
зуемых средств, веществ, растений приоб-
ретателю может быть осуществлена любы-
ми способами, в том числе непосредствен-
но путем сообщения о месте их хране-
ния приобретателю, проведения закладки 
в обусловленном с ним месте, введения 
инъекции5. 

Как указывают Классен А.Н. и Кириенко 
М.С., предпосылки такого понимания просле-
живались и отражались в решениях Консти-
туционного Суда РФ, например, в Определе-
нии от 24 марта 2015 г. № 688-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Журкина Р.А. на нарушение его кон-
ституционных прав частью 3 статьи 30 и 
статьей 228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации» указано, что «в результа-
те избираемой виновным формы реализа-
ции (отчуждения) таких предметов они пе-
редаются (поступают) в незаконное владе-
ние и (или) пользование другого лица, что 
означает оконченность незаконного сбы-
та, а последующее их обнаружение у этого 
лица - в том числе при проведении в его от-
ношении оперативно-розыскных меропри-
ятий - влечет пресечение совершаемого им 
незаконного их оборота (в виде хранения 
или иных действий)6.

По нашему мнению, Верховным Судом 
РФ выбрана правильная позиция относи-
тельно признания сбыта наркотических 
средств в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий оконченным преступлением: 
учитывая, что диспозиция части 1 статьи 
228.1 УК РФ не предусматривает в каче-
стве обязательного признака объективной 
стороны данного преступления наступле-
ние последствий в виде незаконного рас-
пространения наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические сред-
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ства или психотропные вещества, их неза-
конный сбыт следует считать оконченным 
преступлением с момента выполнения ли-
цом всех необходимых действий по переда-
че приобретателю указанных средств, ве-
ществ, растений независимо от их факти-
ческого получения приобретателем, в том 
числе, когда данные действия осущест-
вляются в ходе проверочной закупки или 
иного оперативно-розыскного мероприя-
тия, проводимого в соответствии с Феде-
ральным законом от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной де-
ятельности». Изъятие в таких случаях со-
трудниками правоохранительных орга-
нов из незаконного оборота указанных 
средств, веществ, растений не влияет на 
квалификацию преступления как окончен-
ного (пункт 13.1 Постановления). 

В свою очередь, если виновный в целях 
осуществления умысла на незаконный 
сбыт наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, незаконно 
приобретает, хранит, перевозит, изготав-
ливает, перерабатывает эти средства, ве-
щества, растения, тем самым совершает 
действия, направленные на их последую-
щую реализацию и составляющие часть 
объективной стороны сбыта, однако по не 
зависящим от него обстоятельствам не пе-
редает указанные средства, вещества, рас-
тения приобретателю, то такое лицо несет 
уголовную ответственность за покуше-
ние на незаконный сбыт этих средств, ве-
ществ, растений. Иными словами, в дан-
ной ситуации действия лица необходи-
мо квалифицировать как неоконченное 
преступление. 

На наш взгляд, по смыслу уголовно-
го закона, состав преступления, предус-
мотренного ст. 228.1 УК РФ, является фор-

мальным, и преступное деяние признает-
ся оконченным с момента завершения не-
законного производства психотропных ве-
ществ независимо от размера фактически 
полученных психотропных веществ, а дея-
ние, связанное с незаконным сбытом нар-
котического средства - с момента переда-
чи виновным лицом наркотического сред-
ства приобретателю. А потому позиция 
Верховного Суда РФ, отраженная в Поста-
новлении Пленума от 30.06.2015 г. № 30 от-
носительно того, что умысел на сбыт реа-
лизуется при передаче предмета престу-
пления третьим лицам и, если данные дей-
ствия происходят в рамках оперативно-ро-
зыскных мероприятий, расцениваются как 
оконченное преступление, является пра-
вильной и усиливает меры по противодей-
ствию незаконного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов в нашей стране. 

В связи с этим мы считаем, что адвокат 
на следствии и в суде при осуществлении 
защиты доверителя, обвиняемого в совер-
шении сбыта наркотических средств по-
сле проводимой оперативными сотрудни-
ками правоохранительных органов опера-
ции «контрольная закупка», должен особое 
внимание уделять процедуре получения 
результатов негласных оперативно-ро-
зыскных мероприятий и действий, реали-
зуемых оперативными работниками, так 
как именно в вышеуказанных мероприя-
тиях в процессе выявления и расследова-
ния указанных преступлений часто допу-
скаются ошибки и процессуальные нару-
шения, применяются незаконные способы 
собирания доказательств и (или) их про-
цессуального оформления, которые в даль-
нейшем не позволят их признавать в каче-
стве допустимых доказательств.

1 Сайт МВД РФ. URL :http//www.mvd.ru/stat/
2 Архив Россошанского районного суда Воронежской области за 2010 - 2016 гг. уголовные дела: №1-
37/2010, № 1-25/2011, № 1-5/2012, № 1-14/2013, № 1-14/2015, № 1-29/2016.  
3 Ошлыкова Е. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств // 
Уголовное право. 2010. № 1. С. 27.
4 Алексеева А.П., Васильченко А.А., Швыркин А.А. Незаконный оборот наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов: криминологическая и уголовно-правовая характеристика: Учеб.по-
собие. Волгоград, 2006. С. 54, 64.
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 №30 «О внесении изменений в постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года №14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами», «Российская газета», №150, 10.07.2015.
6 Классен А.Н., Кириенко М.С. Трансформация позиции Верховного Суда РФ по вопросу квалификации 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Законодательство и экономика. 
2015. № 8. С. 60 - 65.
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В данной статье мы постараемся на при-
мерах из собственной практики раскрыть 
пользу и преимущества для правосудия 
от расширения сотрудничества и участия 
психологов-экспертов, как самостоятель-
ных участников экспертного сообщества, 
вне устаревших рамок психолого-психи-
атрической экспертизы в государствен-
ных экспертных организациях.  В настоя-
щее время реалии современной юридиче-
ской практики диктуют свои требования, 
и все больше и больше требуется экспер-
тиз, где участие судебно-психиатрическо-
го эксперта не требуется, а возрастает роль 
психолога-эксперта.

В частности, подразделения, осущест-
вляющие судебно-психиатрические экс-
пертизы, очень часто не проводят изоли-
рованные судебно-психологические и пси-
холого-педагогические экспертизы. Край-
не редко в практике государственных экс-
пертных организаций бывают экспертизы 
по определению  морального вреда и спо-

собности совершать сделки под влиянием 
заблуждения.

Также не в полной мере используются 
возможности психологов-экспертов в уго-
ловном процессе. Специалистами нашего 
центра в настоящее время активно внедря-
ется проведение такого рода психологиче-
ских экспертиз, как оценка психологиче-
ского состояния личности по аудио-, ви-
део-  и текстовым материалам, составле-
ние психологического портрета личности, 
что одинаково широко можно использо-
вать, как в отношении подозреваемых, так 
свидетелей и потерпевших. 

Несколько слов стоит уделить роли пси-
холога в работе адвоката, не только как 
участника процесса, но и как специалиста, 
помощь которого нужна для преодоления 
различного рода психологических про-
блем личности самого адвоката.

Важную роль в работе адвоката сле-
дует уделить эмоциональной устойчиво-

ЗначимОсть психОлОга 
и психОлОгических 
исследОваний в 
гражданскОм и 
угОлОвнОм прОцессах 
и прОфессиОнальнОй 
деятельнОсти адвОката

Клевцова н.а., психолог-эКспеРт

ооо экспертная организация «воронежский 
центр медицинских экспертиз»

В современной реальности развивающейся правовой системы в нашей стране 
все чаще появляются экспертизы с участием психологов-экспертов, как госу-
дарственных экспертных организаций, так и негосударственных образований. 
Значимость таких специалистов в ведении гражданского и уголовного процес-
са в последние годы значительно выросла.
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сти при осуществлении  своей профессио-
нальной  деятельности, которая часто осу-
ществляется в стрессовых условиях. По-
следствия влияния стресса на адвоката бу-
дут отображаться не только на успешности 
выполняемой деятельности и ее эффектив-
ности, но и на его психоэмоциональном 
состоянии. Поэтому в работе адвоката не-
обходимо уделять внимание сохранению 
психического здоровья и формированию 
стрессоустойчивости. 

Толерантность к стрессогенам – важ-
ный элемент сохранения адекватной ра-
ботоспособности, а также внутренней гар-
монии специалиста в сложных стрессовых 
условиях, которые возникают при взаимо-
действии с членами специализированного 
профессионального сообщества (клиенты, 
сотрудники следствия, судов  и т.п.).

Одно из первых мест в формировании 
стрессоустойчивости при осуществлении 
не только адвокатской деятельности, но и 
любой другой деятельности и эффектив-
ном решении поставленных задач в напря-
женных условиях (например, в конфликт-
ных ситуациях) отводится не только фор-
мированию личности сотрудника, но и 
целенаправленному оттачиванию техни-
ческого мастерства и других профессио-
нально значимых качеств: быстроты мыш-
ления, устойчивости к нагрузкам, способ-
ности противостоять воздействию стрес-
совых факторов, а также развитием других 
способностей, позволяющих повышать ка-
чество выполняемой работы. 

Важное значение имеет баланс между 
требованиями к юристу, выдвигаемыми к 
нему средой и самому себе, и ресурсами, 
которыми специалист обладает. Постоян-
ное нарушение равновесия, особенно если 
оно имеет прогрессирующий характер, в 
сочетании с тревожным чувством потери 
контроля, ведет к перманентному стрессу.  

Для этого требуется выделить время и 
создать условия для восстановления пси-
хических сил; необходимо составить план 
мероприятий, который поможет напра-
вить и структурировать деятельность по 
самопомощи. Важно определить приори-
теты, осознать личные особенности реаги-
рования на стресс, позаботиться об орга-
низационных моментах на рабочем месте 
и выработать навыки тайм-менеджмента, 
приобрести умение делегировать полно-

мочия. Забота о своем физическом состоя-
нии не менее ценна: спортивное хобби, ре-
лаксация, активный досуг поднимают жиз-
ненный тонус. Профилактика выгорания 
в коллективе начинается с определения 
границ ответственности и формирования 
культуры доверительных отношений меж-
ду коллегами.

Путь к психическому  здоровью – это 
путь к интегральной личности, не разры-
ваемой изнутри конфликтами мотивов, со-
мнений, неуверенностью в себе. На этом 
пути важно осознавать особенности своей 
психики, что позволит не только избежать 
возникновения болезней, укрепить здоро-
вье, но и совершенствовать самих себя  и 
свое взаимодействие с окружающими.

В достижении личностного и профес-
сионального баланса несомненно нужна 
помощь специалиста психолога, не толь-
ко в индивидуальной работе, но и прове-
дении семинаров, направленных в помощь 
специализированному профессиональ-
ному сообществу в осуществлении своей 
деятельности.

В качестве иллюстрации нашей экс-
пертной деятельности приведем случай 
из практики нашей Экспертной органи-
зации «Воронежский центр медицинских 
экспертиз». 

В процессе рассмотрения гражданско-
го иска по вопросу возмещения мораль-
ного вреда в результате действий водите-
ля пассажирской компании, допустивше-
го выпадение пассажира из транспортно-
го средства, приведшее к развитию затяж-
ного невротического состояния, возникла 
необходимость в проведении психологи-
ческой экспертизы для установления при-
чинно-следственной связи между ее ны-
нешним психологическим состоянием и 
происшествия. 

Судьей ходатайство адвоката о на-
значении судебно-психологической экс-
пертизы было удовлетворено, и психо-
лог-эксперт дал заключение, что «имеет-
ся непосредственная связь между ДТП, 
произошедшем 26.11.2015г., в котором 
подэкспертная была потерпевшей, с ее на-
стоящим психологическим состоянием». В 
результате суд принял решение о взыска-
нии некой суммы в счет истицы за причи-
ненный моральный вред. 
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Поздравляем 
юбиляров!

31 августа испОлняется 60 лет 
чекалОву сергею никОлаевичу, 
адвОкату вОрОнежскОй 
кОллегии адвОкатОв 
«альтернатива»

Уважаемый Сергей Николаевич!
Все адвокатское сообщество Воронежской области 

поздравляет Вас с юбилеем! Как хорошему адвокату, до-
брому товарищу и настоящему профессионалу, желаем 
радоваться  успехам в труде и не огорчаться из-за мело-
чей.  Здоровья Вам и семейного благополучия!

С уважением, президент АПВО
Баулин О.В. 

1 сентября – юбилей 
пОнОмаревОй надежды 
васильевны,   адвОката 
филиала вОрОнежскОй 
ОбластнОй кОллегии 
адвОкатОв «адвОкатская 
кОнсультация 
кОминтернОвскОгО райОна 
г. вОрОнежа»

Дорогая Надежда Васильевна!
Хотим поздравить Вас с юбилеем и выразить уваже-

ние за ваш профессионализм и человечность. 
Долгое время Вы достойно и ответственно работаете 

в адвокатуре. Огромное число благодарных доверите-
лей этому доказательство! Желаем Вам  успехов в делах 
и огромного человеческого счастья!

С уважением, 
президент АПВО, председатель ВОКА  

Баулин О.В. 

2 сентября Отмечает 55-летний 
юбилей пантелеев анатОлий 
александрОвич, адвОкат 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв

Дорогой Анатолий Александрович!
Будучи достойным человеком, знающим  адвокатом, 

Вы в течение многих лет ответственно исполняете про-
фессиональный долг!  

Мы  ценим и уважаем Вас!
Примите от коллег искренние поздравления с юби-

леем, пожелания больших профессиональных успехов, 
здоровья и хорошего настроения!

С уважением, 
президент АПВО, председатель ВОКА  

Баулин О.В.

3 сентября - прОфессиОнальный 
юбилей нОсырева михаила 
михайлОвича, адвОката 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв, 
рукОвОдителя филиала 
кОллегии «адвОкатская 
кОнтОра михаила нОсырева»

Уважаемый Михаил Михайлович!
В этот значительный юбилей мы, как коллеги и друзья, 

поздравляем Вас! 
35 лет в профессии! Целая жизнь в адвокатуре! Вы - 

пример настоящего адвоката. Подтверждение этому – 
огромный авторитет среди коллег - адвокатов, уважение 
Ваших доверителей! 

Примите нашу искреннюю благодарность за Вашу ра-
боту, за все, что Вы сделали для адвокатуры, престижа 
профессии!

Наши поздравления с юбилеем в профессиональной 
деятельности, пожелания счастья, хорошего настрое-
ния, крепкого здоровья! 

С уважением, 
адвокаты г. Воронежа,

Баулин О.В., президент АПВО, председатель ВОКА 

13 сентября – юбилей 
григОрьевОй валентины 
иванОвны, адвОката филиала 
вОрОнежскОй ОбластнОй 
кОллегии адвОкатОв 
«адвОкатская кОнтОра 
«григОрьевОй в.и.»

Уважаемая Валентина Ивановна, примите слова глу-
бокого уважения за преданность избранному делу, за 
понимание важности задач, стоящих перед адвока-
том. В этот праздничный день от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, радости, семейного счастья и новых 
побед!

С уважением, президент АПВО,  
председатель ВОКА  

Баулин О.В.
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ПОЗДРАВЛяЕм юБИЛяРОВ!

ЧеКАлОВ  
СеРГей НИКОлАеВИЧ 31 АВГуСТА 1957 Г.
Воронежская коллегия  
адвокатов “Альтернатива”
394036, г. Воронеж,  
ул. Фридриха Энгельса, д. 48
+7 (473) 259-87-07,
+7 (908) 146-96-01                                                                        

ПОНОмАРеВА
НАДежДА ВАСИльеВНА  1 СеНТяБРя
ВОКА
Адвокатская консультация 
Коминтерновского района г. Воронежа
394061, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 37
e-mail: 2463831@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 221-09-16, 246-10-90, 246-38-31                                                            
+7 (903) 855-46-81     

ПАНТелееВ 
АНАТОлИй АлеКСАНДРОВИЧ 2 СеНТяБРя 1962 Г. 
ВОКА
Адвокатская контора  
“Пантелеев и партнеры”
394007, г. Воронеж, ленинский пр-т, д. 114, к. 53
e-mail: 2428095@mail.ru                                                                                                         
+7 (473) 242-80-95                                                                                  
+7 (473) 251-62-43, +7 (903) 651-62-43                                                     

ГРИГОРьеВА 
ВАлеНТИНА ИВАНОВНА 13 СеНТяБРя
ВОКА
Адвокатская контора Григорьевой В.И.
394018, г. Воронеж, 
ул. Пушкинская, д. 42, к. 7
+7 (473) 277-58-17
+7 (473) 230-69-95, +7 (960) 136-41-43         

35 ЛЕТ АДВОКАТСКОЙ  
ДЕяТЕЛьНОСТИ

НОСыРеВ мИхАИл мИхАйлОВИЧ 3 СеНТяБРя
ВОКА
Адвокатская контора михаила Носырева
394006, г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22 
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ПРОфЕССИОНАЛьНЫЕ юБИЛЕИ


