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О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ●●●●●

- Виктор Иванович, по каким причинам Вы решили перейти из службы
судебных приставов в экспертный центр?

- Смена должности заместителя руководителя  на  должность самосто-
ятельного руководителя - это, безусловно, повышение, впрочем, сопря-
женное с  увеличением меры ответственности. Кроме того, интересно по-
пробовать себя в  новом деле.

- Изменилось ли значение экспертных оценок в деятельности органов пра-
восудия в связи с последними правительственными реформами?

- Правовые реформы  серьезно изменили структуру и функции право-
охранительных органов,  процессуальные процедуры. Судьи получили ре-
альную независимость, возросла роль адвокатуры, повысились требова-
ния к доказательственной базе, расширилась гражданско-правовая сфе-
ра, возросло количество рассматривамых судами дел.

Судебно-экспертные учреждения Минюста России получили возмож-
ность осуществлять экспертные исследования  в интересах граждан и юри-
дических лиц по гражданским спорам и вне рамок спора. Ужесточились
требования к качеству экспертиз по уголовным и иным делам. Появи-
лись «независимые частные эксперты».  Принят закон «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Как ви-
дите, изменения произошли весьма существенные.

- Ваше отношение к независимым экспертным конторам: следует ли адво-
катам принимать во внимание их существование?

- Частные экспертные организации существуют, и это факт. Любая здо-
ровая конкуренция всегда идет на пользу делу. Если она «здоровая».

Для подготовки государственного эксперта требуется около 3-х лет при
наличии высшего образования по соответствующей специальности. После
этого он все равно несколько лет работает под патронажем более опыт-
ных коллег. Раз в 2-3 года все госэксперты повышают свою квалифика-
цию в специальных образовательных учреждениях. Раз в пять лет путем
сдачи соответствующих экзаменов они подтверждают свою квалифика-
цию. Как правило, каждый из них имеет еще одну-две экспертных спе-
циальности. Для этого надо также пройти курс обучения и сдать экзаме-
ны. Многие получают второе высшее образование или ученую степень.

Материальная база  Центра постоянно обновляется. По линии Минюста
он получает эксклюзивное лабораторное оборудование, программное обес-
печение, стоимость которого ни один  частнопрактикующий эксперт «не по-
тянет».  Любая экспертная ошибка становится  предметом строгого анализа
с соответствующими выводами. Эксперты Воронежского РЦСЭ в своей ра-
боте руководствуются научно-обоснованными методиками, утвержденны-
ми Минюстом России. Прейскурант  экспертных исследований по граждан-
ским делам и по договорам также утвержден  Минюстом.

Так ли серьезно обстоит дело у частнопрактикующих экспертов, не знаю.
Знаю только, что некоторые бывшие сотрудники нашего Центра, покинув-
шие его стены в связи с  допущенными ими нарушениями, сейчас действу-
ют в качестве таковых. Откуда берутся остальные, какова  их квалифика-
ция - вопрос. Во многом ситуация аналогична той, что имеет место в адво-
катской практике. Для того чтобы стать адвокатом, нужно иметь высшее
юридическое образование, пройти стажировку, сдать сложнейшие квали-
фикационные экзамены, стать членом областной Адвокатской палаты, ре-
гулярно уплачивать членские взносы и т.д. А в судебном заседании адвокат
на равных встречается с представителем по доверенности, зачастую без-
грамотным и беспринципным, ничем не связанным, готовым за неболь-
шое вознаграждение «из кармана в карман» пуститься во все тяжкие.

Так что ответ на Ваш вопрос напрашивается сам собой - профессиона-
лы должны работать с профессионалами.

В. И.ЯРОВОЙ,
начальник ГУ «Воронежский

региональный центр судебной
экспертизы МЮ РФ»

Родился 1 февраля 1958 года в селе
Пирогово Белгородской области.

После службы в Армии поступил на
дневное отделение юридического фа-
культета Воронежского госуниверси-
тета. По завершении учебы направлен
на работу в органы Прокуратуры Воро-
нежской области. Работал в районном
звене и на руководящих должностях в
областной прокуратуре.

Прокурорскую карьеру завершил по
достижении установленной выслуги
лет, находясь в должности начальника
отдела по надзору за исполнением за-
конов и законностью правовых актов.
Классный чин - старший советник юс-
тиции.

С января 2005 года продолжил
службу в системе Министерства юс-
тиции РФ в должности заместителя
Главного судебного пристава Воро-
нежской области.  С 10 апреля 2006
года приказом Минюста России на-
значен начальником Воронежского
регионального центра судебной экс-
пертизы Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации.

Женат. Сын - студент юрфака ВГУ.
Основное увлечение - работа. По-
скольку работать приходилось на се-
рьезных должностях, времени на  ув-
лечения не оставалось. А когда оно
появлялось, уделял его физической
культуре.

Сейчас все свободные выходные
старается проводить на территории
известного воронежцам спортивного
комплекса «Олимпик».

Виктор Иванович Яровой:

«Важно, чтобы работа
была любимой...»

●●●●●
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ТЕМА НОМЕРА●●●●●

Пятого сентября 2006 года в воронежс-
ком Доме Актера состоялись торжества,
посвященные 50-летию государственно-
го учреждения «Воронежский региональ-
ный центр судебной экспертизы». В тор-
жественном заседании и награждении от-
личившихся экспертов приняли участие
представители органов власти и правоох-
ранительных органов Белгородской, Во-
ронежской и Липецкой областей, а также
представители судебно-экспертных уч-
реждений Саратовской, Орловской и Кур-
ской областей. Прошло чествование вете-
ранов ВРЦСЭ, многие из которых отдали
любимому делу более 40 лет.

Воронежские артисты  порадовали при-
сутствующих своим талантом и создали
добрую, непринужденную атмосферу на-
стоящего праздника. Два часа пролетели
на  одном дыхании, после чего всех ожи-
дал добротный товарищеский ужин. Он
сопровождался музыкой и песнями про-
фессиональных артистов, а наличие бая-
на позволило не только послушать, но и
спеть любимые песни. Представители
разных регионов и служб имели возмож-
ность пообщаться. Конечно же, на про-
фессиональные темы.

Казалось бы, проходное событие. Мало
ли профессиональных юбилеев празднует-
ся в Воронеже? Не так давно мы все вмес-
те отпраздновали 200-летие Минюста Рос-
сии. Но для судебных экспертов, по роду
своей профессии людей непубличных,
если не сказать закрытых, это стало знаме-
нательным событием. И не только потому,
что они услышали много добрых слов в
свой адрес, получили  высокие и заслужен-
ные награды,  но в большей степени пото-
му, что гости, представляющие разные
службы и ветви власти, по-новому откры-
ли для себя значимость этой структуры и
важность фигуры судебного эксперта. Да
и сами сотрудники ВРЦСЭ немного по-
другому взглянули на себя и свое дело.

Праздники и будни
судебных  экспертов:
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ЮБИЛЕЮ

 И. А. КЛЮШНИКОВ,
зам. начальника Воронежского

РЦСЭ МЮ РФ

Досадно, что порой о той или иной организации судят только по од-
ной из ее функций, порой и не самой главной. И это не только на уров-
не рядового обывателя. Порой представители юридических профессий
судят о многогранной деятельности Центра только по популярной ав-
тоэкспертизе.

С учетом сказанного,  и в помощь  адвокатам, хотелось бы  осветить
порядок назначения экспертиз и экспертных исследований, их виды и
подвиды, технологии проведения, значимость выводов для реальных
жизненных ситуаций.

Все профессиональные юристы в период обучения   знакомились с
основами судебно-экспертной деятельности, а большинство адвокатов
сталкивались с ней и в своей практике. Но жизнь не стоит на месте. На-
ука и техника развиваются, открывая новые возможности, в том числе и
для судебных экспертов. А они, отметив юбилей Центра, вернулись к
своей кропотливой  работе.

Начнем с того, что словосочетание «эксперт-криминалист» примени-
тельно к специалистам системы судебно-экспертных учреждений Мин-
юста России давно изжило себя. На протяжении уже более десяти лет
эти  учреждения выполняют исследования не только по уголовным де-
лам, но также по гражданским, арбитражным делам, внесудебным спо-
рам, для нужд нотариальной деятельности, да и просто удовлетворяя по-
требности рядовых граждан в установлении тех или иных значимых для
них фактов.

Эксперты ВРЦСЭ выполняют судебные экспертизы и экспертные
исследования, в отдельных случаях готовят заключение специалиста, а
также отчет оценщика. ВРЦСЭ выполняет более 50-ти видов экспер-
тиз, имеет филиалы в г. Липецке и г. Белгороде. Отдельные эксперты и
группы экспертов постоянно дислоцируются в наиболее крупных рай-
центрах этих областей. Орловская, Курская и Саратовская лаборатории
судебной экспертизы МЮ РФ входят в зону ответственности Воронеж-
ского РЦСЭ. Это не означает, что услугами наших экспертов могут вос-
пользоваться   только  должностные лица и жители  перечисленных об-
ластей. Поскольку по отдельным видам экспертиз ВРЦСЭ является ве-
дущим СЭУ страны, поручения порой поступают из очень отдаленных
регионов. Федеральным законом «О государственной судебно-экс-
пертной деятельности в Российской Федерации» № 73-ФЗ от 31.05.2001 г.
установлен месячный срок производства  экспертизы.

Исследования проводятся на основании постановлений органов пред-
варительного следствия и судов; определений судов по гражданским (ар-
битражным) делам; поручений судебных приставов, нотариусов и конт-
ролирующих органов; по договорам с  физическими и юридическими
лицами. Нередко эксперты приглашаются для участия в судебных засе-
даниях в качестве специалистов. Целью  исследования может быть как
получение  доказательств по  делу, так и  установление фактов, возмож-
но, даже не имеющих юридического значения. Например, для кого-то
оживить текст выцветшего письма дорогого, но давно ушедшего из жиз-
ни человека значит очень много.

Рожденная исключительно в целях борьбы с  преступностью, судеб-
ная экспертиза стала эффективным орудием решения гражданских спо-
ров и житейских проблем.

Являясь юристом по образованию и  заместителем начальника Цент-
ра по общим вопросам, я могу только «в общем» рассказать о деятельно-
сти Воронежского РЦСЭ, поэтому  для более детального рассказа пере-
даю слово самим экспертам (стр. 10-15 - Ред.).

●●●●●
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Поводом к изложению своей позиции
по теме, вынесенной в заглавие статьи,
послужили два события.

Первое - активная дискуссия в научных
и адвокатских кругах о нужности/ненуж-
ности страхования профессиональной от-
ветственности адвоката в современном
российском правоприменении. В ходе
этой дискуссии возникают жаркие терми-
нологические споры, в том числе и о по-
нятиях: «ошибка как страховой случай в
деятельности адвоката», «застрахованный
риск адвоката» и т.п. И хотя велика, на
наш взгляд, вероятность законодательной
отсрочки введения этой нормы (п. 6 ст.7
ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в РФ») на более поздний срок,-
вопросы, как говорится, остаются.

Второй и более ощутимый повод для
размышления на эту тему - собственная
адвокатская практика по конкретному
уголовному делу (1).

По нашему мнению, риск  в уголовной
защите - явление системное и системати-
ческое. Профессиональный риск защит-
ника присутствует и при выборе  клиента,
и при участии в следственном действии, и
в процессе судебных слушаний. И вообще
возникает всякий раз, когда защитник
принимает одно из альтернативных про-
фессиональных (этических, организаци-
онных, оперативных) либо процессуаль-
ных решений, стремясь уйти от ошибки.
А  каждая ошибка защитника  - это отри-
цательный результат рискованного шага в
конфликтной среде. Это прямо относится
и к оценке и самооценке действий адвока-
та - защитника в уголовном деле.

Лингвисты считают, что глагол «рис-
ковать» имеет греческие корни. Вполне
возможно, что английское слово «risk»
имеет французскую или итальянскую ос-
нову. Но, скорее всего, смысл термина
восходит к греческому слову rixikon -
«утес», и первоначально слово «риско-

вать» означало «лавировать между скалами».
По словарю В. Даля, «риск» определяется, с одной стороны, как

«опасность чего-либо», а с другой - «как действие на удачу,  (...) в на-
дежде на счастливый исход».

 «Риск - это не только вероятность события, - писала в книге «Риск
как судебный механизм» Мери Дуглас в 1993 г.,-но также и его ве-
роятные масштабы, и все зависит от ценности, которую придают
этому событию».

Действительно, во всех приведенных толкованиях подчеркивается
важная особенность профессионального риска: опасность и возмож-
ность неудачи, выгода и счастливое стечение обстоятельств.

Удивительно, но факт - профессия адвоката ни в одном пенсион-
ном, медицинском и прочем документе-нормативе не упоминается
как профессия, сопряженная с риском.

Удивительно, но факт - ни один нормативно-правовой акт, касаю-
щийся адвокатской деятельности в РФ, даже не упоминает термин
«риск»: ни УПК РФ, ни наш Кодекс профессиональной этики, ни
какой-либо  иной закон (2).

Удивительно, но факт - большое количество работ современных
исследователей российской адвокатуры осваивают такие, безуслов-
но, актуальные темы, как «ошибки в уголовной защите», «конфлик-
ты в деятельности защитника», при этом незаслуженно упуская из
вида важнейшую в теории конфликта, теории игр, и даже теории ве-
роятностей категорию - «риск».

Защита по уголовному делу как вид особой публично-правовой де-
ятельности, как процессуальная функция  характеризуется:

- непрерывностью: защищаем в течение всего времени, пока (и по-
тому как) обвиняют;

- необратимостью:  что сделано - не исправить, процессуальный
оппонент не позволяет переигрывать, повторять ходы;

- вариативностью:  каждый день новое «либо-либо»; как нет двух
одинаковых капель воды в природе, так нет одинаковых для адвока-
та подзащитных, дел, дней, ходатайств, решений.

Большинство адвокатских действий и решений совершается в ус-
ловиях риска, что обусловлено рядом причин, среди которых - от-
сутствие полной информации по делу, наличие противодействия со-
стязающегося обвинения, элементы случайности и т.п. В подобных
защитных ситуациях возникает неясность и как следствие - неуве-
ренность в наступлении ожидаемого результата.

Эти факторы приводят к пониманию того,  что категория «риск»
имманентно присуща адвокатской деятельности в уголовном деле.

Риск - это как бы весы: их чаша может качнуться в сторону успеха,
а может в сторону неудачи.

О РИСКАХ
В УГОЛОВНОЙ  ЗАЩИТЕ:
методический подход  или
КАКОЙ РИСК ДОПУСТИМ
В УГОЛОВНОЙ  ЗАЩИТЕ?

ПРОБЛЕМА●●●●●

«Риск - дело благородное»,- подумал адвокат и ...
заявил отвод судье.

С. В. БОРОДИН,
адвокат,  заведующий

Адвокатской конторой
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Риск в уголовной защите - это состояние  равенства
шансов сторон, за которым происходит изменение со-
стязующихся ситуаций. Риск  в уголовной защите - это
и выбор состязательного пути. Риск защитника - это  ба-
ланс между его объективными и субъективными возмож-
ностями, а также мост между субъективными и объек-
тивными факторами уголовного судопроизводства в их
системе.

Риск в уголовной защите - это не безысходность, это
не отчаяние, а вполне осознанная позиция защиты.

Риск в уголовной защите можно определить, как со-
знательную подверженность потерять имеющиеся про-
цессуальные возможности или недополучить законные
права по сравнению с поведением, когда угроза пра-
вам и свободам отсутствует. Но при этом такая угроза и

ПРОБЛЕМА

САП ВО СООБЩАЕТ●●●●●

●●●●●

жертва компенсируется обоснованным ожиданием
получить полную свободу, бОльшую возможность,
бОльшие права.

(Продолжение следует).

(1) В одном из районных судов на юге нашей области при-
шлось столкнуться с такой «досудебной подготовкой»: род-
ственникам арестованного подсудимого Н. намекнули от име-
ни судьи, что «если будет адвокат из Воронежа, то Н. получит
срок на год больше, чем просит обвинитель...»

(2) Впрочем, мы предполагаем в дальнейшем вернуться к
вопросу о том, что нормы, исключающие преступность вре-
да при  обоснованном риске (ст. 41 УК РФ), с известным до-
пущением следует рассмотреть и применительно к адвокат-
ской доктрине.

На момент создания Адвокатской палаты Воронеж-
ской области и избрания первого президента палаты
на территории области действовали две коллегии - Во-
ронежская областная и Воронежская межтерритори-
альная, а также 2 филиала коллегий, образованных на
территории других субъектов Российской Федерации.

В настоящее время в области по-прежнему действу-
ют два крупных адвокатских формирования - Воро-
нежская областная коллегия адвокатов (614 адвока-
тов) и Воронежская межтерриториальная коллегия
(238 адвокатов).

Помимо этого, в области 10 коллегий, 2 филиала
иногородних коллегий, 1 филиал адвокатского бюро,
образованного в Тамбовской области, 87 адвокатских
кабинета.

С момента создания совет 97 раз собирался на за-
седания, решал насущные вопросы организации и де-
ятельности воронежской адвокатуры, принимал при-
сягу у претендентов на получение адвокатского ста-
туса, рассматривал дисциплинарные производства.

Квалификационная комиссия (председателем ко-
торой президент Палаты является по должности) за
истекшие четыре года заседала 41 раз, приняты экза-
мены у 364 претендентов, 224-м из которых присво-
ен адвокатский статус. Комиссией рассмотрено 297

дисциплинарных производств.
Постоянно действующим органом Палаты явля-

ется журнал «Воронежский адвокат» - одно из са-
мых уважаемых адвокатских изданий России. С про-
шлого года действует официальный сайт Палаты -
advpalata.vrn.ru.

Советом палаты организованы занятия по различ-
ным правовым проблемам для адвокатов и стажеров.

Нормальные, деловые отношения сложились у
Совета палаты с Главным управлением Федераль-
ной регистрационной службы, другими государ-
ственными органами.

Совету палаты, с финансовой помощью адвока-
тов, удалось решить вопрос с приобретением дос-
тойного, расположенного в центре города, помеще-
ния. Его строительство в настоящее время заверше-
но, производятся отделочные работы.

В своей деятельности воронежская адвокатура и
Совет палаты сталкиваются и с проблемами, порой
серьезными. Однако палата и ее органы располага-
ют возможностями для их решения, имеют такое же-
лание, и, думается, успешно их решат.

Совет Адвокатской палаты
Воронежской области

ОБ  ИЗБРАНИИ  ПРЕЗИДЕНТА  ПАЛАТЫ
15 ноября 2006 года истекает срок полномочий президента Адвокатской палаты Воро-

нежской области. Согласно ч.3 ст.31 ФЗ РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в РФ», Совет Адвокатской палаты избирает из своего состава президента палаты сроком
на 4 года. 15 ноября 2002 года президентом Палаты был избран КАЛИТВИН Владимир
Васильевич.

На заседании совета палаты, состоявшемся 6 октября 2006 года, принято решение на-
значить заседание Совета по выборам президента на 10 ноября 2006 года, 14.00.

Присутствовать на заседании могут все желающие адвокаты Палаты.
Предлагаем краткую информацию о деятельности воронежской адвокатуры за истекшие

четыре года.
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ●●●●●

Рынок юридических профессий
и юридической деятельности
Юридических профессий много:

юрист, юрисконсульт, следователь,
прокурор и помощник прокурора, по-
мощник судьи, судья, адвокат, нотари-
ус и помощник нотариуса, преподава-
тель юридических дисциплин, патент-
ный поверенный, судебный пристав-
исполнитель. Каждый вправе выбрать
себе любую профессию, и в рамках
этой профессии заниматься юридичес-
кой деятельностью.

Юридическая деятельность осуще-
ствляется посредством оказания юри-
дических услуг и юридической помо-
щи. Юридическая услуга и юридичес-
кая помощь - в чем разница? Услугу
оказывает слуга, а помощь оказывает
помощник. Слуга находится в услуже-
нии, он зависим от своего «патрона» и,
если у слуги недостаточно средств для
существования и собственной воли, то
любую волю патрона он исполнит, пре-
данно глядя в глаза своему хозяину.
Помощник же находится на той же
организационной и социальной гори-
зонтали, что и лицо, которому он ока-
зывает помощь (доверитель), поэтому
помощник является лицом не зависи-
мым от своего доверителя. В этом фи-
лософская суть разницы в понятиях
«юридическая услуга» и «юридическая
помощь». Юридическая разница зак-
реплена законодателем в ч. 2 Граждан-
ского кодекса, гл. 39 «Возмездное ока-
зание услуг»; гл. 49 «Договор поруче-
ния».

Закон об адвокатуре под адвокатской
деятельностью понимает квалифициро-
ванную юридическую помощь, оказыва-

емую на профессиональной основе лицами, получившими статус адвока-
та в порядке, установленном Законом об адвокатуре, физическим и юри-
дическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также
обеспечения доступа к правосудию.

Под юридической помощью Закон об адвокатуре понимает: консуль-
тации и правовые советы, которые адвокат дает своим доверителям;
составление исков, жалоб, ходатайств, заявлений; представительство
доверителя в судах, органах государственной власти и местного самоуп-
равления, в налоговых органах и в исполнительном производстве, перед
юридическими и физическими лицами, в том числе в иностранных госу-
дарствах; защита граждан в уголовном и административном процессах.

Соглашения об оказании юридической помощи в вышеназванных
обстоятельствах являются договорами поручения. Иные виды юриди-
ческой помощи, согласно п.2 ст.25 Закона об адвокатуре, оформляют-
ся в виде договора возмездного оказания услуг. У современного рос-
сийского законодателя, видимо, имеется пробел в формальной логи-
ке, в противном случае такие разные понятия, как «помощь» и «услу-
га», он бы не отождествлял. Однако, «dura est lex», ну, вы меня поня-
ли... Короче, законодатель обязывает адвокатов заключать договоры
возмездного оказания услуг (существенные условия, предмет и сроки
исполнения), если предметом договора будет являться, в частности,
составление устава общества, исполнение услуг по регистрации и лик-
видации обществ, оказание услуг, связанных с приватизацией недви-
жимости (стояние в очередях в БТИ и Росрегистрации) и т.д. и т.п.

Все    юридические    профессии    важны,    все    юридические    про-
фессии    нужны. Юридическая  деятельность осуществляется  как  на
коммерческой основе,  так  и  на некоммерческой основе.  Некоммер-
ческую юридическую деятельность осуществляют: судьи и суды, про-
куроры и прокуратура, следователи и органы дознания; юридические
службы государственных органов, органов местного самоуправления
и коммерческих и некоммерческих организаций, когда они «обслужи-
вают» свои организации; автономные некоммерческие     организации
и      некоммерческие      партнерства,      оказывающие юридическую
помощь   своим   учредителям   и   участникам;   адвокаты,   оказываю-
щие юридическую помощь всем лицам, обратившимся за такой помо-
щью.   На коммерческой основе юридическую помощь оказывают
юристы - индивидуальные предприниматели и различные юридичес-
кие фирмы. В чем разница между коммерческой и некоммерческой
деятельностью   по   оказанию   юридической   помощи?   С   позиции
ГК   РФ,   разница заключается в том, что коммерсанты осуществляют
свою деятельность за свой страх и риск исключительно в целях извле-

 М.Ю. ГАВРИЛОВ,
адвокат АК Коминтерновского р-на

г. Воронежа

АДВОКАТСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ:
ВЗГЛЯД  ИЗНУТРИ

За 9 с небольшим лет юридической практики я работал юрискон-
сультом малого предприятия, юрисконсультом и начальником юри-
дического отдела открытого акционерного общества, был учреди-
телем и директором юридической фирмы (общество с ограничен-
ной ответственностью), работал помощником адвоката Осяка Олега
Владимировича. С  2002 года осуществлял адвокатскую деятельность
в адвокатском кабинете, в адвокатском бюро, руководил адвокат-
ской конторой «Гаврилов и Свергун», в настоящее время тружусь в
АК Коминтерновского района.

Прошу прощения за сниженную лексику некоторых частей текста:
в небольшом журнальном формате мне хотелось изложить как мож-
но больше фактического материала. Полагаю, что мой опыт приго-
дится начинающим юристам и адвокатам. (Автор)
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чения прибыли,  а некоммерсанты юридическую по-
мощь   оказывают   за   вознаграждение   или   заработ-
ную   плату.   Но   тогда   почему представительство до-
верителя в суде сотрудником некоего ООО «Юрист»
является коммерческой деятельностью, а такое же са-
мое представительство в суде адвокатом является     не-
коммерческой    деятельностью? Потому  что, согласно
налоговому законодательству и законодательству о бух-
галтерском учете, ООО «Юрист» имеет право реинвес-
тировать   или   инвестировать   свой   доход   от   оказа-
ния   юридических   услуг (помощи), может списать за
счет амортизации основных средств часть прибыли и
за счет этого снизить налогооблагаемую базу, а вот ад-
вокатское образование не имеет права этого делать.
Таким образом, вознаграждение адвоката за минусом
членских взносов и прочих затрат фактически являет-
ся его заработной платой, а ООО «Юрист» одну часть
такого вознаграждения направляет на зарплату сотруд-
ников, другую часть направляет на «дивиденды», а тре-
тью - на инвестирование с целью получения еще боль-
шего дохода.

Приведу пример. Допустим, на расчетный счет Кол-
легии адвокатов поступило в течение одного года 10 млн.
руб., такая же сумма поступила от доверителей на рас-
четный счет некоего ООО «Юридические консультации».
Коллегия адвокатов на эти деньги приобрела себе новое
помещение, компьютеры, выплатила заработную плату
сотрудникам  и  «гонорары» адвокатам. В последующем
Коллегия адвокатов не может часть новых доходов на-
правлять на амортизацию недвижимости и компьюте-
ров и за счет этого снижать размер отчисляемых госу-
дарству налогов.

ООО «Юридические консультации» часть своего дохо-
да направило на приобретение недвижимости (3 млн
руб.), акций ресурсодобывающих компаний (3 млн руб.),
купило компьютеры, выплатило заработную   плату   ра-
ботникам   и   уплатило   налоги.   Через   какое-то   время
ООО «Юридические    консультации»    продало    недви-
жимость,    часть    акций    и    получило  доход в размере
10 млн  руб. Из этого дохода фирма по 300 тыс.руб. на-
числила   амортизационных   отчислений   на  основные
фонды,   т.е.   600  тыс.   руб. освободила от налогообло-
жения. Применяя ускоренную амортизацию, через 3-4
года фирма на амортизационные отчисления покупает
новый объект недвижимости под офис и новые компью-
теры. Коллегии адвокатов это делать запрещено.

 Из примера видно, как ООО «Юридические    кон-
сультации», используя, или, как говорят, «прокручи-
вая» вознаграждения  от  оказанных  юридических  ус-
луг,   т.е.   инвестируя   часть   прибыли, получило   до-
полнительный   доход   от   коммерческой   деятельно-
сти   еще   10 млн руб. Поэтому коммерческая и неком-
мерческая деятельность, как говорят в Одессе, «это две
большие разницы».

Юридические службы организаций:

плюсы и минусы
Юридическая служба организации, например, ОАО

«Завод М», является структурным подразделением этой
организации, как бухгалтерия, отдел маркетинга или
цех старых станков. Как правило, это отдел из 3-х и бо-

лее юристов, возглавляемый начальником отдела, в не-
больших организациях это юридическое бюро из 2-х
юристов, один из которых является начальником юри-
дического бюро, в очень маленьких организациях - это
юрисконсульт. В коммерческих организациях действует
принцип единоначалия, т.е. руководитель юридической
службы подчиняется либо директору, либо одному из его
заместителей, а юрисконсульты подчиняются ему.

Чем занимается юридическая служба? Юрисконсульт
(юридическая служба) дает руководству правовые сове-
ты (консультирует), участвует в договорной работе и раз-
рабатывает «типовые договоры», участвует в претензи-
онно-исковой работе, представляет организацию в су-
дах. Юридические службы государственных и муници-
пальных учреждений выполняют те же функции, что и
их коллеги в коммерческих структурах.

Принцип единоначалия в сочетании с правовым ни-
гилизмом порождают конфликтные ситуации между
юрисконсультом и руководством фирмы (организации).
Способы разрешения конфликтов в этой статье не бу-
дем рассматривать.

Но одним из примеров того, чем занимаются юриди-
ческие службы организаций и каковы могут быть послед-
ствия для юристов - это история «Юкоса»  и судьба его
юристов. Таким образом, выбирая профессию юрискон-
сульта, следует помнить, в юридической службе работа-
ют слуги. В древние времена слуг хоронили вместе с ца-
рями и вельможами. В настоящие времена, если хозяи-
на посадили или если юриста хозяин уволил, то устро-
иться на новую работу ему будет весьма и весьма про-
блематичным делом.

Плюсы в работе юрисконсульта: стабильная заработная
плата, оплата больничных листов, ежегодный отпуск.

 Минусы: отсутствие «адвокатского иммунитета» и ин-
ститута профессиональной тайны (обязан быть свиде-
телем по делам своего директора и по предмету оказан-
ной ему юридической помощи), полная зависимость от
капризов работодателя.

Юридические фирмы
Юридические фирмы, как правило, создаются в фор-

ме ООО или ЗАО, реже в форме некоммерческих парт-
нерств и автономных некоммерческих организаций, еще
реже в форме общественной организации по защите прав
потребителей, ветеранов, кролиководов и пр. Условно
под юридической фирмой можно понимать предприни-
мателя без образования юридического лица. Как пра-
вило, эти организации имеют узкую специализацию,
вследствие чего там оказывается достаточно квалифи-
цированная юридическая помощь.

Проблема «слуга - помощник» решается каждым юри-
стом по-своему. В г.Воронеже работают достаточно ус-
пешно хорошо себя зарекомендовавшие юридические
фирмы «Статус» (антикризисное управление, корпора-
тивные споры), «ЮПИКС» (сделки с недвижимостью),
«Налоги и Право». А также в городе осуществляют юри-
дическую деятельность скандально известная фирма
ООО «Июль» (банкротство-рейдерство) и фирма «Ка-
лина» («взыскание» долгов), ООО «Народный юрист»
(«срочная приватизация» и представительство в судах),
ООО «Юридические консультации». В двух последних
из названных фирм работают студенты, сами фирмы
возглавляются бывшими сотрудниками милиции даже

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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без среднего юридического образования (техникума).
Ко мне на прием приходили граждане, которым в од-
ной из таких юридических фирм внушили мысль, что
можно в судебном порядке «поженить» давно умерших
с целью получить наследство!

Основные плюсы и минусы такие же, как в юриди-
ческих службах. Вместе с тем, юридические фирмы об-
ладают такими плюсами, которых, по определению, не
может быть в адвокатских образованиях. Это, во-пер-
вых, возможность диверсифицировать свою деятель-
ность, за счет чего избегаются риски «провальных пе-
риодов», когда люди предпочитают не судиться, а от-
дыхать на море и, во-вторых, как это ни парадоксаль-
но, но здесь в 3 раза ниже налоги, чем в некоммерческой
адвокатуре! ! !

Пример. Допустим, что ИП Сидоров и адвокат Ива-
нов получили вознаграждение, каждый по 100 тыс. руб. в
месяц. После уплаты членских взносов в размере 2500 руб.
и удержания 19 461 руб. налогов, адвокат получит на руки
78 039 руб. После уплаты налогов в размере 6 000 руб.
ИП Сидоров получит на руки 94 000 руб.

Многим известны достойные и высококвалифициро-
ванные юристы, вышедшие из юридических фирм. Как
правило, в юридические фирмы идут работать те выпус-
кники вузов, кто не смог устроиться в правоохранитель-
ные органы, банки, крупные коммерческие структуры
или пройти стажировку и получить статус адвоката.

Главный «минус» юридической фирмы (юриди-
ческой службы организации) - это отсутствие иммуни-
тета на юридическую тайну, которую клиент поведал
своему поверенному-юристу.

Из собственной юридической практики вспоминают-
ся неприятные мгновения, когда приходилось давать по-
казания в качестве свидетеля и дознавателям РУБОП, и
следователям УБЭП по делам своих «подопечных» ге-
неральных и просто директоров ОАО и ЗАО. А у ди-
ректора как раз имеется депутатский иммунитет... Вот
тогда я и решил стать адвокатом...

Формы адвокатских образований
1. АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ
Не является юридическим лицом,   поэтому   не имеет

филиалов   и представительств. Соглашения с довери-
телями заключает сам, сам на себя и работает.

Размер издержек определяет адвокат, гонорары
можно получать каждый день и не ждать «красного»

дня в календаре.

Сам себе начальник.

Имеется оборудованный кабинет, в котором не
стыдно принимать людей.

     Адвокат «варится в собственном соку».

     Сложности с составлением и сдачей налоговой от-
четности.

    Могут «наехать по-крупному».

_

_

+

2. АДВОКАТСКОЕ БЮРО
Юридическое лицо.
Вместо устава Партнерский договор, старший парт-

нер от имени всех заключает соглашения с доверителя-
ми, все работают «на общий котел».

  Решена проблема отпусков и отпускных, возмож-
ность командной работы, хорошо оборудованный офис,
в котором не стыдно принимать людей, адвокатское
бюро - налоговый агент.

   Необходимость определять коэффициент трудового
участия перед каждым начислением «заработной платы».

   Высокие издержки на содержание офиса.

3. КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ
Юридическое лицо.
Устав и отношения между участниками, как в неком-

мерческом партнерстве. Соглашения с доверителями
заключает адвокат, каждый работает сам на себя.

  «Сам себе режиссер».

  В большом коллективе чувствуешь себя защищенней.

  Коллегия - налоговый агент, есть место для приема
клиентов, есть с кем посоветоваться.

  Проблема со свободными столами и стульями, из-за
чего негде присесть и адвокату и его клиенту.

   Проблема конфиденциальности.

4. ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Юридическое лицо.
Учреждается Адвокатской палатой, содержится за счет

отчислений всех адвокатов региона. Вопросы оказания
финансовой помощи, предоставления служебных и жи-
лых помещений адвокатам определяются областным за-
коном, которого пока нет.

На сегодняшний день ни одна юридическая кон-
сультация на территории России не создана.

Адвокатская контора как филиал коллегии адвокатов
организационно похожа на адвокатское бюро, ее глав-
ное преимущество перед адвокатским бюро -  это то, что
каждый адвокат «сам себе режиссер» и то обстоятель-
ство, что вознаграждение адвоката зависит не от коэф-
фициента его трудового участия, а от его конкретных дел,
и определяется адвокатом самостоятельно.

Когда выгоден адвокатский кабинет?
Если с юрисконсультом организации администра-

ция готова заключить вместо трудового договора
гражданско-правовой договор, то работа в форме адво-
катского кабинета будет наиболее выгодной для такого
юриста. В чем выгода для предприятия (организации)?
На фонд заработной платы юрисконсульта государством
«накручиваются» следующие налоги, которые предпри-
ятие (организация) обязано платить: НДС в размере 18%,
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ЕСН в размере 26% и страховые взносы в ПФ РФ в раз-
мере 14%, всего налоговая нагрузка 58% от зарплаты
юрисконсульта. Из гонорара адвоката, работающего в
адвокатском кабинете, удерживается взнос в АП ВО, а
также 8% ЕСН плюс 150 руб. ежемесячно фиксирован-
ный платеж в ПФ РФ. Заключая гражданско-правовой
договор (об оказании юридической помощи на долго-
временной основе), адвокат может, согласовывая раз-
мер своего гонорара, и компенсировать все свои рас-
ходы, и уменьшить налоговую нагрузку для «своего»
предприятия, так как, заключив с адвокатом договор,
предприятие уже не является налоговым агентом и, та-
ким образом, экономит до 36% от фонда «заработной
платы» бывшего юрисконсульта, а теперь уже адвока-
та (за счет НДС =0%, ЕСН =8%, страховых платежей
в ПФ =150 руб. вместо 14%). Еще один «плюс»: адвока-
та нельзя допросить в качестве свидетеля по вопросам,
связанным с оказанной им предприятию юридической
помощью.

Когда выгодно адвокатское бюро?
Когда весь персонал юридического отдела банка или

крупной коммерческой компании приобретает адвокат-
ский статус. Экономическая выгода организации такая
же, как и при заключении договора с «адвокатским ка-
бинетом». Второй плюс - это адвокатский иммунитет у
всех сотрудников бывшей юридической службы орга-
низации.

Адвокатская контора вобрала в себя все самое лучшее,
что имеется в коллегии адвокатов и адвокатском бюро.
Полагаем, что именно за адвокатскими конторами бу-
дущее. Предостережение для начинающих. Контору со-
здавать нужно в собственном нежилом помещении, что-
бы не зависеть от жадности и прочих капризов арендо-
дателей. Среднемесячные издержки (удержания на об-
щие нужды) в адвокатском образовании прямо зависят
от численности адвокатов. Чтобы на арендованных пло-
щадях членские взносы были порядка 2 500-3 000 руб. в
месяц, должно быть не менее 20 адвокатов. Следова-
тельно, чем меньше партнеров в бюро или конторе, тем
выше среднемесячные удержания из гонораров адвока-
тов. У автора данной статьи расходы на содержание соб-
ственного кабинета (конторы) составляли от 4500-7500
руб. в месяц (аренда помещения, «Консультант плюс»,
канцелярские расходы, отчисления в палату и колле-
гию). По данным Адвокатской палаты, среднемесячный
гонорар адвоката Воронежской области в 2005 году со-
ставлял около 5600 руб. Следовательно, не каждый ад-
вокат способен «потянуть» свое участие в адвокатском
кабинете или бюро, тем более, адвокат начинающий,
без «клиентской базы».

Коллегия адвокатов: адвокатская консультация.
Для начинающего адвоката такое адвокатское обра-

зование, полагаем, является наилучшим. Во-первых,
есть с кем посоветоваться по сложному юридическому
вопросу; во-вторых, в консультациях созданы условия
для приема граждан «с улицы», что пополняет «клиент-
скую базу»; в-третьих, в консультациях распределяют-
ся дела по назначению, что также создает условия для
пополнения «клиентской базы». В консультации адво-
кат становится «узнаваемым» среди своих коллег, при-
обретает товарищей в своей профессии. Здесь самые ма-

ленькие экономические издержки адвокатской деятель-
ности. Поскольку персональный компьютер перестал
быть роскошью, постольку у многих адвокатов таковой
имеется дома. Это позволяет в домашней обстановке,
без суеты, вдумчиво работать над иском или возраже-
нием, готовить процессуальные документы, а в консуль-
тации только встречаться со своим доверителем.

Выбор адвокатского образования
В Воронежской области по состоянию на 31 июля 2006 г.

действовало 96 адвокатских образований, в том чис-
ле, 8 самостоятельных коллегий адвокатов (состоящих
из 174 филиалов: 75 консультаций и 99 контор), 2 фи-
лиала иногородних коллегий адвокатов, один филиал
иногороднего адвокатского бюро, 85 адвокатских ка-
бинетов.

Выбирая форму адвокатского образования, желатель-
но получить полные и исчерпывающие ответы на сле-
дующие вопросы:

1. Каков  будет«микроклимат» в коллективе, отноше-
ния сотрудников к адвокатской этике?

2. Каков порядок приема своих доверителей?
3. Предусмотрена ли возможность  конфиденциаль-

ных бесед?
4. Каков будет размер вступительного взноса и еже-

месячных членских взносов, сумма аренды помещения,
величина других издержек, связанных с профессиональ-
ной деятельностью?

5. Порядок дежурства и приема посетителей «с ули-
цы»?

6. Случаются ли задержки с выплатой гонорара из кас-
сы коллегии?

7. Если учредить филиал, то позволяется ли это сде-
лать с собственным банковским счетом?

8. Географическое положение (близость судов, мили-
ции, дома).

9. Откуда будут кадры?

Пройдя по кругу и многое осознав, я свой личный и,
полагаю, окончательный, выбор сделал в пользу Адво-
катской консультации Коминтерновского района Во-
ронежской областной коллегии адвокатов.

В Воронежской областной коллегии адвокатов созда-
ны все условия и для профессиональной реализации, и
для профессионального роста. Все филиалы коллегии
оснащены компьютерами, каждые 10 дней во всех фи-
лиалах коллегии пополняется ИПС «Консультант
плюс». При президиуме коллегии имеется постоянно
пополняемая и обновляемая юридическая библиотека;
кроме того, многие консультации выписывают юриди-
ческие журналы. Зачем открывать адвокатский каби-
нет, создавать «малую коллегию» или бюро, если мож-
но в рамках ВОКА создать адвокатскую контору?

Преимущества: свой счет в банке, своя книжка орде-
ров, простейшая бухгалтерская отчетность на 2-х стра-
ницах, которая сдается в бухгалтерию коллегии (и за-
были про очереди в налоговой инспекции).

В завершение хочется сказать, что все профессии нуж-
ны, все профессии важны, а начинающим юристам хо-
чется пожелать дерзаний и успехов во всех их добрых
начинаниях.

●●●●●



 10        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 10 (39) ОКТЯБРЬ 2006 Г.

ЭКСПЕРТИЗА●●●●●

В нашей повседневной жизни авто-
мобильный транспорт играет  серьез-
ную роль. Ежедневно мы являемся
пассажирами  или водителями автомо-
билей, автобусов и т.п. К сожалению, с
увеличением автопарка растет и коли-
чество дорожно-транспортных проис-
шествий, в том числе с серьезными по-
следствиями. Наверняка растет число
обращений участников ДТП к адвока-
там. Безусловно, люди этой профессии
должны ориентироваться в возможно-
стях определенного вида экспертиз.

Момент столкновения мимолетен.
Ситуация на дороге также быстро ме-
няется. Свидетели путаются. Сами уча-
стники, бывает, уже ничего не могут
пояснить, либо сознательно пытаются
исказить картину. Установлением
объективной истины в таких случаях
занимаются эксперты-автотехники.

 1. ВИДЫ СУДЕБНОЙ АВТОТЕХ-
НИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ:

- судебная экспертиза обстоятельств
дорожно-транспортного происше-
ствия (далее по тексту ДТП),

- судебная экспертиза технического
состояния транспортного средства
(далее по тексту ТС),

 - судебная экспертиза следов на ТС
и месте ДТП (транспортно-трасологи-
ческая диагностика).

1.1. Судебная экспертиза обстоя-
тельств дорожно-транспортного проис-
шествия включает экспертные иссле-
дования дорожно-транспортных ситу-
аций (далее по тексту ДТС); расчет па-
раметров движения ТС; иных объек-
тов и пешеходов в процессе ДТП; а
также  анализ действий и возможнос-
тей водителей. Наиболее часто встре-

чающиеся вопросы по данному виду экспертиз:
- определение скорости ТС;
- определение тормозного и остановочного пути, а также остановочного

времени ТС;
- определение удаления ТС, пешеходов и иных объектов от места ДТП в

заданные судом моменты;
- определение времени преодоления ТС конкретных участков пути;
- установление момента возникновения опасности, если для этого необ-

ходимы специальные познания в проведении соответствующих расчетов;
- как должны действовать участники ДТП, согласно ПДД;
- установление технической возможности предотвращения ДТП в мо-

мент, заданный судом;
- определение причинной связи, наличие ее (отсутствие) между действи-

ями водителя по управлению ТС и последствиями технического характера;
- установление технической возможности не только по указанным ис-

ходным данным, но и по полученным расчетным, экспертным путем, в том
числе по нескольким вариантам обстановки;

 - определение причин и условий, связанных с организацией дорожного
движения, способствующих ДТП.

1.2. Судебная экспертиза технического состояния транспортного средства
включает экспертное исследование технического состояния ТС, их систем,
агрегатов, механизмов, узлов и деталей в целях установления их работо-
способности, причин и времени возникновения неисправностей, а также
возможности их обнаружения:

- установление технического состояния ТС, узлов, механизмов, систем и
деталей;

- определение причин и времени возникновения неисправностей, воз-
можности выявления их лицами, ответственными за техническое состоя-
ние  ТС, влияние этих неисправностей на возникновение и развитие ДТП;

- установление причинной связи между неисправностями и ДТП, а так-
же обстоятельств, способствующих появлению неисправностей;

- установление технической возможности предотвращения ДТП при оп-
ределенном техническом состоянии ТС, их отдельных узлов, механизмов;

   - установление обстоятельств, связанных с техническим состоянием ТС.
1.3. Судебная экспертиза следов на транспортном средстве и месте дорож-

но-транспортного происшествия (транспортно-трасологическая) включает
комплексное трасолого-автотехническое исследование ТС, различных
объектов, следов и обстановки на месте ДТП, установление места столк-
новения, наезда, опрокидывания.

Распространенные вопросы данного вида экспертиз:
- определение механизма ДТП;
- установление механизма взаимодействия ТС при столкновении;
- установление механизма наезда на пешеходов, неподвижное препятствие;
- определение угла взаимного расположения ТС и направление удара при

столкновении;
- установление взаимного расположения ТС относительно границ про-

езжей части;
- определение места столкновения или места наезда на пешеходов;
- установление факта покоя или движения ТС при столкновении;
- определение частей ТС, которыми были нанесены повреждения;
- установление частей ТС, контактировавших между собой в первичный

момент столкновения;
- определение наличия, времени и причины повреждения шин ТС, гиб-

ких тормозных шлангов и резьбовых соединений.

СУДЕБНАЯ
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

В.В. ПОПОВ,
руководитель отдела

автотехнических
экспертиз

ВРЦСЭ МЮ РФ
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2. КОМПЛЕКСНАЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ-
АВТОТЕХНИЧЕСКАЯ И ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛО-
ГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА.
Наиболее часто встречающиеся вопросы экспертизы:

   - установление взаиморасположения человека и час-
тей ТС;

   - оценка особенностей функционального состояния
людей ко времени взаимодействия их с частями ТС;

   - определение положения пострадавших;
   - получение объективной информации об условиях

травмирования;
   - определение расположения каждого из лиц, нахо-

дившихся в салоне автомобиля.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С РАССЛЕ-
ДОВАНИЕМ ДТП:

- фабула ДТП, с подробным описанием дорожно-транс-
портной ситуации (далее ДТС);

- дорожные условия:
а) тип покрытия;
б) состояние проезжей части;
в) состояние поверхности проезжей части (наличие

повреждений, предметов, их расположение и координа-
ты относительно места ДТП);

г) размеры проезжей части и прилегающих к ней эле-
ментов;

д) продольный и поперечный профили проезжей час-
ти, в градусах или процентах;

е) наличие дорожной разметки, дорожных знаков, пе-
шеходных переходов, светофорных объектов;

ж) установленный порядок движения на данном участке;
з) дата и время суток ДТП;
и) место расположения ДТП (населенный пункт или не

населенный);
к) дальность видимости проезжей части и видимость

препятствий, какое освещение: искусственное или есте-
ственное;

- наличие следов ТС на проезжей части, их характер,
расположение, привязка к границам проезжей части,
длина, до каких колес измерены, последовательность и
протяженность каждого участка и т.д.;

- скорость движения ТС, пешеходов, животных (экс-
периментально) и т.д.;

- координаты места наезда, столкновения либо опро-
кидывания;

- техническое состояние ТС до ДТП;
- тип, модель ТС;
- наличие предупредительных знаков, установленных

на ТС (ограничение скорости, ручное управление и т.д.);
- степень загруженности.

Дополнительные исходные данные при наезде на пешехо-
дов (велосипедистов):

- момент возникновения опасности для движения;
- направление движения пешеходов (справа, слева, по-

путно, навстречу и т.п.);
- расстояние, которое преодолел пешеход с момента воз-

никновения опасности до места наезда;
- скорость пешехода, либо темп его движения, и возраст;
- какой частью был совершен наезд, если боковой - рас-

стояние от передней части кузова до места контакта;
- указать - применял ли водитель торможение, если да,

то сколько проехал в заторможенном состоянии до и пос-
ле наезда;

- для всех случаев наезда при ограниченной видимости
определяется экспериментально дальность видимости про-
езжей части и видимость препятствия.

Дополнительные исходные данные при столкновениях ТС:
- обустройство перекрестка, топографо-планировочная

схема;
- порядок организации движения ТС на перекрестке и

образующих его улицах;
- наличие разметки, возможность видеть ее с места во-

дителя;
- наличие светофорных объектов, расположение на пе-

рекрестке и характер их работы;
- расположение ТС по ширине проезжей части перед вы-

ездом на перекресток;
- если столкновение произошло после выезда одного из ТС

на полосу встречного движения, то какое расстояние проехал
автомобиль по встречной полосе до места столкновения;

- расположение ТС и их частей после столкновения от-
носительно границ проезжей части и друг друга;

- если столкновение произошло с неподвижным ТС, то
указать расположение неподвижного ТС относительно гра-
ниц проезжей части.

Дополнительные исходные данные для случаев потери ус-
тойчивости транспортного средства:

- характеристика следов на проезжей части (следы тор-
можения, качения, заноса, скольжения и т.д.);

- величина радиуса и угла закругления дороги.

Конечно, объемы журнальной статьи не позволяют бо-
лее детально раскрыть многие тонкости  назначения и
производства автотехнических экспертиз, но даже это
сжатое изложение материала, полагаю, будет полезным
для практикующих адвокатов и для всех, кто ежедневно
садится за руль автомобиля или на пассажирское сиденье
автотранспортного средства.

●●●●●
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В отделе химико-биологических иссле-
дований проводятся следующие виды эк-
спертиз: экспертиза волокнистых матери-
алов и изделий из них; почвоведческая
экспертиза; экспертиза объектов расти-
тельного и животного происхождения, а
также экспертиза наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров,
лекарственных средств.

Одним из наиболее распространенных
видов криминалистических экспертиз,
проводимых в отделе химико-биологичес-
ких экспертиз (ХБЭ), является эксперти-
за по исследованию волокнистых матери-
алов и изделий из них.

Чаще всего экспертизы наслоения мик-
рочастиц назначаются по делам о преступ-
лениях против личности: убийствах, изна-
силованиях, нанесении телесных повреж-
дений и т.д.

В процессе  обнаружения и исследова-
ния отдельных волокон, предположитель-
но оставленных одеждой преступника (при
преодолении им преграды, в ТС, на одеж-
де другого лица и т.д.), получают  инфор-
мацию о том, каким путем преступник
проник к месту происшествия, как ему уда-
лось скрыться с места происшествия, с ка-
кими объектами контактировала  одежда
преступника. С помощью экспертизы мо-
жет быть установлен факт контактного вза-
имодействия двух комплектов одежды.

Предметом экспертизы является также
факт контактного взаимодействия орудий
преступления или деталей транспортных
средств с предметами одежды потерпев-
шего.  Задача в данном случае решается
комплексно, с использованием данных,
полученных при экспертном исследова-
нии следов, отображающих поверхность
следообразующих объектов, следов неф-
тепродуктов  и горюче-смазочных матери-
алов, лакокрасочных покрытий, почвен-
ных наслоений.

На месте происшествия нередко оста-
ются части (детали) одежды (кусочки тка-

ОТДЕЛ

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

И.И.ДЖУВЕЛИКЯН,
руководитель отдела химико-

биологических экспертиз
ВРЦСЭ МЮ РФ

ЭКСПЕРТИЗА●●●●●

ни, пуговицы, нитки ) или отдельные предметы одежды (перчатки, шну-
рок и т.д.) Задача судебно-экспертного  исследования в таких случаях
состоит в установлении принадлежности частей единому целому.

Текстильные материалы часто используются в качестве упаковочных
средств при сокрытии вещественных доказательств (различные ткани, меш-
ковина, покрывала), которые могут  их изобличить; крученые и плетеные
изделия (веревки, шпагаты, шнурки) используются в качестве средств уду-
шения жертвы, для закрепления груза при утоплении и т.п. В случае обна-
ружения такие волокнистые материалы следует направлять на экспертизу
вместе со сравнительными образцами, изъятыми у подозреваемых.

Преступники в целях сокрытия следов преступления нередко сжигают
одетый труп или одежду жертвы в кострах, печах. Результаты экспертно-
го исследования золы и других сожженных остатков помогают следова-
телю в установлении личности потерпевшего.

В настоящее время с помощью криминалистической экспертизы волок-
нистых материалов можно установить:

- общую родовую и групповую принадлежность микрочастиц текстиль-
ных волокон, частей нитей, тканей, трикотажа и других объектов во-
локнистой природы;

-  локализацию обнаруженных на предметах-носителях микрочастиц
текстильных волокон  на представленных  предметах одежды;

- факт контактного взаимодействия комплектов одежды  по следам
(микроследам) текстильных волокон и загрязнений на одежде;

- факт контактного взаимодействия комплекта одежды с орудием
убийства (нож , топор и др.) или транспортного средства по микросле-
дам текстильных волокон  в совокупности с другими микроследами
(смазка, частицы лакокрасочного покрытия и др.);

-  первоначальный вид и целевое назначение предметов одежды или
иных объектов волокнистой природы по их остаткам от сожжения;

- целое (конкретный кусок ткани, предмет одежды) по его частям
(фрагмент ткани, пуговица с ниткой), комплект одежды по отдельным
предметам (принадлежность пояса куртке);

- тождество предметов одежды (пара варежек, свитера) по совокупно-
сти материалов (волокна, нити, красители).

На разрешение экспертизы могут ставиться задачи  о способе изго-
товления (промышленный или кустарный), причинах и условиях по-
вреждения (механическое, термическое, химическое)  текстильного ма-
териала или одежды.

В постановлении о назначении экспертизы целесообразно ставить
следующие вопросы:

- имеются ли на объекте-носителе наслоения посторонних микрочас-
тиц волокон; если да, то не имеют ли они общей родовой (групповой)
принадлежности  с волокнами, входящими в состав предметов одежды
(потерпевшего, подозреваемого);

- находились ли представленные предметы одежды в контактном вза-
имодействии, судя по имеющимся на них микрочастицам;

- составляли ли ранее  единое целое  искомый по делу целостный эле-
мент обстановки и обнаруженная часть (предмет или вещь) - указыва-
ется место или принадлежность;

- имеются ли в золе, изъятой  (указывается место изъятия) остатки от
сожжения текстильных материалов, швейных  изделий, фрагментов
предметов одежды; если да, то каково их целевое назначение; имеет ли
материал, остатки от сожжения которого представлены на исследова-
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ние, общую родовую принадлежность с материалом срав-
нительного образца.

Следует отметить, что данный вопрос не рекомендуется
ставить в отношении:

комплектов одежды,  которые носили длительный пе-
риод времени после события происшествия; подвергших-
ся стирке, чистке; предметов одежды, сильно загрязнен-
ных кровью и выделениями человека, покрытых плесе-
нью; комплектов одежды, однородных по цвету или во-
локнистому составу (например, спецодежда, одежда во-
енных и др.); предметов нижнего белья и постельного бе-
лья из белого хлопка.

Существенное значение имеют постановка и решение
вопроса об обнаружении в содержимом подногтевых про-
странств подозреваемого или  потерпевшего микрочастиц
волокон и установление их общей родовой принадлежно-
сти с волокнами, входящими в состав предметов одежды
соответственно потерпевшего или подозреваемого.

При изъятии волокнистых материалов и изделий из них
следует руководствоваться специальными рекомендаци-
ями, сформулированными с учетом особенностей данно-
го рода экспертизы:

- одежда потерпевшего (в том числе с трупа)  изымает-
ся сразу же, как  только следователь приступил к рассле-
дованию дела;

-  одежда подозреваемого изымается в полном комплекте;
- при изъятии, осмотре и упаковке нельзя допускать

соприкосновения предметов одежды потерпевшего и по-
дозреваемого, а также одежды лиц, производящих их
изъятие, упаковку и осмотр; следует также избегать со-
прикосновения отдельных предметов комплекта одежды
одного лица между собой;

-  каждый предмет одежды нужно упаковывать отдель-
но в плотную бумагу или полимерный пакет;

- если по обстоятельствам дела необходимо установить
первичную локализацию посторонних микрочастиц во-
локон, то каждый предмет одежды нужно поместить меж-

ду двумя  листами бумаги, а затем осторожно свернуть;
- не следует допускать вытряхивания (во время снятия и

при первичном осмотре), чистки, стирки и других дей-
ствий, приводящих к утрате наслоений волокон;

- одновременно с изъятием одежды должны быть состри-
жены ногти потерпевшего (в том числе и у трупа), подо-
зреваемого и направлены отдельным постановлением на
экспертизу микрочастиц волокон до направления их на
судебно-медицинскую экспертизу;

- ножи и другие орудия убийства не должны в процессе
осмотра и подготовки для направления на экспертизу со-
прикасаться с объектами волокнистой природы (одеждой,
скатертями, тряпками и т.п.); их одновременно с упако-
ванными предметами одежды сначала направляют на кри-
миналистическую экспертизу микрочастиц волокон;

- предметы, на которых могут находиться наслоения во-
локон (холодное оружие, отдельные детали транспортных
средств и др.) нужно упаковывать так, чтобы эти наслое-
ния не были утрачены при транспортировке.

Особую  осторожность нужно  соблюдать при изъятии
остатков от сожжения волокнистых материалов и одежды:

- в целях обеспечения максимальной сохранности хруп-
ких объектов не следует ворошить содержимое костра или
печи, изымать из него отдельные куски золы, непрогорев-
шие детали одежды, металлическую фурнитуру. Содержи-
мое очага нужно осторожно с помощью лопаты или совка
целиком перенести в тару с жесткими стенками и дном.

Эффективность экспертизы волокнистых материалов в
значительной степени зависит от подготовки материалов
для исследования. Необходимо помнить, что криминали-
стическая экспертиза волокнистых материалов должна
предшествовать всем остальным экспертизам, в том числе
и судебно-медицинской экспертизе.

В одной статье невозможно подробно рассмотреть все
вопросы этого трудоемкого и сложного вида экспертизы.
Поэтому желательна предварительная консультация в эк-
спертном учреждении.

●●●●●

Федеральная  палата адвокатов РФ и Российская Академия адвокатуры
организовали  и осуществляют профессиональную подготовку адвокатов, обязательность которой  вытекает

из требований Федерального закона «Об адвокатской деятельности и  адвокатуре  в  Российской Федерации».
Созданные в этих целях Высшие курсы повышения квалификации адвокатов организуют   СЕМИНАРЫ:

С 23 октября по 27 октября: «СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕ-
                                                                     ЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА»
С 13 ноября по 17 ноября: «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ»
С 4 декабря по 8 декабря: «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДВОКАТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ»

Стоимость обучения 4 000 руб., проживание и проезд в стоимость обучения не включены.
Стоимость обучения по программе «Деятельность адвоката в арбитражном процессе» - 6 000 руб.
По всем вопросам деятельности Высших курсов повышения квалификации адвокатов можно обращаться к прорек-

тору Академии адвокатуры - Володиной Светлане Игоревне по тел. 8(495)916-33-01,  руководителю курсов  Игонину
Владимиру Сергеевичу  по  тел. 8(495)916-13-64  и методисту Соболевой Галине Семеновне по тел. 8(495)917-38-80.

Заказ  на  бронирование  номеров  в  гостинице     производится заблаговременно (не позднее, чем за неделю до
начала занятий) с указанием категории номеров, Ф.И.О. участников полностью по тел.: 8(495)917-03-05  и  903-66-74.

Регистрация обучающихся производится по тел. 8(495)917-38-80  (не позднее, чем за неделю до начала занятий).
Форма обучения - очная.
Начало занятий в 10.00, окончание - 17.00.
Занятия будут проходить в здании РАА по адресу: г. Москва, Малый Полуярославский пер., 3/5, 4 этаж, каб.411. ●●●●●
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Отель «Кремлин»

ЭКСПЕРТИЗА●●●●●

Оружие с древнейших времен сопровож-
дает жизнь человека. И сейчас холодное, а
порой и огнестрельное, оружие является
частью национального костюма у многих
народов. В некоторых частях света облада-
ние хорошим огнестрельным оружием яв-
ляется вопросом жизни  и смерти. В нашей
стране им  владеют многочисленные армей-
ские и военизированные формирования   (в
том числе частные), охотники, фермеры,
простые граждане.

Периодически оно стреляет. Иногда в
людей. Происходит преступление. Сейчас
ни одно расследование не обходится без
участия адвоката, поэтому, полагаю, что
вопросы баллистической экспертизы  будут
интересны для адвокатской аудитории.

Баллистическая экспертиза включает в
себя две судебно-экспертных специальнос-
ти. Первая - исследование огнестрельного
оружия и патронов к нему. Вторая - иссле-
дование обстоятельств и следов выстрела.

При исследовании оружия решаются
вопросы об отнесении исследуемого объек-
та к категории огнестрельного оружия, к
какому именно его виду оно относится, ка-
кие патроны используются для стрельбы.

В случае поступления самодельных стре-
ляющих устройств, а также стандартных, но
имеющих признаки конструктивных изме-
нений кустарного характера (в последнее
время широко распространены переделки
газового оружия), рассматриваются призна-
ки оружейности данных объектов, то есть
наличие комплекса деталей и механизмов,
характерных для огнестрельного оружия.
Исследуется их конструктивная прочность
в зависимости от используемого боеприпа-
са, проводится опробование взаимодей-
ствия частей при выполнении функций,
обеспечивающих производство выстрела.

В случае пригодности исследуемого
объекта для производства выстрела произ-
водится измерение кинетической энергии
выстреливаемых снарядов.

В экспертной практике встречались слу-

чаи частичного либо полного разрушения исследуемого объекта во вре-
мя экспериментальной  стрельбы по причине конструктивного несо-
вершенства, сильного износа или недостаточной прочности применен-
ных при изготовлении материалов.

В число исследуемых вопросов обычно входит идентификация отстре-
лянных снарядов (пуль, дроби, картечи) и стреляных гильз. Иногда по
обстоятельствам дела необходима диагностика оружия с целью реше-
ния вопроса о возможности производства выстрела без нажатия на спус-
ковой крючок (самопроизвольного выстрела) при определенных обсто-
ятельствах.

При исследовании обстоятельств и следов выстрела обычно изуча-
ются  вопросы  о механизме образования повреждений на исследуемых
объектах (одежде,  предметах обстановки жилья, автомобиле). На ос-
новании ряда признаков  повреждения могут идентифицироваться  как
огнестрельные. Решается вопрос о виде оружия, с помощью которого
было образовано  данное повреждение. Определяется направление, ди-
станция выстрела, количество произведенных выстрелов. Иногда об-
стоятельства дела  требуют изучения вопроса о наличии рикошета сна-
ряда (изменения направления движения снаряда после взаимодействия
с препятствием).

Комплекс  перечисленных исследований необходим для установле-
ния истины и устранения противоречий, возникающих в ходе рассле-
дования уголовных дел.

Несколько лет назад  нередко на экспертизу поступали колюще-ре-
жущие предметы, исследовавшиеся на принадлежность их к холодно-
му оружию. В настоящее время, когда устрашающего вида клинки
(вплоть до сабель и мечей) можно свободно приобрести в сувенирном,
хозяйственном магазинах или на рынке, этот вид исследования встре-
чается реже. Но трагедий с использованием  ножей меньше не стало.

Заметно изменился видовой состав огнестрельного оружия, посту-
пающего на экспертизу. Если раньше в ходу были в основном образцы
времен Великой Отечественной войны, порой в весьма плачевном со-
стоянии, то теперь не редкость новенькое автоматическое оружие, как
отечественного, так и иностранного производства. Оружие снабжается
самодельными глушителями звука выстрела.

Увеличение числа охотников и просто лиц, владеющих охотничьим
оружием в целях самообороны, влечет поступление на исследование
разнообразных образцов охотничьих ружей. Все это требует от экспер-
та более высокой квалификации, что достигается путем постоянного
самообразования  и периодического обучения на курсах повышения
квалификации.

В завершение хотел бы посоветовать всем  читателям, владеющим ору-
жием,  вдумчиво, осторожно и бережно относиться к его хранению и
эксплуатации с тем, чтобы оно не стало причиной несчастья, умыш-
ленного или случайного.

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА

И. М. ПАРАХНЕВИЧ, старший
эксперт отдела трасологических и

баллистических экспертиз

●●●●●

●●●●●
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Автотехнический отдел ВРЦСЭ был ос-
нован в октябpе-ноябpе 1989 года. Вдох-
новителем и оpганизатоpом создания от-
дела являлся хорошо известный многим
адвокатам бывший заместитель начальни-
ка ВРЦСЭ Алексеев Юpий Клавдиевич.
Он  привлек к работе в нем опытнейших
специалистов, имевших за плечами  не
один год пpактической деятельности.

Вначале отдел был   оформлен,   как
научно-пpоизводственный коопеpатив
«НПК-Экспеpт», а затем пpеобpазован в
автотехнический отдел, финансируемый
из доходов  от договоpной деятельности.

К концу пеpвого года pаботы его штат
состоял из семи человек. Увелечение коли-
чества пpоводимых экспеpтиз и подготав-
ливаемых заключений, новые масштабы
деятельности потpебовали pасшиpение
штата отдела и обновление матеpиальной
базы. К концу августа 1995 года в отделе
имелись тpи совpеменных компьютеpа,
котоpые существенно облегчили тpуд  эк-
спертов.

В 1993-1996 годах в автотехнический от-
дел наpяду с опытными pаботниками
пpишла квалифициpованная гpуппа мо-
лодых специалистов. В целях pасшиpения
штата и удобства обслуживания заказчи-
ка на местах были созданы филиалы в 11
pайонных центpах и гоpодах Воpонежской
области. В их числе: Бутуpлиновка,
Воpобьевка, Боpисоглебск, Остpогожск,
Россошь, Павловск, Панино, Калач, Лис-
ки, Бобpов, Нововоpонеж, Богучаp,
Новохопеpск.  Также были созданы под-
разделения  в Липецкой и Белгоpодской
областях. Штат  выpос до 22 сотpудников.
Отдел стал мобильным и способным

pешать все поставленные задачи на всей территории  Воpонежской,
Липецкой и Белгоpодской областей.

Опыт, накопленный автотехническим отделом нашего учрежде-
ния, дал пpаво  осуществлять стажиpовку и pецензиpование по со-
ответствующему пpофилю сотpудников других лабоpатоpий  судеб-
ной экспертизы всей Российской Федеpации.

На базе ВРЦСЭ и, в том числе, этого отдела, неоднокpатно
пpоводились Всеpоссийские и Зональные научно-пpоизводственные
семинаpы.

В настоящее вpемя практически всем сотpудникам отдела
пpисвоена квалификация судебного экспеpта с пpавом пpоизводства
самостоятельных экспеpтиз. В  1996 году освоен новый вид
экспеpтизы - «Выявление маpкиpовочных обозначений на кузовах и
двигателях  автомототpанспоpта, как отечественного, так и импоpтного
пpоизводства».

Эксперт отдела Власов Павел Петpович и я - Азаpов Валеpий
Михайлович - в 2001 году пpинимали активное участие в  подготов-
ке методического pуководства для экспеpтов «Опpеделение стоимо-
сти затpат на восстановление и утpаты товаpной стоимости
автомототpанспоpта», изданное в Санкт-Петеpбуpге.

В настоящее вpемя отдел тесно сотpудничает с оpганами
пpокуpатуpы, судебными пpиставами, Воронежской таможней,
органами МВД, налоговой инспекцией, нотаpиусами  области, а
также  более чем с 30-ю стpаховыми компаниями на основе долго-
срочных договоpов.

Отдел оснащен совpеменными компьютеpами, а также необхо-
димым специальным пpогpаммным обеспечением («Аudatex», «АВ-
ТОЭКСПЕРТ 4.0», «АВТОЭКСПЕРТ 4.5», «МП:КОМПЛЕКС»,
«НАМИ-СЕРВИС») и пpогpаммным комплексом «СЕРВИС-2».

Стаж сотpудников отдела в сpеднем 9-10 лет.  Все систематически
повышают свою квалификацию в специализированных учебных
центрах г. Москвы.

Отдел pешает  такие  вопpосы, как:
1. Исследование тpанспоpтных сpедств в целях опpеделения

матеpиального ущеpба и утpаты товаpной стоимости в pезультате
ДТП или иных (хулиганских) действий.

2. Оценка всех  видов  тpанспоpтных сpедств.
3. Опpеделение года выпуска автомобиля, объема двигателя,

пеpвоначальных заводских  маpкиpовочных обозначений на кузо-
вах, pамах,  двигателях.

4. Автотехнические и тpанспоpтно-тpасологические экспеpтизы
по уголовным и администpативным делам, связанным с
наpушением ПДД.

Оценочная деятельность осуществляется отделом на основании
лицензии, выданной в соответствии с  пpиказом Минимущества
России от 29 июля 2002 года. Каждый экспеpт отдела  обеспечива-
ется ежегодно возобновляемым полисом стpахования  гpажданской
ответственности оценщика.

В. М. АЗАРОВ,
начальник отдела

автотовароведческих
экспертиз ВРЦСЭ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

АВТОТОВАРОВЕДЧЕСКОГО

ОТДЕЛА  ВРЦСЭ
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книжная полкакнижная полкакнижная полкакнижная полкакнижная полка

ЕГОРОВ  С.Е.:   Права человека в уголовном процессе:
международные стандарты и российское законодательство

Книга полезна адвокатам, которые в

защите по уголовным делам не позволя-

ют нашим правоохранителям опускаться

ниже общепринятых в цивилизованном

мире приемов и способов уголовного су-

допроизводства, тем, кто апеллирует в

своих ходатайствах и жалобах не только

к нормам УК и УПК РФ, но и к Всеобщей

декларации прав, Международным пак-

там о неприменении пыток и т.п.

 В работе анализируются содержащи-

еся в международно-правовых актах об-

щепризнанные  принципы и нормы, каса-

ющиеся уголовного процесса. Рассматриваются проблемы их со-

отношения с теорией и практикой российского уголовного судопро-

изводства, формирования стандартов прав  человека для  совершен-

ствования уголовно-процессуального законодательства России.

ФРАНЦИФОРОВ Ю.В.: Противоречия  уголовного процесса:
Методология. Механизм регулирования.

Средства разрешения  противоречий
В высшей степени полезная книга для

адвокатов, которые нерутинно ведут
защиту по уголовным делам. Ошибки
следствия, противоречивость уголов-
но-процессуальных норм - разве не
подспорьем они являются в уголовной
защите?! В пособии исследуются проти-
воречия современного уголовного судо-
производства России; рассматриваются
формы выражения противоречий, а так-
же средства их разрешения при осуще-
ствлении уголовно-процессуальной дея-
тельности.

 ВЛАСОВ А.А., КУКСИН И.Н.:  Адвокат в судопроизводстве.
Краткие учебные курсы юридических наук

Рассматривается специфика учас-
тия адвоката в различных видах судо-
производства. Подробно освещается
порядок  обращения адвоката в суд;
его участие в собирании, представле-
нии, исследовании и оценке доказа-
тельств как самостоятельно, так и с
помощью экспертов и специалистов;
возникающие этические проблемы
взаимоотношений с подзащитным и
многие другие теоретические и прак-
тические вопросы.

Юридическая литература всегда занимала важнейшее место в профессиональном багаже адвоката. Многие
из коллег-адвокатов имеют личные правовые библиотеки, обширны книжные полки и в крупных адвокатских
образованиях. В адвокатской конторе «Бородин и партнеры» в течение уже более десятка лет формируется
библиотека специальной литературы из книг, полезных в адвокатской деятельности.  Книги хранятся в класси-
фицированном виде, ведется их каталог в компьютерном исполнении. Предлагаем вниманию коллег обзор на-
ших последних книжных приобретений, которые  достойны внимания адвокатского сообщества.

БОРОДИН С.В., адвокат

РОССИНСКАЯ  Е.Р.:  Судебная экспертиза в  гражданском,
арбитражном, административном и уголовном  процессе

Фундаментальное и очень серьезное
исследование! Ссылки на эту книгу в
письменных актах адвокатов усиливают
наш теоретико-профессиональный ин-
струментарий.  Рассмотрены теорети-
ческие и организационные основы су-
дебной экспертизы, порядок назначе-
ния и производства экспертиз в граждан-
ском, арбитражном, уголовном про-
цессе, производстве по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Серь-
езное внимание уделено вопросам
оценки  и использования результатов эк-

спертиз в судопроизводстве. В отношении каждого рода экспертиз
указаны объекты и материалы, которые необходимо предоставить
в распоряжение эксперта, и вопросы, подлежащие разрешению.

БУРОМСКИЙ И.В., КЛЕВНО В.А., ПАШИНЯН Г.А.:
Судебно-медицинская экспертиза: Термины и понятия.

Словари  для  юристов-профессионалов
Адвокат должен владеть специальной

лексикой экспертов, чтобы грамотно
критиковать их заключения, умело доп-
рашивать на публике. Словарь содержит
толкование более 2000 основных понятий,
терминов и обозначений медицинского,
биологического и криминалистического
характера, используемых в медицинских
документах и при производстве судебно-
медицинских и комплексных медико-кри-
миналистических экспертиз, а также спе-
циальных терминов по вопросам  судеб-
ной медицины, общей танатологии и др.

ЗАЙЦЕВ О.А., СМИРНОВ П.А.:  Подозреваемый в уголовном
процессе. Нормативно-правовые основы участия подозре-
ваемого в уголовном процессе. Понятие и процессуальный

статус подозреваемого. Проблемы
обеспечения прав и законных ин-
тересов подозреваемого

В книге рассматриваются процессу-
ально-правовые и гуманитарные про-
блемы участия  подозреваемого в
уголовном процессе, дается характе-
ристика его правового положения,
обосновываются предложения по со-
вершенствованию российского зако-
нодательства. Анализируются зако-
нодательство и судебно-следственная
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практика, высказываются рекомендации,
направленные на обеспечение прав и закон-
ных интересов подозреваемого.

БОЙКОВ А. Д., КАПИНУС Н. И., ТАРЛО Е. Г.:
Адвокатура России.

Учебное пособие
О б р а т и т е

внимание на ав-
торов! Бойков
А.Д. -  извест-
нейший теоре-
тик адвокатуры,
Тарло Е.Г. - из-
вестнейший в
России адвокат.

Системно и
квалифициро-
ванно раскры-
ваются вопросы

построения и функционирования адвока-
туры  в реформируемой правовой систе-
ме Российской Федерации. Рассмотрены
вопросы истории адвокатуры, вопросы
адвокатской этики и красноречия. Боль-
шое внимание уделено работе адвоката
в суде присяжных, в гражданском и ар-
битражном процессе, конституционном
судопроизводстве, участию в производ-
стве по делам об административных пра-
вонарушениях.

БАРАНОВ Д. П., СМОЛЕНСКИЙ Н. Б.:
Адвокатское право (адвокатская

деятельность и адвокатура в России).
Учебник

Книга выделя-
ется из общего
ряда своим, бе-
зусловно, сме-
лым названи-
ем... Но разве
не мечтаем мы
о том, чтобы
«адвокатское
право» действи-
тельно распра-
вило плечи!

Учебник ос-
вещает проблемы адвокатской деятельно-
сти и адвокатуры в России, ее историчес-
кое развитие, принципы деятельности и
организации. Рассматриваются основы
ораторского искусства,  методы адвокат-
ского расследования. Изложены стандар-
ты  работы адвокатов по конкретным ка-
тегориям дел, даны практические реко-
мендации по участию адвоката во всех ви-
дах судопроизводства. Научно обосновы-
вается выделение «Адвокатского права» в
самостоятельную комплексную отрасль
российского права.

●●●●●

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в работе Всероссий-

ской научно-практической конференции, посвященной
памяти доцента Валерия Николаевича ЛЕЖЕНИНА,

«Семейные правоотношения: вопросы теории и практики»,
которая состоится 8 декабря 2006 г. по адресу:

г. Воронеж, пл. Ленина, 10, ВГУ, юридический факультет.
Организатором конференции является коллектив кафедры

гражданского права и процесса.

На конференции предполагается обсуждение следующих тем:
- юридические факты в семейном праве; особенности семейных правовых отно-

шений;
- правовое регулирование имущественных и личных неимущественных отношений

супругов; правоотношения родителей и детей;
- формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; кол-

лизионные вопросы семейного права; осуществление и защита семейных прав.

По материалам конференции планируется издание сборника научных
статей. Статьи в сборник могут быть представлены как до начала конфе-
ренции одновременно с заявкой на участие, так и непосредственно на
самой конференции.

Для участия в конференции требуется направить в  срок до 20 ноября 2006
года заявку следующего содержания:

1.   ФИО, место работы, ученая степень и звание (если имеется), занимаемая дол-
жность участника;

2.   Название темы научного доклада (для пленарного или секционного заседания);
3.   Дату приезда и отъезда из Воронежа для бронирования номера в гостинице.

Просим сообщить, на какой срок и в пределах какой суммы следует бронировать
номер в гостинице, а также указать иные пожелания к проживанию (одноместный или
двухместный номер и проч.)

4.   Контактный телефон и (или) адрес электронной почты.
Все расходы несут участники конференции.

Телефоны оргкомитета:
1.   САФРОНОВА Татьяна Николаевна  8 910- 348-81 -76.
2.   ПОРОТИКОВА Ольга Александровна 8 903-652-16-18.
3.   ШЕМЕНЕВА Ольга Николаевна 8 910-342- 62-5 7.

РАСПОРЯДОК РАБОТЫ

9.00 - 10.00 Регистрация участников конференции.
(перед входом в конференц-зал нового корпуса юридического
факультета ВГУ по адресу: пл. Ленина, д. 10, 8 этаж).
Кофе-брейк.

10.00 - 10.30 Открытие конференции.
Мемориальная часть, посвященная памяти  В.Н.Леженина.
Презентация книги «Избранные труды В.Н.Леженина».

10.30 - 13.00 Пленарное заседание.

13.00 - 14.30 Обед.

14.30 - 18.00 Секционные заседания.

18.00 -18.30 Подведение итогов научного дня конференции.

19.30  Ужин.
Е.И. НОСЫРЕВА,

председатель оргкомитета,
д.ю.н., зав. кафедрой гражданского права и процесса
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Дорогая Валентина Витальевна!
Поздравляя Вас с юбилеем, хотим сказать, что ценим Вас

за Ваше неравнодушие к делам адвокатуры, профессиона-
лизм, достойную и ответственную работу. Вы - настоящий
Адвокат и хороший человек. Всегда оставайтесь такой.

С праздником Вас, счастья и здоровья Вам и Вашим близ-
ким!

От имени воронежских адвокатов
В.В. КАЛИТВИН

12 НОЯБРЯ - ЮБИЛЕЙ  ВАЛЕНТИНЫ
 ВИТАЛЬЕВНЫ КОЛБАСИНОЙ,

АДВОКАТА ВОКА,
ЗАВЕДУЮЩЕЙ АДВОКАТСКОЙ КОНТОРОЙ

«КОЛБАСИНА И ПАРТНЕРЫ»

Валентина Васильевна!
Сегодня у Вас юбилей -
Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.

Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.

Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.

Коллектив АК Левобережного
р-на г. Воронежа

8 НОЯБРЯ - ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЩУКИНОЙ,
АДВОКАТА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ВОКА

25 ОКТЯБРЯ ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ
 НАШЕГО ЖУРНАЛА  40 ЛЕТ!

Женя! Адвокаты благодарны тебе, генератору и вдохновителю нашего
журнала, за отличную работу!

Желаем тебе неиссякаемой творческой энергии , профессиональных
успехов, стабильного здоровья и женского счастья!

От имени редакционного совета
Любовь ГОНЧАРОВА

Дорогая Валентина Васильевна!
В этом году у Вас уже был юбилей - 26 апреля Вы отмечали

тридцатилетие работы в адвокатуре.
Все эти годы Вы были верны адвокатуре и Левобережной кон-

сультации. Ваше пребывание в адвокатуре отмечено дос-
тойной, не вызывавшей нареканий работой.

В день Вашего юбилея
воронежские адвокаты

сердечно поздравляют
Вас, желают Вам

много-много боль-
ших и маленьких

п р а з д н и к о в ,
здоровья и
счастья.

С праздни-
ком Вас!

В.В. КАЛИТВИН,
президент АП ВО, председатель ВОКА
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Дорогая Мария Николаевна!
Совет Адвокатской палаты Воронежской об-

ласти, президиум Воронежской областной
коллегии адвокатов искренне поздравляют
Вас с личным праздником.

За время работы в адвокатуре Вы показали
себя как специалист высокого уровня, добро-
совестный, вдумчивый, ответственный.

Особую благодарность выражаем Вам за
Ваших учеников, которые достойно и ответ-
ственно работают в адвокатуре.

Примите наши поздравления и искренние
пожелания счастья, здоровья, профессио-
нальных успехов!

В.В. КАЛИТВИН,
президент АП ВО, председатель ВОКА

Дорогая Мария Николаевна,
поздравляем Вас с юбилеем!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
благополучия, семейного счастья!

Пусть еще долгие годы Ваше жизнелюбие,
оптимизм, творческое отношение к работе,
доброжелательное отношение к коллегам

и доверителям радует всех нас.
Пусть Ваша душа будет по-прежнему
молодой, прекрасной и щедрой!

С огромным уважением,
коллектив АК Центрального р-на

г. Воронежа

27 НОЯБРЯ
ЮБИЛЕЙ У МАРИИ

  НИКОЛАЕВНЫ ЖУКОВОЙ!

У  ГАЛИНЫ ИВАНОВНЫ
 КАЛАШНИКОВОЙ -

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ!

Уважаемая Галина Ивановна!
В течение многих лет Вы храните верность ад-

вокатской профессии.
Ответственность, высокий профессиональный

уровень, качественный труд все эти годы отли-
чали Вас. За все это воронежская адвокатура
выражает Вам искреннюю признательность.

Поздравляя Вас, желаем Вам продолжения
успешной работы в адвокатуре, крепкого здо-
ровья, хорошего настроения.

Счастья Вам и Вашим близким!

В.В. КАЛИТВИН,
президент АП ВО, председатель ВОКА

Поздравляем нашу коллегу, Калашникову Галину
Ивановну, с профессиональным юбилеем -

40-летием адвокатской деятельности!
Желаем ей крепкого здоровья и
долголетия, успехов в дальнейшей
адвокатской деятельности.

Коллектив АК
Железнодорожного р-на

г. Воронежа

У  ВЛАДИМИРА
ВАСИЛЬЕВИЧА КУСЕНЕВА -

 ЮБИЛЕЙ!

Поздравляем Вас со славным юбилеем!
Мы искренне ценим Вас за профессионализм, ра-

ботоспособность и юмор.

Эта круглая в жизни  дата  -
Ваш творческий юбилей.
Значит, много

от жизни взято,
Еще больше отдано ей.

Счастья Вам  земного,
Радости -

чтоб не счесть!
И здоровья желаем

много.
Не терялось бы то,

что есть!

Коллектив АК
Советского р-на ВМКА

г. Воронежа


