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*Законом предусматривается и защита � лат.

Lex semper dabit remedium*
Адвокатской конторе «Бородин и Партнеры»
исполнилось 15 лет.

С.В. БОРОДИН,
руководитель Адвокатской

конторы, член САП ВО, член
Федерального Союза Адвокатов

России, Международного Союза
(Содружества) адвокатов

В 1991 году постановлением Президиума Воронежской об�
ластной коллегии адвокатов была создана Индивидуальная ад�
вокатская контора Бородина С.В.  Первый офис  занимал одну
комнату, в которой вел прием один адвокат � Сергей Владими�
рович Бородин. Но уже к  1994 году сложилось партнерство ад�
вокатов, фамилии которых впоследствии стали гордостью во�
ронежской юриспруденции. Виктор Турчанинов, Олег Баулин,
Константин Лавров, Станислав Рывкин, Максим Баев, Сергей
Хлыстов �  тем, кто хоть раз сталкивался с адвокатским миром
Воронежа, этих людей представлять не надо.

Сегодня в конторе работают семь  адвокатов, квалификация
которых позволяет обеспечивать юридическую помощь прак�
тически по всем вопросам практики бизнес�права. Это, кроме
Сергея Бородина, Игорь  Зернов, Любовь Гончарова, Денис Де�
нисов, Анна Фещенко, Алексей Пауль, Евгений Митько.

Бизнес�адвокатура:
право для бизнеса

� Говоря о нашей профессии, я
готов быть откровенным.

Адвокатура � это не просто твор�
ческая работа, интеллектуальные
победы, интереснейшее общение.
Адвокатура � это наш образ жизни
с его бешеным ритмом и рутиной,
годами сострадания и мгновения�
ми побед, болью и радостями.

� Говоря о нашей профессии, я
готов быть справедливым.

Проблемы и трудности адвокат�
ского бытия � это бремя, которое
мы должны нести с достоинством.
Я готов отстаивать адвокатские
принципы до конца, ибо в них сила
и красота нашего призвания.

� Говоря о нашей профессии, я
готов к доверительности.

Стефан Цвейг писал: «Человек
проигрывает дважды: недоговари�
вая врачу и адвокату». Адвокатская
тайна � это та высота профессии,
которая делает ее сродни служе�
нию.

На российском рынке бизнес�адвокатуры � жесткая конкуренция. При�
чем аналитики предсказывают, что эта тенденция сохранится в дальней�
шем. Чтобы на равных конкурировать с зарубежными юридическими  фир�
мами, с их вековой культурой партнерских отношений, необходимы, кро�
ме  знания иностранных языков, навыки правовой корпоративной рабо�
ты. В этих условиях выживают не просто профессионалы, но объединения
профессионалов � конкурентоспособные уже потому, что научились при�
нимать решения и вырабатывать тактику защиты коллегиально,  исполь�
зуя весь имеющийся потенциал.

Опыт работы таких адвокатских образований, как АК «Бородин и
Партнеры», показывает, что ориентация адвокатской фирмы на уни�

Решением САП ВО  коллек�
тив Адвокатской  конторы
«Бородин и Партнеры» за
большой вклад в развитие
Воронежской адвокатуры и в
связи с 15�летием со дня об�
разования был награжден
Почетной грамотой.
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МЫСЛИ  ВСЛУХ
Если бы я хотел стать судьей, мне было бы обидно.
 С другой стороны, если бы я хотел стать судьей, мне не следовало

бы это писать. Потому что точно бы не взяли...

БАУЛИН О.В.,
д.ю.н.,

вице7президент  АП ВО

версальную и комплексную правовую помощь бизнесу ак�
туальна и востребована. Бизнес�адвокатура � это не акци�
онерное общество, на дивиденды от акций которого мож�
но жить долго и счастливо. Это постоянный изматываю�
щий труд на пределе возможного. Труд творческий, а по�
тому требующий полной отдачи. Причем, если спортсмен
сойдет с дистанции, не добежав до финиша, он не поте�
ряет ничего, кроме надежды на золотую медаль. Если ак�

тер не доиграет спектакль, он всего лишь испортит настрое�
ние зрителям. Адвокат же рискует, помимо своих денег и ре�
путации, свободой, а то и жизнью доверителя.

Сейчас у Российской правовой системы �  период ста�
новления. Законодательство меняется, как небо в штор�
мовую погоду. Выдержать этот ритм удается не всякому,
но тем, кто сможет удержаться на гребне волны, принад�
лежит будущее.

Добрая половина судейского
корпуса сформирована из адво�
катов. И не худшая половина.
Когда�то в судьи от нас уходили
пачками. Из Воронежской обла�
стной коллегии по 5�6 человек в
месяц.

Потом как�то незаметно в су�
дьи адвокатов брать перестали. А
потом перестали брать родствен�
ников адвокатов, сначала близ�
ких, потом дальних. Стандарт�
ная ситуация последних двух�
трех лет � к нам приходит непло�
хой адвокат и говорит: прекра�
щайте статус. Спрашиваем � по�
чему, зачем? Отвечает � жену
(мужа, сына, бабушку) не назна�
чат на должность судьи, пока я
адвокат. Правда, спустя какое�то
время (после назначения) адво�
катский статус восстанавливает�
ся, но дело не в этом.

Во�первых, почему? Я не пред�
ставляю, где еще можно приоб�
рести обширный юридический
опыт, кроме как в адвокатуре.

Или адвокаты самые коррумпи�
рованные? Не смешите. Любой
самый коррумпированный адво�
кат � жалкий пигмей в сравнении
с чиновником средней руки.

Адвокатов не любят. Да и пожалуйста, не очень�то и хотелось. Но отрицать,
что значительная часть адвокатов � лучшие практики среди всех юристов, глу�
по. Процедура приобретения адвокатского статуса сложна, формализована,
предполагает и получение практических навыков (стажировка либо предше�
ствующая работа по специальности), и сдачу сложного квалификационного
экзамена.

Сама адвокатская деятельность объективно предполагает и работу над боль�
шим количеством крупных проблем (по находящимся в производстве делам),
и постоянное разрешение различных правовых казусов. Адвокат � один из не�
многих юристов, которые не просто видят судебные процессы, но постоянно
в них работают.

Адвокат работает под ТРОЙНЫМ контролем. Во�первых, это контроль до�
верителя, который всегда озабочен эффективным вложением собственных
денег, поэтому четко отслеживает, насколько работа качественна. Во�вторых,
контроль адвокатского сообщества. Это эффективный дисциплинарный кон�
троль, результатом которого может быть (и нередко бывает) прекращение ста�
туса адвоката. В�третьих, адвокат работает в процессах: уголовных, гражданс�
ких, арбитражных, и любое его неосторожное действие сразу же оценивается
следователем, прокурором, судом, что делает возможным последующую оценку
органом, уполномоченным в сфере адвокатуры � ФРС РФ.

Поэтому нет оснований отказывать адвокатам в получении статуса судьи.
Напротив, именно среди адвокатов объективно нужно искать кандидатов на
судейские должности. Кстати, в мире (не во всем, конечно, но там, где на ра�
зумной основе именно для себя выстроили эффективные судебные системы)
так и делают. «Фактически все судьи в настоящее время являются членами ад�
вокатуры» (Уильям Бернам. Правовая система США. М., «Новая юстиция»,
2006. С.311).

И кто же у нас такой адвокатоненавистник в числе принимающих решения?
По одним слухам, кто�то в Администрации Президента РФ, по другим � кто�
то в руководстве Высшего Арбитражного Суда РФ (по слухам, кстати, возне�
сенный туда на административном лифте и юридической практики не нюхав�
ший). В любом случае, он там зря.

Более всего настораживает клеймление и формальный подход. Если у пре�
тендента сын адвокат, значит, он не достоин быть судьей. Такие умозаключе�
ния � признак примитива. Только серость отрывается от жизни и анализа си�
туации и говорит: все лысые � пьяницы. Или: во всем виноваты евреи и вело�
сипедисты. А примитив этот � почти на самом верху.

Опасно. Плохо. И плохо, что и дальше будет плохо.
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 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В НОЯБРЕ 2006 ГОДА

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТРЕ АДВОКАТОВ ВО:         ноябрь:                              2006 г.:

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката  15                                  63

Количество лиц, принятых в члены АП  на осн. п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»   0                                    3

Количество адвокатов, статус которых прекращен   5                                  46

Количество адвокатов, изменивших членство  на осн.  п. 5 ст. 15 ФЗ

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»  1      16

Количество адвокатов, статус которых приостановлен   0                                 15

Количество адвокатов, статус которых возобновлен  1                                   2

в члены адвокатской палаты приняты:
� БОЕВА Галина Вадимовна;
� ГУГЛЕВА Наталия Борисовна;
� ДАНИЛОВА Ирина Ивановна;
� ДЕМЧЕНКО Юлия Валерьевна;
� ДЮЖЕВА Наталия Александровна;
� ЖЕРЕБЯТЬЕВА Елена Николаевна;
� КОВАЛЬЧУК Роман Сергеевич;
� КУЛЬБАКИН Анатолий Сергеевич;
� ПАНАРИН Юрий Вячеславович;
� РОЖКОВ Владимир Иванович;
� СОКОЛЕНКО Артём Васильевич;
� СПИРИДОНОВ Виталий Витальевич;
� СТЕПАНЕНКО Марина Вячеславовна;
� СУШИЛКИНА Альбина Константиновна;
� ТАРАСОВА Татьяна Вячеславовна.

В НОЯБРЕ 2006 ГОДА
прекращен статус адвокатов:
� ГРОМОВА Виталия Ивановича;
� КОШКИНА Александра Викторовича;
� ПЛЕТНЕВА Вячеслава Николаевича;
� ЯРНЫХ Александра Васильевича;
� ЯУРОВА Вячеслава Казимировича.

 Статус  адвоката НЕПОМНЯЩЕГО Анатолия Сергеевича возобновлен.

В НОЯБРЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕНЫ:

На  30 ноября  2006 года  на территории  Воронежской области
действуют 103  адвокатских  образования.

1. Адвокатский кабинет ШАЕВОЙ Людмилы Николаевны. Адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 76, к. 1,
тел. (4732) 77�99�39
2. Адвокатский кабинет ШАЕВОЙ Валентины Анатольевны. Адрес: г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 76, к. 1, тел.:

(4732) 77�99�39, 8�903�653�52�12
3. Адвокатский кабинет НЕВЕЖИНА Евгения Владимировича. Адрес: г. Воронеж, Московский пр�т, д. 92, к. 13, тел.:

(4732) 38�70�55, 8�960�684�5720. Е�mail:nev@box.vsi.ru
4. Адвокатский кабинет САУРИНА Николая Михайловича. Воронежская область, г. Россошь, тел. (47396) 5�86�02

Членство адвоката ДАСАЕВА Фарита Загидулловича в Адвокатской палате
Воронежской области изменено на членство в адвокатской палате другого
субъекта Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОВЕТОМ  АП:

Дисциплинарная практика

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено вслед0
ствие отсутствия в действиях (бездействии) адвоката нарушения норм КПЭА   (вследствие над0
лежащего исполнения им своих обязанностей перед доверителем или АП)

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекраще0
но вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием ад0
вокату на допущенное нарушение

 6 23

1 3

 1 16

 3 27

 1 8

Количество дисциплинарных производств, в  результате рас0
смотрения которых Советом адвокатской палаты принято реше0
ние о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности
и применении к нему следующего вида дисциплинарной ответ0
ственности в связи с наличием в его действиях (бездействии) на0
рушений норм КПЭА, неисполнением  (ненадлежащим исполне0
нием) своих обязанностей перед доверителем, либо неисполне0
нием решений органов АП

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

 ноябрь           2006 г.
Количество поступивших сообщений о неправомерных действиях адвокатов

Количество сообщений, по которым было возбуждено дисциплинарное производство

Из них рассмотрено Советом АП

 10 81

  5 59

 12 72
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Советом Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации рассмотрен вопрос об обязательном стра�
ховании риска профессиональной имущественной от�
ветственности, предусмотренной пунктом 6 статьи 7
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». В соответствии
с указанной нормой обязанность страхования наступа�
ет с 1 января 2007 года.

Однако федеральный закон, регламентирующий по�
рядок и условия обязательного страхования риска про�
фессиональной адвокатской деятельности, до настоя�
щего времени не принят.

В этой связи, по мнению Совета Федеральной пала�
ты, адвокаты вправе заключать договоры страхования
риска профессиональной имущественной ответствен�
ности в добровольном порядке. Отсутствие же подоб�

К ВОПРОСУ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ
СТРАХОВАНИИ РИСКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИМУЩЕСТВЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ АДВОКАТА

ного договора не может повлечь для адвоката какой�
либо ответственности до тех пор, пока не будет принят
закон, устанавливающий порядок и условия обязатель�
ного страхования адвоката.

Адвокатами нашей палаты сделана попытка решить
вопрос об обязательном страховании путем создания
общества взаимного страхования. Добровольное вступ�
ление адвокатов в созданное общество может явиться
выходом из создавшегося положения.

Созданное общество взаимного страхования возглав�
ляет адвокат Романов Геннадий Сергеевич (контактные
телефоны: (4732)40�05�29, 56�06�27).

  В.В. КАЛИТВИН,
президент АП ВО
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со статьей 143 Налогового кодекса Рос�
сийской Федерации (далее � Кодекс) налогоплательщика�
ми налога на добавленную стоимость признаются органи�
зации и индивидуальные предприниматели.

Согласно пункту 2 статьи 11 Кодекса в редакции, действу�
ющей до 1 января 2007 года, под индивидуальными пред�
принимателями понимаются также адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты. В редакции указанного пункта, всту�
пающей в силу после 1 января 2007 года, данная категория
адвокатов исключается из понятия «индивидуальные пред�
приниматели».

Таким образом, с 1 января 2007 года адвокаты не при�
знаются налогоплательщиками налога на добавленную сто�
имость вне зависимости от формы осуществления адвокат�
ской деятельности.

Что касается выставления счетов�фактур по операциям,
указанным в подпункте 14 пункта 3 статьи 149 Кодекса, не�
обходимо отметить следующее.

В редакции данного подпункта, действующей до 1 янва�
ря 2007 года, предусмотрено освобождение от налогооб�

ложения налогом на добавленную стоимость услуг адво�
катов, а также услуг коллегий адвокатов, адвокатских
бюро, адвокатских палат субъектов Российской Федера�
ции или Федеральной палаты адвокатов своим членам в
связи с осуществлением ими профессиональной деятель�
ности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 169 Ко�
декса налогоплательщики налога на добавленную сто�
имость обязаны составлять счета�фактуры, вести журна�
лы учета полученных и выставленных счетов�фактур, кни�
ги покупок и книги продаж при совершении операций, при�
знаваемых объектом налогообложения налогом на добав�
ленную стоимость, в том числе не подлежащих налого�
обложению (освобожденных от налогообложения) в со�
ответствии со статьей 149 Кодекса. При этом пунктом 5
статьи 168 Кодекса предусмотрено, что при реализации
товаров (работ, услуг), операции по реализации которых
не подлежат налогообложению (освобождаются от нало�
гообложения), счета�фактуры выставляются без выделе�
ния соответствующих сумм налога.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГА
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

адвокатами и адвокатскими образованиями

ДОКУМЕНТЫ�����
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На основании пункта 2 статьи 22, пункта 2 статьи 23, пун�
кта 2 статьи 24, пункта 1 статьи 29, пункта 1 статьи 35 Фе�
дерального закона от 31 мая 2002 года № 63�ФЗ «Об ад�
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде�
рации» (далее � Закон) коллегии адвокатов, адвокатские
бюро, юридические консультации, адвокатские палаты
субъектов Российской Федерации и Федеральная палата
адвокатов признаются некоммерческими организациями
и соответственно являются налогоплательщиками налога на
добавленную стоимость.

В то же время в соответствии со статьей 25 Закона адво�
катская деятельность осуществляется на основе соглаше�
ния между адвокатом и доверителем, которое представ�
ляет собой гражданско�правовой договор, заключаемый
в простой письменной форме между доверителем и ад�
вокатом (адвокатами), на оказание юридической помощи
самому доверителю или назначенному им лицу.

Учитывая изложенное, а также принимая во внимание поло�
жения вышеуказанного пункта 2 статьи 11 Кодекса в редак�
ции, действующей до 1 января 2007 года, адвокаты (за исклю�
чением адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) инди�
видуальными предпринимателями и, соответственно, налого�
плательщиками налога на добавленную стоимость не являют�
ся. Поэтому при оказании ими адвокатских услуг выставлять
счета�фактуры не требуется, несмотря на то, что услуги адво�
катов включены в перечень операций, освобожденных от на�
логообложения налогом на добавленную стоимостъ.

В случае выставления адвокатскими образованиями сче�
тов�фактур по услугам адвокатов и, соответственно, веде�
ния журнала учета выставленных счетов�фактур и регист�
рации этих счетов�фактур в книге продаж вносить измене�
ния в указанные документы нет необходимости.

Что касается предусмотренных Законом обязательных от�
числений адвокатов на общие нужды адвокатской палаты и
на содержание адвокатского образования, то они являются
формой целевого финансирования соответствующей неком�
мерческой организации, что в соответствии с подпунктом 3
пункта 3 статьи 39 Кодекса не признается реализацией това�
ров (работ, услуг), а, следовательно, объектом налогооб�
ложения налогом на добавленную стоимость.

Таким образом, в соответствии с подпунктом 14 пун�
кта 3 статьи 149 Кодекса не подлежат налогообложению
(освобождаются от налогообложения) услуги, оказыва�
емые коллегиями адвокатов, адвокатскими бюро, адво�
катскими палатами субъектов Российской Федерации
или Федеральной палатой адвокатов за плату своим чле�
нам в связи с осуществлением ими профессиональной
деятельности. По таким услугам счета�фактуры выстав�
ляются в установленном порядке, в частности, на осно�
вании пункта 7 статьи 168 Кодекса посредством выдачи
продавцом покупателю кассового чека или иного доку�
мента установленной формы.

С.Д.ШАТАЛОВ,
статс7секретарь, заместитель министра

ДОКУМЕНТЫ

В соответствии с п. 1 ст. 239 НК РФ от уплаты ЕСН
освобождаются:

1. Организации любых организационно*правовых форм
* с сумм выплат и иных вознаграждений, не превышаю*
щих в течение налогового периода 100 тыс. руб. на каж*
дое физическое лицо, являющееся инвалидом I, II или III
группы (п. 1 ст.239 НК РФ).

Пример:
Работник организации в результате освидетель�

ствования в учреждении медико�социальной экспер�
тизы был признан инвалидом III группы с 30 марта
2006 г. Сумма выплат в пользу этого работника за
январь�февраль 2006 г. не превысила 100 тыс. руб.
Поэтому с 1 марта 2006 г. организация имеет право
применять льготу по ЕСН до момента, когда сумма
начисленного дохода данного работника (начиная с
января) достигнет 100 тыс. руб.

ЛЬГОТЫ ПО ЕСН
ДЛЯ АДВОКАТОВ�ИНВАЛИДОВ

Пунктом 1 ст. 239 НК РФ установлен круг лиц, освобождаемых от уплаты единого социального
налога (ЕСН). В своей статье автор анализирует правомерность применения норм данной статьи
в отношении отдельных категорий выплат. Приводится позиция Минфина России, налоговых ор�
ганов, а также арбитражная практика.

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
В соответствии со ст. 239 НК РФ не начисляется

единый социальный налог на суммы до 100 тыс. руб.,
выплачиваемые работникам, являющимся инвали�
дами I, II и III групп. Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. № 167�ФЗ «Об обязательном пенси�
онном страховании в Российской Федерации» (в ред.
от 2 февраля 2006 г.) аналогичной льготы по выпла�
там инвалидам не предусмотрено.

Каким образом в данном случае исчислять сумму ЕСН
с учетом применения налоговых льгот по работникам,
являющимся инвалидами I, II и III групп?

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ
Ответ на данный вопрос был сформулирован в Пись�

ме Минфина России от 14 мая 2005 г. № 03�05�02�04/96.
Финансовое ведомство указало, что в соответствии

с абз. 2 п. 2 ст. 243 НК РФ сумма налога (сумма аван�
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сового платежа по налогу), подлежащая уплате в фе�
деральный бюджет, уменьшается налогоплательщи�
ками на сумму начисленных ими за тот же период
страховых взносов (авансовых платежей по страхо�
вому взносу) на обязательное пенсионное страхова�
ние (налоговый вычет) в пределах таких сумм, ис�
числяемых исходя из тарифов страховых взносов,
предусмотренных Федеральным законом от 15 де�
кабря 2001 г. N167�ФЗ «Об обязательном пенсион�
ном страховании в Российской Федерации». При
этом сумма налогового вычета не может превышать
сумму налога (сумму авансового платежа по нало�
гу), подлежащую уплате в федеральный бюджет, на�
численную за тот же период.

Минфин России сослался на Решения Высшего Ар�
битражного Суда Российской Федерации от 8 октяб�
ря 2003 г. по делу № 7307/03 и от 4 июня 2004 г. по
делу № 4091/04, в которых указано, что на основа�
нии систематического толкования ст. ст. 237, 239, 241
и 243 НК РФ определена последовательность исчис�
ления единого социального налога, подлежащего уп�
лате в федеральный бюджет.

Вначале исчисляется сумма налога, подлежащая
уплате в федеральный бюджет без учета льгот, да�
лее из этой суммы вычитается сумма начисленных
за тот же период страховых взносов на обязатель�
ное пенсионное страхование; из полученной сум�
мы вычитается сумма налога, льготируемая в соот�
ветствии со ст. 239 НК РФ (при этом льготы, пре�
дусмотренные ст. 239 НК РФ, не распространяют�
ся на страховые взносы на обязательное пенсион�
ное страхование); оставшаяся сумма подлежит уп�
лате в федеральный бюджет.

Пример:
И.Б. Колесников является инвалидом II группы, и

за I квартал 2006 г. ему начислены выплаты в сумме
40 000 руб.

Исчисляем сумму единого социального налога, подле�
жащую уплате в федеральный бюджет:

40 000 руб. х 20%/100% = 8000 руб.
Из этой суммы вычитаем сумму страховых взносов

на обязательное пенсионное страхование:
8000 руб. � (40 000 руб. х 14%/ 100%) = 2400 руб.
Далее из этой суммы вычитаем льготируемую сумму

налога в соответствии со ст. 239 НК РФ:
2400 руб. � (40 000руб. х 20%/ 100% � 40 000 х 14%/

100%) = 0.
Таким образом, в приведенном примере нет пере�

числений в федеральный бюджет, но при этом сум�
ма налогового вычета (5640 руб.) не превышает сум�
му налога, подлежащую уплате в федеральный бюд�
жет (8000 руб.).

2. Общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организа*
ций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее 80%,
их региональные и местные отделения.

Организации, уставный капитал которых полнос*
тью состоит из вкладов общественных организаций

инвалидов, и в которых среднесписочная численность
инвалидов составляет не менее 50%, а доля заработ*
ной платы инвалидов в фонде оплаты труда составля*
ет не менее 25%.

Учреждения, созданные для достижения образователь*
ных, культурных, лечебно*оздоровительных, физкультур*
но*спортивных, научных, информационных и иных соци*
альных целей, а также для оказания правовой и иной по*
мощи инвалидам, детям*инвалидам и их родителям, един*
ственными собственниками имущества которых являют*
ся указанные общественные организации инвалидов (пп.
2 п. 1 ст. 239 НК РФ).

Данные категории налогоплательщиков освобожда�
ются от ЕСН � с сумм выплат и иных вознаграждений,
не превышающих 100 тыс. руб., в течение налогового
периода на каждое физическое лицо.

Кроме того, льгота не распространяется на на�
логоплательщиков, занимающихся производством
и (или) реализацией подакцизных товаров, мине�
рального сырья, других полезных ископаемых, а
также иных товаров в соответствии с перечнем, ут�
верждаемым Правительством РФ по представле�
нию общероссийских общественных организаций
инвалидов.

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА
В п. 7 Обзора практики рассмотрения арбитраж�

ными судами дел, связанных с взысканием едино�
го социального налога, который помещен в каче�
стве Приложения к Информационному письму
Президиума ВАС РФ от 14 марта 2006 г. № 106, суд
пришел к выводу, что применение юридическим ли�
цом � налогоплательщиком льготы по единому со�
циальному налогу, установленной абз. 4 пп. 2 п. 1
ст. 239 НК РФ, возможно при его соответствии трем
требованиям:

� юридическое лицо создано в форме учреждения;
� создание осуществлено для достижения соци�

альных целей или для оказания правовой и иной по�
мощи инвалидам, детям�инвалидам и их родителям;

� единственным собственником имущества являет�
ся общественная организация инвалидов.

3. Индивидуальные предприниматели, адвокаты, яв*
ляющиеся инвалидами I, II и III группы, в части дохо*
дов от их предпринимательской деятельности и иной
профессиональной деятельности в размере, не превы*
шающем 100 тыс. руб. в течение налогового периода
(пп. 3 п. I ст. 239 НК РФ).

Налогоплательщику следует обратить внимание, что
льготы, установленные ст. 239 НК РФ, не применяют�
ся в отношении страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, так как это не предусмотре�
но Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167�
ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос�
сийской Федерации». Такая позиция, например, от�
ражена в Письме Управления ФНС России по г. Мос�
кве от 14 мая 2005 г. № 21�11/34174.

Ю. ЛЕРМОНТОВ,
консультант  Минфина России
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АДВОКАТУРА.
ГОСУДАРСТВО.
ОБЩЕСТВО.

29 ноября 2006 года в Москве прошла
III ежегодная научно�практическая конфе�
ренция «Адвокатура. Государство. Обще�
ство».  Конференция проводилась совмес�
тно Федеральной палатой адвокатов РФ,
Институтом государства и права РАН и Фон�
дом «Адвокатская инициатива» при участии
Московской юридической академии, рос�
сийской академии адвокатуры.

В работе конференции приняли участие
депутаты Государственной Думы, предста�
вители Правительства РФ и Администрации
Президента РФ. В президиуме конферен�
ции были: вице�президент ФПА РФ Пили�
пенко Ю. С., президент нашей АП ВО Калит�
вин В. В., другие видные представители
российской адвокатуры.

Основной темой научной дискуссии, состоявшейся в таком пред�
ставительном составе, был вопрос о соотношении международ�
но�правовых и национальных норм, регулирующих адвокатскую де�
ятельность в современной России.

Так, в выступлении д. ю. н., профессора, директора ИГП РАН
ЛИСИЦЫНА)СВЕТЛАНОВА А. Г. по теме: «Защита прав человека
в международном судебном процессе» прозвучало: «Нам необ7
ходима современная рецепция иностранного права в области
адвокатской деятельности в целом. Нельзя слепо копировать
чужой правовой опыт, не следует также клонировать на россий7
ской почве западные юридические конструкции. Однако неже7
лательно создавать конфликт юрисдикций: российского и меж7
дународного права, в том числе в области адвокатской деятель7
ности».

По мнению директора ИГП РАН, «...правовое многообразие в
Европе заканчивается, и генераторами правовых идей становят7
ся страны  с развивающимися политическими и экономически7
ми системами. В силу этого необходимо создавать инструмент
процессуального взаимодействия между различными правовы7
ми системами. Особую роль в этом должна играть адвокатура
как особый институт гражданского общества».

Неожиданный поворот приобрела дискуссия после выступ�
ления д. ю. н., профессора, заместителя председателя НКС
ФПА РФ ЛАЗАРЕВА В. В. По его мнению, необходимо разоб�
раться в следующих приоритетах: что выше для правоприме�
нительной практики � международные нормы или наша Консти�
туция?  Докладчик иллюстрировал проблему следующим об�
разом: «Европейское право следует применять в рамках ме7
тодологически обоснованного толкования национального
права. Как механическое исполнение международных норм,
так и их неприятие 7 вредно. Национальные судебные орга7
ны, применяющие решения Европейского Суда по правам
человека, должны предвидеть любые последствия этого.
Особенно, если это происходит в той области национально7
го права, которое уже сбалансировано». Докладчик считает
также, что представители Европейского Суда по правам чело�
века не должны ставить под сомнение конституционные нор�
мы отдельных стран.

ГАЛОГАНОВ А. П. (к.ю.н., вице�президент ФПА РФ, президент
АП Московской области) в своем выступлении на тему «Консти)
туционные основы правового статуса и функций адвокатуры»
привлек внимание участников конференции к историческому ас�
пекту основ адвокатской деятельности. Им был проанализирован
в конкретно�историческом и содержательном плане целый ряд
нормативных документов разных эпох России: Указов и Уложе�
ний дореволюционного периода, Конституций и положений со�
ветского периода, новейшее законодательство в области адво�
катской деятельности.

Итересным оказалось выступление нашего земляка ВОРОНО)
ВА А. А., адвоката АП Воронежской области, по теме: «Некото)
рые проблемы реализации российской адвокатурой оказания ква)
лифицированной юридической помощи».

Острую дискуссию создало как всегда яркое выступление пре�
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зидента АП Москвы, члена Общественной палаты РЕЗНИКА Г. М. )
«Проблемы стандартов адвокатской профессии».

Лидер столичной адвокатуры неожиданно отклонился от заго�
товленной темы выступления  и поднял вопрос о так называемой
«бизнес�адвокатуре». По мнению Г. М. Резника, адвокат может
быть владельцем ресторана, но не может быть его управляю�
щим. Адвокат не вправе выступать в гражданских и арбитражных
делах по доверенности, но без ордера. Адвокат не вправе при�
нимать управленческие решения, в процессе консультирования
корпоративных клиентов. Г. М. Резник считает, что предприни�
мательская деятельность в адвокатуре недопустима.

Затем выступил МИРЗОЕВ Г. Б. (д.ю.н., профессор, ректор
РАА, член Общественной палаты). В выступлении, тема которо�
го звучала так: «Стандарты адвокатской профессии и повыше)
ние квалификации адвокатов в современных условиях», он на�
помнил присутствующим о большом вкладе, который вносит Рос�
сийская академия адвокатуры в организацию процесса повыше�
ния квалификации адвокатов различных регионов страны. На базе
этой академии существуют круглогодичные курсы для адвокатов,

Современные тенденции
реформирования отношений
государства и личности ставят
отечественные юридические
науки перед необходимостью
пересмотра прежних подхо�
дов к теории уголовной защи�
ты в российском судопроиз�
водстве.

Основу нынешней концеп�
ции состязательности в уго�
ловном процессе должны со�
ставлять положения Консти�
туции РФ о признании выс�
шей ценностью «человека,
его прав и свобод (ст. 2), а
также гарантированности
этих прав и свобод, согласно

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ
О СТАНДАРТАХ
В УГОЛОВНОЙ
ЗАЩИТЕ...

С.В. БОРОДИН,
адвокат

�����

специализирующихся в самых различных областях юриспруден�
ции.

Запоминающимся оказалось выступление ШПАГИНА А. Е.,
адвоката АП Красноярского края «Минимальный размер вознаг)
раждения адвоката». Он предложил ввести единый по стране «ад7
вокатский МРОТ» при определении гонорара по соглашению с
клиентом. По мнению выступающего, поскольку рубли по всей
стране одинаковые,  адвокаты состоят в единой федеральной па�
лате, применяют одни и те же российские законы, � значит, мо�
жет быть введен универсальный эквивалент адвокатского труда
и в денежном выражении.

ШАРОВ Г. К., к.ю.н., член Совета ФПА, адвокат АП г. Москвы,
с тревогой обратил внимание присутствующих на угрозу, кото�
рая надвигается на судебную адвокатуру России в связи с пред�
стоящим вступлением нашей страны в ВТО и экспансией на Рос�
сийском правовом поле иностранных юридических фирм.

Некоторые тезисы выступления адвоката АП ВО БОРОДИНА С. В.
приведены нами далее.

общепризнанным принципам и нормам международного права (ст. 17).
До последнего времени нормативно�правовая разработка механизмов дей�

ствия таких общепризнанных принципов и норм осуществлялась на уровне
международно�правовых актов, в т.ч. в рамках Организации Объединенных
Наций, Совета Европы и Содружества Независимых Государств (соответству�
ющие декларации, пакты, конвенции, резолюции о правах человека и уголов�
ной защите и т.п.).

В последние же годы значительно увеличился интерес законодателя к между�
народным негосударственным актам в области адвокатской деятельности. Речь
в  частности идет о перечисленных выше, а также других стандартах адвокатс�
кой деятельности, которые содержатся, в частности, в Общем кодексе правил
для адвокатов стран Европейского сообщества, принятом 28 октября 1998 г. Со�
ветом коллегии адвокатов и юридических сообществ Европейского союза в
Страсбурге (Франция), в Стандартах независимости юридической профессии
Международной ассоциации юристов, принятых на конференции МАЮ в 1990
г. в Нью�Йорке (США), в Основных принципах роли юристов, принятых VIII
Конгрессом ООН по предотвращению преступности и перевоспитанию право�
нарушителей в 1990 г., в Генеральных принципах этики адвокатов, принятых в
1995 г. Правлением Международной ассоциации юристов, в Минимальных стан�
дартных правилах, касающихся отправления правосудия в отношении несовер�
шеннолетних (Пекинские правила), принятых на VII Конгрессе ООН в Мила�
не в 1985 г., в Рекомендациях Комитета министров Совета Европы о свободе
осуществления профессии адвоката, принятых Комитетом министров 25 ок�
тября 2000 г. в Страсбурге, в Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, принятой в Риме 4 ноября 1950 г., и в других документах.

 Между тем, внедрение этого правового массива на  ниву российского судо�
производства, в том числе уголовного, происходило и происходит через пре�
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одоление декларативности законодательной власти или
местечковых амбиций чиновников�правоприменителей
от судебной власти.

Видимо, по этой же причине и отечественные науки,
исследующие вопросы адвокатской деятельности, из�
бегали основательных теоретических исследований  на
предмет соответствия основных положений теории уго�
ловной защиты в российском судопроизводстве обще�
признанным нормам и стандартам адвокатской деятель�
ности в мире.

Обычаи и традиции адвокатуры разных стран, есте�
ственно, имеют национально�государственные и исто�
рические особенности, и даже  в соседних государствах
могут сильно разниться, но повсеместно(!) имеют со�
впадения в главном, сущностном, поскольку природа
адвокатской деятельности в уголовном процессе � не�
изменна: защита человека  правом от государства.  Она,
эта природа (сущность) адвокатской деятельности со�
здает нормы профессионального бытия, которые не�
подвластны векам и границам.

Эти нормы, правила профессиональной уголовной
защиты являются общепринятыми и универсальными,
представляют собой некое цивилизационное мерило
степени защищенности  личности при ее привлечении
к уголовной ответственности, а также уровня развития
института уголовной адвокатуры.

Эти нормы и правила содержатся в различного рода
официальных документах, принимаемых адвокатски�
ми сообществами государств и  их объединениями, а
также в законах, кодексах, постановлениях междуна�
родных и национальных судов.

В силу распространенности и универсальности  фе�
номена этих норм и правил их уже допустимо  называть
не иначе как  � стандарты уголовной защиты.

О  стандартах в области профессиональной уголов�
ной защиты (терминологически) на международном
уровне впервые упоминают  «Основные положения о
роли адвокатов», принятые восьмым Конгрессом ООН
в августе 1990 года в Нью�Йорке:

«Адвокаты, оказывая помощь своим клиентам при осу�
ществлении правосудия, должны добиваться соблюдения
прав человека и основных свобод, признаваемых нацио�
нальным и международным правом, и должны всегда дей�
ствовать свободно и настойчиво в соответствии с зако�
ном и признанными профессиональными стандартами и
этическими нормами».

Новейшее российское право об адвокатской деятель�
ности также ввело в   повседневный оборот термин
«стандарты адвокатской профессии».

 Кодекс профессиональной этики адвоката России
(статья 1) устанавливает обязательные для каждого ад�
воката «правила поведения при осуществлении адвокат�
ской деятельности, основанные на нравственных кри�
териях и традициях адвокатуры, а также на международ*
ных стандартах и правилах адвокатской профессии».

Итак, стандарты в уголовной защите могут быть, на�
пример, международно�правового и методологическо�
го значения.

1.  С точки зрения теории уголовной защиты, стан�
дарт � это элемент методики и методологии професси�

ональной защиты по уголовным делам.
Определенная совокупность средств и способов уго�

ловной защиты может соответствовать: 1) стандарту,
2)типовой методике, 3) казуальной методике.

Стандарты � это условно�обязательные сочетания
средств и способов защиты, как правило,  установлен�
ные, предусматриваемые либо декларируемые  норма�
ми международного или национального законодатель�
ства в области уголовной защиты.

2.  Международно*правовые стандарты в области уго*
ловной защиты.

  Необходимо учитывать тот факт, что право на про�
фессиональную юридическую помощь является
неотъемлемым элементом правового статуса физичес�
ких и юридических лиц, которое гарантируется не толь�
ко национальным, но и международным правом.

Право на защиту по уголовным делам является «ви�
зитной карточкой» правовой системы любого государ�
ства, но и для него существует некий международный
формат наличия необходимых норм и правил в области
адвокатской деятельности.

 По нашему мнению, к их числу относятся такие пра�
вила, меры и критерии адвокатской деятельности, ко�
торые носят  наднациональный, внеисторический,  ме�
жюрисдикционный характер,  существуют и возника�
ют (можно сказать, канонизированы) �  в правовых си�
стемах большинства государств.

Не претендуя на исчерпывающий анализ вопроса,
полагаем, что к числу таких международных стандар�
тов уголовной защиты следует отнести:

� профессиональный стандарт независимости защит�
ника;

� профессиональный стандарт конфиденциальности
защитника;

� стандарт адвокатской тайны;
� стандарт недопустимости конфликта интересов при

защите по уголовным делам;
� стандарт взаимоотношений с судом;
� стандарт профессионального ценза.
В настоящее время не все канонические для россий�

ской   адвокатуры принципы ведения уголовной защи�
ты стали общеевропейскими стандартами, также как и
многие из принятых в государствах  Евросоюза стан�
дартов уголовной защиты вряд ли приживутся на ниве
российского уголовного судопроизводства.

Однако следует видеть, что глобальные тенденции к
международной унификации правил ведения трансгра�
ничных видов деятельности (освоение космоса, воздуш�
ное сообщение, морской и наземный транспорт, эко и
энерго�системы и т.п.), с неизбежностью приведут, а в
условиях демографических и социально�политических
вызовов времени, уже привели, � к нормативной уни�
фикации в области адвокатской деятельности на меж�
дународном уровне.

 Наличие общепризнанных мировым сообществом
ценностей в области прав человека порождает стрем�
ление к установлению общепризнанных стандартов за�
щиты этих прав, в том числе и стандартов уголовной
защиты.

�����
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М.И. ФЕДОРОВ,
заведующий адвокатской конторой ВОКА

Если говорить  о законе и о правилах, то они вполне
детально прописывают способы защиты, порядок их
применения, уполномоченные для тех или иных мер за�
щиты органы, порядок финансирования.

В целом это ставит защиту участников уголовного су�
допроизводства на определенные «рельсы», но, вместе с
тем, в них усматриваются серьезные огрехи, которые
могут помешать выполнению поставленной задачи.

1. Безусловным «минусом» указанных нормативных
актов является разобщенность органов, применяющих
закон на практике.

В каждом случае вынесший постановление о мерах безо�
пасности орган � будь то орган внутренних дел, прокурату�
ры, федеральной службы безопасности, таможенный орган
или орган уголовно�исполнительной системы, �  действует
самостоятельно,  что приводит к распылению сил защиты и
снижению эффективности. Такая система допускает крен к
защите «нужных»  свидетелей. Так, следователь прокурату�
ры больше будет заинтересован в мерах безопасности по от�
ношению к свидетелю обвинения, но не защиты.

2. В п.2 Положения указано: «Личная безопасность за�
щищаемого лица обеспечивается органом, осуществляю�
щим меры безопасности, при наличии реальной угрозы его
убийства или насилия над ним».

Возьмем элементарную и, видимо, самую распрост�
раненную ситуацию:  необходимость защиты возникла
в сельском районе. А там, как всегда, нехватка сотруд�
ников, каждый милиционер на счету. У руководителя ме�
стной милиции могут возникнуть серьезные проблемы
с охраной сотрудником милиции даже одного лица, жиз�
ни которого угрожает опасность, а если двух? Трех? Смо�
гут ли они обеспечить охрану?

3. Важно, что финансовые затраты по обеспечению зако�
на берет на себя государство, и   относить  их на счет объекта
защиты � потерпевших, свидетелей и иных участников су�
допроизводства запрещено. Но если внимательно проана�
лизировать данные правовые документы, то они, по наше�
му мнению, порождают труднопреодолимые сложности.

В пункте 7 Правил записано: «Охрана жилища и иму�
щества защищаемого лица при наличии реальной угрозы их
уничтожения или повреждения обеспечивается органом,
осуществляющим  меры безопасности, путем заключения
договора с подразделениями вневедомственной охраны или
органов внутренних дел...»

Это материально затратное дело, особенно, если оно
касается вневедомственной охраны.  Естественно, что
получение финансовых средств для заключения догово�

ЗАЩИТА ПОТЕРПЕВШИХ И СВИДЕТЕЛЕЙ:

ВИДИМОСТЬ ИЛИ НЕПРЕОДОЛИМЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ?

КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ�����

В наше криминализованное время вопросы защиты потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства выходят на первый план. И хорошо, что 31 июля 2004 года Государ�
ственной Думой принят Закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участ�
ников судопроизводства», который вступил в силу с 1 января 2005 года. Жаль только, что Прави�
тельству Российской Федерации понадобилось более двух лет, чтобы  утвердить конкретные «Пра�
вила применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных учас�
тников уголовного судопроизводства».

ра может оказаться сложным делом � ведь надо средства
запрашивать у вышестоящих органов вплоть до ГУВД
(УВД), МВД, а какие бюрократические барьеры при этом
предстоит пройти, комментировать не приходится.

Возьмем пункт 13, который касается такого способа за�
щиты, как изменение внешности человека, которому уг�
рожает опасность : «... на основании договора, заключаемого
в письменной форме между органом, осуществляющим меры
безопасности, защищаемым и медицинским учреждением, мо�
жет быть произведена операция по изменению внешности...»

Здесь снова возникает вопрос финансового обеспече�
ния. И понятно, что если дело ведет следователь Генераль�
ной прокуратуры � это одно,  а если следователь сельско�
го ОВД � совсем другое. Достучится ли он до всесильных
министерских структур? Не опустит ли руки раньше вре�
мени? Или ему их «опустят» не очень любящие загружать
себя чужими проблемами вышестоящие начальники...

4.  Слабым местом нормативных документов являются
и предложенные специальные меры.

В пункте 8 Правил записано: «Для обеспечения самообо�
роны и личной безопасности защищаемого лица орган, осу�
ществляющий меры безопасности, в случае необходимости
выдает защищаемому лицу специальные средства индиви�
дуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

В качестве специальных средств защищаемому лицу мо�
гут выдаваться бронежилет, электрошоковое устройство,
аэрозольный распылитель с раздражающим составом».

Каждый день СМИ нас информируют об убийствах, при
которых смешно говорить о бронежилетах, электрошо�
ковых устройствах, аэрозольных распылителях с раздра�
жающим составом...  Конечно, многие из затронутых воп�
росов могли бы решить эффективные и отлаженные дей�
ствия государственного аппарата,  но каждому хоть сколь�
ко�то близкому к правоохранительной системе человеку
известно их плачевное и в материальном,  и в профессио�
нальном плане состояние.

Думается, что решению подобных задач во многом спо�
собствовало бы создание отдельной Федеральной служ�
бы защиты по аналогии со службой охраны маршалов в
США, которая не была бы скована узковедомственными
интересами, не сталкивалась бы в каждом конкретном
случае с иерархическими препонами, а оперативно  реа�
гировала бы на каждую угрозу опасности жизни свидете�
ля, потерпевшего, иного участника уголовного судопро�
изводства, угрозе уничтожения их имущества.
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 Одним из самых востребованных в на�
стоящее время видов судебных экспертиз
является строительно�техническая. Мы
живем и работаем в зданиях, ездим по до�
рогам и мостам, получаем электричество
и газ по линиям электропередач и трубо�
проводам. Все это � результат строитель�
ных работ. Соблюдение  соответствующих
правил и технологий при их производстве,
использование  конкретных материалов,
правильность  инженерных расчетов и ар�
хитектурных решений влияют на безопас�
ность конечного продукта.

Недавняя трагедия «Трансвааль�Парка» и
обрушение рынка в Москве еще раз напом�
нили нам  об опасности несоблюдения тех�
нологий проектирования, строительства и
эксплуатации зданий и сооружений.

Тем не менее, с завидной периодичнос�
тью мы узнаем о новых их разрушениях. Все
они становятся предметом расследования
и судебного разбирательства, как в уголов�
ном, так и в гражданском процессе. Граж�
дан подстерегают и менее значительные
неприятности: недостатки в благоприобре�
тенном новом жилье, трещины в старых
стенах, некачественный ремонт квартир,
залитие жилья верхними соседями, меже�
вые споры, мнимые и реальные нарушения
санитарных норм  при уплотнительной за�
стройке городов и т.п. Во всех этих и мно�
гих других  случаях невозможно обойтись
без строительно�технической экспертизы,
впрочем, как и без адвокатов. Этот краткий
экскурс, надеюсь, поможет адвокатам по�
лучить более полное представление о воз�
можностях данного вида экспертиз.

Итак, под строительством понимаются работы,  выполняемые как
при возведении, так и при ремонте, реконструкции зданий и иных со�
оружений. Практика свидетельствует, что нет такой отрасли народно�
го хозяйства, где бы не было строительных работ.

Строительно�техническая экспертиза является одним из относительно
новых и быстроразвивающихся видов экспертных исследований. Данная
экспертиза назначается в случаях, когда при расследовании и судебном
рассмотрении уголовных и гражданских дел возникает потребность в спе�
циальных познаниях в области проектирования, строительства, эксплуа�
тации и ремонта зданий и сооружений.

Строительно�техническая экспертиза (далее по тексту СТЭ) относит�
ся к классу технических и базируется на знаниях в области строитель�
ной механики, технологии производства строительных деталей и кон�
струкций, организации строительного производства и проектирования.

Целью настоящей статьи является изучение возможностей класси�
фикации задач СТЭ, правильная постановка вопросов  при назначе�
нии строительно�технической экспертизы  в ходе рассмотрения граж�
данских и уголовных дел.

Задачи СТЭ определяются в зависимости от того, в какой категории
дел они осуществляются в уголовных или гражданских делах.

Исходя из практики рассмотрения гражданских споров, выделяются
следующие виды строительно�технических экспертиз:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖ*
НОСТИ РАЗДЕЛА ДОМОВЛАДЕНИЯ ИЛИ ЕГО ЧАСТИ И ДРУГИХ
СТРОЕНИЙ.

Роль эксперта при проведении данного вида экспертизы состоит в
моделировании в жилом помещении с помощью различных переобо�
рудований необходимого числа изолированных квартир, каждая из ко�
торых должна отвечать требованиям, предъявляемым к жилым поме�
щениям (квартирам), а площадь и стоимость  � размерам долей соб�
ственников. Такого рода моделей может быть разработано несколько.

Для производства данного исследования необходимы следующие материалы:
1) Копия определения суда.
2) Технический паспорт БТИ.
3) Материалы гражданского дела.
В определении суда необходимо указывать идеальные доли каждого

совладельца в домовладении.
Предположительные задачи данного вида экспертиз:
� определить стоимость домовладения, в т. ч. отдельно указать сто�

имость каждого строения и сооружения, имеющегося на участке, с оп�
ределением стоимости каждого помещения жилого дома;

� определить возможные варианты раздела спорного дома или  час�
ти в соответствии с идеальными долями сторон либо с отступлением
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от идеальных долей;
�  определить стоимость затрат, необходимых для изо�

ляции  (переоборудования) дома при предложенных либо
заданных вариантах раздела;

� определить  стоимость частей дома, выделяемых в
предложенных вариантах раздела;

� определить стоимость затрат, необходимых  для пе�
реоборудования   домовладения или его части при пред�
ложенных вариантах раздела;

� ответить на вопрос: «Какая сумма в денежном выраже�
нии приходится на идеальную долю каждого совладельца?»

При назначении данной экспертизы необходимо ука�
зывать идеальные доли каждого совладельца.

Если стороны по делу предлагают свои варианты раз�
дела дома, перед экспертом можно ставить вопрос: «Воз�
можно ли разделить дом  по варианту,  предложенному
стороной, и будет ли данный вариант соответствовать
идеальным долям совладельцев».

При назначении данного вида экспертиз следует обра�
тить внимание и выяснить, все ли домовладение являет�
ся предметом спора или его часть. Если спорной являет�
ся часть домовладения, необходимо указать, из каких по�
мещений дома и хозяйственных построек она состоит.

Если спорный дом или его часть принадлежит более чем
трем собственникам, не следует ставить следующий воп�
рос: «Возможно  ли выделить в отдельную квартиру долю
одного собственника?», т. к. непонятно, как будет делить�
ся оставшаяся часть дома. Надо четко указывать в постав�
ленных вопросах,  на  сколько частей  и в каких долях не�
обходимо разделить спорный дом или часть дома.

Часто перед экспертами ставится вопрос о денежной ком�
пенсации при заданных вариантах раздела дома. Однако
следует отметить, что данный вопрос не входит в компе�
тенцию эксперта�строителя. Эксперты решают вопрос об
установлении размера отклонения стоимости предложен�
ной к выделу части домовладения от стоимостного выра�
жения идеальных долей. Однако, как правило, в полном
объеме эксперт решить данный вопрос не может, т. к. экс�
перт не производит раздел строений и сооружений, имею�
щихся на участке, и не знает, какие строения и сооружения
будут выделены каждому собственнику. Между тем, при
решении вышеперечисленных вопросов суду достаточно
просто рассчитать денежную компенсацию, а именно к сто�
имости выделяемой совладельцу части дома прибавляется
стоимость выделяемых хозпостроек,   далее находится раз�
ность между стоимостью реально выделяемой частью до�
мовладения и суммой, в денежном выражении приходя�
щейся на идеальную долю данного совладельца.

В случае, когда экспертом при осмотре спорного дома
установлено, что в представленном  техническом паспор�
те  на домовладение  размеры и площади  помещений
спорного дома не соответствуют фактическим размерам
помещений спорного дома, эксперт вправе запросить
предоставить новый технический паспорт на спорное до�
мовладение, и производство экспертизы будет произво�
диться только после  представления  техпаспорта, соот�
ветствующего фактическим  размерам и площадям дома,
о чем сообщается в суд соответствующим запросом, и
производство экспертизы приостанавливается.

В экспертной практике бывают случаи, когда какая� либо
из сторон препятствует проведению осмотра спорного дома,
т.е. эксперт не может осмотреть спорный дом, в таком слу�
чае производство экспертизы может быть произведено по

данным технического паспорта. Однако эксперт проводит
данное исследование только по указанию суда.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ*
МЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ ИЛИ РАЗДЕЛ ЗЕМЕЛЬНО*
ГО УЧАСТКА МЕЖДУ СОБСТВЕННИКАМИ.

 Исследование данного вида экспертизы проводится ме�
тодом сопоставления представленных материалов дела и ре�
зультатов визуально�инструментального обследования
спорного участка с действующими нормативными доку�
ментами (СНиП, СП, ГОСТ, ВСН, РСН и т.д.), с последу�
ющим проектированием отдельных изолированных участ�
ков  в соответствии с долями в общей собственности на дом.

В задачи проектирования порядка пользования  либо
вариантов раздела  земельного участка входит выделение
отдельных участков каждому собственнику в соответ�
ствии с их долей с учетом устройства ремонтных зон,
проходов, выходов, проездов и т.д.

Следует отметить, что выделение проездов на земель�
ный участок обязательно при нахождении на земельном
участке  гаражей, при их отсутствии выделение проездов
на участок каждого совладельца не обязательно.

При наличии на участке самовольно возведенных строе�
ний, эксперт исключает данные строения из исследования.

Для производства данного исследования необходимы сле*
дующие материалы:

1) Копия определения суда с указанием в установоч�
ной части долей совладельцев, а также того, кому из со�
владельцев какая часть дома, какие строения и сооруже�
ния, имеющиеся на участке, принадлежат.

2) Технический паспорт на домовладение.
3) Кадастровая съемка земельного участка с указанием

координат углов участка, длин сторон и углов поворота.
 4) В случае, если площадь участка, указанная в кадастро�

вой съемке, не соответствует площади данного земельного
участка, указанной в правоустанавливающих   документах,
необходимо   на данной съемке указать юридические грани�
цы участка, либо закрепить существующие границы земель�
ного участка и предоставить «Постановление Главы адми�
нистрации о закреплении существующих границ».

Предположительные задачи данного вида экспертиз:
� определить возможные варианты раздела или опре�

деления порядка пользования земельным участком в со�
ответствии с идеальными долями совладельцев;

� определить площади и границы земельных участков,
находящихся в пользовании каждого из совладельцев (воп�
рос, который часто ставится перед экспертами:  «Опреде�
лить сложившийся порядок пользования земельным уча�
стком», не входит в компетенцию эксперта�строителя;

� ответить на вопрос, соответствует ли имеющийся по�
рядок пользования земельным участком существующим
строительно�техническим нормам;

� определить возможные варианты раздела или опре�
деления порядка пользования земельным участком в со�
ответствии с имеющимся порядком пользования участ�
ком и строительно�техническими нормами.

Некоторые судьи при назначении данного вида экспер�
тиз перед экспертами ставят следующие вопросы: «Како�
вы фактические границы земельного участка и соответ�
ствуют ли они правоустанавливающим документам?» А
далее ставится вопрос о реальном разделе или определе�
нии порядка пользования данным земельным участком.

При этом виде экспертиз эксперт требует, чтобы ему
были предоставлены юридические границы земельного
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участка, и данные границы совпадали с фактическим зем�
лепользованием, либо на представленной кадастровой
съемке были указаны самовольно захваченные участки.
Раздел земельного участка либо  определение порядка
пользования им производится экспертом только исходя из
юридических размеров и площадей спорного земельного
участка. Если при выходе на место экспертом установлено,
что фактические границы участка не совпадают с юриди�
ческими границами, эксперт не проводит экспертизу, а воз�
вращает определение суда без исполнения для определе�
ния юридических границ земельного участка. Поэтому по�
становка вопроса: «Каковы фактические границы земель�
ного участка и соответствуют ли они правоустанавливаю�
щим документам?» при назначении данного вида экспер�
тиз не требуется.

Проведение таких  экспертиз возможно только в случа�
ях, если имеет место раздел жилого дома и хозпостроек
между совладельцами, поэтому назначение экспертиз по
разделу земельного участка одновременно с разделом до�
мовладения возможно лишь при условии, что на участке
отсутствуют хозяйственные постройки и сооружения, либо
когда суд укажет в определении, как следует разделить
строения и сооружения, имеющиеся на участке.

 3. ИССЛЕДОВАНИЕ  ПО  УСТАНОВЛЕНИЮ  МЕЖЕ*
ВЫХ ГРАНИЦ СОСЕДНИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.

 Исследования данного вида экспертиз проводятся путем
сравнения фактических границ  и площадей соседних зе�
мельных участков  с правоустанавливающими документа�
ми  (планы отвода, постановления главы администрации о
закреплении существующих границ,  постановления гла�
вы администрации о выделении земельного участка и др.),
закрепляющими юридические границы и площади  данных
участков, и при возможности установления прохождения
границ, разделяющих  исследуемые участки.

При отсутствии правоустанавливающих документов на
земельные участки (особенно если спорные участки рас�
положены в сельской местности) исследование можно
проводить на основании планов земельных участков,
представленных в техпаспортах.

Для производства данного исследования необходимы сле*
дующие материалы:

1) Копия определения суда.
2) Технические паспорта на домовладения.
3) Кадастровые съемки земельных участков с указани�

ем координат углов участка, длин сторон и углов пово�
рота по фактическому пользованию участками. В случае
отсутствия межевых заборов между участками необходи�
мо представить кадастровую съемку спаренных участков.

4) Правоустанавливающие   документы (планы отвода
и т. д.) на земельные участки.

5) При решении вопроса о том, как проходила граница
между участками, необходимо предоставление полного
технического паспорта БТИ.

Предположительные вопросы данного вида экспертиз:
� Соответствуют ли фактические границы земельных

участков землеотводным документам.
� Если не соответствуют, возможно ли установить, как

должна проходить граница между участками.
4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ УЩЕРБА, ПРИ*

ЧИНЕННОГО СТРОЕНИЯМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАЛИ*
ТИЯ, ПОЖАРА, НАЕЗДА  АВТОТРАНСПОРТА И Т. Д.

При проведении данного исследования экспертом на�

турным способом  определяются объемы  строительных
работ, которые необходимо провести по ликвидации по�
вреждений строений, причиненных в результате   зали�
тия, пожара и т.д., и их стоимость.

Определить причину залития эксперт, как правило, не мо�
жет, т. к. со дня залития проходит достаточно большой срок,
и причина   залития   помещения ликвидирована. Также эк�
сперт�строитель не определяет причину образования свищей
либо неисправностей   запорной арматуры:  эти вопросы ре�
шаются в технической и трасологической экспертизе.

Для производства данного исследования необходимы сле*
дующие материалы:

1) Копия определения суда.
2) Акт о залитии квартиры, пожаре и т. д.
3) Технический паспорт на домовладение либо план

квартиры.
Предположительные вопросы данного вида экспертиз:

«Какова стоимость затрат на восстановительный ремонт
квартиры ( дома и.т.д.) после залития, пожара и т. д.?»

В случаях, когда  при проведении экспертизы эксперт вы�
ясняет, что ремонт квартиры или дома уже проведен, опре�
деление стоимости затрат определяется исходя из представ�
ленного «Акта ...», либо суду необходимо установить, ка�
кие повреждения имелись в квартире или доме, а также ка�
кие материалы использовались  при отделке помещений.

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ  ДОЛЕЙ
В ДОМОВЛАДЕНИИ.
Расчет долей производится на основании площадей по�

мещений,  указанных  в техническом паспорте на домо�
владение, исходя из площади квартир дома (площади
отапливаемых помещений). Исследование проводится
без  учета самовольных строений.

Для производства данного исследования необходимы сле*
дующие материалы:

1) Копия определения суда.
2) Технический паспорт на строение.
Предположительные вопросы   данного вида экспер�

тиз: «Каковы доли совладельцев в домовладении    со�
гласно фактически занимаемым площадям?»;

«Как изменятся доли совладельцев в домовладении при
условии возведения пристроек к дому каким�либо совладель�
цем (в определении необходимо указывать подробно, кем и
в каком году были произведены пристройки к дому, проис�
ходила ли смена собственников, на основании каких право�
устанавливающих документов и в какой период времени)?»

6. ИССЛЕДОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С РАССМОТРЕ*
НИЕМ СПОРОВ О ПРИЗНАНИИ ПРАВА СОБСТВЕН*
НОСТИ НА СТРОЕНИЕ ИЛИ ЕГО ЧАСТЬ, В СВЯЗИ С
МАТЕРИАЛЬНЫМ ВКЛАДОМ В СТРОИТЕЛЬСТВО
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ДАННОГО СТРОЕНИЯ.

Для производства данного исследования необходимы сле*
дующие материалы:

1) Копия определения суда.
2) Технический паспорт на строение.
3) Перечень работ, выполненных каждым совладель�

цем в отдельности, и работы, которые выполнены совла�
дельцами совместно.

Предположительные вопросы данного вида экспертиз:
«Как определить стоимость работ и материалов, затрачен�
ных на строительство спорного дома?»;

«Как определить стоимость работ, выполненных непосред�
ственно каждым совладельцем в отдельности и совместно?»;
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«Как  определить доли каждого совладельца исходя из
вклада каждого совладельца в строительство данного
объекта?».

Иногда перед экспертами ставятся следующие вопро�
сы: «Какова стоимость строения до реконструкции на
определенный период времени?»  Решить данный воп�
рос не представляется возможным, т.к. эксперт не мо�
жет определить, в каком техническом состоянии нахо�
дилось исследуемое строение. Также эксперт не может
сам определить, какие работы и кем были произведены
при строительстве либо ремонте строения, поэтому  пе�
речень работ, выполненных каждым совладельцем в от�
дельности, и работы, которые выполнены  совладель�
цами совместно, определяются судом.

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМО*
ГО ИМУЩЕСТВА: КВАРТИР, МАГАЗИНОВ, ГАРА*
ЖЕЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ И Т. Д.

В связи с происходящими в обществе процессами, по�
явлением в собственности граждан квартир, магазинов,
офисов, гаражей и других объектов недвижимости воз�
никает необходимость определения рыночной стоимо�
сти этих объектов недвижимости.

Для производства данного исследования необходимы
следующие материалы:

1) Копия определения суда.
2) Технические паспорта на данные объекты.
3) Документы на право собственности на объект.
Предположительный вопрос данного вида экспертиз:
«Какова рыночная стоимость объекта?»
8.  СООТВЕТСТВИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОН*

СТРУКЦИИ  ИЛИ  РЕМОНТА СТРОЕНИЙ  И  СО*
ОРУЖЕНИЙ  С ДЕЙСТВУЮЩИМИ     СТРОИТЕЛЬ*
НО*ТЕХНИЧЕСКИМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ,
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ГОСТАМИ И
ДРУГИМИ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.

Необходимость назначения данного вида исследова�
ния в данный момент сильно возросла, т. к. в городе ин�
тенсивно идет строительство жилых домов, коттеджей,
в районах старой застройки также многие старые дома
перестраиваются и реконструируются.

Не всегда данное строительство и реконструкция осу�
ществляются в соответствии со всеми строительными
нормами, тем самым создаются препятствия в пользова�
нии жилыми домами соседей. При назначении данной
экспертизы необходимо учитывать, что перед экспертом
необходимо ставить вопросы в пределах его компетенции,
например, в компетенцию эксперта не входит вопрос в
следующей редакции: «Создает ли возведенное строение
препятствие в пользовании жилым домом?»

Предположительные вопросы данного вида экспертиз:
«Соответствует ли пристройка или строение строи�

тельно�техническим нормам в части (конкретно указы�
вать конструктивный элемент строения (кровля, стены,
окна и т. д), а также расположение строения на участке),
т. е. те нарушения, которые, по мнению стороны, меша�
ют нормально эксплуатировать свой дом либо свою часть
дома?» Исследовать полное соответствие возведенного
строения всем строительно�техническим нормам не все�
гда возможно, т. к. при возведении частных домов, как
правило, нет полной проектной документации исследо�
ваний грунта, кроме того, такое исследование очень до�
рогостоящее.

«Соответствует ли возведенное строение проекту?»
«Как влияют отступления от проекта и СниП на проч�

ность конструкции и эксплуатации дома?»
«Какие работы необходимо провести для устранения

имеющихся дефектов и какова их стоимость?»
Дать заключение о техническом состоянии строения,

необходимости проведения капитального ремонта.
Определить  причину  имеющихся  повреждений строения

(трещины стен, прогибы балок, протекание кровли и т. д.).
«Соответствует ли представленная проектная докумен�

тация на строительство, реконструкцию или капитальный
ремонт строительно�техническим нормам?»

Однако следует учитывать, что в компетенцию экспер�
та не входит разработка проектной документации, поэто�
му экспертом не определяется стоимость затрат на про�
ведение работ по устранению дефектов, в случае необхо�
димости разработки проектных решений на проведение
данных видов работ, например: усиление фундамента мо�
жет осуществляться несколькими методами, какой метод
целесообразней применить, решает проектировщик.

Для производства данного исследования необходимы
следующие материалы:

1) Технический паспорт на домовладение.
2) Разрешение на строительство, реконструкцию и т. д.
3) Проектная документация на строение.
4) План земельного участка с указанием юридических

границ.
Экспертами строительно�технического отдела выпол�

няются расчеты по определению инсоляции (попадания
солнечного света в помещения и на земельные участки)
помещений и земельных участков.

Эти вопросы возникают при возведении новых строи�
тельных объектов в условиях постоянно уплотняющейся
городской застройки.

Для проведения данного исследования необходимы сле*
дующие документы:

1) Топографическая съемка.
2) Проектные решения возводимых строений.

По уголовным делам в основном выделяются следующие
виды строительно�технических экспертиз:

1. Определение состояния техники безопасности при
производстве строительно�монтажных работ.

2. Определение соответствия объема и характера фак�
тически выполненных работ проектно�сметной доку�
ментации, актам выполненных работ, обоснованности
списания строительных материалов.

3. Определение характера строительно�монтажных
работ и их качества, а также качества использованного
материала.

4. Причина разрушений строительных конструкций и
обрушения строений.

Вопросы, которые необходимо поставить перед экспер�
тизой при ее назначении по уголовным и гражданским
делам, а также перечень  необходимых документов, же�
лательно предварительно обсудить  с экспертами в каж�
дом конкретном случае. Перечень проводимых нами ви�
дов СТЭ, указанный выше, не является полным, это лишь
наиболее часто встречающиеся виды строительно�техни�
ческих экспертиз.
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книжная полка адвоката
Йозеф Колер

«Шекспир с точки зрения
права» (Шейлок и Гамлет)

Уникальный труд! Бестселлер
для златоустов!

Предлагаемая вниманию кол�
лег книга германского профессо�
ра Йозефа Колера (1848 �1919 гг.)
«Шекспир с точки зрения права»
не имеет аналогов в русскоязыч�
ной юридической литературе.
Эта книга впервые увидела свет в
1895 г.� она была выпущена изве�
стным юристом и издателем
Я.А.Канторовичем в Санкт�Пе�

тербурге в серии «Юридическая библиотека».   Работа состоит
из двух глав,  посвященных юридическому разбору произве�
дений В.Шекспира � «Венецианского купца» и «Гамлета».

В первой главе на примере судебного спора, возникшего
между героями «Венецианского купца» � ростовщиком Шей�
локом и купцом Антонио по поводу вексельного долга после�
днего и его обеспечения «неустойки» в виде фунта мяса из тела
должника, Й.Колер разбирает, как минимум, две проблемы. Пер�
вая � о пределах судейского усмотрения при вынесении судебного
решения. Может ли судья отступить от закона, который представ�
ляется ему несправедливым? Может ли он истолковать закон та�
ким образом, чтобы отрешиться от его откровенно устаревшего
и, можно сказать, варварского, но при этом истинного смысла? Как
известно, решение шекспировского мудрого Даниила не вызыва�
ло со стороны юристов ничего, кроме справедливых нареканий.

Во второй главе, по поводу Гамлета, профессор Колер обраща�
ется к изучению проблемы кровной мести, которая являлась, как
известно, древнейшим правовым обычаем у большинства народов.
Непосредственная связь этой проблемы с предшествующими оче�
видна: кровная месть и древняя договорная ответственность име�
ют единый исторический корень � право господства потерпевшего
(от противоправного ли посягательства на жизнь кормильца или от
нарушения обязательства) над личностью причинителя.

Автор фактически научно�популярного материала буквально
фонтанирует идеями и образами, которые, уважаемые колле�
ги, не грех позаимствовать и нам. Из этой кладовой можно прак�
тически бесконечно черпать  многочисленные примеры, кото�
рые будут уместны и в публичном судебном выступлении,  и в
научной работе на ниве теоретической цивилистики.

Только ленивый не говорит сегодня о весьма плачевном со�
стоянии нашей юридической литературы. Действительно, подав�
ляющее большинство изданий юридического толка ориентиро�
вано на потребности практики. Но ни одна практика не обходит�
ся  без хорошей, сильной теории.

 Адвокатам необходима литература, которая не будет устаре�
вать по мере утраты актуальности ссылок на ГК или УК. В против�
ном случае он превращается в ремесленника, не умеющего оце�
нить ни  красоту, ни величие того материала, с которым он рабо�
тает � мы, конечно же, говорим о праве как о явлении общечело�
веческой культуры. Практикующему юристу эта книга позволит
осознать, что современная правовая система � это не только то,
что написано в законе. Это, в том числе, и история права, знание и
понимание которой позволяет юристам системно оценивать свой
инструментарий � нормы конкретных законов.

Андрей Минков
«Рассмотрение споров

о доменных именах
в соответствии с процедурой

UDRP»
У вас еще нет собственного

адвокатского сайта?! Тогда у вас
нет клиентов завтрашнего дня �
обладателей доменных имен!
Кто они и почему от них нельзя
стыдливо открещиваться � мы и
узнаем из книги практикующего
юриста о суперсовременных Ин�
тернет�тяжбах.

Андрей Маркович Минков�
кандидат юридических наук,

юрист фирмы «Baker & McKenzie», создатель авторско�правово�
го сетевого проекта Copyrighter.Ru, впервые выиграл для россий�
ского истца  спор по доменному делу в зоне .com с помощью
процедуры UDRP.

Книга посвящена рассмотрению споров о доменных именах в
соответствии с процедурой UDRP (единообразной Методики рас�
смотрения споров о доменных именах). Проанализированы пра�
вовые аспекты применения Единообразной Методики в рамках
российского права. Приведены авторские переводы нормативных
документов Методики и наиболее интересных решений, принятых
в рамках UDRP.

Книга будет полезна адвокатам, консультирующим обладате�
лей товарных знаков, владельцев доменных имен,  а также всем,
кто интересуется спорами о доменных именах.

С. Ю. Макаров
«Особенности

консультационной работы
адвоката»

В книге рассматриваются раз�
личные аспекты консультацион�
ной деятельности адвоката как
одного из наиболее распростра�
ненных видов юридической помо�
щи, оказываемой адвокатом.

Автором изложены и последо�
вательно охарактеризованы ста�
дии консультирования, а также
сформулированы различные так�
тические, психологические и тех�
нические рекомендации приме�

нительно к каждой стадии. Соответственно раскрывается содер�
жание таких стадий, как подготовка к проведению консультиро�
вания, беседа с обратившимися гражданами, обобщение получен�
ной информации, правовая оценка представленной информации,
подготовка консультации, предоставление консультации обратив�
шимся лицам.

Кроме того, автор дает характеристику различных видов пись�
менного консультирования.

Отдельно рассматриваются  различные этические аспекты кон�
сультационной деятельности в свете норм Кодекса профессио�
нальной этики адвоката.
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КОЛЛЕГАМ НА ЗАМЕТКУ

Федеральная палата адвокатов России рекомендует эту книгу
в качестве методического материала.

Баренбойм П.Д.
«Дело Светланы Бахминой

как зеркало российской
законности»

 Дело ЮКОСа рождает пло�
ды юридического просвеще�
ния...

Эта небольшая книга состав�
лена в новом  жанре:  учебно�
документальное  пособие по
материалам конкретного уго�
ловного дела. (Светлана Бахми�
на  являлась руководителем
правового департамента в
ЮКОСе).

Такое построение учебного
пособия соответствует международной практике обсуждения
студентами и юристами�практиками конкретных правовых ситу�
аций, возникающих в ходе расследования и судебного рассмот�
рения конкретных уголовных дел. Читатель может по результа�
там освоения материала по своему выбору стать на сторону про�
курора или адвоката.

При этом затронуты не только чисто юридические проблемы,
но и некоторые вопросы нравственного порядка, которые во мно�
гих странах также урегулированы правом, в отличие от России.

М. М. Лапунин
«Вторичная преступная
деятельность. Понятие,

виды, проблемы квалифи�
кации, криминализации

и пенализации»
В начале 1990�х гг. в России

вместе с новыми принципами ве�
дения экономической деятельно�
сти возникли и новые обществен�
но опасные деяния. Спад произ�
водства, гиперинфляция, отсут�
ствие необходимой нормативной
базы крайне негативно сказались
на криминогенной обстановке в

стране во время перехода к рыночной экономике.
В новых рыночных условиях появилась масса способов так на�

зываемого отмывания грязных денег. Распространение подоб�
ных деяний, их  высокая общественная опасность обусловили вве�
дение (впервые в истории России) уголовной ответственности за
отмывание доходов. Соответственно, изучение этого деяния на�
чалось сравнительно недавно.

В юридической литературе последних лет стало употребляться
понятие вторичного преступления, давно используемое, напри�
мер, в немецком уголовном праве и основывающееся на теории
прикосновенности к преступлению. Анализ отечественной уголов�
но�правовой литературы позволяет утверждать, что указанное по�
нятие в достаточной мере до сих пор никем не раскрыто.

Восполнение этого пробела возможно сделать путем рассмот�
рения ее, вместе с Лапуниным М.М.,  через призму вторичной
преступной деятельности. Автор настаивает, что понятие после�
дней не совпадает с понятием прикосновенности к преступлению,

но именно теория прикосновенности лежит в основе деления пре�
ступлений на первоначальное (основное, предикативное) и вторич�
ное (производное).

По нашему мнению, очевиден новый  и толковый взгляд на ак�
туальную тему. В работе впервые проведено исследование вто�
ричной преступной деятельности. Предлагается решение ряда про�
блем при квалификации соответствующих преступлений. Подроб�
но анализируется каждое из вторичных преступлений � легализа�
ция (отмывание) денежных средств или иного имущества, приоб�
ретенных другими лицами преступным путем (ст.174 УК РФ) и  при�
обретенных лицом в результате совершения им преступления
(ст.174 УК РФ); приобретение или сбыт имущества, заведомо
добытого преступным путем (ст.175 УК РФ); укрывательство пре�
ступлений (ст.316 УК РФ).

Е.В.Чупрова
«Ответственность за эконо�
мические преступления по
уголовному праву Англии»
Адвокатам, изучающим об�

щемировые юридические тен�
денции для пущей убедительно�
сти публичных выступлений, бу�
дет полезна книга эта.

Великобритания как госу�
дарство с развитой рыночной
экономикой обладает большим
опытом эффективного противо�
действия экономической пре�
ступности правовыми методами.
Анализ достижений английской

юридической мысли особенно актуален и в том отношении, что
английские ученые внесли значительный вклад в развитие уголов�
но�правовых способов противодействия многим преступлениям в
сфере банковских услуг, обращения ценных бумаг, компьютер�
ных технологий.

В книге рассматриваются следующие вопросы: экономические
преступления по уголовному праву Англии; уголовная ответствен�
ность за отдельные виды экономических преступлений; назначе�
ние наказаний за совершение экономических преступлений.

Еще в начале XX в. И.Я.Фойницкий отметил, что «во многие вре�
мена правовая система Англии становилась предметом изучения и
подражания». Этот тезис не утратил своей актуальности и по сей день,
особенно в отношении регулирования экономической деятельности
и противодействия криминализации тех способов ее ведения, кото�
рые представляют опасность для эффективности экономики.

Масштабные преобразования, происходящие в России, приве�
ли к возрождению рыночных механизмов в экономике, созданию
фондового рынка и банковской системы, появлению новых форм
собственности. Вместе с тем это повлекло радикальные структур�
ные изменения во всех сферах жизнедеятельности общества и го�
сударства, в том числе и негативные, такие как, например, серь�
езное осложнение криминогенной обстановки. Реалии сегодняш�
него дня свидетельствуют о вторжении  криминальной среды в
кредитно�финансовую сферу, стремлении поставить под свой кон�
троль обращение ценных бумаг, появлении основанных на совре�
менных информационных технологиях ранее не известных рос�
сийской практике видов преступной деятельности.

Ведущий рубрики
С. В. БОРОДИН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
НАШИ ЛЮДИ�����

Уважаемая Ирина Александровна!
На протяжении 20 лет  Ваша професси�

ональная деятельность была связана с
адвокатурой. За эти годы Вы проявили

себя как квалифицированный
специалист, настоящий про�

фессионал своего дела.
Вы никогда не убегаете
от проблем, а быстро их
решаете. Такие люди,
как Вы � наша гордость!
Поздравляем Вас, же�

лаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, и что�

бы удача Вас никогда не поки�
дала.

Коллектив
АК Центрального р7на

г. Воронежа

 ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ЧЕРНЫШЕВА
20 ЛЕТ В АДВОКАТУРЕ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ГЕННАДИЯ

СЕРГЕЕВИЧА
 РОМАНОВА!

Мы знаем Вашу жизнь
сполна �

От корки и до корки.
Длина ее невелика �
Всего лишь две пятерки.

Но ценят жизнь
не за длину,

И не к длине внимание.
Раз две пятерки на счету, �
Они � за содержание!

А содержанье � это труд,
Круты к успеху горки,
И пусть завистники умрут �
Вам зачтены пятерки!

Жизнь гладко, ровно
не течет

За голубые дали.
Вас не течением влекло �
Вы курс свой твердо знали.

И Вас не ранила судьба,
Ничем не обделила.
За две пятерки за спиной
Вас счастьем одарила.

Коллектив Коллегии
адвокатов «Защита»

1 января � это не только Новый
год. Это еще и профессиональный
юбилей известного и достойного
адвоката, хорошего человека, оча�
ровательной женщины � ИРИНЫ
АЛЕКСАНДРОВНЫ ЧЕРНЫШЕВОЙ!

Дорогая Ирина Александровна!
Все воронежские адвокаты (а

еще отдельно, и с еще большим
энтузиазмом � мужская часть пала�
ты) искренне поздравляют Вас и с
Новым годом, и с профессиональ�
ной датой, желают счастья, здоро�
вья, хорошего настроения!

Годы не трогают Вас. Вы все вре�
мя молоды, красивы, энергичны!
Вы всегда веселы и полны опти�
мизма! Оставайтесь такой всегда!

С любовью и уважением все воронежские адвокаты,
от имени которых В.В. КАЛИТВИН,

а также отдельно О.В. БАУЛИН, Ю.М. ФИРСОВ, М.О. БАЕВ,
Ю.Н. ДОМАШИН,  Г.А. МАКЛАКОВ, Ф.Г. НЕДЗЕЛЬСКИЙ,

Ю.Ф.ЗАКУРДАЕВ, С.А. ЛАЕНКО, О.В. ОСЯК, К.Л. ПРОЗОРОВСКИЙ
и многие другие



   ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 12 (41) ДЕКАБРЬ 2006 Г.       19

НАШИ ЛЮДИ

ТАМАРУ
 НИКОЛАЕВНУ

ЕРМОЛОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемая
Тамара Николаевна!
От всей души поздравляем

Вас с личным юбилеем!
Примите от коллег самые

теплые, самые искренние по�
здравления и пожелания про�
фессиональных успехов, креп�
кого здоровья, счастья и хоро�
шего настроения!

Коллектив  адвокатского
образования №4

Ленинского р7на ВМКА

ЛЮДМИЛУ ФЕДОРОВНУ
 АВРАМЕНКО �

С ЮБИЛЕЕМ!

ЖЕНЩИНЕ 50 ЛЕТ

У Вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли скорей,
Что он у вас � сороковой.

Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во Всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.

Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.

Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят...
А надо просто ярко жить!
Вам удается это вроде.

Так будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть,
И, как всегда, во всем быть Леди!

Коллектив ВМКА

АЛЕКСАНДРУ
ВАСИЛЬЕВИЧУ

 ПИМЕНОВУ
4 ЯНВАРЯ

ИСПОЛНИЛОСЬ
65 ЛЕТ!

Кипит работа
повседневно,

Но вот,
среди обычных дней,

Вдруг наступает
День рожденья,

Чудесный праздник,
юбилей!

Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,

не иначе,
Встречали каждый

новый день!

Коллектив АК
Советского р7на г. Воронежа

29 ДЕКАБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ
ИВАНУ МИХАЙЛОВИЧУ КРЮКОВУ

Уважаемый Иван Михайлович!
Каждый юбилей по�своему хорош, но этот � 50�летний �  осо�

бенно, так как Вы себя прекрасно чувствуете, бодры, жизне�
радостны и видите в жизни только хорошее.

Примите наши поздравления с юбилеем, а на следующие
50 лет Ваши коллеги желают: хорошего здоровья, успехов в
жизни и профессиональной деятельности, побед в шахмат�
ных баталиях и личного счастья!

Коллектив адвокатов Советской консультации г. Воронежа


