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- С 18 апреля по 17 мая 2006г. в галерее «Антиква» в
Доме архитектора прошла Ваша персональная выстав-
ка, где Вы показали публике фантастические живопись
и графику. С чего началось Ваше увлечение живописью?

- С нашей семьи. Мои мама и папа  были творческими
людьми: папа великолепно играл на семиструнной гита-
ре, мама на досуге делала из бисера украшения такой кра-
соты, что ее неоднократно приглашали поучаствовать в
выставках как в Воронеже, так и за его пределами.

А рисование... Началось это с того, что меня, 6-летне-
го, мама отвела в изостудию. Вот я и рисую до сих пор.

Увлечение именно фантастикой, сюрреализмом нача-
лось примерно с 1980 года, когда я учился в 10-м классе.
У меня была целая стопка альбомов формата А-4, в ко-
торых  я рисовал разные диковинные, фантастические
реальности. При этом  ребенком я был читающим, и чи-
тающим преимущественно фантастику - все, что можно
было найти в советское время - Лема, Стругацких, Брэд-
бери, Шекли, Азимова, Каттнер...  К тому же я слушал
много хорошей музыки - как классической, так и рока:
Баха, Генделя, Pink Floyd, Led Zeppelin, Jethro Tull, King
Crimson. Фантастика в литературе, сюрреализм в музы-
ке - в результате я был просто обречен рисовать нереаль-
ность.  С той поры прошло двадцать  лет, появилось мно-
жество отличных книг, которые не издавались в советс-
кое время, много интересных фильмов. А музыка! Я в
последние годы «подсел» на джаз - так это вообще це-
лая вселенная: Miles Davis, Wes Montgomery, Dave
Grusin, George Benson, Chieli Minucci...  Вот все это я и
рисую в своих работах.

- Писать картины для Вас хобби или вторая профес-
сия?

- Писать картины для меня - это и удовольствие, и спо-
соб развлечь самого себя. Выставлять свою живопись я
начал в 1988 году, совместно с воронежскими художни-
ками, многие из которых теперь уже известны далеко за
пределами города - с Сережей Апариным, Юрой Юро-
вым, Лешей Загородных, Сашей Ворошилиным. Апарин
с 1991 года живет в Белграде, он ныне один из самых из-
вестных художников-фантастов в Европе. Юров живет в
Нью-Йорке. Мы до сих пор поддерживаем отношения,

благо, есть Интернет. С появлением собственного сайта
сразу же завязались интересные контакты с художника-
ми и музыкантами из разных стран мира. Безусловно, та-
кое общение интересно.

- Как получилось, что делом своей жизни Вы избрали
такую далекую от живописи сферу как адвокатура?

- Мой отец, Прозоровский Лев Константинович, был
известным воронежским адвокатом. С детства я слышал
его рассказы о сложных и интересных делах, которые
удалось разрешить, видел, как иногда  ночами он писал
какие-то жалобы, при этом меня, ребенка, поражало то,
с каким удовольствием он это делал.

К окончанию школы я уже был внутренне готов по-
ступать на юрфак, а впоследствии мечтал о работе в ад-
вокатуре. Я  ни разу не пожалел о том, что связал свою
жизнь с адвокатурой, поскольку трудно себе предста-
вить более интересную, сложную и творческую работу.

- Теперь наши традиционные вопросы: за какое дело Вы
не взялись бы ни при каких обстоятельствах?

- За такое, в котором полностью отсутствует право-
вая перспектива для моего доверителя. В такой ситуа-
ции просто непорядочно «выколачивать» из людей го-
норар, заведомо зная, что позиция тупиковая.

- Назовите принципы, которыми Вы руководствуетесь при
назначении гонорара.

- Сложность дела.
- Есть ли, на Ваш взгляд, у сегодняшней российской ад-

вокатуры проблемы, и если есть, то какие?
- Ни один действующий институт не обходится без

проблем. На мой взгляд, у российской адвокатуры на
сегодняшний день есть одна большая проблема: «от-
биться» от постоянных попыток государства сделать ад-
вокатуру зависимой и подконтрольной со стороны чи-
новников госаппарата. Остальные проблемы, наверное,
можно отнести к текущим, и решать их по мере возник-
новения.

- Что бы хотели пожелать нашим читателям?
- Уважаемые коллеги! Искренне желаю вам здоровья,

счастья и творческих успехов! Пожалуйста, не утрачи-
вайте детского любопытства к жизни.

●●●●●

Наша справка:
Прозоровский Константин Львович родился

в Воронеже в 1963 году. В 1981-м  поступил на
юридический факультет ВГУ. С сентября 1986-
го   по  февраль 1988  года - старший консуль-
тант по кодификационно-справочной работе в
президиуме ВОКА. С февраля 1988 года  -  адво-
кат 1-й Ленинской юридической консультации
г. Воронежа. С ноября 1997 года - заведующий
адвокатским бюро Прозоровского К. Л. С 1998-
го  года -  член президиума Воронежской обла-
стной коллегии адвокатов. Специализирует-
ся на гражданских делах, преимущественно ар-
битражных.

ПОСЛЕДНИЙ
РОМАНТИК

●●●●● О ВРЕМЕНИ И О СЕБЕ
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●●●●● САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

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

Количество дисциплинарных производств, производство по которым было прекращено
вследствие примирения лица, подавшего жалобу, и адвоката (отзыва жалобы)

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

РЕЗУЛЬТАТЫ РАССМОТРЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОИЗВОДСТВ СОВЕТОМ  АП:

Дисциплинарная практика
  май                2006 г.

Количество поступивших сообщений о неправомерных действиях адвокатов

Количество сообщений, по которым было возбуждено дисциплинарное производство

Из них рассмотрено Советом АП

 О РАБОТЕ СОВЕТА ПАЛАТЫ В МАЕ 2006 ГОДА

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

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката     6                                  27

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

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                              0                                    2

Количество адвокатов, статус которых прекращен                                              0                                  26

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

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»                                                            4        4

Количество адвокатов, статус которых приостановлен                                0                                    7

Количество адвокатов, статус которых возобновлен                                              0                                    0

в члены адвокатской палаты приняты:
- АНИЩЕНКО Игорь Сергеевич;

- БУЗУНОВ Александр Александрович;

- КУДРЯВЦЕВ Петр Петрович;

- ПУЧЕЕВА Татьяна Петровна;

- СУВОРОВА Людмила Александровна;

- ТИМОШЕНКО Надежда Алексеевна.

приняли решение об изменении членства в Адвокат-
ской палате Воронежской области на членство в
Адвокатских палатах других субъектов Российской
Федерации:

- ГОРДИЕНКО Оксана Владимировна;
- ЗАБЛУЦКИС Алексей Сергеевич;
- УШАКОВА-ЧУЕВА Галина Ивановна;
- ФЕДОРОВ Андрей Алексеевич.
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В МАЕ 2006 ГОДА

В МАЕ 2006 ГОДА УЧРЕЖДЕН

Количество дисциплинарных производств, в  результате рас-
смотрения которых Советом адвокатской палаты принято реше-
ние о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности
и применении к нему следующего вида дисциплинарной ответ-
ственности в связи с наличием в его действиях (бездействии) на-
рушений норм КПЭА, неисполнением  (ненадлежащим исполне-
нием) своих обязанностей перед доверителем, либо неисполне-
нием решений органов АП

Объявлено порицание

Объявлено
предупреждение

Прекращен статус
адвоката

Количество дисциплинарных дел, производство по которым прекращено вследствие прекра-
щения членства в Палате адвоката, в отношении которого было возбуждено производство

Адвокатский кабинет ШЕВЦОВА Олега Геннадьевича, Воронежская область, г. Россошь

Телефоны: 8-960-135-28-05; 8-960-135-28-09; 8-902-857-80-98.

На  31мая  2006 года  на территории  Воронежской
области действуют 98  адвокатских  образований
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установил:
1. В жалобе ООО «Аудиторская фирма «Ариста-

ЛюКС» оспаривается конституционность находящих-
ся в нормативном единстве положений ст. 7 «Закон-
ность при производстве уголовного дела» и ст. 75 «Не-
допустимые доказательства» УПК РФ, предусматрива-
ющих, что нарушение норм данного Кодекса судом,
прокурором, следователем, органом дознания или доз-
навателем в ходе уголовного судопроизводства влечет
признание полученных доказательств недопустимыми,
а также части третьей ст. 183 «Основания и порядок
проведения выемки» УПК РФ, согласно которой вы-
емка предметов и документов, содержащих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, производится с санкции прокурора.

Как следует из представленных материалов, 10 июля
2004 г. на основании постановления следователя про-
куратуры города Москвы в рамках расследования уго-
ловного дела, возбужденного по факту преднамерен-
ного банкротства государственного унитарного пред-
приятия «Главное агентство воздушных сообщений
гражданской авиации», была произведена выемка сер-
вера ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС», кото-
рый содержал сведения об операциях этого агентства

и иных аудируемых фирмой лиц. Суд общей юрисдик-
ции отказал в удовлетворении жалобы заявителя на дей-
ствия сотрудников прокуратуры, а его кассационная и
надзорные жалобы на соответствующее решение суда от-
клонены.

По мнению заявителя, оспариваемые им нормы про-
тиворечат ст. 8, 23, 24, 34 и 35 Конституции РФ, посколь-
ку допускают - в силу приоритета Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ перед другими законами, в том числе
перед Федеральным законом «Об аудиторской деятель-
ности», - возможность выемки предметов и документов,
содержащих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, в частности, аудиторскую, с
санкции прокурора, без судебного решения, и наруша-
ют тем самым право каждого на свободное использова-
ние своего имущества для предпринимательской и иной
не запрещенной законом экономической деятельности,
реализация которого возможна лишь при гарантирован-
ности свободы экономической деятельности как одной
из основ конституционного строя Российской Федера-
ции, а также право каждого на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых и телеграфных сообще-
ний, ограничение которого допускается только на ос-
новании судебного решения.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 2 марта 2006 г. N 54-О

ПО ЖАЛОБЕ ООО «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АРИСТА ЛЮКС»
НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 7, 75 И 183

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Конституционный Суд РФ в составе Председателя В.Д. ЗОРЬКИНА, судей Н.С. БОНДАРЯ, Г.А. ГАД-
ЖИЕВА, Ю.М. ДАНИЛОВА, Л.М. ЖАРКОВОЙ, Г.А. ЖИЛИНА, С.М. КАЗАНЦЕВА, М.И. КЛЕАНДРОВА, А.Л.
КОНОНОВА, Л.О. КРАСАВЧИКОВОЙ, С.П. МАВРИНА, Н.В. МЕЛЬНИКОВА, Ю.Д. РУДКИНА, Н.В. СЕЛЕЗ-
НЕВА, А.Я. СЛИВЫ, В.Г. СТРЕКОЗОВА, Б.С. ЭБЗЕЕВА, В.Г. ЯРОСЛАВЦЕВА,

заслушав в пленарном заседании заключение судьи А.Л. КОНОНОВА, проводившего на основании
статьи 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» предварительное изучение жалобы ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС»,

ЕЩЕ  РАЗ  О
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЯХ
Для особо непонятливых Конституционный Суд РФ в очередной раз разъясняет: правовая система

России не заканчивается Уголовным и Уголовно-процессуальным кодексами. При расследовании
уголовных дел применяются все действующие на территории России нормативные акты. Специаль-
ные гарантии, установленные отраслевыми законами, в том числе и ФЗ РФ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ», должны применяться вне зависимости от того, продублированы они в
УПК РФ или нет.

Итак, Конституционный Суд РФ в очередной раз высказал общее положение о необходимости учи-
тывать специальные гарантии, и конкретизировал его применительно к охране адвокатской и ауди-
торской тайн. Любопытно только одно - сколько раз Конституционному Суду нужно разъяснить одно
и то же, чтобы дошло до каждого имеющего отношение к следствию. И хватит ли у Конституционного
Суда терпения.
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2. Конституционный Суд Российской Федерации
уже указывал на необходимость принятия судебных ре-
шений о производстве обыска и выемки предметов и до-
кументов, содержащих информацию, конфиденциаль-
ность которой гарантируется законом. В определениях
от 19 января 2005 года N 10-О по жалобе ОАО «Уни-
версальный коммерческий банк «Эра» на нарушение
конституционных прав и свобод частями второй и чет-
вертой статьи 182 УПК РФ и от 8 ноября 2005 года N
439-О по жалобе граждан С.В. Бородина, В.Н. Буро-
бина и других на нарушение их конституционных прав
ст. 7, 29, 182 и 183 УПК РФ применительно к вопросу о
производстве обыска и выемки в кредитных организа-
циях и адвокатских образованиях он сформулировал
правовую позицию, в силу которой выемка документов,
содержащих охраняемую законом информацию, в рам-
ках проводимых в ходе уголовного судопроизводства
следственных действий допустима только на основании
судебного решения и только если информация имеет не-
посредственное отношение к обстоятельствам конкрет-
ного уголовного дела; выемка не должна приводить к по-
лучению сводной информации обо всех клиентах орга-
низации; вынося постановление о возбуждении перед су-
дом ходатайства о производстве выемки или обыска с
целью изъятия тех или иных предметов или документов,
следователь не вправе запрашивать информацию, кото-
рая не связана с необходимостью установления обстоя-
тельств, значимых для расследования по конкретному
уголовному делу.

В обоснование своей позиции о неконституционно-
сти части третьей статьи 183 УПК Российской Феде-
рации ООО «Аудиторская фирма АристаЛюКС» ссы-
лается на пункт 4 статьи 8 Федерального закона от 7
августа 2001 года «Об аудиторской деятельности», до-
пускающий предоставление документов, содержащих
сведения об операциях аудируемых лиц и лиц, с кото-
рыми аудиторской фирмой или индивидуальным
аудитором заключен договор оказания сопутствующих
аудиту услуг, уполномоченным лицам или органам го-
сударственной власти Российской Федерации в слу-
чаях, предусмотренных законодательными актами
Российской Федерации об их деятельности, исключи-
тельно по решению суда.

Между тем часть третья статьи 183 УПК Российс-
кой Федерации подлежит применению в подобных
делах именно в системном единстве с положениями
статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской дея-
тельности», закрепляющей дополнительные гарантии
аудиторской тайны. Сама же норма части третьей ста-
тьи 183 УПК Российской Федерации не содержит ка-
ких-либо положений, которые могли бы быть расце-
нены как нарушающие конституционные права зая-
вителя, поскольку установленное ею правило о выем-
ке предметов и документов, содержащих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, с санкции прокурора не исключает выне-
сение судебного решения о производстве - в рамках
проводимых в ходе уголовного судопроизводства след-
ственных действий - выемки предметов и документов,
содержащих аудиторскую тайну. Иное истолкование
указанных законоположений в правоприменительной
практике приводило бы к коллизии конституционно-
значимых целей, которые преследовал законодатель
при их принятии.

3. Ст. 7 УПК РФ, послужившая, по мнению ООО
«Аудиторская фирма «АристаЛюКС», основанием к от-
казу следственных органов и судов применить пункт 4
статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятель-
ности» в деле с его участием и в совокупности с положе-
ниями ст. 75 и 183 УПК РФ позволившая произвести
выемку в помещении аудиторской фирмы без судебно-
го решения, ранее была предметом рассмотрения Кон-
ституционного Суда РФ в связи с запросом группы де-
путатов Государственной Думы. В Постановлении от 29
июня 2004 года N 13-П по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений ст. 7, 15, 107, 234 и 450
УПК РФ Конституционный Суд РФ признал, что фе-
деральный законодатель, кодифицируя нормы, регули-
рующие производство по уголовным делам, вправе ус-
тановить приоритет Уголовно-процессуального кодек-
са РФ перед иными федеральными законами в регули-
ровании уголовно-процессуальных отношений; в слу-
чае коллизии законов закрепленный положениями ста-
тьи 7 УПК РФ приоритет Уголовно-процессуального ко-
декса РФ действует при условии, что речь идет о право-
вом регулировании именно уголовно-процессуальных
отношений, поскольку уголовное судопроизводство
представляет собой самостоятельную сферу правового
регулирования, юридической формой уголовно-процес-
суальных отношений является уголовно-процессуаль-
ное законодательство как отдельная отрасль в системе
законодательства РФ, и установление новых норм, ре-
гулирующих уголовно-процессуальные отношения, по
общему правилу, - согласно самой сути и природе уго-
ловно-процессуального закона - должно быть согласо-
вано с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Конституционный Суд РФ также подчеркнул, что при-
оритет Уголовно-процессуального кодекса РФ перед дру-
гими федеральными законами не является безусловным,
поскольку он может быть ограничен как установленной
Конституцией РФ (ст. 76, ч. 3) иерархией федеральных
конституционных законов и обычных федеральных зако-
нов (к числу последних относится и Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ), так и правилами о том, что в случае
коллизии между различными законами равной юридичес-
кой силы приоритетными признаются последующий за-
кон и закон, который специально предназначен для регу-
лирования соответствующих отношений. О безусловном
приоритете его норм не может идти речь и в случаях, ког-
да в иных помимо Уголовно-процессуального кодекса
РФ, закрепляющего общие правила уголовного судопро-
изводства, законодательных актах устанавливаются те
или иные дополнительные гарантии прав и свобод.

На необходимость учета особенностей предмета пра-
вового регулирования конкретных законодательных ак-
тов при разрешении возникающих при их применении
коллизий с другими законами, в частности, на приори-
тет норм, гарантирующих конституционные права и сво-
боды, Конституционный Суд РФ указывал также в По-
становлениях от 27 марта 1996 года N 8-П по делу о про-
верке конституционности статей 1 и 21 Закона РФ «О го-
сударственной тайне», от 27 февраля 2003 года N 1-П по
делу о проверке конституционности положения части
первой ст. 130 УИК РФ и от 23 апреля 2004 года N 9-П по
делу о проверке конституционности отдельных положе-
ний Федеральных законов «О федеральном бюджете на
2002 год», «О федеральном бюджете на 2003 год», «О фе-
деральном бюджете на 2004 год» и приложений к ним.



 6        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 6 (35) ИЮНЬ 2006 Г.

Таким образом, положения ст. 7 УПК РФ - по их кон-
ституционно-правовому смыслу, выявленному Консти-
туционным Судом РФи в Постановлении от 29 июня
2004 года N 13-П, - не исключают необходимость обес-
печения в ходе производства следственных действий по
уголовному делу гарантий прав и свобод участников
этих действий, закрепленных не в уголовно-процессу-
альном, а в ином законе, а потому, вопреки утвержде-
нию ООО «Аудиторская фирма «АристаЛюКС», не мо-
гут рассматриваться как нарушающие его конституци-
онные права и свободы.

Соответственно, отсутствуют основания и для при-
знания положений статей 7, 75 и 183 УПК РФ противо-
речащими Конституции РФ в связи с тем, что они от-
носят к числу недопустимых лишь доказательства, по-
лученные с нарушением требований уголовно-процес-
суального закона. Уголовно-процессуальный кодекс РФ
не исключает необходимость соблюдения судом, про-
курором, следователем, органом дознания или дозна-
вателем при производстве по уголовному делу предпи-
саний иных законов, не противоречащих данному Ко-
дексу, в том числе касающихся доказательств. Следова-
тельно, несоблюдение таких предписаний, подлежащих
применению при выявлении, собирании и закреплении
доказательств, также влечет в соответствующих случа-
ях признание доказательств недопустимыми, не имею-
щими юридической силы и не подлежащими исполь-
зованию при разрешении уголовного дела.

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктами 2
и 3 части первой статьи 43 и частью первой статьи 79
Федерального конституционного закона «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации», Конституци-
онный Суд РФ

определил:
1. Взаимосвязанные положения статей 7, 75 и части

третьей статьи 183 УПК Российской Федерации - в их
конституционно-правовом истолковании, вытекающем

ДОКУМЕНТЫ

из ранее принятых и сохраняющих свою силу решений
Конституционного Суда Российской Федерации, и в
нормативном единстве с пунктом 4 статьи 8 Федераль-
ного закона «Об аудиторской деятельности» - не пред-
полагают возможность осуществления выемки предме-
тов и документов, содержащих аудиторскую тайну, в
рамках производимых следственных действий по уго-
ловному делу без принятия об этом специального су-
дебного решения.

В силу статьи 6 Федерального конституционного за-
кона «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции» конституционно-правовой смысл указанных зако-
ноположений, выявленный в настоящем Определении,
является общеобязательным и исключает любое иное их
истолкование в правоприменительной практике.

2. Признать жалобу общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аудиторская фирма «АристаЛюКС» не
подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании
Конституционного Суда Российской Федерации, по-
скольку для разрешения поставленного заявителем воп-
роса не требуется вынесение предусмотренного стать-
ей 71 Федерального конституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации» итогово-
го решения в виде постановления.

3. Определение Конституционного Суда Российской
Федерации по данной жалобе окончательно и обжало-
ванию не подлежит.

4. Настоящее Определение подлежит опубликованию
в «Собрании законодательства Российской Федерации»
и «Вестнике Конституционного Суда Российской Фе-
дерации».

В.Д.ЗОРЬКИН,
председатель Конституционного Суда РФ

Ю.М.ДАНИЛОВ,
судья-секретарь Конституционного Суда РФ

●●●●● АДВОКАТСКАЯ ПАЛАТА: НЕКРОЛОГ

НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА АФОНИЧЕВА

Воронежская адвокатура понесла очень тяжелую утрату.
1 июня скончалась Афоничева Наталья Григорьевна.
Наталья Григорьевна была адвокатом Воронежской областной коллегии и работала в

консультации Ленинского района с 1949-го по 2004 год. У нее не просто был самый дли-
тельный адвокатский стаж. Вся история послевоенной воронежской адвокатуры связана
с ее именем.

И называть ее работу стажем - неправильно. Ее блестящие защиты, ее яркие речи, на
которых учились поколения адвокатов - это не формальный стаж, а настоящая жизнь.

Она всегда была хорошим коллегой - не жалеющей времени, чтобы помочь, научить,
объяснить...

Очень обидно, когда из жизни уходят самые надежные и самые лучшие, учившие мно-
гих и многим ставшие примером.

Давайте навсегда запомним Наталью Григорьевну уверенной, сильной, профессио-
нальной -  настоящим Адвокатом с большой буквы.

Воронежские адвокаты выражают искренние соболезнования родственниками и дру-
зьям умершей.

От имени воронежских адвокатов В.В. КАЛИТВИН
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РЕАЛИЗУЕМ ПРАВО

НА БЕСПЛАТНУЮ

ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
- Юрий Федорович, расскажите, пожалуйста,  о первом опыте по

воплощению в жизнь закона о бесплатной юридической помощи.
-  В  апреле этого года группа наших адвокатов выехала в  Бобров-

скую колонию для оказания бесплатной юридической помощи не-
совершеннолетним осужденным. Я предварительно созвонился с на-
чальником колонии Подорожным Александром Ивановичем и его
заместителем Липуновым Владимиром Павловичем, со стороны ко-
торых встретил полное взаимопонимание. Мы оговорили механизм
работы, то, какими документами мы должны заручиться от  Адво-
катской палаты. С нашей стороны выехали четверо адвокатов: Тру-
бецкой, Кочеткова, Лытнева и Гутарева - все  с достаточным опы-
том.  Адвокаты прошли в клуб (раньше это называлось Красным
уголком), затем пригласили заключенных. За два часа адвокаты ус-
пели проконсультировать 28 несовершеннолетних - примерно по
семь человек на каждого адвоката.

- Получить консультацию могли все желающие?
- Проконсультироваться могли все желающие, но пока только из

одного отряда, потому что это был первый опыт подобной работы,
тем более, что остальные были заняты на производстве, учебе и про-
чих положенных им по расписанию мероприятиях. Для того чтобы
получить юридическую консультацию, они, по закону, должны были
предоставить справки о том, что они действительно отбывают нака-
зание в  данной колонии несовершеннолетних. Справки были заго-
товлены только на один отряд. Кое-какие механизмы надо изменить,
чтобы работа шла лучше, в частности,  оговорить большее количество
консультируемых несовершеннолетних.

- Вы упомянули, что консультация шла примерно два часа. Этого до-
статочно?

 - Время не ограничивалось руководством колонии и не опреде-
лялось нами. Просто не все воспитанники представляли себе, о чем
вообще надо спрашивать.  Недостаток вижу в том, что админист-
рация колонии не смогла донести до заключенных смысл проис-
ходящего. То есть наши потенциальные клиенты не были готовы к
тому, что могут решить посредством консультации какие-то свои
насущные проблемы. Адвокаты внесли предложение о расшире-
нии временных границ подобных консультаций.

- О чем спрашивали больше всего?
- Главным  образом, о том, как правильно обжаловать приговор.

Кроме того, были вопросы о приватизации жилья, о том, как полу-
чить гражданство и паспорт после отбывания наказания. Необхо-
димо учитывать и то, что в силу возраста осужденным несовершен-
нолетним было сложно определиться с тем, что именно действи-
тельно для них важно. Я думаю, что к следующему нашему приезду
они будут лучше подготовлены.

- Когда Вы планируете следующую поездку?
- Скорее всего, в июле. Никаких сроков и дат мы заранее не ого-

варивали, но я думаю, что вполне реально сделать такие консуль-
тации ежемесячными.

- Какая еще работа проводится Вами по реализации этого закона?
- После того, как в прессе появилось сообщение совета АП о том, что

в нашей консультации оказывается бесплатная юридическая помощь
гражданам, к нам стали обращаться по 2-3 человека в день, в основном
пенсионеры и ветераны. Мы принимаем и консультируем всех.

- Какие проблемы Вы видите на данный момент на пути  реализа-
ции этого закона?

- Проблема все та же: работа адвокатов  не оплачивается госу-
дарством. Будем надеяться, что пока.

С 1 января 2006 г. вступил в силу Закон
Воронежской области «Об оказании юри-
дической помощи на территории Воро-
нежской области бесплатно». Получать
бесплатную юридическую помощь теперь
имеют право граждане, проживающие на
территории области, среднедушевой до-
ход семьи которых ниже величины про-
житочного минимума, установленного в
Воронежской области в следующих случа-
ях:   истцы - по рассматриваемым судами
первой инстанции делам о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причинен-
ного смертью кормильца, увечьем или
иным повреждением здоровья, связанным
с трудовой деятельностью; ветераны Ве-
ликой Отечественной войны - по вопро-
сам, не связанным с предпринимательс-
кой деятельностью; граждане - при со-
ставлении заявлений о назначении пен-
сий и пособий; граждане, пострадавшие
от политических репрессий, - по вопро-
сам, связанным с реабилитацией и пр.
(полностью текст закона можно найти на
официальном сайте Воронежской облду-
мы: www.vrnoblduma.ru.

Во всех случаях юридическая помощь
оказывается бесплатно несовершеннолет-
ним, содержащимся в  учреждениях сис-
темы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений, несовершеннолетних по их
заявлению и справке администрации о со-
держании несовершеннолетнего в соответ-
ствующем учреждении.

Ответственным за организацию юриди-
ческой помощи является руководитель од-
ного из адвокатских подразделений Воро-
нежа - ЗАКУРДАЕВ Юрий Федорович, ко-
торому мы задали несколько вопросов о пер-
вом опыте подобной работы. ●●●●●

АП ВО: СОБЫТИЯ, ЛЮДИ●●●●●

М.Ф. ЗАКУРДАЕВ,
адвокат, заведующий АК

Ленинского р-на №1 г. Воронежа
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Личный опыт
Весной 2005 года на стадии начала судеб-

ного разбирательства я принял обязатель-
ство по защите подсудимого. Суть дела со-
стояла в следующем: в одной из деревень
Воронежской области сожитель с сожи-
тельницей много и часто выпивали. В один
из таких вечеров  (в 20.30 - это важно за-
помнить)  гости побили хозяина и продол-
жили пьянку, при этом никаких особенных
последствий для его здоровья никто не за-
метил. Около 22.00 гости ушли. Утром же,
около 9.00, в дом зашли соседи и увидели
лежащего на полу хозяина в  одних плав-
ках, который был без сознания. Рядом ле-
жала толстая палка, окно  выбито, в ком-
нате  очень холодно (дело было в январе, а
из отопительных приборов во всей кварти-
ре - одна электроплитка). Соседи утверж-
дали, что потерпевший был жив, дышал.
Сожительница спала. Прибывший в 11.30
врач констатировал смерть.

Судебно-медицинской экспертизой
было  установлено, что смерть наступила
от черепно-мозговой травмы, причем
«светлый промежуток»  времени состав-
ляет от 1-го до 6-ти часов.

Следователь, которому было поручено
вести это дело, повел его так: время смерти
определять не стал, палку  выбросил, ни од-
ного соседа не допросил, кто выбил окно
изнутри - устанавливать не стал. Веще-
ственные же доказательства и вся обстанов-
ка места преступления свидетельствовали
о том, что после ухода гостей хозяина из-
били вторично. Обвинение посчитало мо-
его подзащитного причастным к преступ-
лению, хотя в это время он находился дома.

Суд в основу приговора положил пока-
зания сожительницы о том, что она не ви-
дела иных лиц, кроме подсудимых, кото-
рые избивали потерпевшего, хотя даже
посторонним незаинтересованным лицам

было  очевидно, что в данном случае имеет место логическая ошибка
«после этого, значит по причине этого». Суд не принял во внимание и
того факта, что «никого не видеть» она не могла, потому что  спала.

Данные судебно-медицинской экспертизы, не доверять которой у суда
не было никакой причины, ясно указывали на то, что травмы были при-
чинены не ранее 2.30 утра. Любому студенту, сдавшему зачет по судеб-
ной медицине, известно, что окоченение  трупа начинается через 1-3
часа после смерти,  полное же наступает  через 4-6 часов. При этом смерть
от черепно-мозговой травмы и низкая температура окружающей среды
только ускоряют окоченение.

Моя позиция состояла в том, что версия обвинения содержит логи-
ческие ошибки и что не все факты, имеющие значение для дела, уста-
новлены.  Допустим, что в 11.30 окоченение началось, но не было за-
мечено врачом, получаем 11.30 минус 3 часа (начало окоченения) рав-
няется 8.30 - время смерти. Вычтя «светлый промежуток» - 6 часов -
получаем время причинения травмы - 2.30 ночи, не ранее. С другой
стороны, если допустить, что смерть наступила от побоев, причинён-
ных обвиняемыми в 20.30, получаем время смерти, равное 2.30. То есть
полное окоченение, которого не могли не заметить соседи, не говоря
уже о враче «Скорой помощи» должно было наступить в  8.30. Однако
эти простые доводы, основанные только на фактах, ни судом первой
инстанции, ни кассационной инстанцией, ни судьёй надзорной ин-
станции не были приняты во внимание. В дальнейшем мной были ус-
тановлены соседи, которые прямо указывали на сожительницу  как на
лицо, виновное в смерти. Они были опрошены в порядке п.2, ч.3, ст.86
УПК РФ, но и эти доводы были проигнорированы.

Это дело, доходящее по отсутствию элементарной логики до абсурда,
послужило поводом к написанию данной статьи, ведь за формальными
логическими ошибками - осуждение непричастных к преступлению
людей и безнаказанность реального преступника. В связи с этим делом
у меня возникли два вопроса к председателю областного суда и проку-
рору области. Первый: «Имеет ли право обвинение и суд игнорировать
доказательства защиты?» И второй:  «Какими доказательствами (ч.1 ст.74
УПК РФ), из каких средств доказывания (ч.2 ст.74 УПК РФ) подтверж-
дены обстоятельства, предусмотренные нормами ст.73 УПК РФ?»

Ответа я, конечно, не получу, поскольку через прессу вопросы ни
обвинению, ни суду не задают, но они очевидны для каждого, кто хоть
раз в своей жизни сталкивался с тем, как отсутствие логических свя-
зей в обвинительном заключении между доказательствами и предме-
том доказывания ломает судьбы и мешает восстановлению справед-
ливости в том виде, в котором это предусмотрено Законом.

Так что тема эта - отсутствия логики в правовом мышлении на-
ших законодателей и критерия адекватности судебной практики в
целом - стоит того, чтобы говорить о ней подробно.

ОБ ИСТИННОСТИ

И  ЛОГИЧЕСКОЙИ  ЛОГИЧЕСКОЙИ  ЛОГИЧЕСКОЙИ  ЛОГИЧЕСКОЙИ  ЛОГИЧЕСКОЙ

ПРАВИЛЬНОСТИПРАВИЛЬНОСТИПРАВИЛЬНОСТИПРАВИЛЬНОСТИПРАВИЛЬНОСТИ
В  ПРАВОВОМ
МЫШЛЕНИИ

СВОБОДА СЛОВА●●●●●

БЕЛЕНОВ В. Ф.,
адвокат АК Центрального р-на №1

г. Воронежа
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СВОБОДА СЛОВА

Объективная необходимость
правового мышления

Право вносит в социальную систему организован-
ность, упорядоченность и предсказуемость, т. е. право-
порядок.  Оно обусловлено не какими-то сторонними
физическими силами, а правомерным поведением каж-
дого отдельно взятого члена общества. Любой человек
в своей повседневной деятельности, даже не осознавая
этого, отыскивает норму права, в сответствии с кото-
рой совершает те или иные действия.

Норма права с точки зрения логики является   при-
казом к конкретному действию и выражается с помо-
щью трёх деонтических операторов: разрешения, зап-
рещения и обязывания. Его формальное выражение ис-
ходит от государства, закреплено законодательно и в
идеале должно выражать согласованную волю обще-
ства. Если приказ имеет свойство неисчерпаемости, то
он является нормой права.

То есть, право предполагает мышление как средство по-
знания,  с одной стороны,  и логику как науку об этом - с
другой. Причем эти понятия существуют не сами по себе,
а находятся в диалектическом единстве: без соблюдения
законов логики право действовать не будет, и право, соот-
ветственно, объективно требует логичного мышления, что
означает мыслить точно и последовательно, не допускать
противоречий в своих рассуждениях, уметь вскрывать ло-
гические ошибки. Это тем более важно, что  «...право по
самой своей природе формально-логический феномен, где оп-
ределяющими его особенностями являются логическая
стройность и законченность, непротиворечивость и пос-
ледовательность» (1).

Закон логики не в ее абсолютной необходимости, а в том,
что  без логики невозможна истинность мышления. Только
при  соблюдении логических законов из имеющихся зна-
ний можно получить новые истинные знания. Однако
соблюдение либо несоблюдение законов логики во мно-
гом зависит от личности, как и соблюдение норм права.
В трактовании норм права ошибка может быть непред-
намеренной (паралогизм) либо преднамеренной  (софизм,
иначе - логическая уловка). Соответственно,  нарушение
законов логики порождает нарушение нормы права, ко-
торая утрачивает свои охранительные и регулятивные
функции. Действия субъекта могут стать общественно
опасными, усмотрение правоприменителя превращает-
ся в субъективизм и предвзятость. Следовательно не толь-
ко действие как факт реализации права, но и само пра-
вовое мышление как основа этого действия, требует пра-

вового регулирования. «Предмет правового регулирова-
ния отвечает на вопрос: «Что регулируется правом? К нему
относятся те разновидности общественных отношений,
действий индивидов, коллективов людей, которые: а)
объективно могут быть урегулированы правом и б) требу-
ют юридического воздействия» (2).  Как видим, вопрос
только в возможности правового регулирования право-
вого же мышления. Но какой приказ должен быть в нор-
ме права, если содержание мышления определить нельзя
в принципе? Попробуем ответить на этот вопрос.

 Следствием правового мышления является факт оп-
ределенных действий субъекта как внешнее выражение
его воли и сознания в реализации и применении права,
либо  документы, фиксирующие   процесс реализации
и применения права. Что, собственно, и является кри-
терием логичности рассуждений.

Пример.  Право на недвижимость в силу норм ст.219
ГК РФ возникает с момента государственной регистра-
ции. N намерен зарегистрировать право собственности
на недвижимость. С  момента регистрации у него воз-
никнет право собственности. С точки зрения права это -
юридическое содержание правоотношения. С точки зре-
ния логики это - простой категорический силлогизм.

В реализации и применении права на практике сведе-
ния о фактах (то, что в логике принято называть «мыс-
ли»), должны быть истинными, а рассуждения - логичес-
ки правильными. Требование логичности в полной мере
относится и к системе законодательства. Дефиниции дол-
жны быть унифицированы, соразмерны, не заключать в
себе круга.  В отношении суждений и умозаключений так-
же должны быть соблюдены требования законов логики.
Поэтому нарушение правил логики дожно быть основанием
для признания неправомерности общественного отношения.

Познание в праве
С нелогичностью  в праве мне, как и моим коллегам

по  адвокатской практике, приходится сталкиваться до-
статочно часто. Некоторые нарушения законов логики
являются даже заведомыми софизмами. Поговорки:
«Закон что дышло, куда повернул - туда и вышло», «Был
бы человек, а статья найдётся» и др. говорят сами за
себя. Правовое мышление, подчиняясь законам логи-
ки, имеет  существенные отличия от познания в иных
областях бытия. Где надо познать факт, норму права и
сделать умозаключение о совершенном  действии. Нор-
ма предусматривает вполне конкретные признаки фак-
та либо конкретный фактический состав, то есть пра-
вовое мышление всегда имеет предмет доказывания.

Большинство фактов познаётся опосредованно, непос-
редственно чувственное познание - крайне редкий слу-
чай. Некоторые же факты, такие как  «время», «возраст»,
«вина» непосредственно познать вообще невозможно.
Невозможно непосредственное познание нормы права,
правоотношения, субъективного права, юридического
лица и других правовых явлений, ввиду отсутствия мате-
риального содержания. Личность видит не норму, а текст
закона, не правоотношение, а соответствие действий субъек-
та норме права, не субъективное право, а юридический факт,
не юридическое лицо, а свидетельство о регистрации.

В реализации права практические действия, сопут-
ствующие познанию фактов, осуществляются по усмот-
рению субъектов, хотя имеет место и правовое регули-
рование диспозитивным методом. В применении пра-
ва имеет место высокая степень регулирования, дости-
гающая своей наивысшей степени в судебном процес-
се, где не должно быть места действиям, не предусмот-
ренным процессуальным правом.

В процессе познания могут выясниться новые факты
либо отсутствие фактов, предусмотренных нормой, и
тогда возникает необходимость познания иной нормы
права. В процессуальном праве это прямо предусмот-
рено законом: истец, например, вправе изменить  ос-
нование иска, размер исковых требований, заменить от-
ветчика, уголовное преступление может быть переква-
лифицировано, либо судебный акт может быть пере-
смотрен по вновь открывшимся обстоятельствам.

Факты изменяют реальность, оставляют в ней следы
и могут быть познаны по этим отображениям.  Поэто-
му  познание происходит через сведения о факте: фото-
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графия взломанного хранилища, платёжное поруче-
ние, накладная на передачу товара и так далее. Выяв-
ляется некий носитель информации о факте. На этом
этапе возникает сугубо практическая задача: обнару-
жить носитель информации, исследовать его, выявить
содержание. А затем уже, путём логического мышле-
ния, вывести новое знание.

Для каждой из отраслей права характерны свои спосо-
бы и методы познания, которые, в конечном итоге, при-
водят к фиксации сведений о фактах на разных носите-
лях информации. Однако фиксация на базе языкового ма-
териала всегда несет в себе основу непосредственного чув-
ственного познания сведений о фактах  субъектом позна-
ния. То есть возникает ещё одна весьма важная практи-
ческая задача: достоверного отображения сведений на базе
языкового материала в носителях информации.

Логика в судебном процессе
Суть судебного процесса в триединстве: установле-

ние фактического состава / отыскание нормы матери-
ального права / правильная правовая квалификация. Сле-
довательно, нормы права, институты отрасли и систе-
ма законодательства в целом должны соответствовать
законам логики. Доказывание должно отвечать требо-
ваниям норм аргументации, а правовая квалификация,
как умозаключение, должна быть логичной.

Это в идеале. Что же мы видим в реальности? Цели и
задачи в нормах ст.2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ, ст.6 УПК
РФ невнятны, противоречивы, требование истиннос-
ти сведений о фактах и логической правильности рас-
суждений отсутствует.

В ГПК РФ цель - защита нарушенных прав, а зада-
ча - правильное и своевременное рассмотрение дел.

В АПК РФ защита прав - это уже не цель, а задача, при-
чем  требования правильности рассмотрения дела нет.

В УПК РФ нет упоминаний ни о цели, ни о задаче, а
есть понятие «назначение». (Эта формулировка мне пред-
ставляется более правильной, ибо процессуальное право
есть средство, следовательно, должно иметь назначение.)

Однако  следующее определение назначения: «Уго-
ловное производство имеет своим назначением: 1. Защи-
ту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений; 2. Защиту личности от неза-
конного и необоснованного обвинения, осуждения, огра-
ничения ее прав и свобод» нелогично и принято под воз-
действием ложных представлений о правах человека,
упоминаемых чрезмерно часто и не к месту.

Уголовное преступление, помимо того, что оно само по
себе является фактом нарушения прав субъекта, это, преж-
де всего, посягательство на общественные отношения. Их
не защитишь уже в принципе, поскольку юриспруденция
имеет дело уже с последствиями этого факта.

Процесс  сам по себе никого не защищает, не возме-
щает и не компенсирует. Это всего лишь средство дос-
тижения целей материального права. Но поскольку ап-
риори предполагается наличие правового мышления
участников процесса, то требования к нему должны быть
основаны на законах логики.

В ст. 85 УПК РФ дано определение доказывания. Это
собирание, проверка, оценка доказательств.

В гражданском процессе понятию доказывания оп-
ределения не дано.

В нормах ст.74 УПК РФ под доказательствами по-
нимаются и сведения (ч. 1), и носитель информации

(средство доказывания (ч.2).
Аналогичные определения можно найти  в граждан-

ском процессе, ст.55 ГПК РФ и ст.64 АПК РФ.
Применение омонимов к функционально и логически

связанным понятиям совершенно не обоснованно. Ко-
нечно, теория и практика указывают на контекстуальное
определение. Но зачем этот «огород городить»? Богатство
русского языка позволяет вполне обходиться без этого.
И таких примеров можно привести множество.

Познание нормы материального права в судебном
процессе, как правило, не представляет трудности, по-
скольку суд состоит из высококвалифицированных юри-
стов.  Наибольшие трудности вызывает познание фак-
тического состава преступления, в судебном процессе
именуемое доказыванием. Оно существенно отличает-
ся от понятия доказывания в общеупотребительном
смысле как чисто мыслительная деятельность. «Доказа-
тельство - это логическая операция обоснования истин-
ности какого-либо суждения с помощью других истинных
и связанных с ним суждений» (4). В процессе это пони-
мается как совокупность фактических процессуальных
действий и мыслительной деятельности.

«Уголовно - процессуальное доказывание не сводится к
чисто мыслительной операции с «готовыми» знаниями и
понятиями, фактами: в основной своей части оно состоит
из практических действий по установлению этих фактов.
Лишь на заключительном этапе, когда все необходимые
факты установлены, процесс уголовно-процессуального до-
казывания становится логической деятельностью, подчи-
нённой задаче обоснования итогового решения по уголовно-
му делу» (3). С автором трудно не согласиться, однако сле-
дует уточнить, что судебное доказывание никогда не быва-
ет чисто практической  либо чисто мыслительной деятель-
ностью, поскольку любому действию всегда предшествует
мышление, даже если оно интуитивное. Институт доказы-
вания в судебном процессе не соответствует логическим
основам аргументации. Нет пропонента, оппонента,
аудитории, полей аргументации, тезиса, демонстрации,
аргументов. Процессуальное право игнорирует тот оче-
видный факт, что изначально тезис о совершении пре-
ступления - суждение проблематичное и является тако-
вым до момента вступления приговора в силу, когда оно
приобретает признак истинного суждения.

Доказывание в судебном процессе должно соответ-
ствовать логическим основам аргументации. Аргумен-
ты пропонента и оппонента должны быть истинными
объективно, а рассуждения - логически правильны-
ми. Сторонам процесса невозможно запретить рече-
вые, эмоционально-психологические и другие внело-
гические методы убеждающего воздействия, но кри-
терием для суда должно быть не внутреннее убеждение,
не совесть и не закон, а истинность и логическая пра-
вильность суждений.

С точки зрения равенства сторон, все заинтересован-
ные лица должны иметь одинаковые права по сбору
средств доказывания и одинаковую юридическую от-
ветственность. В условиях, когда права проверки и
оценки доказательств защите не предоставлено, воп-
рос о состязательности сторон в суде -  риторический.
Законодатель «боится, что при фактическом равенстве
ни один преступник не будет осужден» (4), и это недале-
ко от истины.

При рассмотрении одного уголовного дела в надзор-
ной инстанции областного суда я эту сентенцию услы-
шал от прокурора. Мой довод о невиновности состоял

СВОБОДА СЛОВА
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в том, что совершение подозреваемым в рамках опе-
ративно-разыскного мероприятия действия, имеюще-
го признаки преступления, таковым не является, по-
скольку нет общественной опасности, то есть преступ-
ление является мнимым. На что прокурор возразил,
что при таком подходе многих придётся «выпускать».
Фактическое равенство как само собой разумеющееся
должно предполагать и равенство в юридической ответ-
ственности за доказывание.

Прочитав  любое обвинительное заключение либо
приговор, нетрудно заметить, что их объединяет: логи-
ческое построение, а точнее - полное отсутствие тако-
вого. (Стоит только вспомнить уголовное дело, с кото-
рого начата статья.) Начинается  приговор либо обви-
нительное заключение, как правило, фразой о том, что
виновность подтверждена доказательствами. А далее
следует простое перечисление средств доказывания и их
содержания. Причем  совершенно непонятно, что из
предмета доказывания какими сведениями о фактах
подтверждается, какая логическая операция обоснова-
ния применена судом.  Фактически получается, что об-
винительные заключения составляются (а значит, и
приговоры выносятся) интуитивно. Неопределенность,
имевшая место в момент возбуждения уголовного дела,
так и не устраняется. В худшем же случае решение под-
гоняется по заранее поставленной задаче.

Необходимый Р. S.
 Конан Дойль не фантазировал, когда наделял Шер-

лока Холмса методом дедукции в расследовании преступ-
лений. Наука логика знает такой вид умозаключений, ко-
торый позволяет получить достоверные знания, основан-
ные на фактах. Однако в настоящее время в профессио-
нальном правовом мышлении логика если и существует,

Источники:
(1) Алексеев С. С. Государство и право. М., 1996. С. 172.
(2) Лазарев В. В. Общая теория права и государства. М. 1996.

С. 135.
(3) Безлепкин Б.Т. Уголовное право России: уч. пособие. М.,

2004. С. 115.
(4) Кириллов В. И., Старченко А. П., Логика. Учебник для

юридических факультетов и институтов. М. 1995. С. 202.

●●●●●

то на интуитивном, обыденном уровне. Юрист же дол-
жен не только знать логические законы и теорию дока-
зывания, но  уметь  применять их на практике.

С точки зрения логики данная статья имеет две зада-
чи. Первая: передать читателям новую (точнее - хоро-
шо забытую старую) информацию. Вторая: попытать-
ся убедить заинтересованных лиц принять ее если не к
скорейшему исполнению, то хотя бы к сведению. И если
с первой все понятно - кто прочитал, тот и воспринял,
то со второй сложнее, поскольку, с одной стороны, име-
ет место критика устоявшихся тезисов законодателя и
правоприменителя, а с другой -  тезис о том, что без ло-
гики нет права. Вряд ли в таких условиях можно наде-
яться на всеобщее понимание и согласие.

Однако нельзя не принять в расчет, что в  правопри-
менении факты должны быть установлены достоверно,
а норма  применена правильно. То есть поля аргумен-
тации меня как пропонента законодателя  и правопри-
менителя, во многом совпадают.

Исходя из вышесказанного, надеюсь, что статья не ока-
жется гласом вопиющего в пустыне, а критика будет вос-
принята как конструктивная, предлагающая объектив-
ные критерии правильности правового мышления.

●●●●● ИНФОРМАЦИЯ

С 20 по 27 сентября 2006 г. в г.Гамбурге (Германия) состоится научно-практическая
конференция,посвящённая проблемам сотрудничества адвокатов Германии и России в

правовом обеспечении бизнеса, инвестиций и международных сделок.
Участники конференции будут проживать в гостиницах 4* в г. Гамбурге (4 ночи), с посещением г.Бремена и в г.Копенгагене (3

ночи) - Дания.
В свободное от занятий и профессиональных встреч с адвокатами время участники конференции смогут познакомиться с

достопримечательностями Гамбурга - вторым (после Берлина) по величине городом Германии и вторым по значению про-
мышленным центром страны, недаром Гамбург называют «Воротами Германии в мир», также посетят самый старый при-
морский город Германии - Бремен (впервые упоминался в 782 г.), со старинным Бременским рынком, который существует
уже более 960 лет - это одна из крупнейших ярмарок Германии, с ратушей, построенной в IV веке в готическом стиле, и
Собором Св. Петра (XIII в.).

В столице Дании - г.Копенгагене адвокаты увидят старинные замки, королевский дворец Кристиансборг, городскую ратушу,
«Аквариум», где собраны различные виды обитателей морей (около 3 тысяч), получат удовольствие от посещения колоритных
маленьких кафешек, магазинчиков, сувенирных лавок, ресторанчиков, изобилующих в центре столицы.

Членский взнос, включая стоимость авиабилетов (перелёт регулярным рейсом Аэрофлота), проживания в гостиницах 4* с
2-разовым питанием (завтрак + ужин), медицинской страховки, трансфера (переезд из Гамбурга на автобусе и пароме),
посещения всех экскурсий по программе, аренды зала, работы переводчика и других организационных расходов, составля-
ет для проживающих в 2-местном номере эквивалент 1650 Евро - 61050 руб. (за одноместный номер -доплата).

Оплату необходимо произвести до 15 августа 2006 г.
Справку о банковских реквизитах для расчётов можно получить дополнительно по телефонам (495) 628-42-80 и 628-34-26 (Ма-

карова Галина Васильевна и Гуляева Нина Павловна.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ (СОДРУЖЕСТВО) АДВОКАТОВ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕРМАНСКО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АДВОКАТОВ

●●●●●
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К  ВОПРОСУ О  МЕТОДАХ  И  МЕТОДИКАХ
в профессиональной защите по уголовным делам

(Продолжение. Начало в предыдущем номере)

На сегодняшний день вопрос о существовании методи-
ки профессиональной защиты вообще и по отдельным ви-
дам уголовного преследования, в частности, уже перешел
из эмпирической в область научного знания. Однако, если
понятие «методика расследования уголовного дела» давно
и тщательно разработано, то понятие методики професси-
ональной  защиты все еще остается дискуссионным:

1) По мнению В.Л. Кудрявцева, методика защиты - это
обусловленная предметом доказывания «система средств
и способов защиты, используемых защитником в оптималь-
ной последовательности» во время своего участия как на
судебном следствии в целом, так и в производстве отдель-
ных следственных действий в целях защиты прав и закон-
ных интересов подсудимого (1).

2) О.Я. Баев и М.О. Баев определяют ее как «систему
научных положений и разрабатываемых на их основе реко-
мендаций по организации и осуществлению профессиональ-
ной защиты от уголовного преследования в совершении пре-
ступлений» (2).

3) Зашляпин Л.Н. относит к методике защиты эффектив-
ную деятельность адвоката, охватывающую периоды веде-
ния адвокатом дел определенной  категории или вида (3).

Мы предпринимаем попытку подойти к определению
понятия  «методика профессиональной защиты по уголов-
ным делам» (или не менее традиционно - «методика уго-
ловной защиты») через установление применимости это-
го понятия к элементам и формам защитительной деятель-
ности адвоката на различных стадиях уголовного судопро-
изводства и в связи с ее (деятельности)  криминалисти-
ческим  обеспечением.

Многообразие проявлений организованной и эффек-
тивной  адвокатской деятельности в уголовном судопро-
изводстве  возможно научным образом структурировать и
сепарировать только используя устоявшиеся уголовно-
процессуальные и криминалистические критерии, а так-
же основанную на них описательную классификацию и
систематизацию. Ожидаемый прикладной эффект такого
подхода состоит в том, чтобы установить содержательные
параметры  (пределы) понятия  «методика  защиты» - оче-
видно, смежные, но не смешиваемые с границами поня-
тия  «тактика  защиты». В качестве образного сравнения
используем физико-химический термин «кристалли-
ческая структура». Так вот,  «кристаллическая структура»
методики уголовной защиты наполнена элементами и
приобретает формы, которые принято называть средства
и способы защиты (ст. 53 УПК РФ).  По нашему мнению,
средства и способы уголовной защиты, образующие  лю-
бую методику защиты («кристаллическая структура» за-
щиты), возможно классифицировать, например, так:

Средства - это простейшие элементы методики защиты,
к которым относятся - приемы, акты, ходы, действия и т.д.
(например, составление текста опроса свидетеля защитни-
ком, внесение защитником письменных замечаний в про-
токол следственного действия, консультация адвокатом

подзащитного по месту содержания последнего, использо-
вание права на последнюю реплику в прениях сторон и т.п.).

Способы - это сочетания простейших элементов методи-
ки защиты, среди которых - формы, методы, фазы, акции,
маневры и т.д. (например, изготовление и представление
защитником жалобы на действия следователя в суд в по-
рядке ст. 125 УПК РФ; ознакомление с материалами уго-
ловного дела совместно либо раздельно с подзащитным, с
применением либо без применения технических средств и
т.п.). На пути к определению искомого понятия мы будем
исходить из тезиса о том, что методика  уголовной защиты
вообще и в абстрактном плане, в частности, включает в себя
(как феномен и как  особая процессуальная функция):

- стандарты (условно-обязательные для каждого защит-
ника средства и способы защиты, «прописные истины»
уголовной защиты);

- ординарные методики (усредненно-типовые, не ориги-
нальные методики, средства и способы защиты, сочетае-
мые применительно к этапу уголовного судопроизводства,
категории или виду вменяемого подзащитному преступ-
ления и т.п.);

- казуальные методики (по конкретному делу, оригиналь-
но-индивидуальные методики, средства и способы защи-
ты, адвокатские «ноу-хау»).

Стандарты - это условно-обязательные средства и спо-
собы защиты, как правило,  установленные либо предус-
матриваемые  нормами международного или националь-
ного законодательства в области уголовной защиты. На-
пример, «Основные положения о роли адвоката», приня-
тые восьмым Конгрессом ООН по предупреждению пре-
ступлений в 1990 году, предусматривают обязанность ад-
воката по отношению к клиенту консультировать его о
правах и обязанностях, разъяснять принципы работы пра-
вовой системы. Кроме того, заметим здесь также, что в
силу ст. 53 УПК РФ адвокат после допуска к защите - со-
бирает и представляет доказательства, присутствует при
предъявлении обвинения. Кроме того, к стандартам сле-
дует относить и отдельные, принятые федеральными или
региональными органами адвокатуры правила адвокат-
ской профессии  ( корпоративные каноны), регламенти-
рующие адвокатскую деятельность вообще и, в частности,
средства и способы  профессиональной защиты. В нашем
понимании   стандартами  являются и устойчивые (шаб-
лонные, ставшие формулярными) виды адвокатских вер-
бальных (устных и письменных) актов, таких как, напри-
мер, заявление о вступлении в уголовное дело в качестве
защитника, ходатайство о вызове свидетелей в судебное
заседание в порядке ст. 217 УПК РФ и т.п.

Стандарты  профессиональной защиты можно классифи-
цировать:

1. По происхождению и верховенству:
- всеобщие стандарты цивилизованной адвокатуры (со-

держатся в международно-правовых актах, национальном
законодательстве, либо являются правовыми обычаями);

●●●●● ПРАКТИЧЕСКАЯ АДВОКАТОЛОГИЯ

В начале этой статьи, опубликованной в № 5(34), мы пришли к выводу о том, что   методология  профессио-
нальной защиты  - это, образно говоря,  методика  создания методик профессиональной защиты по уголовным
делам. Теперь перейдем к вопросу о том, что может представлять собою и обобщать категория

Методика профессиональной защиты от обвинения
в совершении преступления
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- корпоративные стандарты (содержатся в Правилах ад-
вокатской профессии, Кодексах адвокатской этики и про-
чих  деонтологических актах, существующих в конкрет-
но-исторический период времени);

- локальные стандарты (например, методические ре-
комендации САП какого-либо региона РФ).

2. По процессуальной канонизации:
- нормативно - предусмотренные (консультация, хода-

тайство, заявление, жалоба, опрос, замечание, реплика);
- нормативно-непредусмотренные (пресс-конференция

адвоката для  СМИ в связи с уголовной защитой;  объем и
содержание стандартной консультации определяются
только адвокатом и клиентом и т.д.).

Мы предполагаем, что коллеги, заинтересованные такой
классификацией, согласные с тем, что стандарты - это про-
стейшие, но и главнейшие  элементы адвокатской деятель-
ности в соответствующих качественных параметрах, - мо-
гут существенно расширить и развить наше описание.

Ординарные (или частные) методики могут быть класси-
фицированы по нескольким основаниям:

1. По стадиям уголовного процесса:
- методика защиты на стадии досудебного производства;
- методика защиты на стадии судебного производства в

суде первой инстанции;
- методика защиты в суде второй инстанции;
- методика защиты при пересмотре вступивших в закон-

ную силу приговоров.
2. По видам  особого порядка уголовного судопроизводства:
- методика защиты по уголовным делам в отношении

несовершеннолетних;
- методика защиты при производстве о применении

принудительных мер медицинского характера;
- методика защиты по уголовным делам в отношении

отдельных категорий лиц в порядке Главы 52 УПК РФ.
3. По нашему мнению, существует теоретическая воз-

можность и практическая целесообразность вычленить в
отдельный разряд и классифицировать  ординарные ме-
тодики защиты, применяемые непосредственно на досу-
дебной стадии судопроизводства:

- методика защиты при участии в производстве  (состя-
зательный «императив» для стороны защиты) процессуаль-
ных  действий, инициируемых стороной обвинения (в по-
рядке соответствующих норм УПК), например, при про-
изводстве обыска, задержании, предъявлении обвинения;

- методика осуществления процессуально-предусмот-
ренных (ст. 53 УПК РФ) полномочий  защитника (состя-
зательный «диспозитив» для стороны защиты), например,
методика ознакомления с материалами уголовного дела
защитником несовершеннолетнего обвиняемого;

- методика осуществления нормативно-регулируемых
полномочий и возможностей защитника, не упоминаемых
в УПК РФ, но вытекающих из различного законодатель-
ства об адвокатской деятельности и кодексов профессио-
нальной этики адвоката, например, использование защит-
ником собственных знаний иностранного языка при за-
щите лица, не владеющего русским языком, или исполь-
зование защитником навыков жестовой речи глухонемых;

- методика осуществления нормативно-незапрещенных
полномочий  и возможностей защитника (реализуемых в
связи с защитой по уголовному делу),  имеющих инфор-
мирующий, организационный, факультативный характер,
по отношению к полномочиям защитника по УПК, на-
пример, встреча с родственниками подзащитного, обсуж-
дение условий гражданского иска в уголовном деле с ад-
вокатом потерпевшего и т.д.;

- методика защиты с применением судебного обжало-
вания на стадии досудебного производства;

- методика защиты при прекращении уголовного дела
на стадии досудебного производства, например, за при-
мирением сторон;

- методика защиты при завершении предварительного
расследования и окончании следствия;

- методика защиты при утверждении обвинительного
заключения прокурором;

- методика защиты при направлении уголовного дела в
суд, которому надлежит рассматривать по существу уго-
ловное дело.

4. По субъектному критерию:
- методика защиты  несовершеннолетних;
- методика защиты лиц, страдающих физическими или

психическими недостатками;
- методика защиты иностранных граждан и лиц, не вла-

деющих русским языком;
- методика защиты одного лица либо двух и более лиц,

либо одного лица в составе группы лиц.
5. Наиболее распространенный вид классификации

методик защиты  образует критерий, который отграничи-
вает их  по криминалистической характеристике преступле-
ний в рамках их уголовно-правовой квалификации:

- методика защиты от обвинения в совершении эконо-
мических  преступлений;

- методика защиты от обвинения в совершении преступ-
лений против личности;

- методика защиты от обвинения в совершении преступ-
лений, связанных с государственной и иными тайнами;

- методика защиты от обвинения в совершении воин-
ских преступлений и т.п.

6. Методики защитительной деятельности адвокатов по
криминалистической направленности подразделяются на
следующие виды:

- направленные в адрес подзащитного (подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого) или лиц, с ним соучаствующих;

 -  направленные на лицо, производящее расследование,
или на суд;

- направленные на родных и близких подзащитного;
- направленные на других участников процесса: свиде-

телей, потерпевших, экспертов, специалистов и др.;
- направленные на другие источники доказательствен-

ной информации: вещественные доказательства, прото-
колы следственных и судебных действий, иные докумен-
ты и предметы; направленные на процесс расследования
или судебного следствия, условия его производства.

Эти классификации видов защитительной деятельнос-
ти, впрочем, как и остальные, носят условный и по боль-
шей части описательный характер. Между тем, завершая
рассуждения об ординарных (частных) методиках уголов-
ной защиты, полагаем возможным прибегнуть к  юриди-
ческой метафоре - «уголовная защита без методики - по-
добна плаванию в шлюпке без весел».

 БОРОДИН С. В., адвокат

Источники:
(1)  Кудрявцев В.Л.   Некоторые проблемы совершенствова-

ния деятельности адвоката-защитника на судебном следствии.-
Автореф. ...дисс. к.ю.н. Челябинск, 2002.

(2)  Баев М.О. Научные положения методики профессиональ-
ной защиты по уголовным делам / М.О. Баев, О.Я. Баев // Так-
тика, методика и стратегия профессиональной защиты.- Екате-
ринбург: Изд. «Чароид», 2005.

(3) Зашляпин Л.А. Методика профессиональной защиты в
предварительном следствии: Историко-логический анализ по-
нятия // Тактика, методика и стратегия профессиональной за-
щиты. Сб. статей.- Екатеринбург: Изд. «Чароид», 2002.

(Продолжение в следующем номере)
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Ушел в прошлое инквизиционный уголовный процесс,
когда «царицей доказательств» было признание подслед-
ственным собственной вины.  В настоящее время этот титул
успешно примеряет судебная экспертиза, опирающаяся на
научно обоснованные методики и новейшую технику. Сей-
час  ее можно разделить на оперативно-криминалистичес-
кую, судебно-медицинскую и собственно судебную. Опера-
тивно-криминалистические подразделения действуют в со-
ставе органов МВД РФ, Прокуратуры, ФСБ, Госнаркоконт-
роля и  призваны обнаруживать следы преступления, зак-
реплять их и подвергать первичным исследованиям. При
этом эксперты обслуживают потребности ведомства, в шта-
те которого состоят. Судебно-медицинская экспертиза, под-
чиняясь Министерству здравоохранения и социального раз-
вития РФ, выполняет исследования для всех ведомств, на-
чиная со стадии обнаружения признаков преступления, но
только совершенного в отношении человека.

В отличие  от  перечисленных  структур,  судебно-экс-
пертные учреждения (СЭУ) Минюста России не прово-
дят исследования на месте происшествия. Обладая серь-
езной аппаратной базой и значительным штатом разно-
сторонних специалистов,  они выполняют наиболее
сложные исследования в широком диапазоне задач для
всех правоохранительных органов,  государственных и
иных организаций, частных лиц. Исследования произ-
водятся по уголовным, гражданским, административным
делам, внесудебным спорам, а также в целях установле-
ния юридически значимых фактов и событий. Основа-
нием для производства  исследований являются поста-
новления (определения) судов и правоохранительных ор-
ганов, поручения судебных приставов и нотариусов,  до-
говоры с юридическими и физическими лицами. С раз-
витием в стране правовых отношений, возрастает потреб-
ность в экспертизах, в том числе и не связанных с судо-
производством. Прирост выполняемых  Минюстом ис-
следований составляет около 9% в год.

Система СЭУ Минюста России сформировалась  в 20-
х годах прошлого столетия, а активно  стала развивать-
ся в 50-годы, после падения режима, ориентированно-
го на  «царицу доказательств».  Сейчас Минюст распо-
лагает 49 экспертными учреждениями, которые, вмес-
те со своими филиалами, обеспечивают выполнение за-
дач на всей территории страны. Ведущим является Рос-
сийский федеральный центр судебной экспертизы, рас-
положенный в Москве. Кроме того, существует семь
региональных центров: Северо-Западный, Воронежс-
кий, Южный, Дальневосточный, Средне-Волжский,
Сибирский и Приволжский. Они обеспечивают произ-
водство  широкого спектра  наиболее сложных экспер-
тных исследований, методическое руководство лабора-
ториями, отделами  и собственными филиалами на оп-
ределенной территории. Территория их деятельности ус-
танавливается приказами Минюста и может изменять-
ся. Так, еще недавно территория Воронежского центра
включала Тульскую область на севере, Астраханскую на
юге,  Смоленскую на западе и Саратовскую на востоке.
При этом большая часть из 12 областных лабораторий
являлась его филиалами.

СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА
Минюста России в деятельности адвокатов

на территории Воронежской области
Воронежский центр, крупнейший после  Федерального

центра судебной экспертизы, расположенного в Москве,
курирует Курскую, Орловскую и Саратовскую лаборато-
рии и имеет филиалы в  Липецкой и Белгородской облас-
тях. И сам Воронежский РЦСЭ, и его филиалы имеют ши-
рокую сеть представительств в районах трех областей ЦЧР.
ВРЦСЭ располагается в городе Воронеже по ул. Красно-
знаменной, 2, в хорошо известном многим «Доме юсти-
ции». При штатной численности около 120 человек (мно-
гие из которых имеют ученые степени) Центр выполняет
более 50-ти разновидностей экспертных исследований  по
поручениям правоохранительных, контролирующих орга-
нов, адвокатов, нотариусов.

Почерковедческая, бухгалтерская, финансово-экономи-
ческая, строительная, компьютерно-техническая эксперти-
за и техническая экспертиза документов могут уберечь их
от бытовых и профессиональных ошибок. Поскольку нашу
жизнь уже невозможно представить без автомобиля, стоит
знать  о возможностях автотехнической и трасологической
экспертизы. Адвокатам, по роду своей деятельности ежед-
невно сталкивающимся с криминальными проявлениями,
неплохо иметь  представление об  экспертизе звукозапи-
сей, экспертизе оружия и следов выстрела, исследовании
объектов на принадлежность их к категории холодного ору-
жия, криминалистической экспертизе материалов, веществ
и изделий, пожарно-технической экспертизе.

 Залитие квартир, раздел домовладений, дорожно-
транспортные происшествия, необходимость восстанов-
ления текстов испорченных и подделанных документов,
бракованная бытовая техника - со всеми этими пробле-
мами рядовые граждане ежедневно обращаются в Центр.
По нашему мнению, данная информация полезна и для
практикующих адвокатов. Порой  одного только заклю-
чения эксперта бывает достаточно, чтобы решить вопрос,
не доводя дело до суда, не затрачивая лишних средств, вре-
мени и нервов.

С учетом развития земельного законодательства, кото-
рое содержит зачастую целый ряд оценочных норм, на-
пример, в части определения площади и границ земель-
ного участка, на который возникают права собственника
расположенного на нем объекта недвижимости, в прак-
тике разрешения споров об установлении границ земель-
ных участков, для размещения и использования объектов
недвижимости, об оспаривании ненормативных актов о
предоставлении земельных участков, большое значение
имеет заключение комплексной экспертизы по указанным
вопросам также проводимой Центром, в рамках которой
исследуется земельный участок, расположенный на нем
объект недвижимости, коммуникации и инженерные сети,
проектная и градостроительная документация. При этом,
исходя из практики разрешения таких категорий дел, ус-
матривается, что их разрешение по существу без подоб-
ного заключения эксперта либо невозможно, либо неми-
нуемо приведет к судебным ошибкам.

Следует заметить, что дорогостоящий комплекс, безоши-
бочно определяющий перебитые номера автомобильных аг-
регатов, во всем Черноземье имеется только в Воронежском
Центре. Он может избавить будущих владельцев подержан-
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ных отечественных авто и  иномарок от многих серьезных про-
блем. Есть экспертизы, по которым Воронежский центр во-
обще является ведущим в стране. Так, до недавнего времени
только здесь с применением компьютерного моделирования
могли провести экспертизу освещенности и инсоляции по-
мещений. В условиях уплотнения городской застройки пу-
тем возведения  многоэтажек, накрывающих своей тенью це-
лые кварталы, эта тема становится весьма актуальной.

Стоимость таких исследований вполне соизмерима с их
полезностью. Имеется утвержденный и общедоступный
прейскурант. К примеру,  составление сметы восстановитель-
ного ремонта стандартной квартиры после залития обойдет-
ся в 2316 рублей, определение стоимости восстановительно-
го ремонта автомобиля - от 1360 рублей, исследование мар-
кировок иностранного автомобиля -   1737 рублей.

В настоящее время развиваются актуальные виды экс-
пертиз: патентная экспертиза, направленная на исследо-
вания в области патентного права, и экспертиза, опреде-
ляющая правильность применения медицинских методов
лечения и правильность установления медицинских диаг-
нозов.

Сейчас ВРЦСЭ выполняет следующие виды экспертиз:
1. Почерковедческая - исследование почерка и подписей

с целью установления лица, их выполнявшего, а также со-
стояния, в котором оно находилось в момент выполнения
записей и подписи.

2. Техническая экспертиза документов - определение спо-
соба изготовления документов, выявления изменений, ко-
торые могли быть внесены в документ, восстановление пер-
воначальных записей, оттисков в документе, исследование
материалов использованных для изготовления документов,
установление периода изготовления документа или внесе-
ния изменений в него.

3. Трассологическая  - идентификация личности по сле-
дам, оставленным человеком; исследование механизма об-
разования повреждений на дверях, запорных устройствах,
окнах; идентификация по следам орудий и инструментов,
которыми образованы данные повреждения; исследование
следов транспортных средств; исследование маркировоч-
ных обозначений на номерных агрегатах автотранспортных
средств с целью определения их первоначальности, или вы-
явления внесённых в них изменений.

4. Экспертиза звукозаписей - установление дословного со-
держания аудиозаписи, идентификация лиц по фонограм-
мам, определения наличия монтажа фонограмм.

5. Экспертиза оружия и следов выстрела - идентификация
огнестрельного оружия по снарядам и гильзам, определе-
ние пригодности огнестрельного оружия и патронов для
производства выстрела; определение возможности выстрела
из огнестрельного оружия без нажатия на спусковой крю-
чок; определение по следам выстрела вида оружия, из ко-
торого он произведен и обстоятельств его производства;
исследование объектов на принадлежность их к категории
холодного оружия.

6. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ
и изделий - исследование волокнистых материалов и из-
делий из них в целях идентификации предметов одежды
по оставленным микроволокнам; определение качества
лакокрасочных материалов и покрытий; идентификация
лакокрасочного покрытия по обнаруженным микрочасти-
цам; исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных
материалов; исследование наркотических средств, психо-
тропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ,
лекарственных средств; определение состава спиртосодер-
жащих жидкостей; определение состояния автомобильных
электроламп (была включена, выключена, неисправна) в
момент ДТП.

7. Автотехническая - определение соответствия действий

водителей правилам дорожного движения; установление
причинно-следственной связи выявленных неисправно-
стей транспортного средства и дорожно-транспортного
происшествия; определение расположения транспортных
средств относительно друг друга и проезжей части в мо-
мент столкновения; исследование транспортных средств
в целях определения стоимости восстановительного ре-
монта и  их остаточной стоимости.

8. Пожарно-техническая - определение технологичес-
ких, технических, организационных и иных причин, ус-
ловий возникновения пожара.

9. Строительно-техническая - определение стоимости
строительных объектов, раздел домовладений, опреде-
ление технического состояния строений, составление
смет на восстановительный ремонт квартир и домов;
определение затрат на переоборудование строений, со-
ответствия сооружения строительно-техническим нор-
мативам, межевых границ земельных участков, порядка
пользования ими.

10. Бухгалтерская - исследование записей бухгалтерс-
кого учета с целью установления наличия или отсутствия
в них искаженных данных.

11. Финансово-экономическая  - исследование пока-
зателей финансового состояния и финансово-экономи-
ческой деятельности хозяйствующего субъекта; иссле-
дование признаков и способов искажения данных о фи-
нансовых показателях, влияющих на финансовый ре-
зультат и расчеты по обязательствам хозяйствующего
субъекта; исследование расчета долевого участия учре-
дителей (акционеров) в имуществе и распределяемой
прибыли хозяйствующего субъекта; исследование при-
знаков и способов искажения данных о финансовых
показателях, характеризующих платежеспособность,
кредитоспособность, использование и возвратность
кредитов хозяйствующего субъекта; исследование по-
казателей, характеризующих формирование размера
(величины) оплаты труда с целью установления откло-
нений от действующих норм.

12. Компьютерно-техническая - определение причин
возникновения неисправностей компьютерных систем
и мобильных телефонов, исследование носителей ин-
формации.

Следует упомянуть еще и о том, что ВРЦСЭ является
также научно-исследовательским учреждением, разраба-
тывающим теоретические проблемы и новые методики
экспертных исследований. Многие эксперты, получив-
шие квалификацию в стенах ВРЦСЭ, сейчас  продолжа-
ют работу в экспертно-криминалистических подразде-
лениях Прокуратуры, ФСБ, МВД  и  Госнаркоконтроля.

В сентябре текущего года Государственное учреждение
«Воронежский региональный центр судебной эксперти-
зы Министерства юстиции Российской Федерации» бу-
дет отмечать свое 50-летие.

В завершение краткого знакомства пожелаем Воро-
нежскому региональному центру судебной экспертизы
Министерства юстиции России новых успехов с новым
руководством в юбилейном и в последующие годы.

●●●●●
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БЕЗ СУДА●●●●●

Заповедник
снов
Заповедник
снов

Работы Константина Прозоров-
ского известны не столько в  Воро-
неже, сколько за его пределами.
Некоторые из них  находятся в час-
тных коллекциях США, Германии,
Финляндии, Польши, Эстонии.

В настоящее время некоторые
из  работ выставлены в Интернет-
галереях и тематических Интер-
нет-каталогах  современной сюр-
реалистической и фантастической
живописи и графики, как, напри-
мер: «Dark art world» (http://
w w w . p a r a b l e v i s i o n s . c o m ) ,
«Surrealistas in the world» (http://
w w w . p a l a u e b . c o m / v b z /
surreals.htm) и пр.

Кроме того, он является активно
действующим зарегистрирован-
ным участником «Surreal, fantastic
realism and visionary art forum»
(http://visionaryartforum.com/),
крупнейшего в мире собрания ху-
дожников-фантастов и сюрреали-
стов, объединяющего более 400
мастеров.

С февраля нынешнего года у
него есть свой сайт: www.
prozorovsky.com, где любой жела-
ющий может увидеть  его картины.

Заповедник снов-1.
Бумага, темпера, 2005.

Недалеко от дома.
Бумага, темпера, 2005.
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БЕЗ СУДА

Осень.
Бумага, темпера, 2005.

Ожидание.
Бумага, темпера, 2005.

Опоздание.
Холст, масло, темпера, 2006.



 18        ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 6 (35) ИЮНЬ 2006 Г.

Основными показателями качества
экспертных исследований являются их
объективность, всесторонность и обо-
снованность научно-практическими
критериями. Соответствие эксперт-
ных исследований этим показателям
не зависит от государственного или не-
государственного статуса экспертного
учреждения. Поэтому негосударствен-
ные учреждения могут производить эк-
спертные исследования на высоком ка-
чественном уровне, и эти исследования
с не меньшим основанием могут быть
использованы судебно-следственными
органами при рассмотрении (расследо-
вании) дел.

Суд, входя в процесс судебного раз-
бирательства, имеет все материалы
дела, предоставленные стороной обви-
нения. Сторона же  защиты не может
предоставить суду ничего, кроме хода-
тайств и жалоб. Более того, материалы
предварительного расследования зара-
нее создают у суда общее и конкретное
представление о событии преступле-
ния.

Во всех случаях расследования дел,
связанных с причинением телесных по-
вреждений, законодательством предус-
мотрено назначение судебно-медицин-
ских экспертиз, которые обычно про-
изводятся в государственных эксперт-
ных учреждениях. Эти экспертизы, яв-
ляясь доказательствами по делу, имеют
весомое, а часто решающее значение
для вынесения приговора. При условии
монополии экспертного учреждения на
этот вид деятельности, независимо от
его государственного или негосудар-
ственного статуса и фактическом отсут-
ствии внешнего контроля проведенных
экспертных исследований, работники
судебно-следственных органов, не
имея специальных познаний в области
судебной медицины, не могут объек-
тивно оценить их качество. Тем не ме-
нее, результаты этих исследований су-
щественно влияют на судьбы людей.

НЕЗАВИСИМЫЙ
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ●●●●●

ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ  УСЛУГИ:

1. Производство первичных, дополнительных, повторных, комиссион-
ных и других видов судебно-медицинских экспертиз (исследований) по
вопросам установления:

- причины смерти;
- давности наступления смерти;
- степени вреда здоровью;
- давности причинения повреждений;
- механизма образования повреждений и следов;
- возможности образования повреждений и следов при конкретных об-

стоятельствах;
- характера действовавшего орудия;
- характера последствий повреждений (например, рубцов);
степени утраты общей и профессиональной трудоспособности;
- наличия и вида причинно-следственных связей между травмами (за-

болеваниями) и последующим состоянием здоровья;
- сроков зачатия;
- количества, сроков употребления алкогольных напитков, степени

алкогольного опьянения по результатам проведенных лабораторных ис-
следований биологических объектов;

- по иным вопросам, связанным с судебной медициной.
2. Консультации по вопросам:
- назначения всех видов судебно-медицинских экспертиз и исследова-

ний, включая формулировку вопросов;
- производства судебно-медицинских экспертиз и исследований;
- помощи в составлении ходатайств о назначении экспертиз и иссле-

дований;
- качества проведенных судебно-медицинских экспертиз и исследова-

ний;
- по иным вопросам, связанным с судебной медициной.
3. Участие в судебном заседании в качестве:
-эксперта;
- специалиста.
4. Участие в следственных действиях:
- следственном эксперименте;
- дополнительном осмотре места происшествия.
5. Предоставление прочих услуг.

Кроме того, в Центре вы сможете получить объективную оценку су-
дебно-медицинских данных, выявленных в ранее проведенных экс-
пертизах (исследованиях), а также обоснованные ответы на все воп-
росы судебной медицины, интересующие Вас, как аргумент для со-
стязательной оценки этих вопросов судом.

Специалисты Центра проведут для Вас устные или письменные кон-
сультации по вопросам в области судебной медицины и пр.

●●●●●

Свидетельство о государственной регистрации № 001038613
Контактный телефон: 8(906)683-05-68

Е-mail: nsmc@48.ru

Публикуется на правах рекламы



   ВОРОНЕЖСКИЙ  АДВОКАТ, № 6 (35) ИЮНЬ 2006 Г.       19

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ!
●●●●● НАШИ ЛЮДИ

28 ИЮНЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ 65 ЛЕТ БАЕВУ ОЛЕГУ ЯКОВЛЕВИЧУ,
ДОКТОРУ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРУ,

 ЗАСЛУЖЕННОМУ ДЕЯТЕЛЮ НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ЗАВЕДУЮЩЕМУ КАФЕДРОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ ВОРОНЕЖСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА,

 ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ПРИ ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ,
 ЗАВЕДУЮЩЕМУ АДВОКАТСКОЙ КОНТОРОЙ «БАЕВ И ПАРТНЕРЫ»

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

Уважаемый Олег Яковлевич!
 Для воронежских  адвокатов Вы - не просто уважаемый и опытный коллега. Вы - Учитель.
Вы - тот самый профессор, обучением у которого гордятся, слова и лекции которого вспоминают и

цитируют на протяжении многих лет профессиональной деятельности. Ваша роспись есть в зачетках
большинства воронежских адвокатов (у кого нет - пусть завидуют), и это - своеобразный про-
пуск в профессию, знак качества.

Наверное, каждый из воронежских адвокатов хотел бы быть
похожим на Вас - знающим все лучше следователя, жестким,
убежденным, успешным.

Лучше профессора Баева О.Я. может быть только заведую-
щий Баев О.Я. - руководитель самой крупной и сильной в во-
ронежской Палате Адвокатской конторы «Баев и партнеры».

Вот почему воронежские адвокаты поздравляют своего Учителя,
Наставника и Коллегу.

Примите наши искренние поздравления.
А пожелания наши немного эгоистичны:  работайте рядом с нами,

учите наших детей, пишите учебники и пособия. И  пусть для этого у
Вас  будет крепкое здоровье и хорошее настроение.

Счастья Вам и Вашим близким!

От имени воронежских адвокатов
В.В. КАЛИТВИН

ГАЛИНУ ТИХОНОВНУ
МАНЖУРИНУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Уважаемая Галина
Тихоновна!

От всей души по-
здравляем Вас с
юбилеем!

Желаем крепкого
здоровья, профес-
сиональных успехов
и долголетия.

Вы  -  наша гор-
дость! Благодаря
Вашим знаниям и
опыту восстановле-
ны нарушенные права многих граждан.

Мы гордимся Вами и любим Вас.
Примите нашу искреннюю признатель-

ность, спасибо Вам,  и с юбилеем!

Адвокаты и сотрудники
АК «Кузьмицкий и партнеры»

У ПЕТРА СЕРГЕЕВИЧА ГУРОВА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Уважаемый Петр Сергеевич!
Коллектив адвокатской консультации Коминтерновс-

кого района поздравляет Вас с Днем Вашего рождения
24 июня 2006 г. и желает Вам доброго здоровья, счастья и
радости в личной жизни, больших успехов в профессио-
нальной деятельности, долголетия на радость родным и
близким.

Адвокаты
АК Коминтерновского р-на г. Воронежа

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЮДМИЛУ АЛЕКСАНДРОВНУ

 ГОРОЖАНКИНУ!

Уважаемая Людмила Александровна!
Поздравляем Вас с юбилеем. Желаем вам крепкого здо-

ровья, хорошего настроения, успешной работы в адвока-
туре, удачи в профессиональных и личных делах.

БОЛОБИН А. М.,
заведующий АК Аннинского р-на № 2

Воронежской обл.


