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Дни рождения
ГАльчЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРьЕВИч 25 июля 1948 г.
ВМКА в г. Семилуки
396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. ленина, д. 3, 
к. 22
(47372) 2-55-19               
8-951-556-44-11
                                    
КАпТЕлОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИч 29 июля 1948 г.
ВМКА в г. Бутурлиновка
397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 7
(47361) 2-43-31                                                                
8-905-052-66-88
                                    
ВАСИльЕВА люДМИлА МИхАЙлОВНА  1 августа
ВОКА
Адвокатская контора  «Момот и партнеры»
394077, г. Воронеж, ул. Генерала лизюкова, д. 2, к. 213
(473) 296-90-89               
nata54@list.ru                                    
(473) 238-99-48, 90-04-56, 8-910-247-43-59 
       
КАМИхИН ГЕННАДИЙ НИКОлАЕВИч 9 августа 1963 г.
Адвокатский кабинет Камихина Геннадия  
Николаевича «Адвокат Камихин Г.Н.»
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 
 пр-т Труда, д. 109, к. 83
(473) 251-55-45                                   
                                                   
ШуРупОВ АлЕКСАНДР ФЕДОРОВИч 12 августа 1948 г.
ВОКА
АК лискинского района
397907, Воронежская обл., г. лиски, ул. 40 лет Октября, 
д. 71
(47391) 3-15-61                                                                
8-951-852-17-88                                    

КОпыТИН ЕВГЕНИЙ юРьЕВИч 15 августа 1963 г.
ВМКА
«чернушкин Е.М. и партнеры»
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 6, к. 33
(473) 278-55-13                                                                
8-951-870-66-68         
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Профессиональные  
юбилеи

20 лет адвокатской деятельности

ВОРОНИНА ВАлЕНТИНА ВАСИльЕВНА 3 августа
ВОКА
Адвокатская контора «Воронина и партнеры»
394026, г. Воронеж, 
ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 1
(473) 259-68-85               
ak.voronina.vv@yandex.ru                          
8-920-415-39-59                                    

40 лет адвокатской деятельности

хАТуНКИН МИхАИл ИВАНОВИч 21 июля
ВОКА
АК  Репьевского района
396370, Воронежская обл., с. Репьевка,  
ул. Воронежская, д. 61
8-950-778-05-76                                    
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В ИЮНЕ 
2013 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
РОСРЕЕСТРОМ

МАСТЕР-КЛАСС:
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
И СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

БИБЛИОТЕКА АДВОКАТА 

КОЛЛЕГИ:
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
СЕКСПРОСВЕТ В РОССИЙСКИХ 
ШКОЛАХ

ГОСУДАРСТВО И АДВОКАТУРА:
АДВОКАТУРА И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
2013 Г. ОБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ

фото:    Тимофей Переверзев
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21 июля — 40-ЛЕТНИЙ 
профессиональный юбилей 
ХаТуНкИНа МИХаИЛа 
ИваНовИча, 
руководителя адвокатской 
консультации Репьевского р-на 
вока

Дорогой Михаил Иванович!
В связи с Вашим замечательным юбилеем Ваши 
коллеги захотели поздравить Вас отдельно и ска-
зать Вам несколько теплых слов признательности.

Много лет Вы достойно работаете в непростых 
условиях сельского района. Возможно, и незамет-
но, н, эта незаметность дорогого стоит. Это, пре-
жде всего, означает, что Вы на своем месте. Не жа-
луясь, никому не создавая проблем, Вы надежно и 
уверенно делаете свою работу, разбираетесь с по-
вседневным, решаете сложные проблемы. Как ре-
зультат, Ваш район  — один из самых спокойных, 
а оказание юридической помощи ни у кого не вы-
зывает нареканий. 

Поэтому мы считаем Вас достойным адвока-
том и хорошим человеком. Искреннее спасибо 
Вам за Вашу адвокатскую работу!   

Примите от коллег добрые пожелания здо-
ровья, счастья, больших профессиональных 
успехов!

С огромным уважением к Вам,  
от имени коллег — воронежских адвокатов —  

президент палаты,  
председатель ВОКА  В.В. Калитвин 

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

воРоНИНа ваЛЕНТИНа 
васИЛьЕвНа

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

НАШИ ЛЮДИ
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ИЮнЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений июнь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 47

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

0 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 33

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

3 10

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 32

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 2

присвоен статус адвоката:
— Беломытцеву Сергею Юрьевичу
— Вардугиной Ольге Павловне
— Дудорову Владиславу Юрьевичу
— Киселевой Татьяне Ивановне
— Кравец Анне Яковлевне
— Кучерук Людмиле Васильевне
— Литвиновой Екатерине Станиславовне
— Онуфриеву Евгению Митрофановичу
— Цурлуй Олесе Юрьевне
— Чернову Андрею Михайловичу

прекращен статус адвоката
— Гриднева Валентина Серафимовича 
(личное заявление)

изменено  членство в аП вО 
адвокатов:
— Александровой Ирины Анатольевны
— Бем Виталия Юрьевича
— Шотт Леонида Теодоровича

приостановлен статус адвокатов:
— Головиной Ларисы Николаевны
— Кузнецова Алексея Алексеевича
— Мишаниной Ирины Дмитриевны

возобновлен статус адвоката
— Тимошенко Дениса Вячеславовича

за июнь 2013 г. 

на 30 июня 2013 г. на территории воронежской области действуют 
182 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
Адвокатский кабинет Приходько Екатерины Вячеславовны 
Адрес: 394018,  г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 14, к. 6 
тел. (473) 252-24-74               
e-mail:  ip-pan@mail.ru, katerinka120380@mail.ru           

Адвокатский кабинет Харченко Валерия Николаевича 
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 9, к. 34                       
e-mail:  valeravoronez@mail.ru
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НАШИ ЛЮДИ

В июне и июле
юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Гальченко еВГений 
ГриГорьеВич                                    

каптелоВ Виктор СерГееВич 

ВаСильеВа людмила 
михайлоВна 

камихин Геннадий 
николаеВич 

ШурупоВ алекСандр 
ФедороВич

копытин еВГений юрьеВич
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РосРеестР:  
пРедоставление 
инфоРмации адвокатам

Уважаемые коллеги, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее — Росреестр) владеет огромными информационными базами о 
правах на недвижимость и ее услуги остаются одними из самых востребованных, как 
физическими, так и юридическими лицами, поэтому Росреестр постоянно совершен-
ствует процедуры предоставления этой информации, максимально используя, в том 
числе, возможности Интернета.

В частности, в настоящее время Росреестром реализована еще одна форма пре-
доставления государственных услуг в электронном виде — предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее — ЕГРП) посредством доступа к информационному ресурсу, со-
держащему все сведения ЕГРП.

Правила предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП посредством обеспечения до-
ступа к информационному ресурсу, установлены «Порядком предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све-
дения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.12.2011 г. №766.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осуществляется в электронной форме через раздел «Запрос к 
Информационному ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc ib dostup ir.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические 
лица, арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить 
уникальный ключ доступа. Выдается ключ доступа в течение пяти рабочих дней, срок его 
действия — один год со дня осуществления оплаты, зависящей от количества объектов 
недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем.

Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра предна-
значен для обеспечения возможности пользователям, осуществлять поиск и просмотр об-
щедоступных сведений об объектах недвижимости, а также запрос и копирование сведе-
ний в объеме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости.

Ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов про-
смотра информации об объектах недвижимости. Например, для физических лиц размер 
платы о данных на 100 объектов составляет 250 рублей, на 1000 объектов — 1000 рублей. 
Юридическим лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о 1000 
объектов — за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса отметим не только его це-
новую доступность, но и оперативность, т.к. срок получения ответа зависит только от ско-
рости работы каналов связи и составляет не более суток.

Для получения ключа доступа заявитель может обратиться в любой пункт приема лич-
но или по доверенности, посредством почтового отправления, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя (доверенность, приказ о назначении, св-во о рождении и т.д.).

Кроме того, запрос о предоставлении ключа доступа можно сформировать в электрон-
ном виде по адресу: https://rosreestr.rU/wps/portal/p/cc ib state services/cc ib function/cc ib 
request k ey dostup ir, который будет обрабатываться в автоматизированном режиме без уча-
стия человека.
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БИБЛИОТЕКА АДВОКАТА

«Методология защиты в 
уголовном процессе России»

В монографии впервые исследованы методо-
логические основы профессиональной защиты по 
уголовным делам. В работе представлен автор-
ский подход по определению методики професси-
ональной защиты по уголовным делам, разрабо-
таны стандарты профессиональной защиты, кото-
рые могут быть использованы как законодателем 
для разработки стандартов адвокатской деятель-
ности, так и практикующими адвокатами, уча-
ствующими в судебных разбирательствах по уго-
ловным делам.

Монография предназначена для научных ра-
ботников, преподавателей, судей и адвокатов, 
а также для специалистов в области уголовного 
процесса, криминалистики и теории адвокатской 
деятельности.

Адвокатской палатой Воронежской области  
подготовлена и издана книга 

«Воронежская адвокатура. 
Исторические параллели» 

Непосредственное участие в составлении про-
изведения приняли Калитвин В.В., президент ад-
вокатской палаты Воронежской области, и Коря-
кин В., ранее участвовавший в подготовке издания 
«Голоса памяти», посвященного выдающимся во-
ронежским адвокатам советского периода.

При подготовке произведения «Воронежская 
адвокатура. Исторические параллели» была про-
делана колоссальная работа, которая включала в 
себя работу в архивах и интервью с потомками ге-
роев созданного исторического произведения.

Книга распространяется среди адвокатов бес-
платно, для ее получения необходимо обратиться 
в адвокатскую палату. В случае централизованно-
го получения книг необходимо иметь список адво-
катов, для которых предназначаются получаемые 
экземпляры.

Новые кНиги

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г.4

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Экс-глава технадзора полиции привлекается к 
уголовной ответственности 

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения техническо-
го надзора ОГИБДД УМВД России по Воронежу Романа Трубникова, подозреваемого в неза-
конном участии в предпринимательской деятельности, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Р.Трубников на протяжении 5,5 лет, являясь сотрудником органов 
внутренних дел, одновременно являлся соучредителем коммерческой организации, зани-
мающейся грузоперевозками. 

Используя свое служебное положение, личные знакомства с сотрудниками областного 
управления автодорог и дорожной деятельности, а также родственные связи с руководите-
лем данного ведомства, полицейский оказывал покровительство своей организации, соз-
давая условия для ее деятельности, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

контрафактный алкоголь
Сотрудники полиции изъяли в Воронежской области более 85 тонн контрафактной ал-

когольной продукции, сообщается на сайте МВД. Среди изъятого — более 30 видов водки 
и коньяка с наклеенными этикетками отечественных и импортных производителей и под-
дельными акцизными марками. Ущерб, причиненный правообладателям, составляет бо-
лее 60 миллионов рублей. В организации нелегального бизнеса подозревается 51-летний 
местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Июль:
СОЖЖЕННЫЕ БУРОВЫЕ 
И УКРАДЕННЫЕ РОЗЫ

Благодаря сервису «Запрос к Информационному 
ресурсу», Вы можете оперативно в режиме он-лайн 
получать юридически значимую информацию по 
любому объекту недвижимости на всей территории 
России, независимо от места его расположения.

Для получения сведений в объеме выписки 
из ЕГРП об объекте недвижимости адвокатам Во-
ронежской области необходимо направить пись-
менный запрос в адвокатскую палату одним из 
перечисленных ниже способов:

— почта/курьер по адресу: 394018, г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 22

— факс (473) 2611300;

— электронная почта: anna-banketova@yandex.
ru.

Запрос должен содержать ФИО адвоката, за-
прашивающего информацию, адрес объек-

та недвижимости и способ получения ответа 
адвокатом.

Запрос будет обработан в течение двух рабо-
чих дней. 

В случае намерения адвоката получить от-
вет на запрос по электронной почте, исполнение 
поручения органами адвокатской палаты будет 
осуществлено только на адрес, имеющийся в ма-
териалах личного дела адвоката, либо реестро-
вого дела адвокатского образования. При отсут-
ствии информации об адресе в делах адвокат-
ской палаты, адвокат направляет форму «Анке-
та адвоката (при изменении учетных данных)», 
размещенную на официальном сайте адвокат-
ской палаты в разделе «примерные формы обра-
щений» (www.advpalata.vrn.ru).

Предоставление сведений адвокатской пала-
той осуществляется бесплатно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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НАШИ ЛЮДИ

В июне и июле
юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Гальченко еВГений 
ГриГорьеВич                                    

каптелоВ Виктор СерГееВич 

ВаСильеВа людмила 
михайлоВна 

камихин Геннадий 
николаеВич 

ШурупоВ алекСандр 
ФедороВич

копытин еВГений юрьеВич
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РосРеестР:  
пРедоставление 
инфоРмации адвокатам

Уважаемые коллеги, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее — Росреестр) владеет огромными информационными базами о 
правах на недвижимость и ее услуги остаются одними из самых востребованных, как 
физическими, так и юридическими лицами, поэтому Росреестр постоянно совершен-
ствует процедуры предоставления этой информации, максимально используя, в том 
числе, возможности Интернета.

В частности, в настоящее время Росреестром реализована еще одна форма пре-
доставления государственных услуг в электронном виде — предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее — ЕГРП) посредством доступа к информационному ресурсу, со-
держащему все сведения ЕГРП.

Правила предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП посредством обеспечения до-
ступа к информационному ресурсу, установлены «Порядком предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све-
дения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.12.2011 г. №766.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осуществляется в электронной форме через раздел «Запрос к 
Информационному ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc ib dostup ir.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические 
лица, арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить 
уникальный ключ доступа. Выдается ключ доступа в течение пяти рабочих дней, срок его 
действия — один год со дня осуществления оплаты, зависящей от количества объектов 
недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем.

Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра предна-
значен для обеспечения возможности пользователям, осуществлять поиск и просмотр об-
щедоступных сведений об объектах недвижимости, а также запрос и копирование сведе-
ний в объеме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости.

Ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов про-
смотра информации об объектах недвижимости. Например, для физических лиц размер 
платы о данных на 100 объектов составляет 250 рублей, на 1000 объектов — 1000 рублей. 
Юридическим лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о 1000 
объектов — за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса отметим не только его це-
новую доступность, но и оперативность, т.к. срок получения ответа зависит только от ско-
рости работы каналов связи и составляет не более суток.

Для получения ключа доступа заявитель может обратиться в любой пункт приема лич-
но или по доверенности, посредством почтового отправления, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя (доверенность, приказ о назначении, св-во о рождении и т.д.).

Кроме того, запрос о предоставлении ключа доступа можно сформировать в электрон-
ном виде по адресу: https://rosreestr.rU/wps/portal/p/cc ib state services/cc ib function/cc ib 
request k ey dostup ir, который будет обрабатываться в автоматизированном режиме без уча-
стия человека.
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БИБЛИОТЕКА АДВОКАТА

«Методология защиты в 
уголовном процессе России»

В монографии впервые исследованы методо-
логические основы профессиональной защиты по 
уголовным делам. В работе представлен автор-
ский подход по определению методики професси-
ональной защиты по уголовным делам, разрабо-
таны стандарты профессиональной защиты, кото-
рые могут быть использованы как законодателем 
для разработки стандартов адвокатской деятель-
ности, так и практикующими адвокатами, уча-
ствующими в судебных разбирательствах по уго-
ловным делам.

Монография предназначена для научных ра-
ботников, преподавателей, судей и адвокатов, 
а также для специалистов в области уголовного 
процесса, криминалистики и теории адвокатской 
деятельности.

Адвокатской палатой Воронежской области  
подготовлена и издана книга 

«Воронежская адвокатура. 
Исторические параллели» 

Непосредственное участие в составлении про-
изведения приняли Калитвин В.В., президент ад-
вокатской палаты Воронежской области, и Коря-
кин В., ранее участвовавший в подготовке издания 
«Голоса памяти», посвященного выдающимся во-
ронежским адвокатам советского периода.

При подготовке произведения «Воронежская 
адвокатура. Исторические параллели» была про-
делана колоссальная работа, которая включала в 
себя работу в архивах и интервью с потомками ге-
роев созданного исторического произведения.

Книга распространяется среди адвокатов бес-
платно, для ее получения необходимо обратиться 
в адвокатскую палату. В случае централизованно-
го получения книг необходимо иметь список адво-
катов, для которых предназначаются получаемые 
экземпляры.

Новые кНиги
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Экс-глава технадзора полиции привлекается к 
уголовной ответственности 

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения техническо-
го надзора ОГИБДД УМВД России по Воронежу Романа Трубникова, подозреваемого в неза-
конном участии в предпринимательской деятельности, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Р.Трубников на протяжении 5,5 лет, являясь сотрудником органов 
внутренних дел, одновременно являлся соучредителем коммерческой организации, зани-
мающейся грузоперевозками. 

Используя свое служебное положение, личные знакомства с сотрудниками областного 
управления автодорог и дорожной деятельности, а также родственные связи с руководите-
лем данного ведомства, полицейский оказывал покровительство своей организации, соз-
давая условия для ее деятельности, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

контрафактный алкоголь
Сотрудники полиции изъяли в Воронежской области более 85 тонн контрафактной ал-

когольной продукции, сообщается на сайте МВД. Среди изъятого — более 30 видов водки 
и коньяка с наклеенными этикетками отечественных и импортных производителей и под-
дельными акцизными марками. Ущерб, причиненный правообладателям, составляет бо-
лее 60 миллионов рублей. В организации нелегального бизнеса подозревается 51-летний 
местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Июль:
СОЖЖЕННЫЕ БУРОВЫЕ 
И УКРАДЕННЫЕ РОЗЫ

Благодаря сервису «Запрос к Информационному 
ресурсу», Вы можете оперативно в режиме он-лайн 
получать юридически значимую информацию по 
любому объекту недвижимости на всей территории 
России, независимо от места его расположения.

Для получения сведений в объеме выписки 
из ЕГРП об объекте недвижимости адвокатам Во-
ронежской области необходимо направить пись-
менный запрос в адвокатскую палату одним из 
перечисленных ниже способов:

— почта/курьер по адресу: 394018, г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 22

— факс (473) 2611300;

— электронная почта: anna-banketova@yandex.
ru.

Запрос должен содержать ФИО адвоката, за-
прашивающего информацию, адрес объек-

та недвижимости и способ получения ответа 
адвокатом.

Запрос будет обработан в течение двух рабо-
чих дней. 

В случае намерения адвоката получить от-
вет на запрос по электронной почте, исполнение 
поручения органами адвокатской палаты будет 
осуществлено только на адрес, имеющийся в ма-
териалах личного дела адвоката, либо реестро-
вого дела адвокатского образования. При отсут-
ствии информации об адресе в делах адвокат-
ской палаты, адвокат направляет форму «Анке-
та адвоката (при изменении учетных данных)», 
размещенную на официальном сайте адвокат-
ской палаты в разделе «примерные формы обра-
щений» (www.advpalata.vrn.ru).

Предоставление сведений адвокатской пала-
той осуществляется бесплатно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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Ведь государство должно не только формиро-
вать правовую базу для увеличения пенсионных 
взносов, но и равнозначно увеличивать возможно-
сти новых заработков для адвокатов. Монополия ад-
вокатов на представление интересов в судах, в дан-
ном случае, позволила бы обеспечить дополнитель-
ный приток юристов в адвокатуру, а также  повыше-
ния качества юридической помощи. 

Касательно «обязательности» страховых, пенси-
онных выплат  есть резонный вопрос. Почему ад-
вокат  вынужден платить в пенсионный фонд су-
щественную сумму на будущую пенсию, если он, 
например, не планирует работать адвокатом всю  
жизнь? А поработав, к примеру, несколько лет адво-
катом (только для получения юридического стажа) 
— перейти в судейский корпус? В законе, регулиру-
ющем данные платежи, не предусмотрено «гибкого 
графика» оплаты для адвокатов. К примеру, адвокат 
хочет внести не 36 000, а 100 000 рублей. Или наобо-
рот, исходя из своих скромных доходов, в текущем 
году желает направить на будущие накопления не 
36 000, а 16 000 рублей. Такая «свобода выбора», на 
мой взгляд, будет способствовать нормальному диа-
логу между ПФ РФ и адвокатами. 

Например, у граждан, работающих по трудовому 
договору — часть зарплаты направляется в соответ-
ствующие страховые, пенсионные фонды. Однако, 
получающий 10 000, 20 000 и 50 000 рублей гражда-
нин, работающий на частную фирму, ИП, государ-
ственный служащий отчисляет (посредством функ-
ций работодателя) лишь часть суммы от доходов, а 
не фиксированную сумму в год, имея вполне ста-
бильный заработок.

У адвоката же доходы зависят от гонорара, кото-
рый передает клиент, что, как известно, совершен-
но нестабильно. Как у футболиста, например, или 
репетитора.  

Накопительная часть пенсии, формируемая в ре-
зультате участия гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования — единственная 
часть в составе трудовой пенсии, судьбой которой 
гражданин вправе распорядиться самостоятельно. 
И от этого выбора будет во многом зависеть ее буду-
щий размер. В соответствии со своим решением Вы 
можете передать управление средствами для нако-
пительной части пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд или управляющую компанию, или 
оставить в ПФР, куда взносы направляются по умол-
чанию, автоматически.

Формируются средства для накопительной ча-
сти пенсии так: за каждого официально оформлен-
ного работника работодатель отчисляет в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации страховые взносы. 

В Пенсионный фонд за работника работодатель 
платит 26% от заработка, верхняя граница которо-
го определена в 2012 году в 512 тысяч рублей, в 2013 
году — 567 тысяч рублей, еще 10% — сверх этих го-

довых зарплат. По данным ПФР, накопительные сче-
та имеют 75 000 000 человек.

Исходя из того, что 26% от 20 000 рублей (при-
мерного дохода работника) это 5200 рублей, то в год 
получается сумма 62 400 рублей.

Гарантированная сумма доходов работника — 
около 20 000 рублей, а у адвокатов каких-либо га-
рантированных минимумов нет. 

Если адвокат заболеет на 1,5-2 месяца и не смо-
жет участвовать в процессах, ему не выплачивается 
«больничный» и он лишен источников дохода, так 
как не может работать с клиентами, что также отли-
чает адвоката от простого работника с трудовым  до-
говором,  с точки зрения социального обеспечения. 

Деятельность адвоката не является предприни-
мательской, он может рассчитывать только на опре-
деленный порядок осуществления своей деятель-
ности — т.е. условий, границ, очерченных, прежде 
всего, правовым полем в виде Закона об адвокатуре, 
Кодекса профессиональной этики.  По сравнению с 
предпринимателем условия оплаты труда и поиска 
дел и клиентов усложнены. Запрещена, например, 
«яркая» реклама — обещание обеспечить опреде-
ленные итоги дела и т.д.

Тем самым адвокаты имеют, по сравнению с 
предпринимателями, существенно меньшие по ко-
личеству механизмы «раскрутки и продвижения». 

Таким образом, резюмируем, что исходя из спец-
ифики взыскания сумм на страховые взносы у ра-
ботника, имеющего фиксированные доходы — по 
сравнению с адвокатом, приравнивать доходы ад-
воката и нотариуса достаточно спорно. 

 Важный фактор  против существующей системы 
«ежегодных» страховых взносов — это невозмож-
ность прогнозирования современной страховой си-
стемы, порядка финансирования, Управления Пен-
сионного фонда РФ в будущем. Никто не знает того, 
какой будет макроэкономика в стране через не-
сколько десятков лет и будет ли будущая пенсион-
ная система соответствовать в полной мере той эко-
номической политике, что и современная.  

1. Установление минимального порога. Допу-
стим, устанавливается минимальный порог ежегод-
ных страховых взносов — 10 000 рублей в год. Боль-
ше можно, но меньше — нет. 

2. «Принцип процентного отчисления на пенси-
онные взносы».

 При данной схеме, из доходов адвоката (парал-
лельно с 13%-ным налогом) взыскивается еще 7-10% 
на пенсионное обеспечение.

Сколько выплатил — столько и будет пенсион-
ное обеспечение в будущем.

Это сугубо мои личные предложения, я надеюсь, 
что мои коллеги, разделяющие подобные взгляды,  
усовершенствуют мои идеи в будущем.  

АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО
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НападеНие  
На городок  
геологов 

В Новохоперском районе Воронежской области 
группа радикально настроенных граждан сожгла 
вахтовый поселок геологов, ведущих разведку ни-
келевых месторождений.

Около 16:00 у Поклонного креста поселка Со-
рокинский Новохоперского района состоял-
ся санкционированный митинг, целью которо-
го являлось публичное выражение обществен-
ного мнения по поводу недопущения никелевых 
разработок. 

В 18:30 группа радикально-настроенных лиц в 
количестве 1 тыс. человек проникла на территорию, 
прилегающую к вахтовому поселку, где умышленно 
повредила ограждения, после чего подожгла 2-3 бу-
ровые вышки и 3 строительных вагончика.

«Несанкционированное мероприятие в Воро-
нежской области готовилось заранее, информа-
ция о намерении устроить провокацию открыто 
размещалась на интернет-площадках и поступа-
ла от местных жителей, не заинтересованных в 
конфликте», — говорится в официальном заявле-
нии пресс-службы Уральской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК).

«Сотрудники полиции Новохоперского РУВД 
необходимого подкрепления не получили. Сила-
ми полицейских района остановить агрессивно 
настроенную толпу, движущуюся к лагерю геоло-
гов, не представлялось возможным. В толпе выде-
лялись молодые люди спортивного телосложения, 
одетые в белые бейсболки, у некоторых лица были 
закрыты белыми платками, а за спиной имелись 
рюкзаки, наполненные бутылками с зажигатель-
ной смесью. Именно эти люди управляли толпой, 
первыми осуществляли активные противоправ-
ные действия по уничтожению имущества», — ут-
верждается в сообщении. — «Общая сумма ущер-
ба составляет, как минимум, несколько десятков 
миллионов рублей».

В компании отмечают, что основной целью 
атакующих были буровые. Две установки были 
подожжены: одна сгорела полностью, а вторая 
сильно повреждена. Кроме того, полностью со-
жжен автомобиль «Урал» с цементировочным 
агрегатом, используемым для тампонирования 
разведочных скважин. Также сильно повреждены 
три генератора дизельной станции, сожжен КПП 
и один вагончик. Напавшие разлили две бочки 
с машинным маслом, чем в свою очередь причи-
нили ущерб почве. Кроме того, в ходе нападения 
были повреждены 7 автомобилей, огнем уничто-
жены личные документы ряда работников. С ме-
ста погрома похищено значительное количество 

ручных инструментов. 
«После поджога толпа нападавших блокирова-

ла прибытие к лагерю геологов пожарных машин 
— им преграждали дорогу  в поле и заставляли 
сливать воду. Пожар в лагере тушился силами ра-
ботников, охраны, а также некоторых сотрудни-
ков районной полиции», — отмечают в компании.

Также УГМК заявляет, что «события 22 июня, 
так же как и ранее имевшие место ситуации 8 
февраля, 10 марта и 13 мая, не имеют никакого 
отношения к защите интересов окружающей сре-
ды и прав граждан» и подчеркивает, что действия 
нападавших должны быть оценены с позиций уго-
ловного и административного законодательства.

В целях стабилизации складывающейся обста-
новки развернут оперативный штаб ГУ.

«Принимаются меры по установлению и ро-
зыску лиц, причастных к поджогу», — сообщает 
ведомство.

приговор  за кражу 
сажеНцев роз 

Центральный райсуд Воронежа вынес приго-
вор местной жительнице, укравшей саженцы роз 
с клумбы у памятника Мандельштаму, сообща-
ет облпрокуратура. Установлено, что 11 мая 2013 
года после распития спиртных напитков 32-лет-
няя Татьяна Богуславская пришла на территорию 
парка «Орленок» у памятника Мандельштаму. В 
отсутствие посторонних она похитила 35 сажен-
цев роз сорта «Флорибунда», выкопав их с клум-
бы.  Материальный ущерб управлению экологии 
городского округа составил 10 тыс. 500 рублей.

Женщина признана виновной частью 1 ст.158 
УК РФ (кража), ей назначено наказание в виде 80 
часов обязательных работ.

подозревается пожарНый 
иНспектор

Воронежские полицейские совместно с реги-
ональным управлением ФСБ задержали государ-
ственного пожарного инспектора, подозреваемо-
го в получении взятки.

Пресс-служба УФСБ по Воронежской области 
сообщает, что инспектор отдела надзорной дея-
тельности Советского района был задержан с по-
личным за вымогательство на системной основе 
денежных средств у воронежских предпринима-
телей за подготовку положительных результатов 
плановой проверки противопожарного состояния 
в арендуемых коммерсантами помещениях.

В настоящее время оперативные материалы 
направлены в Следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела по 
ст.290 УК РФ (получение взятки).
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Восемь челоВек 
пострадали В массоВой 
драке 

Полицейские предотвратили массовую дра-
ку в Кантемировском районе Воронежской обла-
сти, есть задержанные и раненые, сообщает ГУ 
МВД России по региону. В дежурную часть поли-
ции из районной больницы поступила информа-
ция о том, что к ним с ножевым ранением достав-
лен 25-летний безработный. Пострадавший пояс-
нил, что телесные повреждения получил в ходе 
конфликта. На место происшествия незамедли-
тельно была направлена следственно-оператив-
ная группа, а также усиленные наряды полиции. 
«В целях пресечения массовой драки сотрудники 
применили оружие», — отмечается в сообщении.  
Все участники конфликта, около 25 человек, были 
задержаны и доставлены в отдел МВД России по 
Кантемировскому району. Установлено, что кон-
фликт произошел между местными жителями и 
гражданами, работающими по найму, на бытовой 
почве, в том числе по причине употребления ал-
когольных напитков. По данным полиции, в меди-
цинское учреждение с телесными повреждения-
ми различной степени тяжести обратились 8 муж-
чин от 22 до 40 лет. По подозрению в причинении 
ножевого ранения задержан 35-летний житель 
Кантемировки, рабочий строительной компании.

В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия.

Цыганки получили 24 года 
колонии на троих 

Советский районный суд Воронежа вынес при-
говор трем цыганкам, обвиняемым в серии раз-
бойных нападений на пенсионеров.  Суд устано-
вил, что в июле 2012 года 22-летняя Елена Лебе-
дева, 25-летняя Роза Голубева и 21-летняя Жанна 
Калугина с применением оружия и насилия про-
никли в дом пенсионера, проживающего в посел-
ке Придонском, и отняли у хозяина 40 тыс. ру-
блей и карманные часы. Аналогичное разбойное 
нападение цыганки совершили на пенсионерку, 
проживающую на улице Колесниченко в Вороне-
же, похитив у нее имущество на сумму более 93 
тыс. рублей. Женщины признаны виновными по 
ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Е.Лебедева приговоре-
на к восьми годам лишения свободы, Ж.Калугина 
— 8,5 годам, Р. Голубева — 7,5 годам. Все осужден-
ные будут отбывать наказание в исправительной 
колонии общего режима и после освобождения их 
ждет ограничение свободы на 1,5 года. Исковые 
требования прокурора в защиту интересов потер-
певших удовлетворены судом в полном объеме.

Задержаны   
грабители почты 

Полицейские задержали двоих подозревае-
мых в нападении на почтовое отделение, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По 
данным ведомства, 4 июня этого года двое неиз-
вестных молодых людей под угрозой применения 
предмета, похожего на пистолет, открыто похи-
тили в одном из почтовых отделений Лискинско-
го района около 200 тыс. рублей. Налетчикам уда-
лось скрыться с места преступления. Стражи по-
рядка установили, что один из грабителей прихо-
дил в здание почты за несколько часов до разбой-
ного нападения. «У оперативников появились все 
основания полагать, что к преступлению причаст-
ны ранее судимый 28-летний и 29-летний жители 
Лискинского района. Была разработана оператив-
ная комбинация, при реализации которой оба по-
дозреваемых были задержаны», — говорится в со-
общении. Также полицейскими был найден пнев-
матический пистолет, с помощью которого было 
совершено преступление. В настоящее время со-
трудники полиции выясняют детальную картину 
произошедшего нападения и роль в нем каждого 
из подозреваемых. 

компания хулиганоВ 
иЗбила полиЦейских 

В Воронеже возбуждено уголовное дело по фак-
ту нападения на сотрудников полиции, сообщает 
региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, трое сотрудников па-
трульно-постовой службы прибыли в один из дво-
ров по улице Лизюкова для пресечения противо-
правных действий группы молодых людей, нару-
шавших общественный порядок. Однако нару-
шители спокойствия, которых было около деся-
ти, напали на прибывших сотрудников полиции 
и избили их. Двое стражей порядка получили те-
лесные повреждения различной степени тяжести.
После того как один из полицейских произвел два 
предупредительных выстрела вверх из табельно-
го оружия, нападавшие разбежались. Двоих из 
них удалось задержать, ими оказались двадцати-
летние жители Воронежа. Уголовное дело возбуж-
дено по статье «применение насилия в отношении 
представителя власти». В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства преступления.

В пресс-службе главка МВД по Воронежской 
области «Интерфаксу» сообщили, что руковод-
ством ГУ МВД «для объективного и всесторонне-
го изучения обстоятельств произошедшего назна-
чено проведение служебной проверки». «По дан-
ному факту принято процессуальное решение», — 
сказал представитель главка.
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Федеральным законом от 3.12.12.№243-ФЗ 
внесены изменения в законодательство об 
уплате страховых фондов во внебюджетные 

фонды, в том числе в ФЗ от 24.07.09 г. №212-ФЗ «о 
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд Со-
циального страхования РФ, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования», затрагивающие интере-
сы адвокатов. 

Начиная с 2013 года, общая сумма страховых 
взносов, которую будет необходимо выплатить ад-
вокату за год, будет составлять 35 664 рублей, то 
есть фактически вдвое больше, чем в 2012 году.

Адвокатское сообщество, выступило против пер-
воначального проекта, поскольку это чревато рядом 
пагубных для самого государства и общества про-
блем. Цитирую из открытого письма президента 
АП РФ Е.В. Семеняко. «Поскольку адвокатская дея-
тельность не является предпринимательской, урав-
нивание статуса страхователя адвоката со статусом 
страхователя индивидуального предпринимателя 
по действующему порядку, на наш взгляд, выглядит 
некорректно. Ещё более недопустимо приравнива-
ние страховой нагрузки адвокатов к страховой на-
грузке работодателей, так как с точки зрения соот-
ношения уплаченных страховых взносов и пенси-
онного обеспечения застрахованные лица — работ-
ники, не уплачивающие страховые взносы вообще, 
заведомо находятся в более привилегированном 
положении, чем адвокаты, обязанные уплачивать 
страховые взносы».

Установление единого тарифа для плательщи-
ков страховых взносов — работодателей и для са-
мозанятых лиц было признано Конституционным 
Судом РФ недопустимым и ставящим последних в 
худшее положение по сравнению с лицами наемно-
го труда».

С данными выводами трудно не согласиться. 
После данного обращения глава думского коми-

тета Андрей Исаев сообщил, что от правительствен-
ных планов увеличения пенсионных взносов для са-
мозанятых лиц решено отказаться. 

«По результатам переговоров вносятся уточне-
ния. Такое увеличение произойдет не многократно, 

как это предлагалось, а однократно, — сказал он. 
— Один раз мы увеличим вдвое эти отчисления, с 
учетом роста МРОТ это составит 2700 руб. в месяц 
для самозанятых. И на этом останавливаемся». Та-
ким образом, со следующего года (2013 г.)  самоза-
нятым лицам придется переводить в ПФР около 32 
000 руб. в год.

Ранее, в других статьях, я уже рассматривал от-
дельные аспекты актуальной проблемы адвокатуры 
— защиты интересов самих адвокатов. 

Вот в контексте Пенсионной реформы эта «за-
щита» становится весьма актуальной, в силу тесной 
связи между адвокатурой как отдельным правовым 
институтом и доступностью и качеством юридиче-
ской помощи —  как прямое следствие тому.

Определенной недоработкой правовых положе-
ний о страховых, пенсионных взносах, то есть необ-
ходимости их  выплачивать как «твердые» суммы, 
вызывает дискуссии.  Адвокату, средний годовой за-
работок которого составляет от 1000 000 рублей и 
более, такой подход Пенсионного Фонда предста-
вится справедливым и логичным, но для адвока-
та, имеющего годовой доход не более 150 000 — 200 
000 рублей — это вызывает уже определенные воз-
ражения, в обоснованности взыскания суммы на 
взносы (более 30 тысяч рублей ежегодно — т.е. поч-
ти 1/5 годового дохода).

Сам принцип  денежных градаций и оплаты тру-
да у разных адвокатов, даже одного адвокатского 
образования, может  очень существенно отличать-
ся в десятки раз. Фактор заработка зависит от реги-
она (столичные адвокаты, в среднем, зарабатыва-
ют больше провинциальных, а также сами клиенты 
более состоятельные и могут оплатить существен-
ный гонорар), опыта и профессионального мастер-
ства адвоката, а также некоторых иных субъектив-
ных факторов (личная популярность, высокий про-
цент выигранных дел и т.д.) 

Это к вопросу о необходимости принятия зако-
нопроекта, предусматривающего адвокатскую мо-
нополию на работу на стадии рассмотрения дела в 
суде.

Часть 2.
Печально, это очень печально.

Вспоминаются слова великого Палламеда из 
«Эллиады» 

  «О, Истина…жаль что ты умерла раньше меня».
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Восемь челоВек 
пострадали В массоВой 
драке 

Полицейские предотвратили массовую дра-
ку в Кантемировском районе Воронежской обла-
сти, есть задержанные и раненые, сообщает ГУ 
МВД России по региону. В дежурную часть поли-
ции из районной больницы поступила информа-
ция о том, что к ним с ножевым ранением достав-
лен 25-летний безработный. Пострадавший пояс-
нил, что телесные повреждения получил в ходе 
конфликта. На место происшествия незамедли-
тельно была направлена следственно-оператив-
ная группа, а также усиленные наряды полиции. 
«В целях пресечения массовой драки сотрудники 
применили оружие», — отмечается в сообщении.  
Все участники конфликта, около 25 человек, были 
задержаны и доставлены в отдел МВД России по 
Кантемировскому району. Установлено, что кон-
фликт произошел между местными жителями и 
гражданами, работающими по найму, на бытовой 
почве, в том числе по причине употребления ал-
когольных напитков. По данным полиции, в меди-
цинское учреждение с телесными повреждения-
ми различной степени тяжести обратились 8 муж-
чин от 22 до 40 лет. По подозрению в причинении 
ножевого ранения задержан 35-летний житель 
Кантемировки, рабочий строительной компании.

В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия.

Цыганки получили 24 года 
колонии на троих 

Советский районный суд Воронежа вынес при-
говор трем цыганкам, обвиняемым в серии раз-
бойных нападений на пенсионеров.  Суд устано-
вил, что в июле 2012 года 22-летняя Елена Лебе-
дева, 25-летняя Роза Голубева и 21-летняя Жанна 
Калугина с применением оружия и насилия про-
никли в дом пенсионера, проживающего в посел-
ке Придонском, и отняли у хозяина 40 тыс. ру-
блей и карманные часы. Аналогичное разбойное 
нападение цыганки совершили на пенсионерку, 
проживающую на улице Колесниченко в Вороне-
же, похитив у нее имущество на сумму более 93 
тыс. рублей. Женщины признаны виновными по 
ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Е.Лебедева приговоре-
на к восьми годам лишения свободы, Ж.Калугина 
— 8,5 годам, Р. Голубева — 7,5 годам. Все осужден-
ные будут отбывать наказание в исправительной 
колонии общего режима и после освобождения их 
ждет ограничение свободы на 1,5 года. Исковые 
требования прокурора в защиту интересов потер-
певших удовлетворены судом в полном объеме.

Задержаны   
грабители почты 

Полицейские задержали двоих подозревае-
мых в нападении на почтовое отделение, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По 
данным ведомства, 4 июня этого года двое неиз-
вестных молодых людей под угрозой применения 
предмета, похожего на пистолет, открыто похи-
тили в одном из почтовых отделений Лискинско-
го района около 200 тыс. рублей. Налетчикам уда-
лось скрыться с места преступления. Стражи по-
рядка установили, что один из грабителей прихо-
дил в здание почты за несколько часов до разбой-
ного нападения. «У оперативников появились все 
основания полагать, что к преступлению причаст-
ны ранее судимый 28-летний и 29-летний жители 
Лискинского района. Была разработана оператив-
ная комбинация, при реализации которой оба по-
дозреваемых были задержаны», — говорится в со-
общении. Также полицейскими был найден пнев-
матический пистолет, с помощью которого было 
совершено преступление. В настоящее время со-
трудники полиции выясняют детальную картину 
произошедшего нападения и роль в нем каждого 
из подозреваемых. 

компания хулиганоВ 
иЗбила полиЦейских 

В Воронеже возбуждено уголовное дело по фак-
ту нападения на сотрудников полиции, сообщает 
региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, трое сотрудников па-
трульно-постовой службы прибыли в один из дво-
ров по улице Лизюкова для пресечения противо-
правных действий группы молодых людей, нару-
шавших общественный порядок. Однако нару-
шители спокойствия, которых было около деся-
ти, напали на прибывших сотрудников полиции 
и избили их. Двое стражей порядка получили те-
лесные повреждения различной степени тяжести.
После того как один из полицейских произвел два 
предупредительных выстрела вверх из табельно-
го оружия, нападавшие разбежались. Двоих из 
них удалось задержать, ими оказались двадцати-
летние жители Воронежа. Уголовное дело возбуж-
дено по статье «применение насилия в отношении 
представителя власти». В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства преступления.

В пресс-службе главка МВД по Воронежской 
области «Интерфаксу» сообщили, что руковод-
ством ГУ МВД «для объективного и всесторонне-
го изучения обстоятельств произошедшего назна-
чено проведение служебной проверки». «По дан-
ному факту принято процессуальное решение», — 
сказал представитель главка.
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Федеральным законом от 3.12.12.№243-ФЗ 
внесены изменения в законодательство об 
уплате страховых фондов во внебюджетные 

фонды, в том числе в ФЗ от 24.07.09 г. №212-ФЗ «о 
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд Со-
циального страхования РФ, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования», затрагивающие интере-
сы адвокатов. 

Начиная с 2013 года, общая сумма страховых 
взносов, которую будет необходимо выплатить ад-
вокату за год, будет составлять 35 664 рублей, то 
есть фактически вдвое больше, чем в 2012 году.

Адвокатское сообщество, выступило против пер-
воначального проекта, поскольку это чревато рядом 
пагубных для самого государства и общества про-
блем. Цитирую из открытого письма президента 
АП РФ Е.В. Семеняко. «Поскольку адвокатская дея-
тельность не является предпринимательской, урав-
нивание статуса страхователя адвоката со статусом 
страхователя индивидуального предпринимателя 
по действующему порядку, на наш взгляд, выглядит 
некорректно. Ещё более недопустимо приравнива-
ние страховой нагрузки адвокатов к страховой на-
грузке работодателей, так как с точки зрения соот-
ношения уплаченных страховых взносов и пенси-
онного обеспечения застрахованные лица — работ-
ники, не уплачивающие страховые взносы вообще, 
заведомо находятся в более привилегированном 
положении, чем адвокаты, обязанные уплачивать 
страховые взносы».

Установление единого тарифа для плательщи-
ков страховых взносов — работодателей и для са-
мозанятых лиц было признано Конституционным 
Судом РФ недопустимым и ставящим последних в 
худшее положение по сравнению с лицами наемно-
го труда».

С данными выводами трудно не согласиться. 
После данного обращения глава думского коми-

тета Андрей Исаев сообщил, что от правительствен-
ных планов увеличения пенсионных взносов для са-
мозанятых лиц решено отказаться. 

«По результатам переговоров вносятся уточне-
ния. Такое увеличение произойдет не многократно, 

как это предлагалось, а однократно, — сказал он. 
— Один раз мы увеличим вдвое эти отчисления, с 
учетом роста МРОТ это составит 2700 руб. в месяц 
для самозанятых. И на этом останавливаемся». Та-
ким образом, со следующего года (2013 г.)  самоза-
нятым лицам придется переводить в ПФР около 32 
000 руб. в год.

Ранее, в других статьях, я уже рассматривал от-
дельные аспекты актуальной проблемы адвокатуры 
— защиты интересов самих адвокатов. 

Вот в контексте Пенсионной реформы эта «за-
щита» становится весьма актуальной, в силу тесной 
связи между адвокатурой как отдельным правовым 
институтом и доступностью и качеством юридиче-
ской помощи —  как прямое следствие тому.

Определенной недоработкой правовых положе-
ний о страховых, пенсионных взносах, то есть необ-
ходимости их  выплачивать как «твердые» суммы, 
вызывает дискуссии.  Адвокату, средний годовой за-
работок которого составляет от 1000 000 рублей и 
более, такой подход Пенсионного Фонда предста-
вится справедливым и логичным, но для адвока-
та, имеющего годовой доход не более 150 000 — 200 
000 рублей — это вызывает уже определенные воз-
ражения, в обоснованности взыскания суммы на 
взносы (более 30 тысяч рублей ежегодно — т.е. поч-
ти 1/5 годового дохода).

Сам принцип  денежных градаций и оплаты тру-
да у разных адвокатов, даже одного адвокатского 
образования, может  очень существенно отличать-
ся в десятки раз. Фактор заработка зависит от реги-
она (столичные адвокаты, в среднем, зарабатыва-
ют больше провинциальных, а также сами клиенты 
более состоятельные и могут оплатить существен-
ный гонорар), опыта и профессионального мастер-
ства адвоката, а также некоторых иных субъектив-
ных факторов (личная популярность, высокий про-
цент выигранных дел и т.д.) 

Это к вопросу о необходимости принятия зако-
нопроекта, предусматривающего адвокатскую мо-
нополию на работу на стадии рассмотрения дела в 
суде.

Часть 2.
Печально, это очень печально.

Вспоминаются слова великого Палламеда из 
«Эллиады» 

  «О, Истина…жаль что ты умерла раньше меня».
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На мой взгляд — установление для такой ка-
тегории самозанятого населения, как  адвокатов 
—  одной устойчивой суммы к оплате противоре-
чит самим принципам обязательного пенсионно-
го страхования, поскольку не учитывает  эквива-
лентности страхового обеспечения средствами обя-
зательного пенсионного страхования и исключает 
возможность получения адвокатом тех пенсионных 
средств, которые он планирует закладывать сам. 

Таким образом, пенсионный взнос — становит-
ся по правовой природе ближе к налогу, т.к. раз-
ница между налогом и страховыми пенсионными 
взносами, по сути, не проглядывается. Однако на-
лог (единственно законная (устанавливаемая зако-
ном) форма отчуждения собственности физических 
и юридических лиц на началах обязательности, 
индивидуальной безвозмездности, безвозвратно-
сти, обеспеченная государственным принуждени-
ем.) обязательно имеет рыночное, экономическое 
обоснование  — а также элементы:  налоговую 
базу, ставку что в случае со страховым взносом 
— невозможно.  

Так что это такое, по правовой природе, — пен-
сионный страховой взнос? Почему его размер, в слу-
чае с адвокатами, упорно устанавливается Прави-
тельством РФ, а не самими адвокатами определяет-
ся в каждом случае  индивидуально, исходя из лич-
ных доходов и желания иметь тот размер пенсии, на 
который гражданин претендует.

Исходя из принципов пенсионного законода-
тельства гражданин, зарабатывающий адвокатом 
30 000 рублей в год, обязан оплатить страховой пен-
сионный взнос в размере, превышающем сумму до-
ходов — около 32 000 рублей  (еще оплатить налог в 
размере 13% от данной суммы).

Адекватного ответа о причинах, почему законо-
датель определил такие финансовые обязательства 
для адвокатов, нет.

Более того, в отличие от нотариусов и предпри-
нимателей, адвокат осуществляет активную работу 
по назначению органов (следственных подразделе-
ний, судов разного уровня) самого государства (!), 
являясь равным, согласно нормам УПК РФ, участни-
ком процесса, однако почему-то с оплатой  труда все 
иначе.

Резонный вопрос. Почему по несколько месяцев 
нужно ждать оплаты по ст. 51 УПК РФ? Почему про-
курору, судье, следователю его труд оплачивается 
вовремя и ежемесячно, а адвокату — работающему 
с ними наравне — иначе?

Можно ответить на этот вопрос,  что адвокат — 
частное лицо, в отличие от работающих на госу-
дарство лиц (следователей, судей и т.д.), поэтому и 
оплата труда по назначению — иная. Но такая де-
таль (как оплата государством  услуг защитника по 
назначению), по сути, указывает на роль адвоката и 
в самом судопроизводстве, определяя второстепен-

ные роли и второстепенное значение, по сравнению 
с иными «государственными участниками». 

По факту — это определяет уровень УВАЖЕНИЯ 
государства  (точнее — неуважения) к защитникам, 
которые должны месяцами ждать оплаты по назна-
чению (и это, по мнению государства — нормаль-
ная ситуация), существуя лишь на «виртуальные» 
средства. 

Законодатель, создавая порядок оплаты труда 
адвоката, вряд ли предвидел последствия своих дей-
ствий в полной мере.

Есть определенные опасения, что совокупность 
факторов, указывающих на отношение к адвокатуре, 
чревато снижением роли и независимости адвокату-
ры в будущем — низкая и несвоевременная оплата 
по ст. 51 УПК РФ, а также «потребительский  подход» 
к адвокатуре — («любовь следователей к карманным 
адвокатам»; ситуация, когда востребованы молчали-
вые адвокаты, ставящие в суде подпись и не пытаю-
щиеся работать как того требует статус и т.д.).

Государство и так имеет огромное количество 
финансовых рычагов давления на адвокатуру, к ко-
торым прибавился проект, связанный с пенсионны-
ми взносами.

Так называемый мной «Пенсионный налог» на 
адвокатуру — это не более чем механизм давления 
на адвокатуру, направленный на ослабление рядов 
и уход из профессии тех, кто умеет работать (но не 
умеет хорошо (много) зарабатывать) в своей про-
фессии или тех, кто только начинает свой путь в 
ней. 

КратКие выводы 
Повышенный пенсионный взнос, по сути, на-

правлен на 2 категории адвокатов — «детей» и 
«стариков».

Взнос наносит удар по «будущему» адвокатуры 
и убирает тех, кто отдал профессии много лет, т.к. 
такой человек много знает и способен передать зна-
ния и опыт — молодым адвокатам. Люди уходят из 
профессии, отработав годы в адвокатуре, а равно —  
прокуратуре и следствии, но Пенсионный Фонд по-
лагает, что он мало внес для государства и  обязыва-
ет платить взнос и в 70 лет и далее. 

Только задумайтесь — пенсионный ВЗНОС (!) в 
70 лет.

У нас же не 100 лет средняя продолжительность 
жизни, а у мужчин вообще вдвое меньше. Вероят-
ность дожить до пенсии  — не более 50%, следова-
тельно, определять количество средств вкладывать,  
сколько лет это осуществлять  — это не может быть 
ОБЯЗАННОСТЬЮ, а только правом.  

И каким же образом можно получить средства, 
которые адвокат платил до  этого? НИКАКИМ, либо 
уходите из профессии — либо оставайтесь в ней и 
умирайте, а средства, которые вы честно платили 
всю жизнь, уйдут в бюджет…
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Мошенничество  
на 60 Миллионов

Воронежские полицейские возбудили уголов-
ное дело в отношении руководителя одного из 
предприятий, подозреваемого в мошенничестве, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

51-летний мужчина приобрел у фирмы, спе-
циализирующейся на поставке диетического пи-
тания, птицефабрику в Каширском районе обла-
сти. Имея на руках документы купли-продажи 
уставного капитала районной птицефабрики, по-
дозреваемый представил их в налоговую службу 
для внесения записи о государственной регистра-
ции изменений в учредительных документах сво-
ей компании, как единственного участника сдел-
ки. После этого он провел ряд махинаций, благо-
даря которым подозреваемому удалось получить 
значительную прибыль, причинив ущерб компа-
ньону (центру по продаже диетического питания) 
на сумму 60 млн рублей, отмечается в сообщении.

Действия мужчины были квалифицирова-
ны по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных 
средств или иного имущества, приобретенных ли-
цом в результате совершения им преступления).

Полицейский  
начальник задержан  
При Получении взятки 

Начальник отдела экономической безопасности 
Новоусманского отдела полиции в Воронежской 
области задержан с поличным при получении взят-
ки, сообщает УФСБ по региону. «Сотрудник поли-
ции подозревается в вымогательстве 500 тыс. ру-
блей у жительницы Воронежской области за содей-
ствие в прекращении уголовного преследования», 
— говорится в сообщении. Оперативные материа-
лы переданы в СУ СКР по Воронежской области для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ч.5 ст.290 УК РФ. Операцию по задержанию про-
водили сотрудники УФСБ России по Воронежской 
области с привлечением подразделения собствен-
ной безопасности ГУ МВД России по региону.

стройфирМ 
забетонировала 
теПлотрассу 

Арбитражный суд Воронежской области ош-
трафовал на 300 тыс. рублей ОАО «Воронежагро-
промстройкомплект» (ВАПСК), забетонировав-
шее действующую теплотрассу при строительстве 
подземных гаражей в центре Воронежа, сообщает 
облпрокуратура.

«Суд признал ВАПСК виновным в том, что при 

строительстве подземных гаражей совершил дей-
ствия, которые повлекли отступление от проект-
ных значений параметров зданий, сооружений и 
создают угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений», — говорится в сооб-
щении. В ходе проверки соблюдения градостро-
ительного законодательства прокуратура выяви-
ла ряд серьезных нарушений. В частности, до на-
чала строительных работ из зоны строительства 
не была перенесена теплотрасса, которая прохо-
дит напрямую через бетонные конструкции зда-
ния. В сообщении отмечается, что к данной те-
плотрассе подключено 29 потребителей: 19 жи-
лых домов, 6 объектов соцкультбыта, 4 первооче-
редных объекта, в том числе детский сад.

В отношении строительной организации 
было возбуждено дело по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ (на-
рушение обязательных требований в области 
строительства).

суд Приговорил 
наркоторговца 

Воронежский облсуд вынес приговор нарко-
торговцу, создавшему преступное сообщество, со-
общает областная прокуратура.

32-летний Руслан Серов был признан вино-
вным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступно-
го сообщества в целях совместного совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений и руковод-
ство таким преступным сообществом (организа-
цией). Суд также признал его вину в сбыте герои-
на на территории 8 субъектов РФ (ч. 3 ст. 228-1 УК 
РФ). Подсудимый Серов признал себя виновным 
по всем статьям обвинения, отмечается в сообще-
нии. Суд приговорил его к 14 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии особого режима, 
с ограничением свободы сроком на 1 год и штра-
фом в размере 350 тыс. рублей.

ПалоМники ПоПали  
в дтП 

Тульская автоинспекция выясняет обстоятель-
ства аварии с участием пассажирского автобуса. 
Пресс-служба областного управления ГИБДД со-
общает, что на 205 км федеральной автодороги 
«Дон» 45-летний водитель автобуса SsangYong, 
следуя в сторону Москвы, наехал на водоналив-
ной бак, после чего врезался в металлическое ба-
рьерное ограждение. В результате ДТП пострада-
ла 41-летняя пассажирка автобуса, которая была 
госпитализирована с ушибом поясничного отдела 
позвоночника.По предварительным данным, в ав-
тобусе находились жители Воронежской области, 
ехавшие в Москву с паломническими целями. 
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МАСТЕР-КЛАСС

Судебное разбирательСтво 
и Судебное заСедание  
в гражданСком процеССе

В процессуальной литературе отмечается взаимосвязь судебного раз-
бирательства как стадии процесса и судебного заседания, характеризу-
ются различные ее аспекты1.

В то же время в публикациях подчеркивается, что вопрос о соотноше-
нии судебного разбирательства и судебного заседания, несмотря на ка-
жущуюся простоту, является сложным и многоаспектным2.

Процессуальная деятельность осуществляется в различных организаци-
онных формах. Основной, но единственной, среди этих форм, несомненно, 
является судебное заседание. Некоторые процессуальные действия, в том 
числе и на стадии судебного разбирательства (например, принятие мер обе-
спечения, принятие искового заявления, рассмотрение замечаний на про-
токол судебного заседания) осуществляются судьей единолично, без прове-
дения судебного заседания. 

В связи с этим отметим, что судебное разбирательство, как самостоя-
тельный элемент процессуальной деятельности, также протекает в различ-
ных процессуальных формах.

Основной среди них является судебное заседание, в связи с чем его обо-
снованно рассматривают как процессуальную форму судебного разбира-
тельства. Согласно ст. 155 ГПК разбирательство гражданского дела проис-
ходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте заседания. Только в судебном заседании возможно 
осуществление основной задачи гражданского процесса, заключающейся в 
рассмотрении дела по существу. 

Применительно к уголовному процессу вопрос о соотношении судебного разбиратель-
ства и судебного заседания разрешен законодательно: согласно п. 50 ст. 5 УПК судебное 
заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судеб-
ного производства по уголовному делу. 

Между тем понятия судебного разбирательства и судебного заседания как его формы 
не тождественны. Законом прямо допускается, в том числе установлением порядка и усло-
вий отложения разбирательства, рассмотрение дела в нескольких заседаниях. На практи-
ке рассмотрение дела практически никогда не завершается в одном судебном заседании, 
обычно для разрешения спора в силу множества причин (отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, необходимость собирания доказательств и т.д.) требуется несколь-
ко заседаний. А. Ф. Клейнман писал: «разбирательство не всегда заканчивается вынесени-
ем судебного решения по существу дела, а может быть судебное разбирательство и без рас-

Баулин О.В.,
адвокат, 

вице-президент ап во 
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АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО

АдвокАтурА и пенсионнАя 
реформА 2013 годА.
объективные проблемы  
и пути решения 

чАсть 1. 
В соответствии с Федеральным Законом  «ОБ ОСНОВАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» (статья 4) указывается на основные 
принципы осуществления обязательного социального страхования: 

Основными принципами осуществления обязательного социального 
страхования являются:

устойчивость финансовой системы обязательного социального 
страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 
обеспечения средствам обязательного социального страхования;

(в ред. Федерального закона от 05.03.2004 № 10-ФЗ)
всеобщий обязательный характер социального страхования, до-

ступность для застрахованных лиц реализации своих социальных 
гарантий;

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц 
на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обяза-
тельств по обязательному социальному страхованию независимо от 
финансового положения страховщика.

Таким образом, государство гарантирует устойчивость финансовой си-
стемы, обеспеченная на основе эквивалентности страхового обеспечения 
средствам обязательного пенсионного страхования — из чего следует ло-
гичный вывод о том, что понятие «эквивалентности» воспринимается за-
конодателем применительно к фактической стабильности финансовой си-
стемы, однако продолжая эту мысль — отмечаем, что любой субъект, на 
который Закон возлагает выплату взносов,  может  их выплачивать лишь в 

рамках эквивалентности взносов своим личным доходам.   
Исходя из положений Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (Ст. 3.) Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Федеральном законе обязательное пенсионное страхование — 
система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознагражде-
ний в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязатель-
ного страхового обеспечения;

В рамках статьи 3 данного Закона признается, что Обязательное пенсионное страхова-
ние  — это система мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, исходя из 
будущей обязанности государства по содержанию данных лиц, при достижении ими не-
трудоспособного возраста.

Государство, резюмируя свою обязанность по содержанию граждан, достигших пре-
клонного возраста, указывает на необходимость страховых выплат гражданами в настоя-
щее время для обеспечения своего будущего.  

КазацКер Д.а., 
адвокат  адвокатской 

консультации 
Ленинского района №1 

г. Воронежа 



ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г.8

МАСТЕР-КЛАСС

Судебное разбирательСтво 
и Судебное заСедание  
в гражданСком процеССе

В процессуальной литературе отмечается взаимосвязь судебного раз-
бирательства как стадии процесса и судебного заседания, характеризу-
ются различные ее аспекты1.

В то же время в публикациях подчеркивается, что вопрос о соотноше-
нии судебного разбирательства и судебного заседания, несмотря на ка-
жущуюся простоту, является сложным и многоаспектным2.

Процессуальная деятельность осуществляется в различных организаци-
онных формах. Основной, но единственной, среди этих форм, несомненно, 
является судебное заседание. Некоторые процессуальные действия, в том 
числе и на стадии судебного разбирательства (например, принятие мер обе-
спечения, принятие искового заявления, рассмотрение замечаний на про-
токол судебного заседания) осуществляются судьей единолично, без прове-
дения судебного заседания. 

В связи с этим отметим, что судебное разбирательство, как самостоя-
тельный элемент процессуальной деятельности, также протекает в различ-
ных процессуальных формах.

Основной среди них является судебное заседание, в связи с чем его обо-
снованно рассматривают как процессуальную форму судебного разбира-
тельства. Согласно ст. 155 ГПК разбирательство гражданского дела проис-
ходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте заседания. Только в судебном заседании возможно 
осуществление основной задачи гражданского процесса, заключающейся в 
рассмотрении дела по существу. 

Применительно к уголовному процессу вопрос о соотношении судебного разбиратель-
ства и судебного заседания разрешен законодательно: согласно п. 50 ст. 5 УПК судебное 
заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судеб-
ного производства по уголовному делу. 

Между тем понятия судебного разбирательства и судебного заседания как его формы 
не тождественны. Законом прямо допускается, в том числе установлением порядка и усло-
вий отложения разбирательства, рассмотрение дела в нескольких заседаниях. На практи-
ке рассмотрение дела практически никогда не завершается в одном судебном заседании, 
обычно для разрешения спора в силу множества причин (отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, необходимость собирания доказательств и т.д.) требуется несколь-
ко заседаний. А. Ф. Клейнман писал: «разбирательство не всегда заканчивается вынесени-
ем судебного решения по существу дела, а может быть судебное разбирательство и без рас-

Баулин О.В.,
адвокат, 

вице-президент ап во 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г. 17

АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО

АдвокАтурА и пенсионнАя 
реформА 2013 годА.
объективные проблемы  
и пути решения 

чАсть 1. 
В соответствии с Федеральным Законом  «ОБ ОСНОВАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» (статья 4) указывается на основные 
принципы осуществления обязательного социального страхования: 

Основными принципами осуществления обязательного социального 
страхования являются:

устойчивость финансовой системы обязательного социального 
страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 
обеспечения средствам обязательного социального страхования;

(в ред. Федерального закона от 05.03.2004 № 10-ФЗ)
всеобщий обязательный характер социального страхования, до-

ступность для застрахованных лиц реализации своих социальных 
гарантий;

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц 
на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обяза-
тельств по обязательному социальному страхованию независимо от 
финансового положения страховщика.

Таким образом, государство гарантирует устойчивость финансовой си-
стемы, обеспеченная на основе эквивалентности страхового обеспечения 
средствам обязательного пенсионного страхования — из чего следует ло-
гичный вывод о том, что понятие «эквивалентности» воспринимается за-
конодателем применительно к фактической стабильности финансовой си-
стемы, однако продолжая эту мысль — отмечаем, что любой субъект, на 
который Закон возлагает выплату взносов,  может  их выплачивать лишь в 

рамках эквивалентности взносов своим личным доходам.   
Исходя из положений Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (Ст. 3.) Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Федеральном законе обязательное пенсионное страхование — 
система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознагражде-
ний в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязатель-
ного страхового обеспечения;

В рамках статьи 3 данного Закона признается, что Обязательное пенсионное страхова-
ние  — это система мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, исходя из 
будущей обязанности государства по содержанию данных лиц, при достижении ими не-
трудоспособного возраста.

Государство, резюмируя свою обязанность по содержанию граждан, достигших пре-
клонного возраста, указывает на необходимость страховых выплат гражданами в настоя-
щее время для обеспечения своего будущего.  

КазацКер Д.а., 
адвокат  адвокатской 

консультации 
Ленинского района №1 

г. Воронежа 

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г.16

АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО

Адвокатский крик души

Публикуемый ниже материал, как и многие другие материалы журнала, 
является частной позицией его автора. Однако, думается, в адвокатской 
среде он найдет существенную, если не единодушную поддержку. 

В воронежском адвокатском корпусе давно не было такой убыли — более 
70 человек прекратившими и приостановившими статус за  далеко не пол-
ный год. Причина — в пенсионной, так сказать, реформе. Реформе непро-
думанной и непросчитанной, что для нас давно уже не новость. Можно было 
хотя бы учесть простой факт — ну не уходят адвокаты, за редкими исключе-
ниями, на пенсию с обидным названием — «по старости». Продолжают ра-
ботать, и производить те самые отчисления с неопределенной, как пишет 
ниже Д.А. Казацкер, правовой природой. 

Что особенно настораживает — значительная часть убывающих из кор-
порации — из сельских районов области. Пока это наша, адвокатская про-
блема, и пока справляемся. Но при тех же темпах «роста» проблема ста-
нет уже чьей-то еще — кто же будет вести защиту вообще и по назначению 
в частности в сельских районах страны? Вряд ли авторы реформ об этом 
задумывались.

Ну и в завершение — несколько строк «философских» рассуждений. «Ре-
форматоры» (в данном вступлении — понятие собирательное и неперсони-
фицированное)  в своем реформаторском пыле как-то упускают из виду (а 
может, не умеют?) необходимость просчитывать перспективы, условия ре-
шения, последствия (и крупные, и мелкие, но важные) реализации рефор-
маторских идей. А ведь очень надо. Любая социальная реформа — не про-
сто принятие очередного закона и не понятный стране поиск баланса по-
зиций и интересов разных групп чиновников из разных структур, это ори-
ентированность на существующие отношения, требующие регулирования 
и вмешательства, и их тонкое (не обязательно — ласковое) подталкивание 
в сторону объективно необходимого и устранение нежелательного. Если 
бы реформаторы руководствовались в реформах критерием разумности, 
то, к примеру, адвокатуру не передавали бы сначала из ведения Минюста в 
ФРС, а спустя пару лет — назад, а милицию не переименовывали бы в поли-
цию, называя все это глобальной структурной реформой органов внутрен-
них дел. И наверное, не было бы планов в отношении Кодекса администра-
тивного судопроизводства и слияния (присоединения?) Верховного Суда 
РФ и ВАС РФ. Когда-то в этом же журнале я писал о том, что если есть трак-
тор, пашущий, и очень удачно, поле, его не надо ломать, или свинчивать с 
комбайном и пристраивать сверху пропеллер, его надо заправлять, менять 
масло и т.д.; все, кто сидел за рулем, об этом знают. И тем не менее — ты 
знаешь, все это будет!

 
О.В. Баулин
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смотрения дела по существу»3. 
Следует отметить, что процессуальная дея-

тельность на стадии судебного разбирательства не 
ограничивается судебными заседаниями. Напри-
мер, судья единолично, без извещения лиц, уча-
ствующих в деле, возобновляет производство по 
делу после приостановления. Судебные вызовы и 
извещения, ознакомление с материалами дела, на-
правление суду ходатайств и заявлений осущест-
вляются вне судебных заседаний. Вне судебно-
го заседания судья оформляет мотивированное 
решение. 

Мнение том, что в перечисленных случаях име-
ет место делопроизводственная, а не процессуаль-
ная деятельность, лишь на первый взгляд может 
показаться верным. Деятельность, осуществляе-
мая вне судебных заседаний, регулируется, хотя 
и менее обстоятельно, процессуальным законода-
тельством, ее результаты приобретают характер в 
том числе фактов, имеющих процессуально-право-
вое значение. 

Судебное заседание не является формой исклю-
чительно судебного разбирательства. Судебные за-
седания проводятся в суде первой инстанции для 
разрешения различных вопросов, не связанных с 
рассмотрением дела по существу, например, для 
исполнения судебного поручения. Судебное за-
седание является одной из форм процессуальной 
деятельности судов апелляционной, кассацион-
ной, надзорной инстанций. Специальный вид су-
дебного заседания — предварительное — исполь-
зуется на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

Бесспорно, каждый вид судебного заседания 
имеет особенности, подчас весьма существенные, 
которые определены спецификой задач, на нем ре-
шаемых. Например, для решения вопроса о нали-
чии оснований для отмены заочного решения на-
значается и проводится судебное заседание (ст. 
240 ГПК). Решаемая на нем сравнительно узкая за-
дача — установление оснований для отмены реше-

ния — определяет ряд его особенностей, среди ко-
торых сокращенные сроки проведения, специаль-
ный подлежащий установлению состав фактов, 
имеющих процессуальное значение, и определен-
ный им сокращенный объем судебного исследова-
ния, особые последствия неявки извещенных лиц, 
участвующих в деле, особые виды принимаемых 
судебных актов. 

Однако несмотря на различия, каждое судебное 
заседание соответствует общим признакам, кото-
рые и позволяют квалифицировать его в этом ка-
честве. Среди них заблаговременное определение 
места и времени его проведения, извещение лиц, 
участвующих в деле, предоставление им возмож-
ности участвовать в заседании, доводить до суда 
и отстаивать свою позицию, руководство суда хо-
дом судебного заседания, письменное закрепление 
хода и результатов заседания. Разрешение процес-
суального вопроса в судебном заседании предпо-
лагает, таким образом, наличие существенных га-
рантий справедливого рассмотрения дела. Приме-
нительно к любому судебному заседанию действу-
ют принципы состязательности, диспозитивности, 
гласности, устности, непрерывности и непосред-
ственности. Перечисленные признаки определяют 
универсальность судебного заседания как процес-
суального института и возможность его использо-
вания для достижения как общих целей граждан-
ского судопроизводства, так и специальных целей 
отдельных стадий процесса, их этапов, разреше-
ния отдельных процессуальных вопросов. 

С учетом изложенного, судебное заседание яв-
ляется основной процессуальной формой судеб-
ного разбирательства, обеспечивающей возмож-
ность рассмотрения и разрешения дела по суще-
ству. В связи с тем, что судебное заседание, прово-
димое на стадии судебного разбирательства, непо-
средственно предназначено для решения общих 
задач гражданского судопроизводства, определен-
ных ст. 2 ГПК, оно приобретает свойственные всей 
стадии признаки.

1 Гуреев П. П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958. С. 14.
2 Афанасьев С. Ф., Зайцев А. И. Гражданский процесс. М., 2004. С. 248—249.
3 Клейнман А. Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории) // Избран-
ные труды. Краснодар, 2008. С. 267. 
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СекСпроСвет  
в роССийСких школах

В начале мая этого года к нам в организацию обратился родитель, выражающий обе-
спокоенность тем, что с 1 сентября 2013 года в российских школах могут начаться уроки 
сексуального просвещения. Вопрос родителя состоял в том, как он может обезопасить 
своего ребенка от подобных инициатив.

7 мая 2013 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия от 25 октя-
бря 2007 года. 

В ст. 6 Конвенции «Просвещение детей» указано:
«Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, направленные на обеспечение включения в программы начального 
и среднего школьного образования информации для детей об опасностях, 
связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также 
информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающим-
ся способностям. Такая информация, предоставляемая, при необходимости, 
во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте полово-
го воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям повышенной 
опасности, в особенности связанным с использованием новых информаци-
онных и коммуникационных технологий».

Данная статья Конвенции не содержит обязательных к исполнению норм, 
устанавливающих стандарты преподавания предмета «сексуальное просве-
щение». Предполагается, что каждая страна, ратифицировавшая Конвен-
цию, самостоятельно вырабатывает стандарт по данному предмету. 

В России базовым документом, регулирующим отношения в сфере обра-
зования и образовательных программ, является ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый 29 декабря 2012 года, вступаю-
щий в действие 1 сентября 2013 года. 

Согласно ст. 11 закона №273-ФЗ образовательную деятельность в нашей 
стране регламентируют, в том числе, Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) пер-
вого поколения от 2010 года. 

В настоящее время к ФГОС основного общего образования, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, от-
носятся следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 
язык, второй иностранный язык);

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).
По состоянию на сегодняшний момент предмет «сексуальное просвещение» не вне-

Татьяна Мальчикова,
президент Гражданской 

комиссии по правам 
человека
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шее образование хоть в области пищевой промыш-
ленности, «подучившись» несколько месяцев, полу-
чают красочные дипломы и солидные сертификаты 
экспертов-строителей, оценщиков недвижимости, 
автоэкспертов и т.д. И это в лучшем случае! Иногда в 
негосударственных экспертных учреждениях прово-
дят экспертизы лица, вообще не имеющие ни высше-
го образования, ни какого-либо сертификата — под-
тверждения квалификации. 

Направления государственного контроля 
Такое положение вещей уже привело к возникно-

вению «дикого» рынка судебных экспертиз, что, без-
условно, не может не дискредитировать звание экс-
перта, правоохранительную деятельность, право-
судие в целом и, конечно, способствует нарушению 
прав граждан. Нерадивые представители, следова-
тели, многочисленные посредники обрастают соб-
ственными «прикормленными» экспертными орга-
низациями, которые штампуют по шаблонам нуж-
ные заключения. Оспорить их в суде — задача не из 
легких. Судьи не любят сходить с проторенной тро-
пинки, проложенной сквозь наши единообразные де-
бри правоприменительной практики. И в этом им 
сейчас помогают пробелы в нашем законодательстве 
в отношении судебно-экспертной деятельности. 

Складывается ситуация, аналогичная рынку юри-
дических услуг. Адвокатское сообщество и Минюст 
РФ обратили пристальное внимание на отсутствие 
должного государственного контроля за качеством 
юридической помощи в России. Считаю, что такой 
же подход должен быть осуществлен и в отношении 
экспертной деятельности. Конечно, не все негосудар-
ственные организации плохи, не все центры подго-
товки экспертов — «халтуры». Но, на мой взгляд, ди-
намика развития данных правоотношений в обще-
стве в целом неконтролируема и негативна. Необхо-
димо срочно принимать законодательные меры по 
формированию в РФ экспертного сообщества с уча-
стием государственных и негосударственных форм 
по единообразным конкретным критериям, обяза-
тельно под жестким государственным контролем их 
соблюдения. Подчеркиваю, что госконтроль должен 
осуществляться за квалификацией эксперта и соот-
ветствием его деятельности требованиям законода-
тельства, а не состоять в произвольном вмешатель-
стве в процессы исследований. 

Равная защита интересов 
Может быть, я выскажу и крамольную мысль, но 

необходимо хоть какое-то регулирование тарифов 
на оплату услуг эксперта, хотя бы выработка единых 
ценовых рекомендаций в рамках экспертного сооб-
щества. Почему-то суд имеет право, исходя из соб-
ственных представлений о разумности и достаточ-
ности, снизить размер возмещения судебных расхо-

дов на оплату услуг адвоката, размер же оплаты ус-
луг эксперта воспринимается судами спокойно и 
однозначно. При этом гражданин, обращаясь к ад-
вокату, вполне может предварительно ознакомить-
ся со средним рекомендательным уровнем цен в рам-
ках всей региональной палаты, каждая же негосу-
дарственная экспертная организация устанавлива-
ет цены на свои услуги произвольно. Часто именно 
от адвоката, который подготавливает необходимые 
для экспертизы материалы дела, зависит возмож-
ность такой экспертизы. Эксперт же при отсутствии 
достаточных материалов в деле может просто отка-
заться от ее проведения. Задача эксперта при рассмо-
трении дела всегда более узкая. Экспертное исследо-
вание — это лишь одно из множества возможных до-
казательств по делу, которые вынужден собирать ад-
вокат. Кроме того, функции адвоката в процессе сво-
дятся отнюдь не только к сбору и предоставлению 
доказательств. Довольно часто складывается карти-
на, когда эксперт за свою работу получает вознаграж-
дение гораздо большее, чем адвокат. Ситуация, мяг-
ко сказать, ненормальная. И дело не в том, что необ-
ходимо всех уравнять или предусмотреть в законе 
возможность для судов снижать размер оплаты тру-
да эксперта (хотя последнее, может быть, и целесоо-
бразно сделать), — дело в равенстве и единообразии 
справедливых подходов ко всем участникам судебно-
го процесса. В настоящее время суды, снижая размер 
возмещения расходов на оплату услуг представите-
ля — адвоката, руководствуются непонятно какими 
критериями. Одни исходят из рекомендуемого пала-
тами уровня цен, другие «в упор их не видят», тре-
тьи ориентируются на расценки по оплате труда ад-
воката по назначению, четвертые вообще произволь-
но снижают суммы расходов, подлежащие возмеще-
нию. В этом плане эксперт всегда находится в более 
выгодном положении: гарантированное получение 
им вознаграждения за свой труд законодательно за-
креплено ч. 1 ст. 96 ГПК РФ и соответствующей нор-
мой АПК РФ. В гражданском процессе положение ч. 1 
ст. 96 ГПК РФ выполняется редко, однако эксперти-
за все равно не проводится до тех пор, пока экспер-
ту не поступит предварительная оплата. В силу того, 
что к проведению экспертиз у нас допускаются лю-
бые коммерческие формы, не может не возникнуть 
резонный вопрос: почему коммерческие интересы 
законом защищены, а интересы адвокатуры, важней-
шего правового института любого цивилизованно-
го правового государства, остаются ущемленными?  
Хотелось бы на страницах газеты увидеть мнение 
моих коллег на этот счет. 

Николай АЛЁХИН,  
адвокат Орловской областной коллегии адвокатов

Источник: «Новая адвокатская газета»,  
№12/2013 (149)
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го воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям повышенной 
опасности, в особенности связанным с использованием новых информаци-
онных и коммуникационных технологий».

Данная статья Конвенции не содержит обязательных к исполнению норм, 
устанавливающих стандарты преподавания предмета «сексуальное просве-
щение». Предполагается, что каждая страна, ратифицировавшая Конвен-
цию, самостоятельно вырабатывает стандарт по данному предмету. 

В России базовым документом, регулирующим отношения в сфере обра-
зования и образовательных программ, является ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый 29 декабря 2012 года, вступаю-
щий в действие 1 сентября 2013 года. 

Согласно ст. 11 закона №273-ФЗ образовательную деятельность в нашей 
стране регламентируют, в том числе, Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) пер-
вого поколения от 2010 года. 

В настоящее время к ФГОС основного общего образования, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, от-
носятся следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 
язык, второй иностранный язык);

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).
По состоянию на сегодняшний момент предмет «сексуальное просвещение» не вне-

Татьяна Мальчикова,
президент Гражданской 

комиссии по правам 
человека
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шее образование хоть в области пищевой промыш-
ленности, «подучившись» несколько месяцев, полу-
чают красочные дипломы и солидные сертификаты 
экспертов-строителей, оценщиков недвижимости, 
автоэкспертов и т.д. И это в лучшем случае! Иногда в 
негосударственных экспертных учреждениях прово-
дят экспертизы лица, вообще не имеющие ни высше-
го образования, ни какого-либо сертификата — под-
тверждения квалификации. 

Направления государственного контроля 
Такое положение вещей уже привело к возникно-

вению «дикого» рынка судебных экспертиз, что, без-
условно, не может не дискредитировать звание экс-
перта, правоохранительную деятельность, право-
судие в целом и, конечно, способствует нарушению 
прав граждан. Нерадивые представители, следова-
тели, многочисленные посредники обрастают соб-
ственными «прикормленными» экспертными орга-
низациями, которые штампуют по шаблонам нуж-
ные заключения. Оспорить их в суде — задача не из 
легких. Судьи не любят сходить с проторенной тро-
пинки, проложенной сквозь наши единообразные де-
бри правоприменительной практики. И в этом им 
сейчас помогают пробелы в нашем законодательстве 
в отношении судебно-экспертной деятельности. 

Складывается ситуация, аналогичная рынку юри-
дических услуг. Адвокатское сообщество и Минюст 
РФ обратили пристальное внимание на отсутствие 
должного государственного контроля за качеством 
юридической помощи в России. Считаю, что такой 
же подход должен быть осуществлен и в отношении 
экспертной деятельности. Конечно, не все негосудар-
ственные организации плохи, не все центры подго-
товки экспертов — «халтуры». Но, на мой взгляд, ди-
намика развития данных правоотношений в обще-
стве в целом неконтролируема и негативна. Необхо-
димо срочно принимать законодательные меры по 
формированию в РФ экспертного сообщества с уча-
стием государственных и негосударственных форм 
по единообразным конкретным критериям, обяза-
тельно под жестким государственным контролем их 
соблюдения. Подчеркиваю, что госконтроль должен 
осуществляться за квалификацией эксперта и соот-
ветствием его деятельности требованиям законода-
тельства, а не состоять в произвольном вмешатель-
стве в процессы исследований. 

Равная защита интересов 
Может быть, я выскажу и крамольную мысль, но 

необходимо хоть какое-то регулирование тарифов 
на оплату услуг эксперта, хотя бы выработка единых 
ценовых рекомендаций в рамках экспертного сооб-
щества. Почему-то суд имеет право, исходя из соб-
ственных представлений о разумности и достаточ-
ности, снизить размер возмещения судебных расхо-

дов на оплату услуг адвоката, размер же оплаты ус-
луг эксперта воспринимается судами спокойно и 
однозначно. При этом гражданин, обращаясь к ад-
вокату, вполне может предварительно ознакомить-
ся со средним рекомендательным уровнем цен в рам-
ках всей региональной палаты, каждая же негосу-
дарственная экспертная организация устанавлива-
ет цены на свои услуги произвольно. Часто именно 
от адвоката, который подготавливает необходимые 
для экспертизы материалы дела, зависит возмож-
ность такой экспертизы. Эксперт же при отсутствии 
достаточных материалов в деле может просто отка-
заться от ее проведения. Задача эксперта при рассмо-
трении дела всегда более узкая. Экспертное исследо-
вание — это лишь одно из множества возможных до-
казательств по делу, которые вынужден собирать ад-
вокат. Кроме того, функции адвоката в процессе сво-
дятся отнюдь не только к сбору и предоставлению 
доказательств. Довольно часто складывается карти-
на, когда эксперт за свою работу получает вознаграж-
дение гораздо большее, чем адвокат. Ситуация, мяг-
ко сказать, ненормальная. И дело не в том, что необ-
ходимо всех уравнять или предусмотреть в законе 
возможность для судов снижать размер оплаты тру-
да эксперта (хотя последнее, может быть, и целесоо-
бразно сделать), — дело в равенстве и единообразии 
справедливых подходов ко всем участникам судебно-
го процесса. В настоящее время суды, снижая размер 
возмещения расходов на оплату услуг представите-
ля — адвоката, руководствуются непонятно какими 
критериями. Одни исходят из рекомендуемого пала-
тами уровня цен, другие «в упор их не видят», тре-
тьи ориентируются на расценки по оплате труда ад-
воката по назначению, четвертые вообще произволь-
но снижают суммы расходов, подлежащие возмеще-
нию. В этом плане эксперт всегда находится в более 
выгодном положении: гарантированное получение 
им вознаграждения за свой труд законодательно за-
креплено ч. 1 ст. 96 ГПК РФ и соответствующей нор-
мой АПК РФ. В гражданском процессе положение ч. 1 
ст. 96 ГПК РФ выполняется редко, однако эксперти-
за все равно не проводится до тех пор, пока экспер-
ту не поступит предварительная оплата. В силу того, 
что к проведению экспертиз у нас допускаются лю-
бые коммерческие формы, не может не возникнуть 
резонный вопрос: почему коммерческие интересы 
законом защищены, а интересы адвокатуры, важней-
шего правового института любого цивилизованно-
го правового государства, остаются ущемленными?  
Хотелось бы на страницах газеты увидеть мнение 
моих коллег на этот счет. 

Николай АЛЁХИН,  
адвокат Орловской областной коллегии адвокатов

Источник: «Новая адвокатская газета»,  
№12/2013 (149)

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г.14

КОЛЛЕГИ

СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ 
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Законодательные пробелы  
в регулировании судебно-
экспертной деятельности в 
российской Федерации

Сегодня специалистам экспертных структур Минюста РФ, требования к квалифика-
ции и работе которых законодательно регламентированы, приходится конкурировать с 
«диким» рынком негосударственных судебно-экспертных организаций. О том, почему 
конкуренция зачастую получается неравной и каковы механизмы преодоления сложив-
шейся ситуации, речь пойдет в настоящей статье.

На страницах нашей уважаемой газеты хочу затронуть еще одну наболевшую проблему: 
качество экспертных заключений и профессионализм экспертных организаций. В насто-
ящее время в каждом регионе нашей страны действуют лаборатории судебных экспертиз 
МЮ РФ. Требования к экспертам этих государственных учреждений регламентированы 
Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» и еще целым рядом нормативных актов. Однако 
назначить и провести экспертизу можно и в любом другом негосударственном эксперт-
ном учреждении, которое при этом зачастую оказывается в более выгодном положении. 

Квалификация экспертов
Закон закрепляет единые требования к экспертному заключению, эксперты и государ-

ственных, и негосударственных учреждений пользуются едиными методиками, но в от-
ношении квалификации экспертного состава негосударственных экспертных учреждений 
отсутствуют какие-либо конкретные законодательные требования. Деятельность данных 
организаций не лицензируется, государственный квалификационный контроль не осу-
ществляется. В условиях рыночной экономики цены на данные экспертизы устанавлива-
ют сами руководители таких коммерческих структур, причем весьма произвольно. Него-
сударственные фирмы берутся за проведение любых экспертиз, даже не имея в штате со-
ответствующих специалистов, поэтому часто привлекают экспертов «со стороны» по разо-
вым договорам. Для придания солидности подобной организации так называемые экспер-
ты иногда проходят «обучение» в различных независимых центрах подготовки экспертов 
или экспертных палатах. Данные организации выдают красивые сертификаты, присваи-
вают категории… Но это только создает видимость наличия у сотрудника должной квали-
фикации. В таких центрах получают звание эксперта люди весьма далекие от той отрасли, 
в которой от них требуются безукоризненные специальные познания. Лица, имеющее выс-
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сен в перечень обязательных предметов, поэтому 
этот предмет (или программа) может быть только 
дополнительным.

Пункт 4 ст.75 закона №273-ФЗ определяет:
«Содержание дополнительных общеразвиваю-

щих программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработан-
ной и утвержденной организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. Содержа-
ние дополнительных предпрофессиональных про-
грамм определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в со-
ответствии с федеральными государственными 
требованиями».

Следовательно, каждое общеобразовательное 
учреждение вправе самостоятельно выбирать до-
полнительные общеобразовательные программы, 
которые на практике и отличают школы друг от 
друга, что и привлекает родителей при выборе шко-
лы для ребенка. То есть, окончательное решение 
остается за школой.

В соответствии с положениями закона №273-ФЗ 
родители обучающихся имеют следующие права:  

«1) выбирать до завершения получения ребен-
ком основного общего образования с учетом мне-
ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии (при их на-
личии) формы получения образования и формы об-
учения, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-
гаемого организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представите-
лей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной 
организации;

3) знакомиться с уставом организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, лицен-
зией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, ис-
пользуемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оцен-
ками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы 
обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планиру-
емых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в та-
ких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о резуль-
татах проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении органи-
зацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

8) присутствовать при обследовании детей пси-
холого-медико-педагогической комиссией, обсуж-
дении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, выска-
зывать свое мнение относительно предлагаемых ус-
ловий для организации обучения и воспитания де-
тей (п.3 ст.43 закона)».

Ст. 45 закона № 273-ФЗ предусмотрена защита 
прав обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся:

«В целях защиты своих прав обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

1) направлять в органы управления организа-
цией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, обращения о применении к работникам ука-
занных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанны-
ми органами с привлечением обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

2) использовать не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации иные способы защи-
ты прав и законных интересов».

Кроме того, каждый родитель подписывает дого-
вор об образовании со школой согласно ст. 54 зако-
на №273-ФЗ:

«1. Договор об образовании заключается в про-
стой письменной форме между:

1) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицом, зачисляемым на обу-
чение, и физическим или юридическим лицом, обя-
зующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть ука-
заны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность обра-
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зовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) на-
правленности), форма обучения, срок освоения об-
разовательной программы (продолжительность об-
учения)». 

С  учетом вышеизложенных положений закона 
№273-ФЗ предмет «сексуальное просвещение» не 
является основным, может включаться в образова-
тельную программу как дополнительный, и каж-
дый родитель вправе получить об этом информа-
цию заранее, ознакомиться с методикой преподава-
ния этого предмета и отказаться от выбора именно 
этого образовательного учреждения в случае несо-
гласия с методикой преподавания этого предмета.

Однако, в том случае, если договор между шко-
лой и родителем уже заключен, согласно закону 
№273-ФЗ, родитель не может отказаться от препо-
даваемого предмета — он может только поменять 
школу, в которой этого предмета нет или методика 
его преподавания другая.

Безусловно, ст. 45 закона №273-ФЗ предусматри-
вает все меры защиты детей в случае, если препода-
ватель во время урока отклонится от темы предме-
та и начнет «творить» в сторону развращения. При 
наличии доказательств этих фактов, родитель мо-
жет добиться удовлетворения своего иска.

И важно помнить, что согласно ст. 42 закона 
№273-ФЗ «психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей)». 
Эта статья закона дает родителям более широкие 
права не допустить никаких тестирований, обсле-
дований, оказания психологической помощи без их 
согласия. 

Таким образом, если во исполнение Конвенции 
Россия примет решение утвердить предмет «сексу-
альное просвещение» в школах, то необходимо бу-
дет установить ФГОС по данному предмету.

Для того, чтобы стать стандартом (основным 
или дополнительным) этот предмет должен пройти 
установленную законом процедуру, предусмотрен-
ную постановлением Правительства РФ от 24 фев-
раля 2009 г. №142 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения федеральных государствен-
ных общеобразовательных стандартов».

Поскольку закон №273-ФЗ предполагает обще-
ственный контроль за разработкой стандарта, то 
необходимо активно пользоваться этой возможно-
стью с привлечением независимой экспертизы, в 
случае если этот предмет отклонится от положений 
ст.6 Конвенции: «информация  для детей об опасно-
стях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сек-
суальным насилием, а также информации о спосо-
бах защиты себя, адаптированной к их развиваю-
щимся способностям».

На сайте ФГОС имеются разделы для обществен-
ного контроля (см. http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=229, http://standart.edu.ru/Board.
aspx?Tmpl=Themes&BoardId=572). 

И самое главное, надо понимать, что, согласно 
Семейному кодексу РФ, воспитание детей — это, 
в первую очередь, ответственность родителей. И, 
если вы считаете, что ваши права на воспитание ре-
бенка нарушены, или кто-то пытается вторгнуть-
ся в вашу жизнь, в жизнь вашего ребенка, нарушая 
тем самым моральные устои вашей семьи, то никто 
не отнимет у вас права обратиться в суд с целью за-
щитить вашего ребенка и вашу семью от деструк-
тивного влияния.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЛИКВИДИРОВАН Цех фАЛьсИфИЦИРОВАННОй 
тАбАчНОй пРОДуКЦИИ 

Полицейские выявили крупный цех по производству фальсифицированной табачной про-
дукции в Рамонском районе Воронежской области, сообщает региональное ГУ МВД России. 
В городе Лиски Воронежской области была проведена контрольная закупка нескольких па-
чек сигарет. Результаты исследования показали, что табачные изделия имеют признаки под-
делки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен цех по про-
изводству фальсифицированной табачной продукции, расположенный в Рамонском районе, 
на территории промышленной зоны. Предприятие было организовано под прикрытием про-
изводства строительных шлакоблоков.

При обыске обнаружено оборудование для производства, 14 тысяч пачек сигарет и бо-
лее 200 тысяч поддельных акцизных марок. Личность организатора нелегального про-
изводства установлена. Им оказался 62-летний житель областного центра. В настоящее 
время расследование продолжается, устанавливаются другие фигуранты преступной 
деятельности.И

ст
о

чн
и

к:
 И

Н
Т

Е
Р

Ф
А

К
С

-Ч
е

р
н

о
зе

м
ье

ВОРОНЕЖСКИЙ АДВОКАТ, № 07 (121) ИЮЛЬ 2013 Г. 13

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Причины возгорания 
Пшеницы 

Около 40 га пшеницы сгорело в селе Куликовка 
Кантемировского района Воронежской области, 
сообщает ГУ МВД России.  На место происшествия 
незамедлительно прибыла следственно-опера-
тивная группа. Полицейскими совместно с пред-
ставителями МЧС были приняты все меры по лик-
видации пожара. Пострадавших нет.

По предварительным данным, поле принадле-
жит крестьянско-фермерскому хозяйству, отме-
чается в сообщении. В настоящее время причины 
возгорания устанавливаются.

Пресечена деятельность 
бутлегеров 

Воронежские полицейские пресекли преступ-
ную деятельность восьми бутлегеров, продавав-
ших фальсифицированный алкоголь, сообщает 
ГУ МВД России по региону. Суррогат реализовы-
вался по цене 50 рублей за 0,5 литра в стеклянных 
и пластиковых бутылках. Изъятая полицейскими 
спиртосодержащая жидкость была направлена на 
экспертизу, по результатам которой установлено, 
что она опасна для жизни потребителей.

По фактам реализации продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности, возбуждены 
дела по ст.238 УК РФ.

задержана банда 
«барсеточников»

Полицейские поймали в Воронеже четырех ре-
цидивистов, совершивших ряд краж из автомоби-
лей с использованием специальных сканирующих 
устройств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по региону. По предварительным данным, пять ав-
томобилей, из которых «барсеточники»-гастролеры 
из Волгограда похитили имущество, были припар-
кованы возле крупного торгового центра в Желез-
нодорожном районе Воронежа. Всего было украде-
но более 100 тыс. рублей, документы и электротех-
ника. Похищенные вещи изъяты в ходе задержания.

Личности всех четырех задержанных установ-
лены. Их возраст от 24 до 27 лет. Все неоднократ-
но судимы за имущественные преступления. В на-
стоящее время полицейские устанавливают все 
эпизоды преступной деятельности группы.

задержан убийца 
самарского хоккеиста 

Полицейские задержали в Воронеже мужчину, 
подозреваемого в убийстве хоккеиста в Самаре, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

В сентябре прошлого года рядом с развлека-
тельным комплексом «Метелица-С», расположен-
ным на улице Революционной в Самаре, неизвест-
ный нанес удар ножом в область шеи 29-летнему 
воспитаннику Самарского хоккейного клуба, ко-
торый от полученных ран скончался в больнице.

Личность преступника установили. Им ока-
зался 27-летний мужчина, без определенного ме-
ста жительства, который был объявлен в феде-
ральный розыск. Вскоре поступила информация, 
что он может скрываться в Саратове, однако за 
день до прибытия оперативников мужчина отпра-
вился в Воронеж.

«В Воронеже мужчина снял жилье, где прожи-
вал с двумя детьми. За гражданином установили 
наблюдение. Увидев подозреваемого на открытом 
участке местности, полицейские сначала закрыли 
собой ребенка, чтобы он не смог использовать его 
как живой щит, а затем задержали. Мужчина так-
же подозревается еще в одном убийстве. По всем 
фактам он дал признательные показания».

«вся наша жизнь — игра…»
Мировой суд Ленинского района Воронежа 

вынес приговор организатору незаконного игор-
ного бизнеса, сообщает облпрокуратура. В апре-
ле текущего года сотрудники полиции установи-
ли факт организации игорной деятельности ООО 
«Ирис» с использованием игрового оборудования 
в количестве 35 единиц. По данному факту поли-
цией в отношении «Ириса» был составлен прото-
кол об административном правонарушении по 
ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и 
проведение азартных игр). Мировой суд признал 
ООО виновным в совершении данного админи-
стративного правонарушения и назначил наказа-
ние в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.

женщина-деПутат ответит в 
суде 

В Воронежской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении депутата совета 
народных депутатов городского поселения город 
Россошь Людмилы Губаревой. Парламентарий об-
виняется по статье «Хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения», со-
общает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в течение четырех лет — 
с 2008 по 2011 год — Л.Губарева, являясь после-
довательно руководителем муниципальных пред-
приятий «Зеленхоз», «Городское благоустрой-
ство» и «Дорожник», похитила у этих предприя-
тий около 750 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

зовательной программы (часть образовательной 
программы определенных уровня, вида и (или) на-
правленности), форма обучения, срок освоения об-
разовательной программы (продолжительность об-
учения)». 

С  учетом вышеизложенных положений закона 
№273-ФЗ предмет «сексуальное просвещение» не 
является основным, может включаться в образова-
тельную программу как дополнительный, и каж-
дый родитель вправе получить об этом информа-
цию заранее, ознакомиться с методикой преподава-
ния этого предмета и отказаться от выбора именно 
этого образовательного учреждения в случае несо-
гласия с методикой преподавания этого предмета.

Однако, в том случае, если договор между шко-
лой и родителем уже заключен, согласно закону 
№273-ФЗ, родитель не может отказаться от препо-
даваемого предмета — он может только поменять 
школу, в которой этого предмета нет или методика 
его преподавания другая.

Безусловно, ст. 45 закона №273-ФЗ предусматри-
вает все меры защиты детей в случае, если препода-
ватель во время урока отклонится от темы предме-
та и начнет «творить» в сторону развращения. При 
наличии доказательств этих фактов, родитель мо-
жет добиться удовлетворения своего иска.

И важно помнить, что согласно ст. 42 закона 
№273-ФЗ «психолого-педагогическая, медицин-
ская и социальная помощь оказывается детям на 
основании заявления или согласия в письменной 
форме их родителей (законных представителей)». 
Эта статья закона дает родителям более широкие 
права не допустить никаких тестирований, обсле-
дований, оказания психологической помощи без их 
согласия. 

Таким образом, если во исполнение Конвенции 
Россия примет решение утвердить предмет «сексу-
альное просвещение» в школах, то необходимо бу-
дет установить ФГОС по данному предмету.

Для того, чтобы стать стандартом (основным 
или дополнительным) этот предмет должен пройти 
установленную законом процедуру, предусмотрен-
ную постановлением Правительства РФ от 24 фев-
раля 2009 г. №142 «Об утверждении правил разра-
ботки и утверждения федеральных государствен-
ных общеобразовательных стандартов».

Поскольку закон №273-ФЗ предполагает обще-
ственный контроль за разработкой стандарта, то 
необходимо активно пользоваться этой возможно-
стью с привлечением независимой экспертизы, в 
случае если этот предмет отклонится от положений 
ст.6 Конвенции: «информация  для детей об опасно-
стях, связанных с сексуальной эксплуатацией и сек-
суальным насилием, а также информации о спосо-
бах защиты себя, адаптированной к их развиваю-
щимся способностям».

На сайте ФГОС имеются разделы для обществен-
ного контроля (см. http://standart.edu.ru/catalog.
aspx?CatalogId=229, http://standart.edu.ru/Board.
aspx?Tmpl=Themes&BoardId=572). 

И самое главное, надо понимать, что, согласно 
Семейному кодексу РФ, воспитание детей — это, 
в первую очередь, ответственность родителей. И, 
если вы считаете, что ваши права на воспитание ре-
бенка нарушены, или кто-то пытается вторгнуть-
ся в вашу жизнь, в жизнь вашего ребенка, нарушая 
тем самым моральные устои вашей семьи, то никто 
не отнимет у вас права обратиться в суд с целью за-
щитить вашего ребенка и вашу семью от деструк-
тивного влияния.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

ЛИКВИДИРОВАН Цех фАЛьсИфИЦИРОВАННОй 
тАбАчНОй пРОДуКЦИИ 

Полицейские выявили крупный цех по производству фальсифицированной табачной про-
дукции в Рамонском районе Воронежской области, сообщает региональное ГУ МВД России. 
В городе Лиски Воронежской области была проведена контрольная закупка нескольких па-
чек сигарет. Результаты исследования показали, что табачные изделия имеют признаки под-
делки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен цех по про-
изводству фальсифицированной табачной продукции, расположенный в Рамонском районе, 
на территории промышленной зоны. Предприятие было организовано под прикрытием про-
изводства строительных шлакоблоков.

При обыске обнаружено оборудование для производства, 14 тысяч пачек сигарет и бо-
лее 200 тысяч поддельных акцизных марок. Личность организатора нелегального про-
изводства установлена. Им оказался 62-летний житель областного центра. В настоящее 
время расследование продолжается, устанавливаются другие фигуранты преступной 
деятельности.И
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Причины возгорания 
Пшеницы 

Около 40 га пшеницы сгорело в селе Куликовка 
Кантемировского района Воронежской области, 
сообщает ГУ МВД России.  На место происшествия 
незамедлительно прибыла следственно-опера-
тивная группа. Полицейскими совместно с пред-
ставителями МЧС были приняты все меры по лик-
видации пожара. Пострадавших нет.

По предварительным данным, поле принадле-
жит крестьянско-фермерскому хозяйству, отме-
чается в сообщении. В настоящее время причины 
возгорания устанавливаются.

Пресечена деятельность 
бутлегеров 

Воронежские полицейские пресекли преступ-
ную деятельность восьми бутлегеров, продавав-
ших фальсифицированный алкоголь, сообщает 
ГУ МВД России по региону. Суррогат реализовы-
вался по цене 50 рублей за 0,5 литра в стеклянных 
и пластиковых бутылках. Изъятая полицейскими 
спиртосодержащая жидкость была направлена на 
экспертизу, по результатам которой установлено, 
что она опасна для жизни потребителей.

По фактам реализации продукции, не отве-
чающей требованиям безопасности, возбуждены 
дела по ст.238 УК РФ.

задержана банда 
«барсеточников»

Полицейские поймали в Воронеже четырех ре-
цидивистов, совершивших ряд краж из автомоби-
лей с использованием специальных сканирующих 
устройств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России 
по региону. По предварительным данным, пять ав-
томобилей, из которых «барсеточники»-гастролеры 
из Волгограда похитили имущество, были припар-
кованы возле крупного торгового центра в Желез-
нодорожном районе Воронежа. Всего было украде-
но более 100 тыс. рублей, документы и электротех-
ника. Похищенные вещи изъяты в ходе задержания.

Личности всех четырех задержанных установ-
лены. Их возраст от 24 до 27 лет. Все неоднократ-
но судимы за имущественные преступления. В на-
стоящее время полицейские устанавливают все 
эпизоды преступной деятельности группы.

задержан убийца 
самарского хоккеиста 

Полицейские задержали в Воронеже мужчину, 
подозреваемого в убийстве хоккеиста в Самаре, 
сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

В сентябре прошлого года рядом с развлека-
тельным комплексом «Метелица-С», расположен-
ным на улице Революционной в Самаре, неизвест-
ный нанес удар ножом в область шеи 29-летнему 
воспитаннику Самарского хоккейного клуба, ко-
торый от полученных ран скончался в больнице.

Личность преступника установили. Им ока-
зался 27-летний мужчина, без определенного ме-
ста жительства, который был объявлен в феде-
ральный розыск. Вскоре поступила информация, 
что он может скрываться в Саратове, однако за 
день до прибытия оперативников мужчина отпра-
вился в Воронеж.

«В Воронеже мужчина снял жилье, где прожи-
вал с двумя детьми. За гражданином установили 
наблюдение. Увидев подозреваемого на открытом 
участке местности, полицейские сначала закрыли 
собой ребенка, чтобы он не смог использовать его 
как живой щит, а затем задержали. Мужчина так-
же подозревается еще в одном убийстве. По всем 
фактам он дал признательные показания».

«вся наша жизнь — игра…»
Мировой суд Ленинского района Воронежа 

вынес приговор организатору незаконного игор-
ного бизнеса, сообщает облпрокуратура. В апре-
ле текущего года сотрудники полиции установи-
ли факт организации игорной деятельности ООО 
«Ирис» с использованием игрового оборудования 
в количестве 35 единиц. По данному факту поли-
цией в отношении «Ириса» был составлен прото-
кол об административном правонарушении по 
ч.1 ст.14.1.1 КоАП РФ (незаконные организация и 
проведение азартных игр). Мировой суд признал 
ООО виновным в совершении данного админи-
стративного правонарушения и назначил наказа-
ние в виде штрафа в размере 700 тыс. рублей.

женщина-деПутат ответит в 
суде 

В Воронежской области завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении депутата совета 
народных депутатов городского поселения город 
Россошь Людмилы Губаревой. Парламентарий об-
виняется по статье «Хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения», со-
общает следственное управление СКР по региону.

По версии следствия, в течение четырех лет — 
с 2008 по 2011 год — Л.Губарева, являясь после-
довательно руководителем муниципальных пред-
приятий «Зеленхоз», «Городское благоустрой-
ство» и «Дорожник», похитила у этих предприя-
тий около 750 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмо-
трения по существу.
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Законодательные пробелы  
в регулировании судебно-
экспертной деятельности в 
российской Федерации

Сегодня специалистам экспертных структур Минюста РФ, требования к квалифика-
ции и работе которых законодательно регламентированы, приходится конкурировать с 
«диким» рынком негосударственных судебно-экспертных организаций. О том, почему 
конкуренция зачастую получается неравной и каковы механизмы преодоления сложив-
шейся ситуации, речь пойдет в настоящей статье.

На страницах нашей уважаемой газеты хочу затронуть еще одну наболевшую проблему: 
качество экспертных заключений и профессионализм экспертных организаций. В насто-
ящее время в каждом регионе нашей страны действуют лаборатории судебных экспертиз 
МЮ РФ. Требования к экспертам этих государственных учреждений регламентированы 
Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» и еще целым рядом нормативных актов. Однако 
назначить и провести экспертизу можно и в любом другом негосударственном эксперт-
ном учреждении, которое при этом зачастую оказывается в более выгодном положении. 

Квалификация экспертов
Закон закрепляет единые требования к экспертному заключению, эксперты и государ-

ственных, и негосударственных учреждений пользуются едиными методиками, но в от-
ношении квалификации экспертного состава негосударственных экспертных учреждений 
отсутствуют какие-либо конкретные законодательные требования. Деятельность данных 
организаций не лицензируется, государственный квалификационный контроль не осу-
ществляется. В условиях рыночной экономики цены на данные экспертизы устанавлива-
ют сами руководители таких коммерческих структур, причем весьма произвольно. Него-
сударственные фирмы берутся за проведение любых экспертиз, даже не имея в штате со-
ответствующих специалистов, поэтому часто привлекают экспертов «со стороны» по разо-
вым договорам. Для придания солидности подобной организации так называемые экспер-
ты иногда проходят «обучение» в различных независимых центрах подготовки экспертов 
или экспертных палатах. Данные организации выдают красивые сертификаты, присваи-
вают категории… Но это только создает видимость наличия у сотрудника должной квали-
фикации. В таких центрах получают звание эксперта люди весьма далекие от той отрасли, 
в которой от них требуются безукоризненные специальные познания. Лица, имеющее выс-
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сен в перечень обязательных предметов, поэтому 
этот предмет (или программа) может быть только 
дополнительным.

Пункт 4 ст.75 закона №273-ФЗ определяет:
«Содержание дополнительных общеразвиваю-

щих программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработан-
ной и утвержденной организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. Содержа-
ние дополнительных предпрофессиональных про-
грамм определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в со-
ответствии с федеральными государственными 
требованиями».

Следовательно, каждое общеобразовательное 
учреждение вправе самостоятельно выбирать до-
полнительные общеобразовательные программы, 
которые на практике и отличают школы друг от 
друга, что и привлекает родителей при выборе шко-
лы для ребенка. То есть, окончательное решение 
остается за школой.

В соответствии с положениями закона №273-ФЗ 
родители обучающихся имеют следующие права:  

«1) выбирать до завершения получения ребен-
ком основного общего образования с учетом мне-
ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии (при их на-
личии) формы получения образования и формы об-
учения, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-
гаемого организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представите-
лей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной 
организации;

3) знакомиться с уставом организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, лицен-
зией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, ис-
пользуемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оцен-
ками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы 
обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планиру-
емых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в та-
ких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о резуль-
татах проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении органи-
зацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

8) присутствовать при обследовании детей пси-
холого-медико-педагогической комиссией, обсуж-
дении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, выска-
зывать свое мнение относительно предлагаемых ус-
ловий для организации обучения и воспитания де-
тей (п.3 ст.43 закона)».

Ст. 45 закона № 273-ФЗ предусмотрена защита 
прав обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся:

«В целях защиты своих прав обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

1) направлять в органы управления организа-
цией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, обращения о применении к работникам ука-
занных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанны-
ми органами с привлечением обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

2) использовать не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации иные способы защи-
ты прав и законных интересов».

Кроме того, каждый родитель подписывает дого-
вор об образовании со школой согласно ст. 54 зако-
на №273-ФЗ:

«1. Договор об образовании заключается в про-
стой письменной форме между:

1) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицом, зачисляемым на обу-
чение, и физическим или юридическим лицом, обя-
зующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть ука-
заны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность обра-
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Закон закрепляет единые требования к экспертному заключению, эксперты и государ-

ственных, и негосударственных учреждений пользуются едиными методиками, но в от-
ношении квалификации экспертного состава негосударственных экспертных учреждений 
отсутствуют какие-либо конкретные законодательные требования. Деятельность данных 
организаций не лицензируется, государственный квалификационный контроль не осу-
ществляется. В условиях рыночной экономики цены на данные экспертизы устанавлива-
ют сами руководители таких коммерческих структур, причем весьма произвольно. Него-
сударственные фирмы берутся за проведение любых экспертиз, даже не имея в штате со-
ответствующих специалистов, поэтому часто привлекают экспертов «со стороны» по разо-
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ты иногда проходят «обучение» в различных независимых центрах подготовки экспертов 
или экспертных палатах. Данные организации выдают красивые сертификаты, присваи-
вают категории… Но это только создает видимость наличия у сотрудника должной квали-
фикации. В таких центрах получают звание эксперта люди весьма далекие от той отрасли, 
в которой от них требуются безукоризненные специальные познания. Лица, имеющее выс-
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сен в перечень обязательных предметов, поэтому 
этот предмет (или программа) может быть только 
дополнительным.

Пункт 4 ст.75 закона №273-ФЗ определяет:
«Содержание дополнительных общеразвиваю-

щих программ и сроки обучения по ним опреде-
ляются образовательной программой, разработан-
ной и утвержденной организацией, осуществля-
ющей образовательную деятельность. Содержа-
ние дополнительных предпрофессиональных про-
грамм определяется образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, в со-
ответствии с федеральными государственными 
требованиями».

Следовательно, каждое общеобразовательное 
учреждение вправе самостоятельно выбирать до-
полнительные общеобразовательные программы, 
которые на практике и отличают школы друг от 
друга, что и привлекает родителей при выборе шко-
лы для ребенка. То есть, окончательное решение 
остается за школой.

В соответствии с положениями закона №273-ФЗ 
родители обучающихся имеют следующие права:  

«1) выбирать до завершения получения ребен-
ком основного общего образования с учетом мне-
ния ребенка, а также с учетом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической комиссии (при их на-
личии) формы получения образования и формы об-
учения, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, язык, языки образования, 
факультативные и элективные учебные предметы, 
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предла-
гаемого организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность;

2) дать ребенку дошкольное, начальное общее, 
основное общее, среднее общее образование в се-
мье. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей (законных представите-
лей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной 
организации;

3) знакомиться с уставом организации, осущест-
вляющей образовательную деятельность, лицен-
зией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной ак-
кредитации, с учебно-программной документаци-
ей и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной 
деятельности;

4) знакомиться с содержанием образования, ис-
пользуемыми методами обучения и воспитания, 
образовательными технологиями, а также с оцен-
ками успеваемости своих детей;

5) защищать права и законные интересы 
обучающихся;

6) получать информацию о всех видах планиру-
емых обследований (психологических, психолого-
педагогических) обучающихся, давать согласие на 
проведение таких обследований или участие в та-
ких обследованиях, отказаться от их проведения 
или участия в них, получать информацию о резуль-
татах проведенных обследований обучающихся;

7) принимать участие в управлении органи-
зацией, осуществляющей образовательную дея-
тельность, в форме, определяемой уставом этой 
организации;

8) присутствовать при обследовании детей пси-
холого-медико-педагогической комиссией, обсуж-
дении результатов обследования и рекомендаций, 
полученных по результатам обследования, выска-
зывать свое мнение относительно предлагаемых ус-
ловий для организации обучения и воспитания де-
тей (п.3 ст.43 закона)».

Ст. 45 закона № 273-ФЗ предусмотрена защита 
прав обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся:

«В целях защиты своих прав обучающиеся, роди-
тели (законные представители) несовершеннолет-
них обучающихся самостоятельно или через своих 
представителей вправе:

1) направлять в органы управления организа-
цией, осуществляющей образовательную деятель-
ность, обращения о применении к работникам ука-
занных организаций, нарушающим и (или) ущем-
ляющим права обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающих-
ся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения 
подлежат обязательному рассмотрению указанны-
ми органами с привлечением обучающихся, роди-
телей (законных представителей) несовершенно-
летних обучающихся;

2) использовать не запрещенные законодатель-
ством Российской Федерации иные способы защи-
ты прав и законных интересов».

Кроме того, каждый родитель подписывает дого-
вор об образовании со школой согласно ст. 54 зако-
на №273-ФЗ:

«1. Договор об образовании заключается в про-
стой письменной форме между:

1) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и лицом, зачисляемым на 
обучение (родителями (законными представителя-
ми) несовершеннолетнего лица);

2) организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность, лицом, зачисляемым на обу-
чение, и физическим или юридическим лицом, обя-
зующимся оплатить обучение лица, зачисляемого 
на обучение.

2. В договоре об образовании должны быть ука-
заны основные характеристики образования, в том 
числе вид, уровень и (или) направленность обра-
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СекСпроСвет  
в роССийСких школах

В начале мая этого года к нам в организацию обратился родитель, выражающий обе-
спокоенность тем, что с 1 сентября 2013 года в российских школах могут начаться уроки 
сексуального просвещения. Вопрос родителя состоял в том, как он может обезопасить 
своего ребенка от подобных инициатив.

7 мая 2013 года Россия ратифицировала Конвенцию Совета Европы о за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия от 25 октя-
бря 2007 года. 

В ст. 6 Конвенции «Просвещение детей» указано:
«Каждая Сторона принимает необходимые законодательные или иные 

меры, направленные на обеспечение включения в программы начального 
и среднего школьного образования информации для детей об опасностях, 
связанных с сексуальной эксплуатацией и сексуальным насилием, а также 
информации о способах защиты себя, адаптированной к их развивающим-
ся способностям. Такая информация, предоставляемая, при необходимости, 
во взаимодействии с родителями, дается в более широком контексте полово-
го воспитания, и в ней особое внимание уделяется ситуациям повышенной 
опасности, в особенности связанным с использованием новых информаци-
онных и коммуникационных технологий».

Данная статья Конвенции не содержит обязательных к исполнению норм, 
устанавливающих стандарты преподавания предмета «сексуальное просве-
щение». Предполагается, что каждая страна, ратифицировавшая Конвен-
цию, самостоятельно вырабатывает стандарт по данному предмету. 

В России базовым документом, регулирующим отношения в сфере обра-
зования и образовательных программ, является ФЗ РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятый 29 декабря 2012 года, вступаю-
щий в действие 1 сентября 2013 года. 

Согласно ст. 11 закона №273-ФЗ образовательную деятельность в нашей 
стране регламентируют, в том числе, Федеральные образовательные стандарты (ФГОС) пер-
вого поколения от 2010 года. 

В настоящее время к ФГОС основного общего образования, утвержденным  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897, от-
носятся следующие обязательные предметные области и учебные предметы:

филология (русский язык, родной язык, литература, родная литература, иностранный 
язык, второй иностранный язык);

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 
география);

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
основы духовно-нравственной культуры народов России;
естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
искусство (изобразительное искусство, музыка);
технология (технология);
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности).
По состоянию на сегодняшний момент предмет «сексуальное просвещение» не вне-

Татьяна Мальчикова,
президент Гражданской 

комиссии по правам 
человека
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шее образование хоть в области пищевой промыш-
ленности, «подучившись» несколько месяцев, полу-
чают красочные дипломы и солидные сертификаты 
экспертов-строителей, оценщиков недвижимости, 
автоэкспертов и т.д. И это в лучшем случае! Иногда в 
негосударственных экспертных учреждениях прово-
дят экспертизы лица, вообще не имеющие ни высше-
го образования, ни какого-либо сертификата — под-
тверждения квалификации. 

Направления государственного контроля 
Такое положение вещей уже привело к возникно-

вению «дикого» рынка судебных экспертиз, что, без-
условно, не может не дискредитировать звание экс-
перта, правоохранительную деятельность, право-
судие в целом и, конечно, способствует нарушению 
прав граждан. Нерадивые представители, следова-
тели, многочисленные посредники обрастают соб-
ственными «прикормленными» экспертными орга-
низациями, которые штампуют по шаблонам нуж-
ные заключения. Оспорить их в суде — задача не из 
легких. Судьи не любят сходить с проторенной тро-
пинки, проложенной сквозь наши единообразные де-
бри правоприменительной практики. И в этом им 
сейчас помогают пробелы в нашем законодательстве 
в отношении судебно-экспертной деятельности. 

Складывается ситуация, аналогичная рынку юри-
дических услуг. Адвокатское сообщество и Минюст 
РФ обратили пристальное внимание на отсутствие 
должного государственного контроля за качеством 
юридической помощи в России. Считаю, что такой 
же подход должен быть осуществлен и в отношении 
экспертной деятельности. Конечно, не все негосудар-
ственные организации плохи, не все центры подго-
товки экспертов — «халтуры». Но, на мой взгляд, ди-
намика развития данных правоотношений в обще-
стве в целом неконтролируема и негативна. Необхо-
димо срочно принимать законодательные меры по 
формированию в РФ экспертного сообщества с уча-
стием государственных и негосударственных форм 
по единообразным конкретным критериям, обяза-
тельно под жестким государственным контролем их 
соблюдения. Подчеркиваю, что госконтроль должен 
осуществляться за квалификацией эксперта и соот-
ветствием его деятельности требованиям законода-
тельства, а не состоять в произвольном вмешатель-
стве в процессы исследований. 

Равная защита интересов 
Может быть, я выскажу и крамольную мысль, но 

необходимо хоть какое-то регулирование тарифов 
на оплату услуг эксперта, хотя бы выработка единых 
ценовых рекомендаций в рамках экспертного сооб-
щества. Почему-то суд имеет право, исходя из соб-
ственных представлений о разумности и достаточ-
ности, снизить размер возмещения судебных расхо-

дов на оплату услуг адвоката, размер же оплаты ус-
луг эксперта воспринимается судами спокойно и 
однозначно. При этом гражданин, обращаясь к ад-
вокату, вполне может предварительно ознакомить-
ся со средним рекомендательным уровнем цен в рам-
ках всей региональной палаты, каждая же негосу-
дарственная экспертная организация устанавлива-
ет цены на свои услуги произвольно. Часто именно 
от адвоката, который подготавливает необходимые 
для экспертизы материалы дела, зависит возмож-
ность такой экспертизы. Эксперт же при отсутствии 
достаточных материалов в деле может просто отка-
заться от ее проведения. Задача эксперта при рассмо-
трении дела всегда более узкая. Экспертное исследо-
вание — это лишь одно из множества возможных до-
казательств по делу, которые вынужден собирать ад-
вокат. Кроме того, функции адвоката в процессе сво-
дятся отнюдь не только к сбору и предоставлению 
доказательств. Довольно часто складывается карти-
на, когда эксперт за свою работу получает вознаграж-
дение гораздо большее, чем адвокат. Ситуация, мяг-
ко сказать, ненормальная. И дело не в том, что необ-
ходимо всех уравнять или предусмотреть в законе 
возможность для судов снижать размер оплаты тру-
да эксперта (хотя последнее, может быть, и целесоо-
бразно сделать), — дело в равенстве и единообразии 
справедливых подходов ко всем участникам судебно-
го процесса. В настоящее время суды, снижая размер 
возмещения расходов на оплату услуг представите-
ля — адвоката, руководствуются непонятно какими 
критериями. Одни исходят из рекомендуемого пала-
тами уровня цен, другие «в упор их не видят», тре-
тьи ориентируются на расценки по оплате труда ад-
воката по назначению, четвертые вообще произволь-
но снижают суммы расходов, подлежащие возмеще-
нию. В этом плане эксперт всегда находится в более 
выгодном положении: гарантированное получение 
им вознаграждения за свой труд законодательно за-
креплено ч. 1 ст. 96 ГПК РФ и соответствующей нор-
мой АПК РФ. В гражданском процессе положение ч. 1 
ст. 96 ГПК РФ выполняется редко, однако эксперти-
за все равно не проводится до тех пор, пока экспер-
ту не поступит предварительная оплата. В силу того, 
что к проведению экспертиз у нас допускаются лю-
бые коммерческие формы, не может не возникнуть 
резонный вопрос: почему коммерческие интересы 
законом защищены, а интересы адвокатуры, важней-
шего правового института любого цивилизованно-
го правового государства, остаются ущемленными?  
Хотелось бы на страницах газеты увидеть мнение 
моих коллег на этот счет. 

Николай АЛЁХИН,  
адвокат Орловской областной коллегии адвокатов

Источник: «Новая адвокатская газета»,  
№12/2013 (149)
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Адвокатский крик души

Публикуемый ниже материал, как и многие другие материалы журнала, 
является частной позицией его автора. Однако, думается, в адвокатской 
среде он найдет существенную, если не единодушную поддержку. 

В воронежском адвокатском корпусе давно не было такой убыли — более 
70 человек прекратившими и приостановившими статус за  далеко не пол-
ный год. Причина — в пенсионной, так сказать, реформе. Реформе непро-
думанной и непросчитанной, что для нас давно уже не новость. Можно было 
хотя бы учесть простой факт — ну не уходят адвокаты, за редкими исключе-
ниями, на пенсию с обидным названием — «по старости». Продолжают ра-
ботать, и производить те самые отчисления с неопределенной, как пишет 
ниже Д.А. Казацкер, правовой природой. 

Что особенно настораживает — значительная часть убывающих из кор-
порации — из сельских районов области. Пока это наша, адвокатская про-
блема, и пока справляемся. Но при тех же темпах «роста» проблема ста-
нет уже чьей-то еще — кто же будет вести защиту вообще и по назначению 
в частности в сельских районах страны? Вряд ли авторы реформ об этом 
задумывались.

Ну и в завершение — несколько строк «философских» рассуждений. «Ре-
форматоры» (в данном вступлении — понятие собирательное и неперсони-
фицированное)  в своем реформаторском пыле как-то упускают из виду (а 
может, не умеют?) необходимость просчитывать перспективы, условия ре-
шения, последствия (и крупные, и мелкие, но важные) реализации рефор-
маторских идей. А ведь очень надо. Любая социальная реформа — не про-
сто принятие очередного закона и не понятный стране поиск баланса по-
зиций и интересов разных групп чиновников из разных структур, это ори-
ентированность на существующие отношения, требующие регулирования 
и вмешательства, и их тонкое (не обязательно — ласковое) подталкивание 
в сторону объективно необходимого и устранение нежелательного. Если 
бы реформаторы руководствовались в реформах критерием разумности, 
то, к примеру, адвокатуру не передавали бы сначала из ведения Минюста в 
ФРС, а спустя пару лет — назад, а милицию не переименовывали бы в поли-
цию, называя все это глобальной структурной реформой органов внутрен-
них дел. И наверное, не было бы планов в отношении Кодекса администра-
тивного судопроизводства и слияния (присоединения?) Верховного Суда 
РФ и ВАС РФ. Когда-то в этом же журнале я писал о том, что если есть трак-
тор, пашущий, и очень удачно, поле, его не надо ломать, или свинчивать с 
комбайном и пристраивать сверху пропеллер, его надо заправлять, менять 
масло и т.д.; все, кто сидел за рулем, об этом знают. И тем не менее — ты 
знаешь, все это будет!

 
О.В. Баулин
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смотрения дела по существу»3. 
Следует отметить, что процессуальная дея-

тельность на стадии судебного разбирательства не 
ограничивается судебными заседаниями. Напри-
мер, судья единолично, без извещения лиц, уча-
ствующих в деле, возобновляет производство по 
делу после приостановления. Судебные вызовы и 
извещения, ознакомление с материалами дела, на-
правление суду ходатайств и заявлений осущест-
вляются вне судебных заседаний. Вне судебно-
го заседания судья оформляет мотивированное 
решение. 

Мнение том, что в перечисленных случаях име-
ет место делопроизводственная, а не процессуаль-
ная деятельность, лишь на первый взгляд может 
показаться верным. Деятельность, осуществляе-
мая вне судебных заседаний, регулируется, хотя 
и менее обстоятельно, процессуальным законода-
тельством, ее результаты приобретают характер в 
том числе фактов, имеющих процессуально-право-
вое значение. 

Судебное заседание не является формой исклю-
чительно судебного разбирательства. Судебные за-
седания проводятся в суде первой инстанции для 
разрешения различных вопросов, не связанных с 
рассмотрением дела по существу, например, для 
исполнения судебного поручения. Судебное за-
седание является одной из форм процессуальной 
деятельности судов апелляционной, кассацион-
ной, надзорной инстанций. Специальный вид су-
дебного заседания — предварительное — исполь-
зуется на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

Бесспорно, каждый вид судебного заседания 
имеет особенности, подчас весьма существенные, 
которые определены спецификой задач, на нем ре-
шаемых. Например, для решения вопроса о нали-
чии оснований для отмены заочного решения на-
значается и проводится судебное заседание (ст. 
240 ГПК). Решаемая на нем сравнительно узкая за-
дача — установление оснований для отмены реше-

ния — определяет ряд его особенностей, среди ко-
торых сокращенные сроки проведения, специаль-
ный подлежащий установлению состав фактов, 
имеющих процессуальное значение, и определен-
ный им сокращенный объем судебного исследова-
ния, особые последствия неявки извещенных лиц, 
участвующих в деле, особые виды принимаемых 
судебных актов. 

Однако несмотря на различия, каждое судебное 
заседание соответствует общим признакам, кото-
рые и позволяют квалифицировать его в этом ка-
честве. Среди них заблаговременное определение 
места и времени его проведения, извещение лиц, 
участвующих в деле, предоставление им возмож-
ности участвовать в заседании, доводить до суда 
и отстаивать свою позицию, руководство суда хо-
дом судебного заседания, письменное закрепление 
хода и результатов заседания. Разрешение процес-
суального вопроса в судебном заседании предпо-
лагает, таким образом, наличие существенных га-
рантий справедливого рассмотрения дела. Приме-
нительно к любому судебному заседанию действу-
ют принципы состязательности, диспозитивности, 
гласности, устности, непрерывности и непосред-
ственности. Перечисленные признаки определяют 
универсальность судебного заседания как процес-
суального института и возможность его использо-
вания для достижения как общих целей граждан-
ского судопроизводства, так и специальных целей 
отдельных стадий процесса, их этапов, разреше-
ния отдельных процессуальных вопросов. 

С учетом изложенного, судебное заседание яв-
ляется основной процессуальной формой судеб-
ного разбирательства, обеспечивающей возмож-
ность рассмотрения и разрешения дела по суще-
ству. В связи с тем, что судебное заседание, прово-
димое на стадии судебного разбирательства, непо-
средственно предназначено для решения общих 
задач гражданского судопроизводства, определен-
ных ст. 2 ГПК, оно приобретает свойственные всей 
стадии признаки.

1 Гуреев П. П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958. С. 14.
2 Афанасьев С. Ф., Зайцев А. И. Гражданский процесс. М., 2004. С. 248—249.
3 Клейнман А. Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории) // Избран-
ные труды. Краснодар, 2008. С. 267. 
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Адвокатский крик души

Публикуемый ниже материал, как и многие другие материалы журнала, 
является частной позицией его автора. Однако, думается, в адвокатской 
среде он найдет существенную, если не единодушную поддержку. 

В воронежском адвокатском корпусе давно не было такой убыли — более 
70 человек прекратившими и приостановившими статус за  далеко не пол-
ный год. Причина — в пенсионной, так сказать, реформе. Реформе непро-
думанной и непросчитанной, что для нас давно уже не новость. Можно было 
хотя бы учесть простой факт — ну не уходят адвокаты, за редкими исключе-
ниями, на пенсию с обидным названием — «по старости». Продолжают ра-
ботать, и производить те самые отчисления с неопределенной, как пишет 
ниже Д.А. Казацкер, правовой природой. 

Что особенно настораживает — значительная часть убывающих из кор-
порации — из сельских районов области. Пока это наша, адвокатская про-
блема, и пока справляемся. Но при тех же темпах «роста» проблема ста-
нет уже чьей-то еще — кто же будет вести защиту вообще и по назначению 
в частности в сельских районах страны? Вряд ли авторы реформ об этом 
задумывались.

Ну и в завершение — несколько строк «философских» рассуждений. «Ре-
форматоры» (в данном вступлении — понятие собирательное и неперсони-
фицированное)  в своем реформаторском пыле как-то упускают из виду (а 
может, не умеют?) необходимость просчитывать перспективы, условия ре-
шения, последствия (и крупные, и мелкие, но важные) реализации рефор-
маторских идей. А ведь очень надо. Любая социальная реформа — не про-
сто принятие очередного закона и не понятный стране поиск баланса по-
зиций и интересов разных групп чиновников из разных структур, это ори-
ентированность на существующие отношения, требующие регулирования 
и вмешательства, и их тонкое (не обязательно — ласковое) подталкивание 
в сторону объективно необходимого и устранение нежелательного. Если 
бы реформаторы руководствовались в реформах критерием разумности, 
то, к примеру, адвокатуру не передавали бы сначала из ведения Минюста в 
ФРС, а спустя пару лет — назад, а милицию не переименовывали бы в поли-
цию, называя все это глобальной структурной реформой органов внутрен-
них дел. И наверное, не было бы планов в отношении Кодекса администра-
тивного судопроизводства и слияния (присоединения?) Верховного Суда 
РФ и ВАС РФ. Когда-то в этом же журнале я писал о том, что если есть трак-
тор, пашущий, и очень удачно, поле, его не надо ломать, или свинчивать с 
комбайном и пристраивать сверху пропеллер, его надо заправлять, менять 
масло и т.д.; все, кто сидел за рулем, об этом знают. И тем не менее — ты 
знаешь, все это будет!

 
О.В. Баулин
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смотрения дела по существу»3. 
Следует отметить, что процессуальная дея-

тельность на стадии судебного разбирательства не 
ограничивается судебными заседаниями. Напри-
мер, судья единолично, без извещения лиц, уча-
ствующих в деле, возобновляет производство по 
делу после приостановления. Судебные вызовы и 
извещения, ознакомление с материалами дела, на-
правление суду ходатайств и заявлений осущест-
вляются вне судебных заседаний. Вне судебно-
го заседания судья оформляет мотивированное 
решение. 

Мнение том, что в перечисленных случаях име-
ет место делопроизводственная, а не процессуаль-
ная деятельность, лишь на первый взгляд может 
показаться верным. Деятельность, осуществляе-
мая вне судебных заседаний, регулируется, хотя 
и менее обстоятельно, процессуальным законода-
тельством, ее результаты приобретают характер в 
том числе фактов, имеющих процессуально-право-
вое значение. 

Судебное заседание не является формой исклю-
чительно судебного разбирательства. Судебные за-
седания проводятся в суде первой инстанции для 
разрешения различных вопросов, не связанных с 
рассмотрением дела по существу, например, для 
исполнения судебного поручения. Судебное за-
седание является одной из форм процессуальной 
деятельности судов апелляционной, кассацион-
ной, надзорной инстанций. Специальный вид су-
дебного заседания — предварительное — исполь-
зуется на стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

Бесспорно, каждый вид судебного заседания 
имеет особенности, подчас весьма существенные, 
которые определены спецификой задач, на нем ре-
шаемых. Например, для решения вопроса о нали-
чии оснований для отмены заочного решения на-
значается и проводится судебное заседание (ст. 
240 ГПК). Решаемая на нем сравнительно узкая за-
дача — установление оснований для отмены реше-

ния — определяет ряд его особенностей, среди ко-
торых сокращенные сроки проведения, специаль-
ный подлежащий установлению состав фактов, 
имеющих процессуальное значение, и определен-
ный им сокращенный объем судебного исследова-
ния, особые последствия неявки извещенных лиц, 
участвующих в деле, особые виды принимаемых 
судебных актов. 

Однако несмотря на различия, каждое судебное 
заседание соответствует общим признакам, кото-
рые и позволяют квалифицировать его в этом ка-
честве. Среди них заблаговременное определение 
места и времени его проведения, извещение лиц, 
участвующих в деле, предоставление им возмож-
ности участвовать в заседании, доводить до суда 
и отстаивать свою позицию, руководство суда хо-
дом судебного заседания, письменное закрепление 
хода и результатов заседания. Разрешение процес-
суального вопроса в судебном заседании предпо-
лагает, таким образом, наличие существенных га-
рантий справедливого рассмотрения дела. Приме-
нительно к любому судебному заседанию действу-
ют принципы состязательности, диспозитивности, 
гласности, устности, непрерывности и непосред-
ственности. Перечисленные признаки определяют 
универсальность судебного заседания как процес-
суального института и возможность его использо-
вания для достижения как общих целей граждан-
ского судопроизводства, так и специальных целей 
отдельных стадий процесса, их этапов, разреше-
ния отдельных процессуальных вопросов. 

С учетом изложенного, судебное заседание яв-
ляется основной процессуальной формой судеб-
ного разбирательства, обеспечивающей возмож-
ность рассмотрения и разрешения дела по суще-
ству. В связи с тем, что судебное заседание, прово-
димое на стадии судебного разбирательства, непо-
средственно предназначено для решения общих 
задач гражданского судопроизводства, определен-
ных ст. 2 ГПК, оно приобретает свойственные всей 
стадии признаки.

1 Гуреев П. П. Судебное разбирательство гражданских дел. М., 1958. С. 14.
2 Афанасьев С. Ф., Зайцев А. И. Гражданский процесс. М., 2004. С. 248—249.
3 Клейнман А. Ф. Новейшие течения в советской науке гражданского процессуального права (Очерки по истории) // Избран-
ные труды. Краснодар, 2008. С. 267. 
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Судебное разбирательСтво 
и Судебное заСедание  
в гражданСком процеССе

В процессуальной литературе отмечается взаимосвязь судебного раз-
бирательства как стадии процесса и судебного заседания, характеризу-
ются различные ее аспекты1.

В то же время в публикациях подчеркивается, что вопрос о соотноше-
нии судебного разбирательства и судебного заседания, несмотря на ка-
жущуюся простоту, является сложным и многоаспектным2.

Процессуальная деятельность осуществляется в различных организаци-
онных формах. Основной, но единственной, среди этих форм, несомненно, 
является судебное заседание. Некоторые процессуальные действия, в том 
числе и на стадии судебного разбирательства (например, принятие мер обе-
спечения, принятие искового заявления, рассмотрение замечаний на про-
токол судебного заседания) осуществляются судьей единолично, без прове-
дения судебного заседания. 

В связи с этим отметим, что судебное разбирательство, как самостоя-
тельный элемент процессуальной деятельности, также протекает в различ-
ных процессуальных формах.

Основной среди них является судебное заседание, в связи с чем его обо-
снованно рассматривают как процессуальную форму судебного разбира-
тельства. Согласно ст. 155 ГПК разбирательство гражданского дела проис-
ходит в судебном заседании с обязательным извещением лиц, участвующих 
в деле, о времени и месте заседания. Только в судебном заседании возможно 
осуществление основной задачи гражданского процесса, заключающейся в 
рассмотрении дела по существу. 

Применительно к уголовному процессу вопрос о соотношении судебного разбиратель-
ства и судебного заседания разрешен законодательно: согласно п. 50 ст. 5 УПК судебное 
заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе досудебного и судеб-
ного производства по уголовному делу. 

Между тем понятия судебного разбирательства и судебного заседания как его формы 
не тождественны. Законом прямо допускается, в том числе установлением порядка и усло-
вий отложения разбирательства, рассмотрение дела в нескольких заседаниях. На практи-
ке рассмотрение дела практически никогда не завершается в одном судебном заседании, 
обычно для разрешения спора в силу множества причин (отсутствие кого-либо из лиц, 
участвующих в деле, необходимость собирания доказательств и т.д.) требуется несколь-
ко заседаний. А. Ф. Клейнман писал: «разбирательство не всегда заканчивается вынесени-
ем судебного решения по существу дела, а может быть судебное разбирательство и без рас-

Баулин О.В.,
адвокат, 

вице-президент ап во 
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АдвокАтурА и пенсионнАя 
реформА 2013 годА.
объективные проблемы  
и пути решения 

чАсть 1. 
В соответствии с Федеральным Законом  «ОБ ОСНОВАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО-

ГО СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ» (статья 4) указывается на основные 
принципы осуществления обязательного социального страхования: 

Основными принципами осуществления обязательного социального 
страхования являются:

устойчивость финансовой системы обязательного социального 
страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового 
обеспечения средствам обязательного социального страхования;

(в ред. Федерального закона от 05.03.2004 № 10-ФЗ)
всеобщий обязательный характер социального страхования, до-

ступность для застрахованных лиц реализации своих социальных 
гарантий;

государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц 
на защиту от социальных страховых рисков и исполнение обяза-
тельств по обязательному социальному страхованию независимо от 
финансового положения страховщика.

Таким образом, государство гарантирует устойчивость финансовой си-
стемы, обеспеченная на основе эквивалентности страхового обеспечения 
средствам обязательного пенсионного страхования — из чего следует ло-
гичный вывод о том, что понятие «эквивалентности» воспринимается за-
конодателем применительно к фактической стабильности финансовой си-
стемы, однако продолжая эту мысль — отмечаем, что любой субъект, на 
который Закон возлагает выплату взносов,  может  их выплачивать лишь в 

рамках эквивалентности взносов своим личным доходам.   
Исходя из положений Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (Ст. 3.) Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Федеральном законе обязательное пенсионное страхование — 
система создаваемых государством правовых, экономических и организационных 
мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (выплат, вознагражде-
ний в пользу застрахованного лица), получаемого ими до установления обязатель-
ного страхового обеспечения;

В рамках статьи 3 данного Закона признается, что Обязательное пенсионное страхова-
ние  — это система мер, направленных на компенсацию гражданам заработка, исходя из 
будущей обязанности государства по содержанию данных лиц, при достижении ими не-
трудоспособного возраста.

Государство, резюмируя свою обязанность по содержанию граждан, достигших пре-
клонного возраста, указывает на необходимость страховых выплат гражданами в настоя-
щее время для обеспечения своего будущего.  

КазацКер Д.а., 
адвокат  адвокатской 

консультации 
Ленинского района №1 

г. Воронежа 
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На мой взгляд — установление для такой ка-
тегории самозанятого населения, как  адвокатов 
—  одной устойчивой суммы к оплате противоре-
чит самим принципам обязательного пенсионно-
го страхования, поскольку не учитывает  эквива-
лентности страхового обеспечения средствами обя-
зательного пенсионного страхования и исключает 
возможность получения адвокатом тех пенсионных 
средств, которые он планирует закладывать сам. 

Таким образом, пенсионный взнос — становит-
ся по правовой природе ближе к налогу, т.к. раз-
ница между налогом и страховыми пенсионными 
взносами, по сути, не проглядывается. Однако на-
лог (единственно законная (устанавливаемая зако-
ном) форма отчуждения собственности физических 
и юридических лиц на началах обязательности, 
индивидуальной безвозмездности, безвозвратно-
сти, обеспеченная государственным принуждени-
ем.) обязательно имеет рыночное, экономическое 
обоснование  — а также элементы:  налоговую 
базу, ставку что в случае со страховым взносом 
— невозможно.  

Так что это такое, по правовой природе, — пен-
сионный страховой взнос? Почему его размер, в слу-
чае с адвокатами, упорно устанавливается Прави-
тельством РФ, а не самими адвокатами определяет-
ся в каждом случае  индивидуально, исходя из лич-
ных доходов и желания иметь тот размер пенсии, на 
который гражданин претендует.

Исходя из принципов пенсионного законода-
тельства гражданин, зарабатывающий адвокатом 
30 000 рублей в год, обязан оплатить страховой пен-
сионный взнос в размере, превышающем сумму до-
ходов — около 32 000 рублей  (еще оплатить налог в 
размере 13% от данной суммы).

Адекватного ответа о причинах, почему законо-
датель определил такие финансовые обязательства 
для адвокатов, нет.

Более того, в отличие от нотариусов и предпри-
нимателей, адвокат осуществляет активную работу 
по назначению органов (следственных подразделе-
ний, судов разного уровня) самого государства (!), 
являясь равным, согласно нормам УПК РФ, участни-
ком процесса, однако почему-то с оплатой  труда все 
иначе.

Резонный вопрос. Почему по несколько месяцев 
нужно ждать оплаты по ст. 51 УПК РФ? Почему про-
курору, судье, следователю его труд оплачивается 
вовремя и ежемесячно, а адвокату — работающему 
с ними наравне — иначе?

Можно ответить на этот вопрос,  что адвокат — 
частное лицо, в отличие от работающих на госу-
дарство лиц (следователей, судей и т.д.), поэтому и 
оплата труда по назначению — иная. Но такая де-
таль (как оплата государством  услуг защитника по 
назначению), по сути, указывает на роль адвоката и 
в самом судопроизводстве, определяя второстепен-

ные роли и второстепенное значение, по сравнению 
с иными «государственными участниками». 

По факту — это определяет уровень УВАЖЕНИЯ 
государства  (точнее — неуважения) к защитникам, 
которые должны месяцами ждать оплаты по назна-
чению (и это, по мнению государства — нормаль-
ная ситуация), существуя лишь на «виртуальные» 
средства. 

Законодатель, создавая порядок оплаты труда 
адвоката, вряд ли предвидел последствия своих дей-
ствий в полной мере.

Есть определенные опасения, что совокупность 
факторов, указывающих на отношение к адвокатуре, 
чревато снижением роли и независимости адвокату-
ры в будущем — низкая и несвоевременная оплата 
по ст. 51 УПК РФ, а также «потребительский  подход» 
к адвокатуре — («любовь следователей к карманным 
адвокатам»; ситуация, когда востребованы молчали-
вые адвокаты, ставящие в суде подпись и не пытаю-
щиеся работать как того требует статус и т.д.).

Государство и так имеет огромное количество 
финансовых рычагов давления на адвокатуру, к ко-
торым прибавился проект, связанный с пенсионны-
ми взносами.

Так называемый мной «Пенсионный налог» на 
адвокатуру — это не более чем механизм давления 
на адвокатуру, направленный на ослабление рядов 
и уход из профессии тех, кто умеет работать (но не 
умеет хорошо (много) зарабатывать) в своей про-
фессии или тех, кто только начинает свой путь в 
ней. 

КратКие выводы 
Повышенный пенсионный взнос, по сути, на-

правлен на 2 категории адвокатов — «детей» и 
«стариков».

Взнос наносит удар по «будущему» адвокатуры 
и убирает тех, кто отдал профессии много лет, т.к. 
такой человек много знает и способен передать зна-
ния и опыт — молодым адвокатам. Люди уходят из 
профессии, отработав годы в адвокатуре, а равно —  
прокуратуре и следствии, но Пенсионный Фонд по-
лагает, что он мало внес для государства и  обязыва-
ет платить взнос и в 70 лет и далее. 

Только задумайтесь — пенсионный ВЗНОС (!) в 
70 лет.

У нас же не 100 лет средняя продолжительность 
жизни, а у мужчин вообще вдвое меньше. Вероят-
ность дожить до пенсии  — не более 50%, следова-
тельно, определять количество средств вкладывать,  
сколько лет это осуществлять  — это не может быть 
ОБЯЗАННОСТЬЮ, а только правом.  

И каким же образом можно получить средства, 
которые адвокат платил до  этого? НИКАКИМ, либо 
уходите из профессии — либо оставайтесь в ней и 
умирайте, а средства, которые вы честно платили 
всю жизнь, уйдут в бюджет…
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Мошенничество  
на 60 Миллионов

Воронежские полицейские возбудили уголов-
ное дело в отношении руководителя одного из 
предприятий, подозреваемого в мошенничестве, 
сообщает пресс-служба ГУ МЧС по области.

51-летний мужчина приобрел у фирмы, спе-
циализирующейся на поставке диетического пи-
тания, птицефабрику в Каширском районе обла-
сти. Имея на руках документы купли-продажи 
уставного капитала районной птицефабрики, по-
дозреваемый представил их в налоговую службу 
для внесения записи о государственной регистра-
ции изменений в учредительных документах сво-
ей компании, как единственного участника сдел-
ки. После этого он провел ряд махинаций, благо-
даря которым подозреваемому удалось получить 
значительную прибыль, причинив ущерб компа-
ньону (центру по продаже диетического питания) 
на сумму 60 млн рублей, отмечается в сообщении.

Действия мужчины были квалифицирова-
ны по ч.2 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных 
средств или иного имущества, приобретенных ли-
цом в результате совершения им преступления).

Полицейский  
начальник задержан  
При Получении взятки 

Начальник отдела экономической безопасности 
Новоусманского отдела полиции в Воронежской 
области задержан с поличным при получении взят-
ки, сообщает УФСБ по региону. «Сотрудник поли-
ции подозревается в вымогательстве 500 тыс. ру-
блей у жительницы Воронежской области за содей-
ствие в прекращении уголовного преследования», 
— говорится в сообщении. Оперативные материа-
лы переданы в СУ СКР по Воронежской области для 
решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
по ч.5 ст.290 УК РФ. Операцию по задержанию про-
водили сотрудники УФСБ России по Воронежской 
области с привлечением подразделения собствен-
ной безопасности ГУ МВД России по региону.

стройфирМ 
забетонировала 
теПлотрассу 

Арбитражный суд Воронежской области ош-
трафовал на 300 тыс. рублей ОАО «Воронежагро-
промстройкомплект» (ВАПСК), забетонировав-
шее действующую теплотрассу при строительстве 
подземных гаражей в центре Воронежа, сообщает 
облпрокуратура.

«Суд признал ВАПСК виновным в том, что при 

строительстве подземных гаражей совершил дей-
ствия, которые повлекли отступление от проект-
ных значений параметров зданий, сооружений и 
создают угрозу причинения вреда жизни и здоро-
вью граждан, окружающей среде, жизни или здо-
ровью животных и растений», — говорится в сооб-
щении. В ходе проверки соблюдения градостро-
ительного законодательства прокуратура выяви-
ла ряд серьезных нарушений. В частности, до на-
чала строительных работ из зоны строительства 
не была перенесена теплотрасса, которая прохо-
дит напрямую через бетонные конструкции зда-
ния. В сообщении отмечается, что к данной те-
плотрассе подключено 29 потребителей: 19 жи-
лых домов, 6 объектов соцкультбыта, 4 первооче-
редных объекта, в том числе детский сад.

В отношении строительной организации 
было возбуждено дело по ч.2 ст.9.4 КоАП РФ (на-
рушение обязательных требований в области 
строительства).

суд Приговорил 
наркоторговца 

Воронежский облсуд вынес приговор нарко-
торговцу, создавшему преступное сообщество, со-
общает областная прокуратура.

32-летний Руслан Серов был признан вино-
вным по ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание преступно-
го сообщества в целях совместного совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений и руковод-
ство таким преступным сообществом (организа-
цией). Суд также признал его вину в сбыте герои-
на на территории 8 субъектов РФ (ч. 3 ст. 228-1 УК 
РФ). Подсудимый Серов признал себя виновным 
по всем статьям обвинения, отмечается в сообще-
нии. Суд приговорил его к 14 годам лишения сво-
боды в исправительной колонии особого режима, 
с ограничением свободы сроком на 1 год и штра-
фом в размере 350 тыс. рублей.

ПалоМники ПоПали  
в дтП 

Тульская автоинспекция выясняет обстоятель-
ства аварии с участием пассажирского автобуса. 
Пресс-служба областного управления ГИБДД со-
общает, что на 205 км федеральной автодороги 
«Дон» 45-летний водитель автобуса SsangYong, 
следуя в сторону Москвы, наехал на водоналив-
ной бак, после чего врезался в металлическое ба-
рьерное ограждение. В результате ДТП пострада-
ла 41-летняя пассажирка автобуса, которая была 
госпитализирована с ушибом поясничного отдела 
позвоночника.По предварительным данным, в ав-
тобусе находились жители Воронежской области, 
ехавшие в Москву с паломническими целями. 
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Восемь челоВек 
пострадали В массоВой 
драке 

Полицейские предотвратили массовую дра-
ку в Кантемировском районе Воронежской обла-
сти, есть задержанные и раненые, сообщает ГУ 
МВД России по региону. В дежурную часть поли-
ции из районной больницы поступила информа-
ция о том, что к ним с ножевым ранением достав-
лен 25-летний безработный. Пострадавший пояс-
нил, что телесные повреждения получил в ходе 
конфликта. На место происшествия незамедли-
тельно была направлена следственно-оператив-
ная группа, а также усиленные наряды полиции. 
«В целях пресечения массовой драки сотрудники 
применили оружие», — отмечается в сообщении.  
Все участники конфликта, около 25 человек, были 
задержаны и доставлены в отдел МВД России по 
Кантемировскому району. Установлено, что кон-
фликт произошел между местными жителями и 
гражданами, работающими по найму, на бытовой 
почве, в том числе по причине употребления ал-
когольных напитков. По данным полиции, в меди-
цинское учреждение с телесными повреждения-
ми различной степени тяжести обратились 8 муж-
чин от 22 до 40 лет. По подозрению в причинении 
ножевого ранения задержан 35-летний житель 
Кантемировки, рабочий строительной компании.

В настоящее время устанавливаются все обсто-
ятельства происшествия.

Цыганки получили 24 года 
колонии на троих 

Советский районный суд Воронежа вынес при-
говор трем цыганкам, обвиняемым в серии раз-
бойных нападений на пенсионеров.  Суд устано-
вил, что в июле 2012 года 22-летняя Елена Лебе-
дева, 25-летняя Роза Голубева и 21-летняя Жанна 
Калугина с применением оружия и насилия про-
никли в дом пенсионера, проживающего в посел-
ке Придонском, и отняли у хозяина 40 тыс. ру-
блей и карманные часы. Аналогичное разбойное 
нападение цыганки совершили на пенсионерку, 
проживающую на улице Колесниченко в Вороне-
же, похитив у нее имущество на сумму более 93 
тыс. рублей. Женщины признаны виновными по 
ч.2 ст.162 УК РФ (разбой). Е.Лебедева приговоре-
на к восьми годам лишения свободы, Ж.Калугина 
— 8,5 годам, Р. Голубева — 7,5 годам. Все осужден-
ные будут отбывать наказание в исправительной 
колонии общего режима и после освобождения их 
ждет ограничение свободы на 1,5 года. Исковые 
требования прокурора в защиту интересов потер-
певших удовлетворены судом в полном объеме.

Задержаны   
грабители почты 

Полицейские задержали двоих подозревае-
мых в нападении на почтовое отделение, сооб-
щает пресс-служба ГУ МВД России по региону. По 
данным ведомства, 4 июня этого года двое неиз-
вестных молодых людей под угрозой применения 
предмета, похожего на пистолет, открыто похи-
тили в одном из почтовых отделений Лискинско-
го района около 200 тыс. рублей. Налетчикам уда-
лось скрыться с места преступления. Стражи по-
рядка установили, что один из грабителей прихо-
дил в здание почты за несколько часов до разбой-
ного нападения. «У оперативников появились все 
основания полагать, что к преступлению причаст-
ны ранее судимый 28-летний и 29-летний жители 
Лискинского района. Была разработана оператив-
ная комбинация, при реализации которой оба по-
дозреваемых были задержаны», — говорится в со-
общении. Также полицейскими был найден пнев-
матический пистолет, с помощью которого было 
совершено преступление. В настоящее время со-
трудники полиции выясняют детальную картину 
произошедшего нападения и роль в нем каждого 
из подозреваемых. 

компания хулиганоВ 
иЗбила полиЦейских 

В Воронеже возбуждено уголовное дело по фак-
ту нападения на сотрудников полиции, сообщает 
региональное следственное управление СКР.

По версии следствия, трое сотрудников па-
трульно-постовой службы прибыли в один из дво-
ров по улице Лизюкова для пресечения противо-
правных действий группы молодых людей, нару-
шавших общественный порядок. Однако нару-
шители спокойствия, которых было около деся-
ти, напали на прибывших сотрудников полиции 
и избили их. Двое стражей порядка получили те-
лесные повреждения различной степени тяжести.
После того как один из полицейских произвел два 
предупредительных выстрела вверх из табельно-
го оружия, нападавшие разбежались. Двоих из 
них удалось задержать, ими оказались двадцати-
летние жители Воронежа. Уголовное дело возбуж-
дено по статье «применение насилия в отношении 
представителя власти». В настоящее время уста-
навливаются все обстоятельства преступления.

В пресс-службе главка МВД по Воронежской 
области «Интерфаксу» сообщили, что руковод-
ством ГУ МВД «для объективного и всесторонне-
го изучения обстоятельств произошедшего назна-
чено проведение служебной проверки». «По дан-
ному факту принято процессуальное решение», — 
сказал представитель главка.
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Федеральным законом от 3.12.12.№243-ФЗ 
внесены изменения в законодательство об 
уплате страховых фондов во внебюджетные 

фонды, в том числе в ФЗ от 24.07.09 г. №212-ФЗ «о 
страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд Со-
циального страхования РФ, Фонд обязательного ме-
дицинского страхования», затрагивающие интере-
сы адвокатов. 

Начиная с 2013 года, общая сумма страховых 
взносов, которую будет необходимо выплатить ад-
вокату за год, будет составлять 35 664 рублей, то 
есть фактически вдвое больше, чем в 2012 году.

Адвокатское сообщество, выступило против пер-
воначального проекта, поскольку это чревато рядом 
пагубных для самого государства и общества про-
блем. Цитирую из открытого письма президента 
АП РФ Е.В. Семеняко. «Поскольку адвокатская дея-
тельность не является предпринимательской, урав-
нивание статуса страхователя адвоката со статусом 
страхователя индивидуального предпринимателя 
по действующему порядку, на наш взгляд, выглядит 
некорректно. Ещё более недопустимо приравнива-
ние страховой нагрузки адвокатов к страховой на-
грузке работодателей, так как с точки зрения соот-
ношения уплаченных страховых взносов и пенси-
онного обеспечения застрахованные лица — работ-
ники, не уплачивающие страховые взносы вообще, 
заведомо находятся в более привилегированном 
положении, чем адвокаты, обязанные уплачивать 
страховые взносы».

Установление единого тарифа для плательщи-
ков страховых взносов — работодателей и для са-
мозанятых лиц было признано Конституционным 
Судом РФ недопустимым и ставящим последних в 
худшее положение по сравнению с лицами наемно-
го труда».

С данными выводами трудно не согласиться. 
После данного обращения глава думского коми-

тета Андрей Исаев сообщил, что от правительствен-
ных планов увеличения пенсионных взносов для са-
мозанятых лиц решено отказаться. 

«По результатам переговоров вносятся уточне-
ния. Такое увеличение произойдет не многократно, 

как это предлагалось, а однократно, — сказал он. 
— Один раз мы увеличим вдвое эти отчисления, с 
учетом роста МРОТ это составит 2700 руб. в месяц 
для самозанятых. И на этом останавливаемся». Та-
ким образом, со следующего года (2013 г.)  самоза-
нятым лицам придется переводить в ПФР около 32 
000 руб. в год.

Ранее, в других статьях, я уже рассматривал от-
дельные аспекты актуальной проблемы адвокатуры 
— защиты интересов самих адвокатов. 

Вот в контексте Пенсионной реформы эта «за-
щита» становится весьма актуальной, в силу тесной 
связи между адвокатурой как отдельным правовым 
институтом и доступностью и качеством юридиче-
ской помощи —  как прямое следствие тому.

Определенной недоработкой правовых положе-
ний о страховых, пенсионных взносах, то есть необ-
ходимости их  выплачивать как «твердые» суммы, 
вызывает дискуссии.  Адвокату, средний годовой за-
работок которого составляет от 1000 000 рублей и 
более, такой подход Пенсионного Фонда предста-
вится справедливым и логичным, но для адвока-
та, имеющего годовой доход не более 150 000 — 200 
000 рублей — это вызывает уже определенные воз-
ражения, в обоснованности взыскания суммы на 
взносы (более 30 тысяч рублей ежегодно — т.е. поч-
ти 1/5 годового дохода).

Сам принцип  денежных градаций и оплаты тру-
да у разных адвокатов, даже одного адвокатского 
образования, может  очень существенно отличать-
ся в десятки раз. Фактор заработка зависит от реги-
она (столичные адвокаты, в среднем, зарабатыва-
ют больше провинциальных, а также сами клиенты 
более состоятельные и могут оплатить существен-
ный гонорар), опыта и профессионального мастер-
ства адвоката, а также некоторых иных субъектив-
ных факторов (личная популярность, высокий про-
цент выигранных дел и т.д.) 

Это к вопросу о необходимости принятия зако-
нопроекта, предусматривающего адвокатскую мо-
нополию на работу на стадии рассмотрения дела в 
суде.

Часть 2.
Печально, это очень печально.

Вспоминаются слова великого Палламеда из 
«Эллиады» 

  «О, Истина…жаль что ты умерла раньше меня».
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Ведь государство должно не только формиро-
вать правовую базу для увеличения пенсионных 
взносов, но и равнозначно увеличивать возможно-
сти новых заработков для адвокатов. Монополия ад-
вокатов на представление интересов в судах, в дан-
ном случае, позволила бы обеспечить дополнитель-
ный приток юристов в адвокатуру, а также  повыше-
ния качества юридической помощи. 

Касательно «обязательности» страховых, пенси-
онных выплат  есть резонный вопрос. Почему ад-
вокат  вынужден платить в пенсионный фонд су-
щественную сумму на будущую пенсию, если он, 
например, не планирует работать адвокатом всю  
жизнь? А поработав, к примеру, несколько лет адво-
катом (только для получения юридического стажа) 
— перейти в судейский корпус? В законе, регулиру-
ющем данные платежи, не предусмотрено «гибкого 
графика» оплаты для адвокатов. К примеру, адвокат 
хочет внести не 36 000, а 100 000 рублей. Или наобо-
рот, исходя из своих скромных доходов, в текущем 
году желает направить на будущие накопления не 
36 000, а 16 000 рублей. Такая «свобода выбора», на 
мой взгляд, будет способствовать нормальному диа-
логу между ПФ РФ и адвокатами. 

Например, у граждан, работающих по трудовому 
договору — часть зарплаты направляется в соответ-
ствующие страховые, пенсионные фонды. Однако, 
получающий 10 000, 20 000 и 50 000 рублей гражда-
нин, работающий на частную фирму, ИП, государ-
ственный служащий отчисляет (посредством функ-
ций работодателя) лишь часть суммы от доходов, а 
не фиксированную сумму в год, имея вполне ста-
бильный заработок.

У адвоката же доходы зависят от гонорара, кото-
рый передает клиент, что, как известно, совершен-
но нестабильно. Как у футболиста, например, или 
репетитора.  

Накопительная часть пенсии, формируемая в ре-
зультате участия гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования — единственная 
часть в составе трудовой пенсии, судьбой которой 
гражданин вправе распорядиться самостоятельно. 
И от этого выбора будет во многом зависеть ее буду-
щий размер. В соответствии со своим решением Вы 
можете передать управление средствами для нако-
пительной части пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд или управляющую компанию, или 
оставить в ПФР, куда взносы направляются по умол-
чанию, автоматически.

Формируются средства для накопительной ча-
сти пенсии так: за каждого официально оформлен-
ного работника работодатель отчисляет в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации страховые взносы. 

В Пенсионный фонд за работника работодатель 
платит 26% от заработка, верхняя граница которо-
го определена в 2012 году в 512 тысяч рублей, в 2013 
году — 567 тысяч рублей, еще 10% — сверх этих го-

довых зарплат. По данным ПФР, накопительные сче-
та имеют 75 000 000 человек.

Исходя из того, что 26% от 20 000 рублей (при-
мерного дохода работника) это 5200 рублей, то в год 
получается сумма 62 400 рублей.

Гарантированная сумма доходов работника — 
около 20 000 рублей, а у адвокатов каких-либо га-
рантированных минимумов нет. 

Если адвокат заболеет на 1,5-2 месяца и не смо-
жет участвовать в процессах, ему не выплачивается 
«больничный» и он лишен источников дохода, так 
как не может работать с клиентами, что также отли-
чает адвоката от простого работника с трудовым  до-
говором,  с точки зрения социального обеспечения. 

Деятельность адвоката не является предприни-
мательской, он может рассчитывать только на опре-
деленный порядок осуществления своей деятель-
ности — т.е. условий, границ, очерченных, прежде 
всего, правовым полем в виде Закона об адвокатуре, 
Кодекса профессиональной этики.  По сравнению с 
предпринимателем условия оплаты труда и поиска 
дел и клиентов усложнены. Запрещена, например, 
«яркая» реклама — обещание обеспечить опреде-
ленные итоги дела и т.д.

Тем самым адвокаты имеют, по сравнению с 
предпринимателями, существенно меньшие по ко-
личеству механизмы «раскрутки и продвижения». 

Таким образом, резюмируем, что исходя из спец-
ифики взыскания сумм на страховые взносы у ра-
ботника, имеющего фиксированные доходы — по 
сравнению с адвокатом, приравнивать доходы ад-
воката и нотариуса достаточно спорно. 

 Важный фактор  против существующей системы 
«ежегодных» страховых взносов — это невозмож-
ность прогнозирования современной страховой си-
стемы, порядка финансирования, Управления Пен-
сионного фонда РФ в будущем. Никто не знает того, 
какой будет макроэкономика в стране через не-
сколько десятков лет и будет ли будущая пенсион-
ная система соответствовать в полной мере той эко-
номической политике, что и современная.  

1. Установление минимального порога. Допу-
стим, устанавливается минимальный порог ежегод-
ных страховых взносов — 10 000 рублей в год. Боль-
ше можно, но меньше — нет. 

2. «Принцип процентного отчисления на пенси-
онные взносы».

 При данной схеме, из доходов адвоката (парал-
лельно с 13%-ным налогом) взыскивается еще 7-10% 
на пенсионное обеспечение.

Сколько выплатил — столько и будет пенсион-
ное обеспечение в будущем.

Это сугубо мои личные предложения, я надеюсь, 
что мои коллеги, разделяющие подобные взгляды,  
усовершенствуют мои идеи в будущем.  

АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО
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НападеНие  
На городок  
геологов 

В Новохоперском районе Воронежской области 
группа радикально настроенных граждан сожгла 
вахтовый поселок геологов, ведущих разведку ни-
келевых месторождений.

Около 16:00 у Поклонного креста поселка Со-
рокинский Новохоперского района состоял-
ся санкционированный митинг, целью которо-
го являлось публичное выражение обществен-
ного мнения по поводу недопущения никелевых 
разработок. 

В 18:30 группа радикально-настроенных лиц в 
количестве 1 тыс. человек проникла на территорию, 
прилегающую к вахтовому поселку, где умышленно 
повредила ограждения, после чего подожгла 2-3 бу-
ровые вышки и 3 строительных вагончика.

«Несанкционированное мероприятие в Воро-
нежской области готовилось заранее, информа-
ция о намерении устроить провокацию открыто 
размещалась на интернет-площадках и поступа-
ла от местных жителей, не заинтересованных в 
конфликте», — говорится в официальном заявле-
нии пресс-службы Уральской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК).

«Сотрудники полиции Новохоперского РУВД 
необходимого подкрепления не получили. Сила-
ми полицейских района остановить агрессивно 
настроенную толпу, движущуюся к лагерю геоло-
гов, не представлялось возможным. В толпе выде-
лялись молодые люди спортивного телосложения, 
одетые в белые бейсболки, у некоторых лица были 
закрыты белыми платками, а за спиной имелись 
рюкзаки, наполненные бутылками с зажигатель-
ной смесью. Именно эти люди управляли толпой, 
первыми осуществляли активные противоправ-
ные действия по уничтожению имущества», — ут-
верждается в сообщении. — «Общая сумма ущер-
ба составляет, как минимум, несколько десятков 
миллионов рублей».

В компании отмечают, что основной целью 
атакующих были буровые. Две установки были 
подожжены: одна сгорела полностью, а вторая 
сильно повреждена. Кроме того, полностью со-
жжен автомобиль «Урал» с цементировочным 
агрегатом, используемым для тампонирования 
разведочных скважин. Также сильно повреждены 
три генератора дизельной станции, сожжен КПП 
и один вагончик. Напавшие разлили две бочки 
с машинным маслом, чем в свою очередь причи-
нили ущерб почве. Кроме того, в ходе нападения 
были повреждены 7 автомобилей, огнем уничто-
жены личные документы ряда работников. С ме-
ста погрома похищено значительное количество 

ручных инструментов. 
«После поджога толпа нападавших блокирова-

ла прибытие к лагерю геологов пожарных машин 
— им преграждали дорогу  в поле и заставляли 
сливать воду. Пожар в лагере тушился силами ра-
ботников, охраны, а также некоторых сотрудни-
ков районной полиции», — отмечают в компании.

Также УГМК заявляет, что «события 22 июня, 
так же как и ранее имевшие место ситуации 8 
февраля, 10 марта и 13 мая, не имеют никакого 
отношения к защите интересов окружающей сре-
ды и прав граждан» и подчеркивает, что действия 
нападавших должны быть оценены с позиций уго-
ловного и административного законодательства.

В целях стабилизации складывающейся обста-
новки развернут оперативный штаб ГУ.

«Принимаются меры по установлению и ро-
зыску лиц, причастных к поджогу», — сообщает 
ведомство.

приговор  за кражу 
сажеНцев роз 

Центральный райсуд Воронежа вынес приго-
вор местной жительнице, укравшей саженцы роз 
с клумбы у памятника Мандельштаму, сообща-
ет облпрокуратура. Установлено, что 11 мая 2013 
года после распития спиртных напитков 32-лет-
няя Татьяна Богуславская пришла на территорию 
парка «Орленок» у памятника Мандельштаму. В 
отсутствие посторонних она похитила 35 сажен-
цев роз сорта «Флорибунда», выкопав их с клум-
бы.  Материальный ущерб управлению экологии 
городского округа составил 10 тыс. 500 рублей.

Женщина признана виновной частью 1 ст.158 
УК РФ (кража), ей назначено наказание в виде 80 
часов обязательных работ.

подозревается пожарНый 
иНспектор

Воронежские полицейские совместно с реги-
ональным управлением ФСБ задержали государ-
ственного пожарного инспектора, подозреваемо-
го в получении взятки.

Пресс-служба УФСБ по Воронежской области 
сообщает, что инспектор отдела надзорной дея-
тельности Советского района был задержан с по-
личным за вымогательство на системной основе 
денежных средств у воронежских предпринима-
телей за подготовку положительных результатов 
плановой проверки противопожарного состояния 
в арендуемых коммерсантами помещениях.

В настоящее время оперативные материалы 
направлены в Следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела по 
ст.290 УК РФ (получение взятки).
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БИБЛИОТЕКА АДВОКАТА

«Методология защиты в 
уголовном процессе России»

В монографии впервые исследованы методо-
логические основы профессиональной защиты по 
уголовным делам. В работе представлен автор-
ский подход по определению методики професси-
ональной защиты по уголовным делам, разрабо-
таны стандарты профессиональной защиты, кото-
рые могут быть использованы как законодателем 
для разработки стандартов адвокатской деятель-
ности, так и практикующими адвокатами, уча-
ствующими в судебных разбирательствах по уго-
ловным делам.

Монография предназначена для научных ра-
ботников, преподавателей, судей и адвокатов, 
а также для специалистов в области уголовного 
процесса, криминалистики и теории адвокатской 
деятельности.

Адвокатской палатой Воронежской области  
подготовлена и издана книга 

«Воронежская адвокатура. 
Исторические параллели» 

Непосредственное участие в составлении про-
изведения приняли Калитвин В.В., президент ад-
вокатской палаты Воронежской области, и Коря-
кин В., ранее участвовавший в подготовке издания 
«Голоса памяти», посвященного выдающимся во-
ронежским адвокатам советского периода.

При подготовке произведения «Воронежская 
адвокатура. Исторические параллели» была про-
делана колоссальная работа, которая включала в 
себя работу в архивах и интервью с потомками ге-
роев созданного исторического произведения.

Книга распространяется среди адвокатов бес-
платно, для ее получения необходимо обратиться 
в адвокатскую палату. В случае централизованно-
го получения книг необходимо иметь список адво-
катов, для которых предназначаются получаемые 
экземпляры.

Новые кНиги
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Экс-глава технадзора полиции привлекается к 
уголовной ответственности 

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения техническо-
го надзора ОГИБДД УМВД России по Воронежу Романа Трубникова, подозреваемого в неза-
конном участии в предпринимательской деятельности, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, Р.Трубников на протяжении 5,5 лет, являясь сотрудником органов 
внутренних дел, одновременно являлся соучредителем коммерческой организации, зани-
мающейся грузоперевозками. 

Используя свое служебное положение, личные знакомства с сотрудниками областного 
управления автодорог и дорожной деятельности, а также родственные связи с руководите-
лем данного ведомства, полицейский оказывал покровительство своей организации, соз-
давая условия для ее деятельности, говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

контрафактный алкоголь
Сотрудники полиции изъяли в Воронежской области более 85 тонн контрафактной ал-

когольной продукции, сообщается на сайте МВД. Среди изъятого — более 30 видов водки 
и коньяка с наклеенными этикетками отечественных и импортных производителей и под-
дельными акцизными марками. Ущерб, причиненный правообладателям, составляет бо-
лее 60 миллионов рублей. В организации нелегального бизнеса подозревается 51-летний 
местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Июль:
СОЖЖЕННЫЕ БУРОВЫЕ 
И УКРАДЕННЫЕ РОЗЫ

Благодаря сервису «Запрос к Информационному 
ресурсу», Вы можете оперативно в режиме он-лайн 
получать юридически значимую информацию по 
любому объекту недвижимости на всей территории 
России, независимо от места его расположения.

Для получения сведений в объеме выписки 
из ЕГРП об объекте недвижимости адвокатам Во-
ронежской области необходимо направить пись-
менный запрос в адвокатскую палату одним из 
перечисленных ниже способов:

— почта/курьер по адресу: 394018, г. Воронеж, 
ул. Кирова, д. 22

— факс (473) 2611300;

— электронная почта: anna-banketova@yandex.
ru.

Запрос должен содержать ФИО адвоката, за-
прашивающего информацию, адрес объек-

та недвижимости и способ получения ответа 
адвокатом.

Запрос будет обработан в течение двух рабо-
чих дней. 

В случае намерения адвоката получить от-
вет на запрос по электронной почте, исполнение 
поручения органами адвокатской палаты будет 
осуществлено только на адрес, имеющийся в ма-
териалах личного дела адвоката, либо реестро-
вого дела адвокатского образования. При отсут-
ствии информации об адресе в делах адвокат-
ской палаты, адвокат направляет форму «Анке-
та адвоката (при изменении учетных данных)», 
размещенную на официальном сайте адвокат-
ской палаты в разделе «примерные формы обра-
щений» (www.advpalata.vrn.ru).

Предоставление сведений адвокатской пала-
той осуществляется бесплатно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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Ведь государство должно не только формиро-
вать правовую базу для увеличения пенсионных 
взносов, но и равнозначно увеличивать возможно-
сти новых заработков для адвокатов. Монополия ад-
вокатов на представление интересов в судах, в дан-
ном случае, позволила бы обеспечить дополнитель-
ный приток юристов в адвокатуру, а также  повыше-
ния качества юридической помощи. 

Касательно «обязательности» страховых, пенси-
онных выплат  есть резонный вопрос. Почему ад-
вокат  вынужден платить в пенсионный фонд су-
щественную сумму на будущую пенсию, если он, 
например, не планирует работать адвокатом всю  
жизнь? А поработав, к примеру, несколько лет адво-
катом (только для получения юридического стажа) 
— перейти в судейский корпус? В законе, регулиру-
ющем данные платежи, не предусмотрено «гибкого 
графика» оплаты для адвокатов. К примеру, адвокат 
хочет внести не 36 000, а 100 000 рублей. Или наобо-
рот, исходя из своих скромных доходов, в текущем 
году желает направить на будущие накопления не 
36 000, а 16 000 рублей. Такая «свобода выбора», на 
мой взгляд, будет способствовать нормальному диа-
логу между ПФ РФ и адвокатами. 

Например, у граждан, работающих по трудовому 
договору — часть зарплаты направляется в соответ-
ствующие страховые, пенсионные фонды. Однако, 
получающий 10 000, 20 000 и 50 000 рублей гражда-
нин, работающий на частную фирму, ИП, государ-
ственный служащий отчисляет (посредством функ-
ций работодателя) лишь часть суммы от доходов, а 
не фиксированную сумму в год, имея вполне ста-
бильный заработок.

У адвоката же доходы зависят от гонорара, кото-
рый передает клиент, что, как известно, совершен-
но нестабильно. Как у футболиста, например, или 
репетитора.  

Накопительная часть пенсии, формируемая в ре-
зультате участия гражданина в системе обязатель-
ного пенсионного страхования — единственная 
часть в составе трудовой пенсии, судьбой которой 
гражданин вправе распорядиться самостоятельно. 
И от этого выбора будет во многом зависеть ее буду-
щий размер. В соответствии со своим решением Вы 
можете передать управление средствами для нако-
пительной части пенсии в негосударственный пен-
сионный фонд или управляющую компанию, или 
оставить в ПФР, куда взносы направляются по умол-
чанию, автоматически.

Формируются средства для накопительной ча-
сти пенсии так: за каждого официально оформлен-
ного работника работодатель отчисляет в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации страховые взносы. 

В Пенсионный фонд за работника работодатель 
платит 26% от заработка, верхняя граница которо-
го определена в 2012 году в 512 тысяч рублей, в 2013 
году — 567 тысяч рублей, еще 10% — сверх этих го-

довых зарплат. По данным ПФР, накопительные сче-
та имеют 75 000 000 человек.

Исходя из того, что 26% от 20 000 рублей (при-
мерного дохода работника) это 5200 рублей, то в год 
получается сумма 62 400 рублей.

Гарантированная сумма доходов работника — 
около 20 000 рублей, а у адвокатов каких-либо га-
рантированных минимумов нет. 

Если адвокат заболеет на 1,5-2 месяца и не смо-
жет участвовать в процессах, ему не выплачивается 
«больничный» и он лишен источников дохода, так 
как не может работать с клиентами, что также отли-
чает адвоката от простого работника с трудовым  до-
говором,  с точки зрения социального обеспечения. 

Деятельность адвоката не является предприни-
мательской, он может рассчитывать только на опре-
деленный порядок осуществления своей деятель-
ности — т.е. условий, границ, очерченных, прежде 
всего, правовым полем в виде Закона об адвокатуре, 
Кодекса профессиональной этики.  По сравнению с 
предпринимателем условия оплаты труда и поиска 
дел и клиентов усложнены. Запрещена, например, 
«яркая» реклама — обещание обеспечить опреде-
ленные итоги дела и т.д.

Тем самым адвокаты имеют, по сравнению с 
предпринимателями, существенно меньшие по ко-
личеству механизмы «раскрутки и продвижения». 

Таким образом, резюмируем, что исходя из спец-
ифики взыскания сумм на страховые взносы у ра-
ботника, имеющего фиксированные доходы — по 
сравнению с адвокатом, приравнивать доходы ад-
воката и нотариуса достаточно спорно. 

 Важный фактор  против существующей системы 
«ежегодных» страховых взносов — это невозмож-
ность прогнозирования современной страховой си-
стемы, порядка финансирования, Управления Пен-
сионного фонда РФ в будущем. Никто не знает того, 
какой будет макроэкономика в стране через не-
сколько десятков лет и будет ли будущая пенсион-
ная система соответствовать в полной мере той эко-
номической политике, что и современная.  

1. Установление минимального порога. Допу-
стим, устанавливается минимальный порог ежегод-
ных страховых взносов — 10 000 рублей в год. Боль-
ше можно, но меньше — нет. 

2. «Принцип процентного отчисления на пенси-
онные взносы».

 При данной схеме, из доходов адвоката (парал-
лельно с 13%-ным налогом) взыскивается еще 7-10% 
на пенсионное обеспечение.

Сколько выплатил — столько и будет пенсион-
ное обеспечение в будущем.

Это сугубо мои личные предложения, я надеюсь, 
что мои коллеги, разделяющие подобные взгляды,  
усовершенствуют мои идеи в будущем.  

АДВОКАТУРА И ГОСУДАРСТВО
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НападеНие  
На городок  
геологов 

В Новохоперском районе Воронежской области 
группа радикально настроенных граждан сожгла 
вахтовый поселок геологов, ведущих разведку ни-
келевых месторождений.

Около 16:00 у Поклонного креста поселка Со-
рокинский Новохоперского района состоял-
ся санкционированный митинг, целью которо-
го являлось публичное выражение обществен-
ного мнения по поводу недопущения никелевых 
разработок. 

В 18:30 группа радикально-настроенных лиц в 
количестве 1 тыс. человек проникла на территорию, 
прилегающую к вахтовому поселку, где умышленно 
повредила ограждения, после чего подожгла 2-3 бу-
ровые вышки и 3 строительных вагончика.

«Несанкционированное мероприятие в Воро-
нежской области готовилось заранее, информа-
ция о намерении устроить провокацию открыто 
размещалась на интернет-площадках и поступа-
ла от местных жителей, не заинтересованных в 
конфликте», — говорится в официальном заявле-
нии пресс-службы Уральской горно-металлурги-
ческой компании (УГМК).

«Сотрудники полиции Новохоперского РУВД 
необходимого подкрепления не получили. Сила-
ми полицейских района остановить агрессивно 
настроенную толпу, движущуюся к лагерю геоло-
гов, не представлялось возможным. В толпе выде-
лялись молодые люди спортивного телосложения, 
одетые в белые бейсболки, у некоторых лица были 
закрыты белыми платками, а за спиной имелись 
рюкзаки, наполненные бутылками с зажигатель-
ной смесью. Именно эти люди управляли толпой, 
первыми осуществляли активные противоправ-
ные действия по уничтожению имущества», — ут-
верждается в сообщении. — «Общая сумма ущер-
ба составляет, как минимум, несколько десятков 
миллионов рублей».

В компании отмечают, что основной целью 
атакующих были буровые. Две установки были 
подожжены: одна сгорела полностью, а вторая 
сильно повреждена. Кроме того, полностью со-
жжен автомобиль «Урал» с цементировочным 
агрегатом, используемым для тампонирования 
разведочных скважин. Также сильно повреждены 
три генератора дизельной станции, сожжен КПП 
и один вагончик. Напавшие разлили две бочки 
с машинным маслом, чем в свою очередь причи-
нили ущерб почве. Кроме того, в ходе нападения 
были повреждены 7 автомобилей, огнем уничто-
жены личные документы ряда работников. С ме-
ста погрома похищено значительное количество 

ручных инструментов. 
«После поджога толпа нападавших блокирова-

ла прибытие к лагерю геологов пожарных машин 
— им преграждали дорогу  в поле и заставляли 
сливать воду. Пожар в лагере тушился силами ра-
ботников, охраны, а также некоторых сотрудни-
ков районной полиции», — отмечают в компании.

Также УГМК заявляет, что «события 22 июня, 
так же как и ранее имевшие место ситуации 8 
февраля, 10 марта и 13 мая, не имеют никакого 
отношения к защите интересов окружающей сре-
ды и прав граждан» и подчеркивает, что действия 
нападавших должны быть оценены с позиций уго-
ловного и административного законодательства.

В целях стабилизации складывающейся обста-
новки развернут оперативный штаб ГУ.

«Принимаются меры по установлению и ро-
зыску лиц, причастных к поджогу», — сообщает 
ведомство.

приговор  за кражу 
сажеНцев роз 

Центральный райсуд Воронежа вынес приго-
вор местной жительнице, укравшей саженцы роз 
с клумбы у памятника Мандельштаму, сообща-
ет облпрокуратура. Установлено, что 11 мая 2013 
года после распития спиртных напитков 32-лет-
няя Татьяна Богуславская пришла на территорию 
парка «Орленок» у памятника Мандельштаму. В 
отсутствие посторонних она похитила 35 сажен-
цев роз сорта «Флорибунда», выкопав их с клум-
бы.  Материальный ущерб управлению экологии 
городского округа составил 10 тыс. 500 рублей.

Женщина признана виновной частью 1 ст.158 
УК РФ (кража), ей назначено наказание в виде 80 
часов обязательных работ.

подозревается пожарНый 
иНспектор

Воронежские полицейские совместно с реги-
ональным управлением ФСБ задержали государ-
ственного пожарного инспектора, подозреваемо-
го в получении взятки.

Пресс-служба УФСБ по Воронежской области 
сообщает, что инспектор отдела надзорной дея-
тельности Советского района был задержан с по-
личным за вымогательство на системной основе 
денежных средств у воронежских предпринима-
телей за подготовку положительных результатов 
плановой проверки противопожарного состояния 
в арендуемых коммерсантами помещениях.

В настоящее время оперативные материалы 
направлены в Следственный комитет для реше-
ния вопроса о возбуждении уголовного дела по 
ст.290 УК РФ (получение взятки).
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НАШИ ЛЮДИ

В июне и июле
юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Гальченко еВГений 
ГриГорьеВич                                    

каптелоВ Виктор СерГееВич 

ВаСильеВа людмила 
михайлоВна 

камихин Геннадий 
николаеВич 

ШурупоВ алекСандр 
ФедороВич

копытин еВГений юрьеВич
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РосРеестР:  
пРедоставление 
инфоРмации адвокатам

Уважаемые коллеги, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее — Росреестр) владеет огромными информационными базами о 
правах на недвижимость и ее услуги остаются одними из самых востребованных, как 
физическими, так и юридическими лицами, поэтому Росреестр постоянно совершен-
ствует процедуры предоставления этой информации, максимально используя, в том 
числе, возможности Интернета.

В частности, в настоящее время Росреестром реализована еще одна форма пре-
доставления государственных услуг в электронном виде — предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее — ЕГРП) посредством доступа к информационному ресурсу, со-
держащему все сведения ЕГРП.

Правила предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП посредством обеспечения до-
ступа к информационному ресурсу, установлены «Порядком предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све-
дения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.12.2011 г. №766.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осуществляется в электронной форме через раздел «Запрос к 
Информационному ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc ib dostup ir.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические 
лица, арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить 
уникальный ключ доступа. Выдается ключ доступа в течение пяти рабочих дней, срок его 
действия — один год со дня осуществления оплаты, зависящей от количества объектов 
недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем.

Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра предна-
значен для обеспечения возможности пользователям, осуществлять поиск и просмотр об-
щедоступных сведений об объектах недвижимости, а также запрос и копирование сведе-
ний в объеме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости.

Ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов про-
смотра информации об объектах недвижимости. Например, для физических лиц размер 
платы о данных на 100 объектов составляет 250 рублей, на 1000 объектов — 1000 рублей. 
Юридическим лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о 1000 
объектов — за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса отметим не только его це-
новую доступность, но и оперативность, т.к. срок получения ответа зависит только от ско-
рости работы каналов связи и составляет не более суток.

Для получения ключа доступа заявитель может обратиться в любой пункт приема лич-
но или по доверенности, посредством почтового отправления, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя (доверенность, приказ о назначении, св-во о рождении и т.д.).

Кроме того, запрос о предоставлении ключа доступа можно сформировать в электрон-
ном виде по адресу: https://rosreestr.rU/wps/portal/p/cc ib state services/cc ib function/cc ib 
request k ey dostup ir, который будет обрабатываться в автоматизированном режиме без уча-
стия человека.
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НАШИ ЛЮДИ

В июне и июле
юбилеи отмечают адвокаты 

Совет адвокатской палаты Воронеж-

ской области тепло и искренне по-

здравляет юбиляров, желает профес-

сиональных успехов, крепкого здоро-

вья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

Поздравляем 
юбиляров!

Гальченко еВГений 
ГриГорьеВич                                    

каптелоВ Виктор СерГееВич 

ВаСильеВа людмила 
михайлоВна 

камихин Геннадий 
николаеВич 

ШурупоВ алекСандр 
ФедороВич

копытин еВГений юрьеВич
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОБЗОР

РосРеестР:  
пРедоставление 
инфоРмации адвокатам

Уважаемые коллеги, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 
и картографии (далее — Росреестр) владеет огромными информационными базами о 
правах на недвижимость и ее услуги остаются одними из самых востребованных, как 
физическими, так и юридическими лицами, поэтому Росреестр постоянно совершен-
ствует процедуры предоставления этой информации, максимально используя, в том 
числе, возможности Интернета.

В частности, в настоящее время Росреестром реализована еще одна форма пре-
доставления государственных услуг в электронном виде — предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (далее — ЕГРП) посредством доступа к информационному ресурсу, со-
держащему все сведения ЕГРП.

Правила предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП посредством обеспечения до-
ступа к информационному ресурсу, установлены «Порядком предоставления сведений, со-
держащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним, посредством обеспечения доступа к информационному ресурсу, содержащему све-
дения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утверждены Приказом Министерства экономического развития РФ от 27.12.2011 г. №766.

Предоставление сведений, содержащихся в ЕГРП, посредством обеспечения доступа к 
информационному ресурсу осуществляется в электронной форме через раздел «Запрос к 
Информационному ресурсу» официального сайта Росреестра в сети Интернет по адресу: 
https://rosreestr.ru/wps/portal/cc ib dostup ir.

В качестве пользователей ресурса могут выступать представители органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также физические и юридические 
лица, арбитражные управляющие, нотариусы, адвокаты.

Для использования информационного ресурса пользователю необходимо получить 
уникальный ключ доступа. Выдается ключ доступа в течение пяти рабочих дней, срок его 
действия — один год со дня осуществления оплаты, зависящей от количества объектов 
недвижимости, сведения о которых запрашиваются заявителем.

Сервис «Запрос к Информационному ресурсу» интернет-портала Росреестра предна-
значен для обеспечения возможности пользователям, осуществлять поиск и просмотр об-
щедоступных сведений об объектах недвижимости, а также запрос и копирование сведе-
ний в объеме выписки из ЕГРП об объекте недвижимости.

Ключ доступа предоставляется бесплатно, а стоимость услуги зависит от объемов про-
смотра информации об объектах недвижимости. Например, для физических лиц размер 
платы о данных на 100 объектов составляет 250 рублей, на 1000 объектов — 1000 рублей. 
Юридическим лицам информация о 100 объектах предоставляется за 500 рублей, о 1000 
объектов — за 2000 рублей. В качестве большого плюса сервиса отметим не только его це-
новую доступность, но и оперативность, т.к. срок получения ответа зависит только от ско-
рости работы каналов связи и составляет не более суток.

Для получения ключа доступа заявитель может обратиться в любой пункт приема лич-
но или по доверенности, посредством почтового отправления, предъявив документ, удо-
стоверяющий личность, а также документ, подтверждающий право действовать от имени 
заявителя (доверенность, приказ о назначении, св-во о рождении и т.д.).

Кроме того, запрос о предоставлении ключа доступа можно сформировать в электрон-
ном виде по адресу: https://rosreestr.rU/wps/portal/p/cc ib state services/cc ib function/cc ib 
request k ey dostup ir, который будет обрабатываться в автоматизированном режиме без уча-
стия человека.
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21 июля — 40-ЛЕТНИЙ 
профессиональный юбилей 
ХаТуНкИНа МИХаИЛа 
ИваНовИча, 
руководителя адвокатской 
консультации Репьевского р-на 
вока

Дорогой Михаил Иванович!
В связи с Вашим замечательным юбилеем Ваши 
коллеги захотели поздравить Вас отдельно и ска-
зать Вам несколько теплых слов признательности.

Много лет Вы достойно работаете в непростых 
условиях сельского района. Возможно, и незамет-
но, н, эта незаметность дорогого стоит. Это, пре-
жде всего, означает, что Вы на своем месте. Не жа-
луясь, никому не создавая проблем, Вы надежно и 
уверенно делаете свою работу, разбираетесь с по-
вседневным, решаете сложные проблемы. Как ре-
зультат, Ваш район  — один из самых спокойных, 
а оказание юридической помощи ни у кого не вы-
зывает нареканий. 

Поэтому мы считаем Вас достойным адвока-
том и хорошим человеком. Искреннее спасибо 
Вам за Вашу адвокатскую работу!   

Примите от коллег добрые пожелания здо-
ровья, счастья, больших профессиональных 
успехов!

С огромным уважением к Вам,  
от имени коллег — воронежских адвокатов —  

президент палаты,  
председатель ВОКА  В.В. Калитвин 

20-летний юбилей 
профессиональной деятельности 
отмечает адвокат

воРоНИНа ваЛЕНТИНа 
васИЛьЕвНа

Совет адвокатской палаты благодарит юбиля-

ров за достойную профессиональную деятель-

ность, верность адвокатской профессии, и же-

лает новых успехов в адвокатской работе, креп-

кого здоровья и хорошего настроения!

Калитвин В. В., президент АП ВО

НАШИ ЛЮДИ
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САП ВО ИНФОРМИРУЕТ

ИнформацИя о работе Совета палаты 
за ИЮнЬ 2013 г. 

ОснОвания внесения изменений июнь 2013 год

Количество лиц, которым присвоен статус адвоката 10 47

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

0 2

Количество адвокатов, статус которых прекращен 1 33

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

3 10

Количество адвокатов, статус которых приостановлен 3 32

Количество адвокатов, статус которых возобновлен 1 2

присвоен статус адвоката:
— Беломытцеву Сергею Юрьевичу
— Вардугиной Ольге Павловне
— Дудорову Владиславу Юрьевичу
— Киселевой Татьяне Ивановне
— Кравец Анне Яковлевне
— Кучерук Людмиле Васильевне
— Литвиновой Екатерине Станиславовне
— Онуфриеву Евгению Митрофановичу
— Цурлуй Олесе Юрьевне
— Чернову Андрею Михайловичу

прекращен статус адвоката
— Гриднева Валентина Серафимовича 
(личное заявление)

изменено  членство в аП вО 
адвокатов:
— Александровой Ирины Анатольевны
— Бем Виталия Юрьевича
— Шотт Леонида Теодоровича

приостановлен статус адвокатов:
— Головиной Ларисы Николаевны
— Кузнецова Алексея Алексеевича
— Мишаниной Ирины Дмитриевны

возобновлен статус адвоката
— Тимошенко Дениса Вячеславовича

за июнь 2013 г. 

на 30 июня 2013 г. на территории воронежской области действуют 
182 адвокатских образования.

изменения в реестре адвОкатОв вОрОнежскОй Области

Учреждены следующие адвокатские образования:
Адвокатский кабинет Приходько Екатерины Вячеславовны 
Адрес: 394018,  г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 14, к. 6 
тел. (473) 252-24-74               
e-mail:  ip-pan@mail.ru, katerinka120380@mail.ru           

Адвокатский кабинет Харченко Валерия Николаевича 
Адрес: 394010, г. Воронеж, ул. Маршала Одинцова, д. 9, к. 34                       
e-mail:  valeravoronez@mail.ru
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Дни рождения
ГАльчЕНКО ЕВГЕНИЙ ГРИГОРьЕВИч 25 июля 1948 г.
ВМКА в г. Семилуки
396901, Воронежская обл., г. Семилуки, ул. ленина, д. 3, 
к. 22
(47372) 2-55-19               
8-951-556-44-11
                                    
КАпТЕлОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИч 29 июля 1948 г.
ВМКА в г. Бутурлиновка
397500, Воронежская обл., г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 7
(47361) 2-43-31                                                                
8-905-052-66-88
                                    
ВАСИльЕВА люДМИлА МИхАЙлОВНА  1 августа
ВОКА
Адвокатская контора  «Момот и партнеры»
394077, г. Воронеж, ул. Генерала лизюкова, д. 2, к. 213
(473) 296-90-89               
nata54@list.ru                                    
(473) 238-99-48, 90-04-56, 8-910-247-43-59 
       
КАМИхИН ГЕННАДИЙ НИКОлАЕВИч 9 августа 1963 г.
Адвокатский кабинет Камихина Геннадия  
Николаевича «Адвокат Камихин Г.Н.»
394026, Воронежская обл., г. Воронеж, 
 пр-т Труда, д. 109, к. 83
(473) 251-55-45                                   
                                                   
ШуРупОВ АлЕКСАНДР ФЕДОРОВИч 12 августа 1948 г.
ВОКА
АК лискинского района
397907, Воронежская обл., г. лиски, ул. 40 лет Октября, 
д. 71
(47391) 3-15-61                                                                
8-951-852-17-88                                    

КОпыТИН ЕВГЕНИЙ юРьЕВИч 15 августа 1963 г.
ВМКА
«чернушкин Е.М. и партнеры»
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 6, к. 33
(473) 278-55-13                                                                
8-951-870-66-68         
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Фото на обложке: Мария СЕВРЮКОВА

Профессиональные  
юбилеи

20 лет адвокатской деятельности

ВОРОНИНА ВАлЕНТИНА ВАСИльЕВНА 3 августа
ВОКА
Адвокатская контора «Воронина и партнеры»
394026, г. Воронеж, 
ул. Электросигнальная, д. 1 «а», к. 1
(473) 259-68-85               
ak.voronina.vv@yandex.ru                          
8-920-415-39-59                                    

40 лет адвокатской деятельности

хАТуНКИН МИхАИл ИВАНОВИч 21 июля
ВОКА
АК  Репьевского района
396370, Воронежская обл., с. Репьевка,  
ул. Воронежская, д. 61
8-950-778-05-76                                    
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ САП  В ИЮНЕ 
2013 г.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
РОСРЕЕСТРОМ

МАСТЕР-КЛАСС:
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
И СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ

БИБЛИОТЕКА АДВОКАТА 

КОЛЛЕГИ:
СЛАБЫЕ ЗВЕНЬЯ СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА:
СЕКСПРОСВЕТ В РОССИЙСКИХ 
ШКОЛАХ

ГОСУДАРСТВО И АДВОКАТУРА:
АДВОКАТУРА И ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА 
2013 Г. ОБЪЕКТИВНАЯ ПРОБЛЕМА И 
ПУТИ РЕШЕНИЯ

фото:    Тимофей Переверзев


