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22 февраля 2017 года Президент Адвокатской палаты Алтайского края, председатель «Алтайской краевой коллегии адвокатов»
Леонид Гидальевич Шпиц отметил 50 лет профессиональной деятельности.
Молодые адвокаты в преддверии юбилея взяли интервью у
Леонида Гидальевича об истории его становления, как адвоката,
обо всех этапах профессиональной деятельности, о принципах его
работы и самых интересных событиях жизни.
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— Расскажите про свое детство. Учитывая то, что вы ребенок войны, какие события Вам запомнились?
Детство было интересное, но непростое. Я был ребенком войны. Когда началась война, мне было 2 года и можно сказать, что
мое детство началось сразу с серьезных испытаний. Немецкие войска стремительно продвигались к городу Николаев Одесской области и возникла угроза занятия его немцами. Поэтому всех работников промышленных предприятий эвакуировали, в том числе и моих
родителей за Урал, туда, где были машиностроительные заводы
полувоенного профиля. Страна нуждалась в военной продукции.
Изначально мы были направлены в Сталинград, затем в Барнаул.
Жили на Потоке. Бандитом я не был, но… Поток не только
сейчас, но и тогда был очень «шустрым» поселком. Большинство
было эвакуированных их Харькова, Днепропетровска, Николаева…Полный интернационал: с нами жили в землянках и русские, и
украинцы, и немцы с Поволжья… Отсюда, наверно, и умение ладить со всеми.
Учился я в школе рабочей молодежи. Учился достаточно хорошо.
После школы рабочей молодежи устроился работать на завод
«Трансмаш». Отслужил три года в армии.
— Как вы приняли решение о получении высшего образования? Почему выбор пал на юриспруденцию?
Моя мама всегда мне говорила о том, что надо учиться дальше,
хотя особым желанием я не горел.
Я служил в армии, однажды мой товарищ рассказал мне про
подготовительные курсы, которые мы с ним в дальнейшем успешно прошли. Далее начали поиски учебного заведения, где нет математики. Выбор пал на юриспруденцию. В Барнауле не было
юридического ВУЗа. Ближе всего от Барнаула находился Томский
государственный университет (ТГУ). Я подал документы. Экзамены были довольно сложные, но сдал я их достаточно неплохо.
ТГУ — это фирма. Преподавательский состав был исключительно высокого уровня. Томская профессура комплектовалась из
ссыльных. Из тех, кто создавал конкуренцию центру. Наиболее
подготовленные и демократичные, прямо скажем, бунтари, были
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собраны в ТГУ и Свердловском юридическом институте. Они работали преподавателями во многих поколениях. Если такой учитель отметил, что вы серьезно относитесь к учебе, он просто так не
отпустит, а будет вести по жизни.
— Как вы стали адвокатом?
— Адвокатом стал случайно. Даже мыслей таких не было. С
1966 года после окончания университета я начал работать в отделе
социального обеспечения Барнаула. Это место работы мне не очень
нравилось.
На Мало-Тобольской улице в г. Барнауле находился учебноконсультационный пункт ТГУ. Я туда иногда заходил, т.к. там были знакомые преподаватели и студенты.
Однажды я зашел туда во время госэкзамена, и встретил Андрея Ивановича Кима, с которым мы очень хорошо знакомы еще с
университета, именно с его благословения мне разрешили сдать
экстерном два курса.
Когда он меня увидел, спросил о месте моей работы, и я ему
объяснил, что в связи с тем, что все кругом занято, я работаю на
замещении свободной вакансии в собесе.
И тут вышел Рычков — председатель госкомиссии, заведующий отделом административных органов крайкома КПСС. Андрей
Иванович у него спросил: «Как у тебя с кадрами?» — «Не
очень». — «А у меня один из лучших студентов у тебя в собесе».
После этого разговора Рычков предложил на следующий день
явиться к нему на прием. Вечером, посоветовавшись с супругой,
решили, что с моим характером одна дорога — в адвокаты. О своем
пожелании я сообщил Рычкову. Вопрос о трудоустройстве был решен. Так и началась моя жизнь в адвокатуре.
— Как вы стали председателем «Алтайской краевой коллегии адвокатов», Президентом Адвокатской палаты Алтайского
края?
В 1993 году надвигалась конференция адвокатов в Алтайском
крае, на которую я не был приглашен как делегат, и на которую, я в
общем — то не собирался идти. По приглашению коллеги и друга,
В. И. Лапутина, я все — таки, решил пойти на конференцию в ка-
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честве слушателя. На конференции возникла моя кандидатура на
пост председателя «АККА».
Из трех кандидатур была избрана моя, и так неожиданно я стал
председателем. И вот уже почти 24 года я возглавляю краевую коллегию адвокатов.
После принятия 31.05.2002 года ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» в сентябре этого же года была учреждена
первой в России Адвокатская палата Алтайского края, а я стал первым российским адвокатским президентом. Чем очень горжусь и
дорожу.
— Быть председателем коллегии и президентом палаты это
не одно и то же что быть просто адвокатом?
Естественно. Изначально я пытался совмещать, но почувствовал, что не успеваю работать одновременно и председателем, и
президентом, и адвокатом, и потихоньку стал уходить от практики,
несмотря на внушительное количество клиентов.
Будучи президентом, необходимо взаимодействовать с властями, адвокатами и всем окружающим. Со всеми надо налаживать
контакт.
Быть президентом — это определенное искусство. Адвокаты —
это другие люди, это каста, и нельзя общими мерками подойти ко
всем. С каждым надо работать индивидуально.
— Вы являетесь обладателем многих наград. Какие самые
дорогие для вас?
Все награды дороги. Но самыми значимыми наградами для меня все же являются «Заслуженный юрист Российской Федерации»
и Золотая медаль Плевако. После награждения Золотой медалью
Плевако, я в полной мере почувствовал свою принадлежность к
адвокатскому сообществу.
— Какими качествами должен обладать адвокат?
Адвокат должен обладать множеством качеств. Но самое главное, на мой взгляд, качество адвоката — сострадание к людям. Если его нет, то половины профессии нет. Это качество нельзя выработать. Оно должно быть с рождения.
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— В этом году Алтайской краевой коллегии исполняется 80
лет. Что для вас это событие?
Действительно для меня это событие! Я пришел в коллегию,
когда мне было 27 лет. Молодой, худой, кудрявый (смеется).
Для меня коллегия — это дом родной! Я могу говорить о ней
только в превосходной степени.
— Что бы вы хотели пожелать коллегам?
Хочу пожелать успехов на профессиональном поприще. Берегите эту профессию. Гордитесь принадлежностью к ней. Это уникальная профессия, и не каждому дано быть адвокатом.
Прилипченко К.С.
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«Есть такая профессия —
людей защищать»
Кузнецов
Владимир Анисимович

Интервью с заведующим адвокатской конторой
г. Рубцовска «Алтайской краевой коллегии
адвокатов», почетным адвокатом России,
Кузнецовым Владимиром Анисимовичем
— Владимир Анисимович, тема моего интервью «Адвокат
моими глазами». Вы около 40 лет являетесь действующим адвокатом, возглавляющим одну из крупнейших адвокатских
контор Алтайского края, причём Ваша профессиональная деятельность осуществляется на стыке двух тысячелетий, двух
эпох нашего государства.
Что повлияло на выбор Вами именно профессии адвоката?
— Знание законов позволяет человеку твёрдо стоять на земле,
быть более уверенным. Лучше знаешь свои права и обязанности.
Адвокаты — это люди, которые вооружены хорошим знанием пра7

ва и юридической практики. Они находятся в центре различных
событий. Адвокат является профессионалом во всех отраслях права. Следователи и судьи, как правило, имеют более узкую специализацию. Зачастую, те же следователи и судьи, в своих личных
сложных жизненных ситуациях советуются именно с адвокатом. В
связи с этим наша профессия считается одной из самых престижных и востребованных. Адвокат — это эксперт в области права.
Я понял, что есть такая профессия — людей защищать!
Плюс возможность творческого роста, без обременения разными значками и погонами. Плюс возможность честно заработать.
Огромное удовольствие доставляет и то, что ты реально помог человеку в его сложной ситуации.
Это наиболее творческая из всех юридических специальностей.
Все остальные юристы сжаты режимом рабочего дня, инструкциями, приказами. Адвокат вправе распоряжаться своим временем по
своему усмотрению, высказывать своё мнение открыто. Ведь одним из принципов адвокатуры является независимость. Он не госслужащий, он независим от работодателя, чиновника или прокурора и судьи. Они не могут нам приказывать.
Что касается меня лично, то в 9-ом классе, на общешкольной
перекличке я, будучи очень стеснительным, не смог откликнуться
на свою фамилию. За меня ответила моя мама: «Здесь!». Вот чтобы
избавиться от этого недостатка я решил поступать на юридический.
На последнем курсе меня приглашали в городскую прокуратуру.
Но в то время профессия адвоката была намного престижней, чем
сейчас и она более достойно оплачивалась.
Всегда любил свободу во всем! После окончания ВУЗа работал
в разных направлениях юриспруденции. Но, только став адвокатом,
нашел ту «свободу» о которой мечтал.
По моему убеждению, адвокат — независимый профессиональный помощник по правовым вопросам. Это человек «свободной профессии», может зарабатывать не только как адвокат, но также может
заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью.
Я люблю адвокатуру за свободу — никто не может указать адвокату, кого и как надо защищать. При отсутствии доказательств
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вины, я имею право настаивать на оправдательном приговоре, и
мне не могут этого запретить. Я независим ни от кого.
— Любому человеку присущи воспоминания о событиях,
происходивших с ним. Скажите, имеется ли прямая связь в
профессиональной деятельности адвоката с изменениями в
обществе?
Я понимаю, что напрашивается сравнение, но оно не вполне корректно. СССР и современная Россия — это разные страны, и у них
разное правосудие. Слава богу, появился суд присяжных. Существует
и Конституционный суд, перед которым можно ставить вопрос о конституционности тех или иных решений. Появился принцип состязательности. Адвокат получил возможность быть выслушанным.
Адвокатура — это барометр состояния общества и государства.
Это определяется количеством обращений, категорией дел, реальной ролью адвоката в юридическом процессе.
Ранее при КПСС мы были более востребованы в рабочих коллективах. Партийные профсоюзные и комсомольские комитеты на
всех предприятиях города постоянно организовывали встречи со
своими работниками, на которых адвокаты информировали работников о действующем законодательстве. Зачастую в городском
Доме культуры организовывались встречи с горожанами, на которых адвокаты отвечали на многочисленные вопросы профсоюзного
актива. Даже перед началом киносеансов в кинотеатрах адвокаты
коротко информировали горожан об изменениях в законодательстве. Ежемесячно каждый адвокат должен был прочитать две лекции и опубликовать одну заметку в местной газете. Во всех городских газетах существовали специальные рубрики. Часто адвокаты
выступали с различными правовыми передачами на местном телевидении, и эти передачи имели большой успех. Адвокаты издавали
различного рода брошюры на правовые темы. Очень активно работали товарищеские суды, и адвокаты с председателями товарищеских судов постоянно проводили разъяснительную работу. К сожалению, эта добрая традиция утрачена. Очень активно работали товарищеские суды, и адвокаты с председателями товарищеских судов постоянно проводили разъяснительную работу
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— Какие наиболее значимые на Ваш взгляд изменения
произошли за это время в вашей профессиональной деятельности, в связи с изменениями в стране?
Ранее город Рубцовск был рабочим городом, по занятости
населения в промышленности мы в России занимали второе место
после Норильска. На одном только лишь тракторном заводе работало 28тыс. человек. Очень много было вопросов, связанных с трудовым и жилищным законодательством. За день дежурный адвокат
принимал более 50 граждан. В случае возникновения очереди, дежурить приходилось и вдвоём и втроём. Сейчас пять крупнейших
предприятий города ушло в не бытие. Рабочий класс, бывший гегемон, потерял ведущую роль. В то время трудовое законодательство соблюдалось, а сейчас под страхом потерять работу люди боятся даже прийти на консультацию к адвокату.
Во многих странах профессия адвоката является весьма уважаемой, адвокатура там — это высоко престижный институт, пользующийся огромным доверием и влиянием.
В России, к сожалению, ещё нет такого отношения к адвокатуре, также как и всеобщего уважения к закону и правам человека.
Наше государство ещё не полностью преломило, сформировавшийся за годы советской власти обвинительный уклон деятельности многих госорганов и пренебрежение к правам человека.
Несколько слов хотелось бы сказать о частнопрактикующих
юристах. Раньше была у них лицензия. Упразднили. Теперь любой
не имея образования, может представлять интересы гражданина по
доверенности. Зачем мы учились 5 лет, стажировались и сдавали
сложный квалификационный экзамен — непонятно. Преимущество
адвоката только в том, что он может участвовать по уголовным делам. Хотя по гражданским делам гражданин может попасть в более
сложное положение, чем по уголовному делу.
Эти юристы не хотят идти в адвокаты, потому как на сегодняшний день они не несут никакой ответственности перед клиентом. Зачастую получается так, что они получили гонорар и на этом
их роль заканчивается. Их касса возврата денег не знает. И никуда
не пожалуешься. Это тебе не адвокат.
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Почему государство не решает этот простой вопрос о введении
закона «О квалифицированной юридической помощи» на протяжении длительного времени — непонятно.
— Как изменилось отношение к адвокатам со стороны общества и государства за прошедшее время?
Безусловно, отношение к адвокатам со стороны общества и
государства со временем меняется. Если заглянуть в глубину веков,
то в Российской истории «законники» с трудом отвоёвывали своё
место в обществе. Самодержцы долгие столетия не считали нужным руководствоваться их наставлениями. Например, Екатерина II
говорила так: «Адвокаты и прокуроры у меня не законодательствуют, и законодательствовать не будут, пока я жива, а после меня
будут следовать моим началам».
Это мрачная история нашей профессии. Но с развитием общества положение адвокатуры постепенно стало занимать достойное
положение.
Александр II в 1864 начал судебную реформу, и это стало началом адвокатуры в России. Адвокатов в массовом правосознании
наделяют высочайшим доверием, как и врачей.
31 мая в 2002 году был подписан закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
При подписании этого постановления Президент РФВ.В. Путин
подчеркнул, что роль института адвокатуры в России растет с каждым годом. Современное общество, стремящееся жить согласно
европейским стандартам, не может обойтись без услуг адвокатов.
Но и сейчас проблем очень много.
В частности, оплата по делам по назначению правоохранительных органов и судов, остаётся по прежнему очень низкой, всего
632 рубля за один день. У того же эксперта из АЛСЭ 1000 руб/час.
У судей около 4 000 рублей в день, у следователей — около 2 000
рублей в день. Следствием того, как функционирует институт
назначения адвокатов за счёт государства, стало падение авторитета адвокатуры в обществе в разы.
В месте, с тем, в последнее время наметилась тенденция снижения размера взыскиваемого гонорара по гражданским делам по
ст. 100 ГПК РФ с противной стороны.
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Другой наболевшей темой, являются — командировочные расходы связанные с работой адвокатов в порядке ст.50 УПК РФ. Данные
расходы адвокатов практически не выплачиваются. По сути адвокат
должен ехать в командировку за свой счёт, чего раньше не было.
Приравняв адвоката к частному предпринимателю, государство
лишило его социальных гарантий, будь то больничный либо оплачиваемый отпуск.
Часто адвокатам приходится сталкиваться с правовым без пределом, в частности, в СИЗО и в ИВС, где до настоящего времени
запрещают заходить с фотоаппаратом, который необходим для
ознакомления с делом или фиксации побоев у арестованного.
Распространёнными нарушениями являются: непредставление
помещений для свиданий с подзащитным, попытки допросить адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах дела, незаконные
обыски и др.
Приходится сталкиваться и с ограничением прав адвоката на
следствии и в суде. В связи с этим говорить о равноправии сторон
считаю преждевременным. Заметьте, часто прокурор располагается
с правой стороны от суда и у него, в отличие от адвоката, имеется
свой отдельный кабинет. Ходатайства адвоката судом практически
не удовлетворяются. Мне приходится очень слышишь от суда: «это
доказательство добыто во вне процессуальном порядке». Следственные органы имеют несравненно больше прав, и принцип состязательности сторон в уголовном процессе является пустой фразой. На практике, адвокат не наделён равными полномочиями, как
следователь или прокурор. Естественно, что это перекос.
Отмечу, что законодатель разрешил адвокату проводить адвокатское расследование, однако не урегулировал порядок и механизм его
проведения, а также процессуального оформления этих действий.
Считаю, что сейчас имеет место обвинительный уклон судопроизводства. Презумпция невиновности остаётся декларативным
лозунгом. Процент оправданных достаточно низок. А такие приговоры стали расцениваться как ЧП. Наш бы суд Веру Засулич, стрелявшую в градоначальника Ф. Трепова, никогда бы не оправдал.
Известны факты, когда у следователя берётся флэшка и обвинительное заключение сразу становится приговором. Даже грамма12
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тические ошибки в обвинительном заключении автоматически переносятся в приговор.
Общество видит, что происходит в суде. Поэтому тот же потенциальный клиент думает так: «Зачем платить адвокату, если
дело уже попало в суд. А там решение уже предсказуемо». То есть
гражданин понимает, что он попал под каток судебной машины.
Считаю, что работа адвоката по уголовным делам не должна сводится к тому, чтобы применили ст.64 или ст.73 УК РФ. Здесь вспоминается 37 год, когда адвокаты в большей степени выполняли в
процессе по уголовным делам роль декорации. В то же время в указанные годы было больше оправданных, чем сейчас.
Если кто-то из свидетелей изменил показания в суде, то это судом ни при каких обстоятельствах во внимание уже не берётся. В
ходатайстве о проведении повторной экспертизы, несмотря на абсурдность выводов — адвокат получает отказ. Правосудие стало
вершиться по бумагам следствия. А у свидетеля в суде только
спрашивают: «Твоя подпись в протоколе?» и этого достаточно для
обвинительного приговора. Коридоры суда — пустые. Нет даже
зрителей и слушателей. Гласность суда утеряна.
Ранее часто практиковалось возвращение дела прокурору на
дополнительное расследование. Сейчас этого практически нет. Суд
сам всё должен устранить и он устраняет, в угоду следствия.
В отличие от прежнего законодательства теперь чуть ли не по
каждому делу, по которому обвиняемый не признает своей вины,
либо доказательств его вины недостаточно, в деле появляются белые конверты с засекреченными свидетелями. И в суде от этого
«свидетеля» мы слышим заученный текст. У некоторых следователей в кабинетах висят памятки: «Подозрительными являются все.
Наиболее подозрительным является тот, который ранее ни в чем
подозрительном не был замечен. Каждый подозрительный может
легко стать подозреваемым, а каждый подозреваемый — обвиняемым, а каждый обвиняемый — подсудимым, а каждый подсудимый — осуждённым. А если подозреваемый надумал воспользоваться услугами адвоката по соглашению и статьёй 51 Конституции РФ — то арест просто необходим, так как сам арест является
исчерпывающим доказательством вины».
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Другое дело суд присяжных. Как в другом государстве. Судом
присяжных в десятки раз больше выносятся оправдательные приговоры. Но категорию дел для этого суда постоянно сокращают.
Конечно, имеется надежда, что в будущем, хоть и в усеченном составе суд присяжных сможет работать по большинству дел.
Считаю, что не оправдались надежды в связи с ведением апелляционной инстанции, так как ранее вторая инстанция могла направить дело на новое рассмотрение, а теперь, чтобы отменить решение
нижестоящего суда второй инстанции надо процессуально перейти
на суд как бы первой инстанции и рассмотреть дело по существу. Но
этого, практически, не происходит. Зато качество рассмотрения дел
в суде первой инстанции сразу возросло с 70% до 90%.
Так же меня, как и большинство моих коллег, беспокоит многолетняя практика на запрет адвокатской профессии для членов семей
судей по родственному признаку. Считаю ненормальным, что сегодня многие адвокаты прекращают свой статус, только бы не трогали
работающих в судах их супругов, детей и родственников, даже несмотря на то, что они никак не могут пересекаться в делах. Возможный конфликт интересов должен быть реальным, а не надуманным.
Вы только представьте себе, ранее у нас была единая партийная и
профсоюзная организация с судом, прокуратурой, нотариатом и судебными приставами- исполнителями. Это помогало решать общие
задачи. Совместно мы отмечали праздники, проводили капустники,
выпускали стенгазету, вместе выезжали за грибами, а зимой на лыжах.
И никаких коррупционных составляющих в нашем общении не было.
— Изменились ли требования к профессиональной деятельности адвоката?
Я считаю, что требования к профессиональной деятельности
адвоката особо поменяться со временем не могут, потому что, как у
истоков профессии, так и в современном мире, для работы адвокату всегда требуется отменное знание законодательства, в первую
очередь того, в котором он специализируется. Поскольку законы
постоянно изменяются и дополняются, адвокат должен внимательно следить за этими процессами.
Основные принципы и требования остались неизменными, но с
развитием государства и правовой системы адвокату приходится
14
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быть более мобильным и отслеживать самые свежие изменения в
законодательстве.
Но в последнее время появилась такая категория адвокатов, которых называют «карманными». «Карманные адвокаты» не могут
осуществлять защиту граждан в полном объеме, так как в большей
степени представляют интересы пригласившего его следователя или
дознавателя. Соответственно никаких заявлений, ходатайств или
жалоб такой адвокат писать не будет, так как в следующий раз его
никто не пригласит. По сути, «карманные адвокаты» не осуществляют защиту, а только успевают «освящать и благословлять» своим
удостоверением и ордером все следственные действия знакомых
следователей и дознавателей. Это явление нужно искоренять.
Адвоката от простого гражданина должно отличать обострённое чувство порядочности, чести и совести. Демидов и русские
купцы говорили, что прибыль всего поверх, но честь поверх прибыли. Однако эти «карманные» адвокаты подрывают, дискредитируют авторитет адвокатуры и престиж юридической профессии в
целом. Поэтому в любом обществе принцип деятельности ад-

воката стоит на трёх опорах — ум, честность, совесть!
— Как отражались политические и социально- экономические изменения в стране на Вашей деятельности на взаимоотношениях с клиентами?
Больше сострадания возникает по отношению к обиженному
человеку. Видимо, становлюсь сентиментальным.
Исходя из того, что простым гражданам трудно ориентироваться в постоянно меняющемся законодательстве, не все могут себе
позволить самостоятельно обращаться в суд. Одним из самых
надежных гарантов защиты и восстановления прав является адвокат. Адвокатура очень значима для современного общества на фоне
часто царящего беззакония и произвола со стороны чиновников
различного уровня. Являясь правозаступником, адвокат стоит на
страже закона, действуя на основе и во исполнение закона.
Часто слышны высказывания о том, что «труд адвоката бесполезен, никакого значения для общества адвокатура не имеет, большие гонорары платятся адвокатам ни за что». Не отрицая существование проблем у адвокатуры, я считаю, что вышеперечислен15

ные доводы беспочвенны. У людей возникают правовые проблемы
разной сложности, но далеко не каждый может ориентироваться в
складывающейся обстановке. И в сложной ситуации человеку ничего не остается делать, как обратиться за помощью к адвокату.
Деятельность адвоката можно сравнить с врачом, осуществляющим
оперативное хирургическое вмешательство с целью излечения
определенной болезни. Но, если врач излечивает медицинское заболевание, то адвокат — правовой недуг.
— Вспоминая предыдущие дела, можно ли было бы изменить принятые решения с учетом изменения законодательства
в настоящее время?
Можно, но, как известно, закон обратной силы не имеет. Много
лиц пострадало за спекуляцию, а сейчас это только лишь приветствуется, называется малым бизнесом. Много людей пострадало за
контрабанду товаров народного потребления из сопредельных государств, а сейчас это преступлением не является.
— В лучшую ли сторону изменилось законодательство и
стало ли оно более правоприменительное на практике с точки
зрения Вашей деятельности?
Считаю, что лучшее качество закона — его стабильность! В
Древнем Риме все законы были написаны на 7 каменных досках,
которые стояли на центральной площади и все жители знали эти
законы. Хотя мы являемся последователями римского права, однако ни один юрист не в состоянии знать все действующие законы.
Он может только научиться плавать в этом океане законодательства. «Российскую газету» уже страшно открывать из-за постоянно
меняющегося законодательства.
Хотя меня всегда выручал оптимизм по отношению к законодательству, но в тоже время многие законы вообще не действуют.
Качество законодательства падает в геометрической прогрессии.
Парламентарии постоянно изменяют законодательство. Кроме того, нестабильность его порождает «аномию», то есть неуважение к
закону в обществе.
Появилась отвратительная тенденция, когда в суде, особенно
по гражданским делам стороны стали давать ложные показания.
Даже есть такое выражение, что нигде так не врут, как в суде, где
16
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дают подписку за дачу ложных показаний. На троллейбусных опорах возле суда уже появляются объявления типа: «Бригада свидетелей воплотит в своих показаниях самые смелые фантазии заказчика. Вспомним всё, что пожелаете! Телефон: ……..». И этих лгунов с остекленевшими глазами никто и никогда не привлекает к
ответственности. Вот тебе и построение правового государства.
Хотелось бы дождаться кардинальных изменений законодательство, которое зачастую игнорируется. А также и в уголовное
законодательство, в частности, ч. 2 ст. 228 УК РФ «Хранение
наркотиков в крупном размере». Следственные органы по этой статье компоненты не отделяют и если небольшое количество героина
спрятано в килограммовой пачке с мукой, то в вину будут вменять
весь килограмм, как наркотик. Или взять тот же самый спайс, его
составляющая часть для уголовного дела — метанон 0,02 грамма.
А следователь ставит в вину всю курительную смесь: ромашку, которая однозначно, уходит на крупный размер и этого гражданина
направляют только в тюрьму на срок не меньше 3-х, не больше 10ти. Даже в ст. 111 УК РФ отсутствует нижний размер наказания.
— Владимир Анисимович, Вы являетесь примером для молодых адвокатов, в связи с этим хотелось бы узнать, какими на
Ваш взгляд личными и профессиональными качествами в
настоящее время должен обладать адвокат и имеются ли кардинальные отличия от качеств адвокатов, работавших ранее?
Качества, присущие успешному адвокату, всегда останутся неизменны. Это честность, неподкупность, смелость и профессионализм.
Хотелось бы сказать, что профессия адвокат предполагает превосходный интеллект, высокое чувство ответственности, интерес к
общественной жизни, презентабельную внешность, быструю реакцию, творческий подход и красноречие. Не обладая этими качествами, очень сложно отстаивать законные интересы лиц, обратившихся к вам за помощью!
Адвокат должен владеть следующими профессиональными
навыками:
– знание законов, умение трактовать и применять их на практике;
– умение составлять документы;
– знание судопроизводства;
17

– грамотный русский язык;
– владение навыками ораторского искусства.
Основными качествами адвоката являются общечеловеческие
качества, и они остаются неизменными вне зависимости от времени. Профессиональная состоятельность и человеческая порядочность являются теми непреходящим качествами, которыми должны
обладать предшественники и продолжатели нашей профессии.
Важнейшее качество адвоката — не быть формалистом. Нужно постоянно работать над своими душевными качествами, чтобы не
загрубеть и не превратиться из человека в функцию.
Надо отметить, что адвокаты с большим опытом работы в
большей степени владели ораторским мастерством, так как особого
порядка рассмотрения дел не было и к прениям необходимо было
готовиться очень тщательно. Порою, адвокаты выступали в прениях от 30 минут до нескольких часов. Кроме того, ораторское искусство прежних адвокатов шлифовалось в постоянных лекциях, диспутах и за круглыми столами при встречах с населением.
Считаю, очень верно публиковать лучшие выступления адвокатов в прениях. И меня очень порадовали такие публикации в Вестнике Адвокатской палаты Алтайского края.
Напомню, что у дворника инструмент метла, у водителя инструмент — автомобиль, у адвоката его инструмент — закон. Это
законник. Адвокат очень хорошо должен знать закон. Второй инструмент — это его речь.
Адвокатом может быть только тот, кто любит людей и умеет
им сопереживать. Профессионализм, честность, оправдание кредита доверия — основа адвокатской деятельности.
— Владимир Анисимович, хотелось бы обратиться к морально этическим вопросам нашей профессии. В общественном
сознании всегда бытовало мнение «что адвокат является бездушным человеком, защищающим любого за деньги», при этом
ряд коллег высказывают, в том числе и СМИ, что умышленно
избегают защиты по делам, категория которых им неприятна,
в частности дела о преступлениях связанных с половой неприкосновенностью или преступления, совершенные в отношении
детей.
18
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В связи с этим я хотел бы услышать Ваше мнение относительно данных рассуждений обывателей и коллег, а так же узнать
меняется ли с профессиональным ростом адвоката, отношение к
материальной составляющей нашей профессии и влияет ли это
на возможность выбора клиента уже самим адвокатом?
Материальное положение адвокатов меняется одновременно с
материальным положением всего общества.
И раньше были адвокаты, которые могли пойти на всё что
угодно: и «спеть и сплясать», лишь бы платили деньги, и сейчас
есть такие адвокаты, которые профессию торгаша путают с высоким званием адвоката. Такие адвокаты считают, что дело благополучно завершено, после того как получен гонорар. И дальше его
это дело не интересует.
Есть даже такой афоризм: самое лучшее упражнение для рук
адвоката — пересчитывание денег. Это снимает боль в суставах,
нормализует давление, полностью убирает зубную и головную
боль, улучшает зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные условия.
Мне близка позиция моих коллег, которая заключается, в том,
что не надо брать с клиента как можно больше. Потому что, если
ты возьмёшь слишком много, он будет либо чрезмерно надеяться,
либо думать что ты берёшь не только себе, а будешь с кем-то делиться. В итоге ты попадёшь в психологическую зависимость от
него. Он может с тебя требовать то, чего ты сделать не можешь.
Лучше чуть-чуть недобрать с него. Пусть думает, что он тебе обязан, пусть говорит родственникам и знакомым: «Я-то думал, Кузнецов возьмёт… тысяч, а он взял по-божески». У меня с ним тогда
выстраиваются другие взаимоотношения, и мне более комфортно,
чем лишняя тысяча или десять тысяч.
Адвокат должен защищать любого. Если верить Толстому и
Достоевскому, чем тяжелее преступление человек совершил, тем
больше он нуждается в защите. Адвокат-профессионал принимает
в работу любое дело, поскольку без адвоката из судебного процесса уходит главное — милосердие к человеку.
— Выбор адвоката со стороны клиентов зачастую делается
на основе результатов по его предыдущим делам. При этом
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клиенты берут во внимание информацию об адвокатах в правовых системах и средствах массовой информации, чего полагаю, не было в начале Вашей профессиональной деятельности.
В связи с этим, как Вы относитесь к доступности данной
информации и нужно ли ограничивать её, либо наоборот, более
подробно освещать свою профессиональную деятельность адвокатами по конкретным делам, в частности перенимая опыт
других стран?
Доступность информации о предыдущих делах адвоката играет
большую роль в дальнейшей деятельности адвоката. Она позволяет
адвокату заявить о себе, о своих достижениях в профессии. Благодаря
этому клиенты узнают, в какой сфере специализируется адвокат,
насколько он профессионален, сможет ли он решить вопрос обратившегося и не окажутся ли выброшенными «на ветер» деньги, затем
составить свое персональное мнение и уже основываясь на этом
определиться обращаться ли к нему или нет. Как правила к вопросу
выбора адвоката подходят серьезно. Ведь именно от адвоката зависит
дальнейшее развитие и исход дела, с которым к нему обратились, так
как одно и то же дело можно с успехом выиграть, а можно и с треском
провалить. Но не всегда возможно сделать информацию более доступной, всё зависит от категории и конкретных обстоятельств дела.
Большое значение имеет адвокатская тайна, то есть сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю.
Информация об адвокатах неудержима и заинтересованная общественность всегда хорошо информирована о самых востребованных защитниках. Сейчас потенциальным клиентам гораздо
труднее получить правдивую информацию о профессиональных
качествах того или иного адвоката, так как из-за работы СМИ и
Интернета обывателю не понять, где правда, а где реклама. Надежным каналом было и остается «сарафанное радио».
Естественно адвокатам надо больше публиковать статей и заметок о своей деятельности. И не просто расхваливать себя, а информировать граждан о всех изменениях в законодательстве, и от
этого будет польза и адвокату и населению.
Всё-таки граждане верят печатному слову, и если адвокат
опубликовал какую-либо статью, то они изначально к этому адво20
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кату испытывают уважение и, беря газету в руки, приходят к этому
адвокату уже с совершенно другим вопросом. Всё это способствует
наращиванию клиентской базы.
— Владимир Анисимович, Вы работали и продолжаете работать по многим резонансным делам в Алтайском крае при
этом, насколько я знаю, Вы стараетесь избегать лишней огласки. Связано ли это лишь с пожеланиями клиентов, либо вы
придерживаетесь определённых принципов во взаимоотношениях со СМИ?
Интересы клиента и интересы СМИ — две большие разницы.
Полностью совместить их на практике невозможно, да и не нужно.
Конечно, пожелание клиента первично в этом плане, так как основным принципом деятельности адвоката является: не навреди.
По моему мнению, освещение (даже приватное) адвокатом своих
успешных дел является грубейшим нарушением адвокатской тайны. Адвокатская тайна — не пустой звон!
Естественно, что в СМИ надо чаще выступать, корреспондент
может что-то знать только в общих чертах, а адвокат знает все тонкости дела.
— Скажите Владимир Анисимович, с применением новых
технических и информационных технологий, не уменьшается
ли творческая составляющую профессии адвоката?
Творческая натура с успехом использует и шариковую ручку, и
листок бумаги. Но надо признать, что ксерокс, компьютер и мобильная связь усиливают адвокатскую мобильность. С применением технологий Интернета и информационно-правовых систем повышается
профессионализм адвоката и его осведомлённость. Раньше мы использовали только лишь комментарии к законодательству, а теперь в
поисковике мы можем найти ответ на любой вопрос.
Ни для кого не секрет, что значительную часть адвокатской деятельности составляет работа с информацией, для хранения и передачи которой в современную эпоху постоянно используются электронные базы данных, Интернет-ресурсы, мобильные устройства.
Адвокаты ведут электронное делопроизводство, пользуются электронными справочно-правовыми системами, подбирают в Интернете материалы судебной практики, и т.д. Современные информа21

ционные технологии приносят огромную пользу. Они не только
применяются при решении технических вопросов работы адвокатских палат и адвокатских образований, но и имеют непосредственное отношение к адвокатской практике, например, значительно
ускоряет общение с другими организациями и клиентами без командировочных и транспортных расходов, так как может являться
мощным средством связи.
— Владимир Анисимович, как Вы считаете, учитывается ли
опыт предыдущих поколений адвокатов более молодыми адвокатами и нужен ли в нашей профессии институт наставничества?
В настоящее время не менее важным вопросом развития адвокатуры является преемственность правового опыта. Безусловно,
институт наставничества нужен и в нашей профессии. И это позволит, прежде всего, решить задачи повышения профессиональной
квалификации, уменьшения некой разобщенность. В связи с отсутствием данного института, нашим молодым коллегам приходится
самим методом проб и ошибок решать некоторые возникшие вопросы. Не всегда есть возможность какого-то профессионального
общения, возможность просто-напросто посоветоваться, обсудить
какие-то правовые или организационные проблемы. А введение
наставничества позволят передать профессиональные навыки, станет своеобразной площадкой для внутрикорпоративного общения,
обмена опытом и так далее.
Без мудрого наставника в любом деле либо изобретают велосипед, либо наступают на грабли. Каждый вторник с 8.00 до 9.00 мы
собираемся всем коллективом в адвокатской конторе и обсуждаем
все новости в правоприменительной практике, обмениваемся опытом по конкретным делам. В любой момент мы можем приобщиться к опыту коллег и быстро найти для себя правильное решение. На
этих занятиях адвокаты приобретают хорошую теоретическую подготовку и могут уже на практике применить вновь полученные
знания и получить за это хорошее вознаграждение.
Адвокаты, индивидуально работающие в кабинетах, нередко
лишены такой возможности. Но и они зачастую звонят в большие
адвокатские образования с каким-либо вопросом, в ответе на который мы не отказываем. При этом опытные адвокаты не скрывают
22
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свои секреты профессионального мастерства. Обмениваемся любой
имеющейся информацией в любой форме. Живём как одна дружная
семья. Помощники и стажёры — это и есть институт наставничества. У нас их много.
У меня тоже был наставник. Мой зав. юридической консультацией Вольных П.Ф. говорил: «Главное в нашем деле — не нарваться на невиновного. Потому что если его посадят, тебя потом всю
жизнь это терзать будет. Адвокат, он как хирург. У каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. И у адвоката — проигранные дела невиновных клиентов. Потом эти покойники и зэки, наверное,
приходят к хирургам и адвокатам по ночам».
— Владимир Анисимович, любой профессии присущ дух
корпоративности, скажите, в настоящее время, не утратила ли
наша профессия его?
Корпоративность — это один за всех и все за одного, но, к сожалению, чаще работает только первое, и активность сводится на ноль.
Ведь мы сильны только вместе, когда едины. Это понятие включает
в себя и простое общение в сообществе, и обмен опытом, победами
и разочарованиями и объединением против внешнего врага! Поэтому дух корпоративности основан на уважении к себе подобным, желании прийти на помощь в любой трудной ситуации. Мы больше
усилий должны направлять на то, чтобы объединиться и сплотить
свои ряды для решения сложных вопросов. Принцип корпоративности очень нагляден среди медиков, а вот у адвокатов чувство локтя
зачастую не чувствуешь даже если находишься в одном деле. Желающих попытаться отстоять независимость адвокатуры мало.
Дух товарищества зависит от сочетания опытных адвокатов и новичков в конкретном коллективе. Ранее, двадцать лет тому назад численность работающих адвокатов в нашей юридической консультации
доходило до 25 человек. Естественно, сплочённость у нас была. И мы
даже объявляли забастовки и не выходили на работу по причине резкого повышения арендной платы на предоставленное нам горадминистрацией помещение. А также по поводу невыплаты нам гонорара по
ст.50 УПК РФ за несколько месяцев. В результате этого огромная
следственная и судебная машина встали. И результаты были положительными: помещение нам предоставили в безвозмездную аренду и
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выплатили долги по зарплате. Однако в связи с введением ФЗ «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре» в 2002 году многие образовали отдельные кабинеты. Это, естественно, отразилось на духе корпоративности. Уже такой сплочённости не стало.
Корпоративность — это один из принципов деятельности адвокатуры. Адвокаты работают в корпорации. Это не одиночки. Они
работают в объединении. Хотя, нелишне упомянуть, что тот же
В.И. Ленин про своих коллег писал: «Адвокатов нужно брать ежовыми рукавицами, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает» (ПСС, том 49, стр.156). А в настоящее время для поддержания корпоративной сплоченности Кодекс профессиональной
этики адвокатов предписывает адвокатам строить свои отношения
с коллегами на основе взаимного уважения и соблюдения их профессиональных прав.
— В нашей профессии работают люди разных возрастов и поколений, скажите, по Вашему мнению, при каком опыте работы
адвокат достигает своего профессионального совершенства?
Пять лет. Но здесь нет чётких критериев. «Рецепт успеха» Генриха Падвы: «Работать, работать и работать». Именно в первые
годы формируется профессионализм адвоката, поэтому надо больше трудиться, как губка впитывать опыт. Писать свои речи от и до,
но надо помнить, что заранее написанная речь–штука опасная. Те
адвокаты, которые хорошо пишут, но не умеют правильно воспользоваться писаниной засушивают свои речи. Они их читают, а это
плохо воспринимается. Читающий человек прикован к бумажке.
Он поглощён осмысливанием написанного. И поэтому не может
свободно думать, говорить, чувствовать настрой аудитории. Текст
разрывает зрительную связь. Чтобы устно объясняться, люди не
нуждаются в бумажках. Что может быть интереснее для слушателей, чем непосредственный разговор, живая речь–своими словами,
от души. Антуан де-Сент Экзюпери говорил, что самая величайшая
радость, это радость человеческого общения. И не беда, что импровизированная речь, порой, не столь приглажена, как заранее написанная. Зато сколько в ней живых эмоций, непосредственности! А
главное, хорош адвокат или плох — он весь перед слушателями, не
прячется за строчкой, он думает и чувствует вместе с аудиторией.
24
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Но план или тезисы обязательно должны быть. Говоря без плана
можно легко потерять главную мысль, «сбиться с толку».
Иной раз кажется, что я готов к выступлению, что в голове
полная ясность. А пытаешься положить свою мысль на бумагу —
не хватает слов. Значит, на самом деле в голове туман. И чтобы его
развеять, надо сочинить речь. Чтобы быть судебным адвокатом по
гражданским и уголовным делам нужно иметь артистический темперамент и конечно, владеть ораторским искусством. В свою очередь чтобы успешно ораторствовать нужно быть высокообразованным человеком, хорошо знать литературу, живопись, музыку. Чтобы быть хорошим адвокатом нужно знать жизнь. Наблюдать быт
обитателей социального дна. Знать разновидности уличного и
квартирного хулиганства. Одним словом, нужно понимать жизнь,
чувствовать её. Вот на это минимум, как 5 лет и понадобится.
— Владимир Анисимович, бесспорно, что в нашей профессии большая конкуренция, учитывая это, стоит ли раскрывать
секреты профессионального мастерства более молодым коллегам?
Во-первых, умный молодой человек и сам способен «раскусить» эти секреты ветеранов, если внимательно и заинтересованно
относиться к делу. А во-вторых, мне не известны такие лица, которые имея за душой опыт, отказываются помогать своим молодым
коллегам-адвокатам. Это бы превращало бы наше призвание в бессмыслицу.
Те же удачные способы преодоления адвокатом типичных процессуальных злоупотреблений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов, нужно доводить до членов нашей корпорации, чтобы закрепить положительный опыт и улучшить правопорядок в стране.
Кроме того, я бы вообще переформулировал данный вопрос:
считаем ли мы своей обязанностью раскрывать секреты профессионального мастерства более молодым коллегам? Ответ совершенно
однозначный — да! Именно они являются продолжением наших
помыслов и поступков, именно они составят будущее адвокатуры,
пронеся такое же отношение к будущим поколениям. Это и есть
совершенство системы, её незыблемость и неповторимость.
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— И в заключении, я хотел бы поговорить о будущем профессии адвоката. В связи с этим скажите, как Вы представляете будущее адвоката, и не опасаетесь ли Вы, что наша профессия перестанет быть социально нужной?
Адвокаты будут востребованы обществом всегда. Пока будет
существовать право, будет существовать наша профессия и адвокаты будут востребованы.
С адвокатом связана человеческая надежда. Надежда на справедливость. Надежда на милосердие. Надежда на торжество законности. Здоровое общество нуждается в авторитетных адвокатах, а
больное просто задыхается без них.
Необходимость в нашей профессии только возрастает. Когда я
пришёл работать 40 лет назад, то в городской юридической консультации работало всего 8 адвокатов и 2 адвоката в районной консультации. А сейчас в городе работает более 50 адвокатов и более
40 частнопрактикующих юристов. В последние годы прослеживается чёткая тенденция к увеличению числа лиц желающих приобрести статус адвоката.
Адвокатура очень древний институт. Известно, что римский
верховный жрец Тиберий Корунканий, живший в III веке до н. э.,
публично консультировал граждан по их юридическим спорам. До
этого момента знания о праве были скрыты от рядовых граждан,
так что Тиберия Корункания можно считать первым адвокатом.
Про адвокатов есть упоминания ещё в «Русской Правде», которая
является основным письменным источником русского права с 1016
года. Правда они тогда назывались не адвокатами, а пособниками,
наймитами, стряпчими и ябедниками. Но это всё названия адвокатов. Из адвокатов, кстати, выросло много политиков: Ленин, Керенский, Вышинский и др. Что общего между адвокатом и политиком — это речь.
— Владимир Анисимович, что бы Вы хотели пожелать более
молодым адвокатам в профессиональной деятельности?
Молодежи хотелось бы сказать, что вам поручают защиту от
беззакония и несправедливости. И вы в своем роде как врач должны честно и ответственно выполнять эту задачу. Вы всегда должны
упорно нести свою непростую службу.
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Помните, что Вы являетесь представителями благородной профессии и должны уважать ее представителей. Мы все должны
стремиться к тому, чтобы ещё чётче звучало по всей России гордое
имя адвоката.
Уважаемые коллеги! От имени Рубцовских адвокатов желаю
вам удачи, профессионализма, оптимизма, огромной работоспособности, неуёмной энергии, хороших результатов, больших гонораров и, высокопарно скажу, высоких полетов в бескрайнем небе
юриспруденции. Мира Вам, добра, здоровья!
Текст: Станислав Вячеславович Чебанов — адвокат Адвокатской конторы г. Барнаула «Алтайской краевой коллегии адвокатов».

01 ноября 2016 г.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
—————————————————————————————
ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№51-УД16-6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о передаче кассационной жалобы в суд кассационной инстанции
для рассмотрения в судебном заседании
г. Москва

«11» июля 2016года

Судья Верховного Суда Российской Федерации Зеленин С.Р.,
изучив кассационную жалобу адвоката Горобцова А.А. о пересмотре постановления Мамонтовского районного суда Алтайского
края от 2 ноября 2015года,
Установил:
Постановлением Мамонтовского районного суда Алтайского
края от 2 ноября 2015 года адвоката Адвокатской палаты Алтайского края Горобцову А.А. выплачен гонорар в сумме 1980руб. из
расчета 660рублей за один день его участия в осуществлении защиты подсудимой Судаковой Н.В. по назначению суда.
В кассационной жалобе адвокат Горобцов А.А. просит изменить постановление суда, выплатить ему вознаграждения за защиту
интересов Судаковой Н.В. из расчета 918 рублей (765 рублей +
20% районный коэффициент) за один день, а всего 2754рубля за 3
дня участия в уголовном судопроизводстве, ссылаясь на то, что у
Судаковой Н.В. имеется психический недостаток в форме умственной отсталости, установленный экспертами-психиатрами, в связи с
чем она не могла в полной мере реализовать свое право на защиту.
Проверив материалы уголовного дела и доводы, изложенные в
кассационной жалобе, полагаю, что она подлежит передаче в суд
кассационной инстанции для рассмотрения в судебном заседании
по следующим основаниям.
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В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ участие защитника в
уголовном судопроизводстве обязательно, если обвиняемый в силу
психических недостатков не может самостоятельно осуществлять
свое право на защиту.
Согласно пункту 15 постановления Пленума Верховного суда
Российской Федерации от 30 июня 2015г. №29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту
в уголовном судопроизводстве», к лицам, которые в соответствии с
п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ в силу своих психических недостатков не
могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует
относить тех, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости.
Как видно из заключения комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы (т.1 л.д. 149-151), Судакова обнаруживает интеллектуальную недостаточность в форме умственной
отсталости легкой степени (МКБ-10 F-70).
В соответствии с международной статистической классификацией болезней 10 пересмотра (МКБ-10), действующей в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 27 мая 1997г. №170, умственная отсталость (МКБ -10
F70) относится к психическим расстройствам.
Таким образом, заслуживают внимания доводы кассационной
жалобы защитника о применении, при выплате ему вознаграждения, п.п. 3 п. 5 Приказа от 5сентября 2012г. Министерства юстиции
РФ №174 и Министерства финансов РФ №122н «Об утверждении
порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, в
зависимости от сложности уголовного дела». Данной нормой устанавливается повышенный размер вознаграждения адвоката за один
день участия в качестве защитника в уголовном судопроизводстве
в сумме 765 руб. по уголовным делам в отношении подсудимого,
который в силу психических недостатков не может самостоятельно
осуществлять свое право на защиту.
Вывод суда первой инстанции о том, что Судакова Н.В., несмотря на наличие у нее практического недостатка, способна самоСудебная практика
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стоятельно осуществлять свою защиту, вызывают сомнения в своей
обоснованности, поскольку сделаны без оценки данных психиатрического обследования, выявивших у обвиняемой низкий уровень
общеобразовательных знаний, конкретный тип мышления, легковесность и поверхностность суждений и умозаключений.
При таких обстоятельствах кассационная жалоба адвоката Горобцова А.А. подлежит рассмотрению коллегиальным составом
суда кассационной инстанции.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 401.11 УПК
РФ,
Постановил:
Передать кассационную жалобу адвоката Горобцова А.А. на
постановление Мамонтовского районного суда Алтайского края от
2 ноября 2015 года в президиум Алтайского краевого суда для рассмотрения в судебном заседании.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
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Дело №44У-91-2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА АЛТАЙСКОГО КРАЕВОГО СУДА
Г. Барнаул

13 сентября 2016 г.

Президиум Алтайского краевого суда в составе:
Председательствующего Городова В.Н.
Членов президиума Вейсгейм Л.А., Ермакова Э.Ю., Лобовой
О.А., Немзоровой В.И.
При секретаре Янушкевиче А.В.
Рассмотрел уголовное дело по кассационной жалобе адвоката
Горобцова А.А. о пересмотре постановления Мамонтовского районного суда Алтайского края от 2 ноября 2015г., которым заявление адвоката Горобцова А.А. о выплате вознаграждения по уголовному делу в отношении Судаковой Н.В. удовлетворено частично,
постановлено оплатить ему вознаграждение в сумме 1980 руб. за
счет средств федерального бюджета, эта же сумма взыскана с Судаковой Н.В. в доход федерального бюджета.
В апелляционном порядке постановление не пересматривалось.
В кассационной жалобе адвокат Горобцов А.А. просит постановление суда изменить, выплатить ему гонорар в заявленной им
сумме — 2754руб., настаивает на том, что суд должен был оплатить гонорар в повышенном размере, поскольку комиссией экспертов у осужденной Судаковой обнаружена интеллектуальная недостаточность в форме умственной отсталости легкой степени, поэтому она не могла самостоятельно осуществлять свое право на
защиту.
Постановлением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 11 июля 2016г. Жалоба передана на рассмотрение суда кассационной инстанции в президиум Алтайского краевого суда.
Заслушав доклад судьи Алтайского краевого суда Кондратенко
М.А., выслушав мнение заместителя прокурора Алтайского края
Голикова С.И., президиум

Судебная практика
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УСТАНОВИЛ:
приговором Мамонтовского районного суда Алтайского края от
30 июля 2015 года Судакова Н.В. осуждена по ч. 4 ст. 111 УК РФ к
7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима.
Защиту интересов осужденной по назначению суда в связи с ее
ходатайством осуществлял адвокат Горобцов А.А., который обратился в суд с заявлением о выплате вознаграждения в размере
2754руб. за 3 судодня: 20, 22, 23 октября 2015 года (2 дня ознакомления с материалами уголовного дела и составление дополнительной апелляционной жалобы) из расчета 918 руб. за один судодень с
учетом психического состояния осужденной.
Заявление адвоката судом удовлетворено частично, выплачено
вознаграждение в размере 1980 руб. за 3 сододня, из расчета 660
рублей за один судодень.
При этом суд не согласился с доводами адвоката о применении
повышенной ставки оплаты вознаграждения, поскольку имеет значение не сам факт наличия либо отсутствия у подзащитного лица
психических недостатков, а возможность самостоятельного осуществления права на защиту. Судакова, по мнению сада, могла самостоятельно реализовать свое право на защиту с учетом ее уровня
развития, образования. Согласно заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы Судакова в момент
совершения преступления и в настоящее время каким-либо душевным заболеванием не страдала и не страдает, а обнаруживает интеллектуальную недостаточность в форме умственной отсталости
легкой степени.
Судебное постановление подлежит изменению в связи с существенным нарушением уголовного закона, повлиявшим на исход
дела.
По смыслу ст. ст. 7, 297 УПК РФ судебное решение должно
быть законным, обоснованным, справедливым и признается таким,
если
оно
соответствует
требованиям
норм
уголовнопроцессуального закона и основано на правильном применении
уголовного закона. При этом все выводы суда должны быть мотивированы.
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Эти требования закона судом соблюдены не в полной мере.
Порядок расчета оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве, определен с учетом
положений постановления Правительства РФ №1240 от 1 декабря
2012 года «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу», а также
утвержденным приказами Министерства Юстиции РФ №174 и Министерства Финансов РФ №122н от 5 сентября 2012 года «Порядком расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов
дознания, органов предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела».
В соответствии с п.п.3 п. 5 приведенного Порядка оплаты труда
адвоката в размере 918 рублей (с учетом районного коэффициента
20%) за один день участия производится по уголовным делам в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в
силу физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту.
К лицам, которые в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 51 УПК РФ в силу своих физических или психических недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защиту, следует относить, в
частности тех, у кого имеется психическое расстройство, не исключающее вменяемости, а также лиц, страдающих существенны
дефектом речи, слуха, зрения или другим недугом, ограничивающим их способность пользоваться процессуальными правами (п. 15
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015г.
№29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве»).
Как следует из заключения комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы Судакова на момент совершения преступления и в настоящее время каким-либо душевным заболеванием не страдала и не страдает, а обнаруживает интеллектуальную
недостаточность в форме умственной отсталости легкой степени
(МКБ-10 F-70) Согласно международной статистической классификации болезней 10-го пересмотра такая умственная отсталость
относится к психическим расстройствам.
Судебная практика
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При таких обстоятельствах Президиум приходит к выводу, что
наличие у осужденной психического расстройства является основанием для оплаты вознаграждения адвокату в повышенном размере, принятое судом решение подлежит изменению с учетом заявленных требований.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 401.13, п.6 ч. 1
ст. 401.14 УПК РФ, президиум:
ПОСТАНОВИЛ:
Кассационную жалобу адвоката Горобцова Андрея Александровича удовлетворить.
Постановление Мамонтовского районного суда Алтайского
края от 2 ноября 2015 года в части вознаграждения адвокату Горобцову Андрпею Александровичу за защиту интересов осужденной Судаковой Натальи Викторовны изменить, выплатить адвокату
вознаграждение в сумме 2754 рубля.
В остальной части постановление оставить без изменения.
Председательствующий
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Судья Зеленина О.Г.

Дело №21-521/2016

РЕШЕНИЕ
07 сентября 2016 года

г. Барнаул

Судья Алтайского краевого суда Мокрушина В.П., рассмотрев
в открытом судебном заседании жалобу защитника Иванова Ивана
Геннадьевича — Арзуманяна Марата Владимировича на решение
судьи Тальменского районного суда Алтайского края от 24 июня
2016 года по делу по жалобе Арзуманяна Марата Владимировича
на постановление инспектора ДПС ОМВД России по Тальменскому району от 21 мая 2016г., которым
Иванов Иван Геннадьевич (далее личные данные)
признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП
РФ), и подвергнут административному наказанию в виде административного штрафа в размере 1000 рублей,
УСТАНОВИЛ:
Согласно вышеуказанному постановлению, вынесенному в порядке ст. 28.6 КоАП РФ инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России
по Тальменскому району Литвиненко В.И., 21 мая 2016г. В 18 часов 40 минут Иванов И.Г., управляя транспортным средством «ВАЗ
210740» с регистрационным знаком ХХХХ по ул. Тальменской в с.
Ларичиха не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся справа, при проезде перекрестков ул. Тальменская — ул.
Садовая, чем нарушил пункт 13.11 Правил дорожного движения.
Действия Иванова И.Г. квалифицированы по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ.
Не согласившись с указанным постановлением , защитник Иванова И.Г. — Арзуманян М.В. обратился с жалобой в Тальменский
районный суд Алтайского края, просил отменить постановление
должностного лица, производство по делу прекратить в связи с отсутствие м в действиях Иванова И.Г. состава административного
правонарушения.
Судебная практика
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Решением судьи Тальменского районного суда Алтайского края
от 24 июня 2016г. Постановление должностного лица оставлено без
изменения, жалоба — без удовлетворения.
В жалобе, поданной в Алтайский краевой суд, защитник Иванова И.Г. — Арзуманян М.В. просит отменить постановление
должностного лица от 21 мая 2016г. И решение судьи от 24 июня
2016г., производство по делу прекратить за отсутствие в действиях
Иванова И.Г. состава административного правонарушения, ссылаясь на то, что виновным в нарушении п. 13.11 ПДД РФ является
водитель Костицин А.Н. Иванов И.Г. управлял транспортным средством по главной дороге с. Ларичиха — по ул. Тальменская в сторону ул. Садовой, где перед перекрестком неравнозначных дорог
установлен знак 2.3.1 — пересечение с второстепенной дорогой. На
протяжении всей ул. Тальменской установлены знаки приоритета
2.1 — главная дорога, 2.2. — конец главной дороги, также наличие
данных знаков подтверждается дислокацией дорожных знаков, поэтому Иванов И.Г. не должен был уступать дорогу транспортному
средству, двигавшемуся по второстепенной дороге. Вывод судьи о
том, что Иванов И.Г. утратил право оспаривать событие административного правонарушения, сославшись на вынесенное постановление об административном правонарушении на мете, не соответствует фактическим обстоятельствам дела, поскольку Иванова
И.Г после дорожно-транспортного происшествия на скорой помощи увезли в Тальменскую ЦРБ и на месте ДТП должностным лицом постановление не выносилось. Местом составления постановления является р.п. Тальменка, а не с. Ларичиха.
Изучив доводы жалобы, выслушав защитника Арзуманяна
М.В., поддержавшего довода жалобы, проверив дело в полном объеме в соответствии с ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ, прихожу к выводу об
отмене решения судьи и постановления должностного лица по делу
по следующим основаниям.
Задачами производства по делу об административном правонарушении в соответствии со ст. 24.1. КоАП РФ являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявле36
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ние причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.
Согласно требованиям ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении подлежат выяснению обстоятельства,
в частности: имело ли место событие административного правонарушения, а при наличии такового, виновность либо невиновность
лица, привлекаемого к административной ответственности, устанавливается на основании доказательств, оценка которых производится на основании всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела в их совокупности.
При рассмотрении настоящего дела указанные требования закона судьей районного суда и должностным лицом органа полиции
не были выполнены.
Как следует из материалов дела, Иванову И.Г. вменяется в вину
то, что он 21 мая 2016г. В 18 часов 40 минут, управляя транспортным средством «ВАЗ 210740» в регистрационным знаком ХХХХ на
перекрестке улиц Тальменской и Садовой в с. Ларичиха не уступил
дорогу транспортному средству, приближающемуся справа по ул.
Садовой, чем нарушил пункт 13.11. Правил дорожного движения,
то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда
перекрестков, влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.
Согласно пункту 13.11. Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993 №1090,
вменяемых в вину Иванову И.Г., на перекрестке разнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
Разрешая жалобу судья Тальменского районного суда Алтайского края исходил из того, что 21 мая 2016г. В 18 часов 40 минут
Иванов И.Г. управлял транспортным средством по ул. Тальменской
в с. Ларичиха, на пересечении ул. Тальменской и ул. Садовой не
уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся спраСудебная практика
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ва, дорожных знаков на перекрестке улиц Тальменская и Садовая в
с. Ларичиха, указывающих какая из дорог является главной, не было, в связи с чем судья пришел к выводу о том, что водитель, двигавшийся по ул. Тальменской, так и водитель, двигавшийся по ул.
Садовой находились на равнозначных друг другу дорогах и соответственно Иванов И.Г. в данной ситуации должен был руководствоваться п. 13.11 ПДД РФ.
В качестве доказательств, подтверждающих вину Иванову И.Г.
судьей приняты протокол осмотра места совершения административного
правонарушения,
согласно
которому
дорожнотранспортное происшествие произошло на нерегулируемом перекрестке; акт №23/2016 от 23 мая 2016г., согласно которому на пересечении ул. Тальменская и ул. Садовая отсутствуют знаки приоритета; акт выявленных недостатков в содержании дорог, дорожных сооружений и технических средств организации дорожного
движения от 21 мая 2016 года, судья пришел к выводу об отсутствии на дороге знаков приоритета и нарушении Ивановым И.Г. п.
13.11 ПДД РФ.
Между тем, в материалах дела имеются фотографии, представлены защитником Иванова И.Г. — Арзуманяном М.В., на которых
на столбе линии электропередач виден знак приоритета 2.3.1 —
пересечение с второстепенной дорогой.
При этом судья не принял в качестве доказательств указанные
фотографии, ссылаясь на то, что определить местоположение знаков по фотографиям не представляется возможным.
По утверждению защитника Иванова — Арзуманяна М.В. в судебном заседании 17 августа 2016г. В день дорожно-транспортного
происшествия Иванов И.Г. руководствовался дорожным знаком
2.3.1, находившимся на столбе линии электропередач по ул. Тальменская перед пересечением с ул. Садовой, фотографии пересечения ул. Тальменская и ул. Садовая сделаны в день ДТП.
Судом необоснованно не приняты во внимание и не проверены
доводы защитника Иванова И.Г. –Арзуманяна М.В., что Иванов
двигался по главной дороге, согласно имеющемуся дорожному
знаку 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой».
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Как следует из объяснений данных в день дорожнотранспортного происшествия водителями Ивановым и Костициным, дорожное покрытие на улицах Тальменская и Садовая — асфальт.
Согласно п. 1.2 ПДД РФ «Главная дорога» — дорога, обозначенная знаками 2.1, 2.3.1-2.3.7 или 5.1, по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым покрытием (асфальтои цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с
прилегающих территорий. Наличие на второстепенной дороге
непосредственно перед перекрестком участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
В силу положений ГОСТ Р 57.9.89-7.004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, светофоров и разметки» все запрещающие и предписывающие знаки, а также знаки приоритета (кроме знаков 2.3.12.3.7) устанавливают непосредственно перед участками дорог, на
которых изменяется порядок движения или вводятся какие-либо
ограничения. Знаки устанавливаются справа от проезжей части или
над нею.
Согласно таблице 2 утвержденного и введенного в действие
приказом Ростехрегулирования от 15 декабря 2004г. №121ст Национального стандарта. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные, знак 2.3.1 является знаком приоритета и означает «Пересечение с второстепенной дорогой».
Из представленных Ивановым И.Г. фотографий места дорожнотранспортного происшествия усматривается наличие на столбе линии электропередач знака приоритета 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой».
Согласно сообщению начальника ОГИБДД ОМВД России по
Тальменскому району по запросу Алтайского краевого суда, в результате осмотра дорожных условий в месте дорожнотранспортного происшествия имевшего место 21 мая 2016 года в
18 часов 40 минут на пересечении ул. Тальменская и Садовая в с.
Ларичиха Тальменского района Алтайского края было установлено, что отсутствуют знаки приоритета. Также было установлено,
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что на опоре линии электропередач справа при движении по ул.
Тальменская в направлении ул. Садовая расположен дорожный
знак 2.3.1 ПДД РФ «Пересечение в второстепенной дорогой». Данный дорожный знак не был принят во внимание инспекторами
ДПС производившими оформление дорожно-транспортного происшествия, поскольку он установлен в нарушение требований п.
5.1.7 ГОСТ 52289-2004 — на расстоянии к метров от края проезжей
части, что недопустимо; указанный знак устанавливается вне населенных пунктов; яркость элементов знака не соответствует требованиям ГОСТ Р 52290-2004, а именно п. 5.5 — Фотометрические
характеристики. Дорожный знак 2.3.1 «Пересечение с второстепенной дорогой» установлен с нарушениями требований действующих нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения в виде неправильного применения,
размещения и плохой видимости дорожного знака, что исключает
возможность расценивать его как средство организации дорожного
движения на данном участке.
Таким образом, в подтверждение доводов защитника Иванова
И.Г. — Арзуманяна М.В., установлено, что в день дорожнотранспортного происшествия с участием водителей Иванова И.Г. и
Костицина А.Н. по ул. Тальменская в направлении ул. Садовая
имелся знак приоритета 2.3.1 ПДД РФ «Пересечение с второстепенной дорогой», которым руководствовался Иванов И.Г. при
движении по ул. Тальменской в с. Ларичиха.
Несоответствие дорожного знака требованиям ГОСТа не может
быть принято во внимание, поскольку в соответствии с п. 1.3 ПДД
РФ водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, знаков и разметки. При этом возможное отклонение
от требований государственного стандарта при размещении дорожного знака не освобождало Иванова И.Г. от соблюдения требований, им предписанных. Требования ГОСТов и оценка состояния
установленных дорожных знаков требованиям таких ГОСТов на
водителей транспортных средств не возложены.
Таким образом, постановление должностного лица о привлечении Иванова И.Г. к административной ответственности по ч. 2 ст.
12.13 КоАП РФ и вынесенное по жалобе решение судьи Тальмен40
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ского районного суда Алтайского края нельзя признать законными
о обоснованными, они подлежат отмене, а производство по делу —
прекращению на основании а. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием в действиях Иванова И.Г. состава административного
правонарушения.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.9
КоАП РФ, судья
РЕШИЛ:
Решение судьи Тальменского районного суда Алтайского края
от 24 июня 2016 года, постановление инспектора ДРС ОМВД России по Тальменскому району №18810022160001923707 от 21 мая
2016г. По делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.13 КоАП РФ, вынесенное в отношении Иванова
Ивана Геннадьевича — отменить, производство по делу прекратить
в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
Судья

Судебная практика
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Полезная информация
—————————————————————————————
СЕМЬ СОВЕТОВ АДВОКАТУ
П. Милюхин,
директор ООО «Рязанский
научно-исследовательский центр судебной экспертизы»
Взаимодействие судебного эксперта и адвоката на современном
этапе правоприменения.
Одной из важнейших составляющих реализации права граждан
на судебную защиту является взаимодействие адвоката и эксперта
на всех этапах судебного процесса. Адвокату необходимо не только грамотно поставить вопросы перед экспертом, но и точно знать
о возможностях и современном состоянии судебной экспертизы,
квалификационных требованиях к эксперту и его оснащенности
техническими средствами. Автор статьи дает адвокатам важные
рекомендации по этому поводу.
Судебная экспертиза сегодня
Судебная экспертиза на современном этапе развития России
как правового государства представляет собой высокотехнологичное, наукоемкое, информационно обеспеченное и практическое
средство доказывания по уголовным, гражданским, арбитражным
делам, делам об административных правонарушениях, когда требуются специальные знания в определенной области науки, техники, искусства или ремесла.
Сегодня трудно себе представить судебного эксперта, который
только с лупой и измерительной линейкой, основываясь на опыте
работы, проводит экспертное исследование, т.е. фактически предрешает судьбу человека или обеспечение его имущественных интересов.
42
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Судебная экспертиза в России за свои 100 с небольшим лет*(2)
прошла долгий путь развития от традиционных видов экспертиз
(почерковедческих, трасологических и т.п.) до совершенно новых,
вызванных техническим прогрессом и требованиями социума:
компьютерно-технических, электробытовой техники, лингвистических, экологических и др. Только в Минюсте России, который
насчитывает 52 государственных судебно-экспертных учреждения,
проводится 46 видов экспертиз*(3).
Судебно-экспертные учреждения своего профиля есть также в
ФСБ России, МВД России, МЧС России, Минздраве России, Федеральной таможенной службе РФ и других государственных службах и органах. Огромное количество негосударственных судебных
экспертов выполняют основной массив досудебных исследований
и судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам.
Профессиональные судебные эксперты современного поколения отличаются следующими качествами: психологической устойчивостью, соблюдением этических норм, высокой образованностью (компетенцией), технической оснащенностью и стремлением
постоянно совершенствовать свои профессиональные знания.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2001 г.
N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства государственными судебно-экспертными учреждениями и государственными судебными экспертами, а согласно ст. 41 указанного Закона в
соответствии с нормами процессуального законодательства РФ судебная экспертиза может производиться вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла,
но не являющимися государственными судебными экспертами.
В настоящее время на рынке оказания экспертных услуг, мягко
говоря, не все в порядке. Нет единого государственного реестра
судебных экспертов, подготовка негосударственных судебных экспертов ничем не регламентируется, нет механизма контроля за их
деятельностью, а нормы УПК РФ и ГПК РФ носят исключительно
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декларативный характер и подразумевают, что эксперт обладает
специальными знаниями.
Этика судебного эксперта
На прошедшей 22-24 ноября 2016 г. совместной XVII Ежегодной международной научно-практической конференции Юридического факультета МГУ и XI Международной научно-практической
конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА) «Обеспечение прав и свобод человека в современном мире» (к 50-летию
принятия Международных пактов о правах человека)*(4) рассматривались вопросы этики судебного эксперта, профессиональной
деформации, заведомо ложных заключений.
Известны случаи, когда эксперт, получив диплом «Судебная
экспертиза» уважаемого вуза России и пройдя узкую подготовку
только по одному виду экспертиз, позиционирует себя как эксперт
во всех областях знаний.
По статистике Управления Президента РФ по правам предпринимателей, только за 4 года поступило 26 тыс. обращений (жалоб)
предпринимателей (16 тыс. на федеральном уровне, 10 тыс. на региональном). Из них 1/5 часть связана с незаконным уголовным
преследованием или осуждением. И, что весьма прискорбно, необъективная, а порой и заведомо ложная судебная экспертиза как
инструмент при уголовном преследовании здесь играет не последнюю роль.
Так, в одном из случаев негосударственная экспертная организация провела судебные экспертизы по одному и тому же объекту
строительства — в рамках арбитражного процесса подтвердила
объемы выполненных работ, а в рамках возбужденного уголовного
дела — нет.
Необходимо обсуждать и профессиональную деформацию, которая также не позволяет получить объективное заключение судебного эксперта, когда последний делает свою работу шаблонно,
поверхностно, с уверенностью, что он абсолютно прав.

44

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 53

8 декабря 2016 г. Президент РФ В.В. Путин на заседании Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека неоднозначно высказался по поводу ситуации в отношении судьи. В нашей практике также встречались случаи, когда
судьи откровенно закрывали глаза на заключения недобросовестных судебных экспертов, которые приобрели этот статус, поскольку судебная экспертиза назначена в процессуальном порядке.
Пример из практики
Суд назначил негосударственному эксперту провести экспертизу телевизора фирмы «Philips». В своем заключении эксперт указал, что неразличимая на слух разница звучания между предустановленными режимами — это не дефект, а «особенность разработчика «Philips» (на самом деле в телевизоре имеется пять стандартных настроек звука: оригинал, кино, музыка, игры, новости, что
является одной из функциональных особенностей, заявляемых
фирмой «Philips»). Такой же вывод «эксперт» сделал, приведя эталон изображения серого цвета, а на исследуемом телевизоре — синего. Тем не менее судья отказал в удовлетворении ходатайства о
назначении повторной экспертизы, а потребитель проиграл процесс.
Мы надеемся, что профессиональное судейское сообщество будет постепенно очищаться от некомпетентности, а экспертное — и
от некомпетентности, и от просто случайных людей, решивших
нажиться на чужих проблемах.
Советы адвокату
1. Знать современные возможности судебной экспертизы.
Данный совет адресован не только адвокату, который участвует
в процессе, где необходима экспертиза, но и всем другим участникам такого процесса.
Нередки случаи, когда следователи назначают графологическую экспертизу и ставят вопросы, которые разрешались экспертами в начале XX в., хотя научные разработки в области почерковедПолезная информация
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ческой экспертизы позволяют быстро и эффективно решать целый
комплекс новых задач, кроме определения почерка на предсмертной записке.
Следует отметить, что в Италии графологические экспертизы
до сих пор проводятся на конкурентной основе: назначенному
следствием эксперту оппонирует другой эксперт, поскольку они, не
имея четкой методической базы, вынуждены проводить экспертизу
фактически на прецедентной основе («а вот у меня был случай»). В
этом смысле можно сказать, что судебная экспертиза в России как
наука по многим критериям опережает другие страны либо находится на уровне международных требований. Такие сведения можно узнать из ведомственных нормативных актов, специальной литературы по судебной экспертизе и, конечно, от самого эксперта.
2. Проверять компетенцию судебного эксперта.
Чтобы быть уверенным в исходе дела, необходимо поручать
производство судебной экспертизы только экспертам, прошедшим
специальную подготовку (независимо от того, являются они негосударственными или государственными судебными экспертами).
Так, компетенция государственного судебного эксперта ограничена рамками программы его подготовки по конкретной экспертной специальности.
Более того, в соответствии с изменениями, внесенными согласно ст. 69 Федерального закона от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ*(5) в
ст. 13 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», должность эксперта в государственном судебно-экспертном
учреждении может занимать только сотрудник, имеющий высшее
образование и получивший дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной специальности.
Если с компетенцией государственных судебных экспертов все
более-менее понятно, то при выборе негосударственного экспертного учреждения (организации) и негосударственного эксперта
надо быть очень внимательным.
Следует обратить особое внимание на различного рода палаты
экспертов, фонды, институты, которые имеют только поверхностное отношение к судебной экспертизе, а то и вовсе далеки от нее,
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не обладают необходимой материально-технической базой и научно-педагогическим составом, но с завидным упорством выдают
сертификаты, свидетельства, удостоверения о повышении квалификации, переподготовке, компетенции экспертов и т.п. Причем
ради денег они готовы из ветеринара сделать эксперта-строителя за
несколько часов. Известен случай, когда подготовка экспертастроителя по 8 дисциплинам проводилась за 12 часов.
Чтобы не запутаться в этих многочисленных документах, адвокату необходимо, прежде всего, иметь в виду, что судебноэкспертная деятельность в Российской Федерации не подлежит лицензированию и в соответствии с нормами УПК РФ, АПК РФ, ГПК
РФ экспертом может быть сведущее в определенной области знаний лицо. Иными словами, для работы в качестве негосударственного судебного эксперта, формально, достаточно диплома о высшем профильном образовании и опыта работы в качестве судебного эксперта. На наш взгляд, профессионал, который соответствует
этим требованиям, выглядит более убедительно, чем тот, который
не имеет базового профессионального образования и представляет
кипу различных документов о своей квалификации в качестве эксперта.
В качестве ориентира относительно того, каким профессиональным образованием должен обладать негосударственный эксперт, чтобы вести свою деятельность, можно порекомендовать
«Перечень специальностей высшего профильного образования в
Системе добровольной сертификации методического обеспечения
судебной экспертизы», утвержденный РФЦСЭ при Минюсте России*(6).
Профессиональный эксперт постоянно повышает свою квалификацию, не только проводя судебные экспертизы, но и участвуя в
научно-практических конференциях по своему профилю экспертной работы, стажируясь в центрах и институтах, занимающихся
проблемами судебной экспертизы, проводит обобщение экспертной практики.
Уважающее себя экспертное учреждение (организация) не
скрывает компетенцию своих экспертов и, как правило, выкладывает квалификационные документы (или сведения о них) на своем
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сайте. Это значительно упрощает поиск квалифицированного эксперта для решения конкретной задачи. Многие экспертные учреждения (организации) указывают лишь виды экспертиз и стоимость их производства, которую можно определить только на стадии ознакомления с материалами дела. Недобросовестные эксперты выставляют неоправданно заниженную по трудозатратам стоимость с целью привлечь клиентов, а затем начинают поднимать
цену, говоря о том, что объем работы значительно выше, чем предполагался.
3. Правильно ставить вопросы перед экспертом.
На сайте серьезного экспертного учреждения (организации)
также может быть размещен приблизительный перечень вопросов,
разрешаемых экспертами.
При любых обстоятельствах всегда следует уточнять, конкретизировать вопросы применительно к разрешаемому делу. Именно
с этого этапа и начинается непосредственное взаимодействие адвоката и эксперта. В данном случае можно посоветовать следующие
варианты действий адвоката:
— вызов эксперта в качестве специалиста в суд, чтобы, ознакомившись с сутью, эксперт помог судье и сторонам грамотно сформулировать вопросы;
— запрос о возможностях производства экспертизы и разрешения вопросов (как правило, адресуется в несколько экспертных
учреждений (организаций) одновременно);
— личная консультация эксперта. От того, насколько правильно будут поставлены вопросы, зависит исход дела. Точно сформулированные вопросы в дальнейшем позволят эксперту конкретно и
обоснованно на них ответить, а также исключить постановку на
разрешение эксперта правовых вопросов.
Необходимо отметить случаи, когда адвокат, проконсультировавшись с экспертом, понимает, что для объективного разрешения
дела требуется комплексная экспертиза, даже если ранее проводилась не одна судебная экспертиза. При таких обстоятельствах есть
два варианта: либо экспертное учреждение (организация) может ее
провести, либо адвокату придется искать эксперта-смежника. Ко-
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нечно, потребуется убедить судью и стороны, но тем не менее дело
может принять совершенно другой оборот.
В случае, если эксперт не компетентен в производстве данных
исследований или у него отсутствует материально-техническая база, он может порекомендовать, куда стоит обратиться адвокату,
поскольку всегда поддерживает связь со своими коллегами.
4. Собирать материалы, необходимые эксперту.
В ряде случаев эксперту требуются дополнительные материалы, например различные справки из администраций, планы сооружений и т.п. Необходимо максимально быстро и, по возможности,
полно собрать данные материалы.
5. Участвовать в экспертных осмотрах.
Нередко адвокаты не выезжают на экспертные осмотры, говоря
о том, что они не компетентны в специальных знаниях и их работа — это процесс. Однако на экспертном осмотре можно определить компетенцию эксперта, задав ему несколько вопросов по существу, и тем самым подготовить мотивированное ходатайство для
назначения повторной экспертизы. Также после ознакомления с
заключением эксперта, с которым адвокат не согласен, можно обратиться к другому эксперту для получения консультации и составления так называемой рецензии (на наш взгляд, правильнее
говорить — особого экспертного мнения) с той же целью — назначения повторной экспертизы.
6. Правильно использовать акт экспертного исследования в судебной практике.
Известно, что адвокаты обращаются за услугами эксперта в досудебном порядке, чтобы инициировать дело, например, для определения стоимости ущерба с целью установления цены иска.
При таких обстоятельствах необходимо иметь в виду, что акт
экспертного исследования не является доказательством по делу,
это некий предварительный документ, представляемый одной из
сторон. В случае несогласия другой стороны может быть назначена
судебная экспертиза, и вероятность того, что ее поручат экспертному учреждению (организации), которое проводило досудебное
исследование, близка к нулю. В связи с этим, если адвокат уверен в
компетенции экспертов и намерен использовать их знания уже в
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судебном процессе для получения заключения судебного эксперта,
лучше их приберечь, а предварительную оценку получить другим
образом — справкой (калькуляцией) из сервисного центра, сметой
расходов на ремонт, заключением специалиста и т.п.
Другим вариантом является использование акта экспертного
исследования как доказательства по уголовному делу в качестве
иного документа.
Нередки случаи, когда по какой-либо причине следователь или
судья противится назначению судебной экспертизы. В такой ситуации важно знать, как преподнести данный документ.
Не следует пытаться просто приобщить его к делу: судья, скорее всего, будет противиться этому, поскольку доказательная база
собрана следствием, а приобщать иные документы, которые рассматривают данную ситуацию под другим углом зрения, — это как
минимум увеличить срок рассмотрения дела. Можно предложить
такой вариант: вызвать эксперта в качестве специалиста по ранее
сделанному заключению эксперта. Тогда, став уже процессуальной
фигурой, дав подписку по ст. 307 УК РФ и высказав свое мнение по
ранее сделанному заключению, эксперт может подвести и к тому,
что необходимо назначение повторной экспертизы, а в лучшем
случае на основании его показаний удастся приобщить и акт экспертного исследования.
7. Правильная позиция при допросе судебного эксперта.
Немаловажным фактором успеха в разрешении дела является и
допрос эксперта в суде. Если эксперт профессионально выполнил
свою работу, то это как минимум может помочь избежать назначения повторной экспертизы и только увеличит шансы адвоката и его
доверителя выиграть дело, а в противном случае — наоборот.
Заключение
Как видим, взаимодействие судебного эксперта и адвоката
начинается задолго до начала судебного процесса и заканчивается
на его самых последних стадиях (нередко до вынесения решения в
заседании, где участвовал эксперт).

50

Вестник Адвокатской палаты Алтайского края № 53

В дальнейшем мы планируем знакомить читателей «АГ» с различными нюансами, возникающими при производстве судебных
экспертиз различных видов, и отвечать на их злободневные вопросы.
─────────────────────────────────────────
*(1) Павел Милюхин — руководитель направления профессиональной переподготовки «Судебная экспертиза» АНО «Рязанский
институт дополнительного образования, переподготовки и инноваций», к.ю.н., доцент, почетный юрист Рязанской области.
*(2) 28 июня 1912 г. был учрежден кабинет научно-судебной
экспертизы в Санкт-Петербурге.
*(3) См.: Приказ Минюста России от 27 декабря 2012 г. N 237
«Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России и Перечня экспертных специальностей,
по которым предоставляется право самостоятельного производства
судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебноэкспертных
учреждениях
Минюста
России»
//
http://minjust.ru/node/114672.
*(4) См.: Кутафинские чтения // http://www.msal.ru/news.
*(5) См.: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных
актов (отдельных положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
*(6) См.: Приказ РФЦСЭ при Минюсте России от 28 января
2011 г. N 15/1-1.
По материалам
газеты «Новая адвокатская газета»,
N 2, январь 2017 г., с. 12-13.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
М. Старчиков,
юрист, полковник юстиции запаса,
аспирант Российского нового университета
Пять рекомендаций адвокату, вступающему в медицинское дело, с учетом судебной практики.
Аксиома о том, что абсолютно одинаковых процессов не существует, особенно применима к рассмотрению судами гражданских
исков пациентов к медицинским организациям. Подобную ситуацию объективно обусловливает ряд факторов как психологическиорганизационного, так и правового порядка. Автор статьи анализирует проблемы, связанные с рассмотрением в суде данной категории дел.
В научной литературе отмечается, что «на протяжении последних 20 лет в России принималось более двадцати федеральных законов, посвященных регулированию отношений в сфере здравоохранения. Однако единая система законодательства, регулирующая сферу здравоохранения, так и не создана»*(1).
Не определен доктринально в полной мере категориальный аппарат, используемый в данной сфере (в том числе понятие и правовой статус медицинского работника (врача), пациента, медицинской услуги, медицинской ошибки и т.п.), отсутствует легальный
перечень оснований освобождения учреждений здравоохранения от
гражданско-правовой ответственности. Не существует и единообразной судебной практики по делам, связанным с причинением
вреда жизни (здоровью) пациентов при оказании им медицинских
услуг.
Не всегда врачи занимают правильную позицию во взаимоотношениях с больными с формированием соответствующей установки партнерства. Некоторые из «слуг Асклепия» изначально
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утверждают, что врач должен лишь правильно лечить, но не обязан
излечивать.
Кроме того, растет требовательность и правовая осведомленность пациентов, во многих случаях оплачивающих оказанные им
медицинские услуги из собственного кармана.
Согласно Письму Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24 декабря 2014 г. N 6677/30-3/и «О деятельности по защите прав застрахованных лиц в сфере обязательного
медицинского страхования в Российской Федерации за I полугодие
2014 года» (далее — Письмо ФФОМС от 24 декабря 2014 г.
N 6677/30-3/и) по Российской Федерации за указанный период в
целом подан 191 иск (I полугодие 2013 г. — 173).
Для адвоката очень важно изначально, т.е. еще до вступления в
процесс «пациент — учреждение здравоохранения», обладать сведениями о возможных «подводных камнях», которые могут встретиться ему в ходе судебного разбирательства подобных дел.
Совет 1. О соблюдении формы заключения договора
медицинских услуг
Вступающему в процесс адвокату необходимо разобраться, соблюдена ли письменная форма заключения договора оказания медицинских услуг.
Договор, заключенный между медицинской организацией как
исполнителем (в том числе индивидуальным предпринимателем
или частным врачом) и пациентом как потребителем медицинской
услуги или заказчиком (в случае заключения им договора в интересах третьего лица), является главным основанием и гражданскоправовой формой оказания медицинских услуг.
Можно предположить, что отношения между врачом и пациентом при лечении последнего становятся договорными и носят характер обязательства по своей правовой природе, а не в силу того,
нашли ли они свое выражение в конкретном документе, называемом договором.
Так, в гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг» (ст. 779-783)
законодателем не сделано каких-либо оговорок касательно формы
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договора оказания медицинских услуг. Исходя из этого, нам
надлежит руководствоваться положениями гл. 9 «Сделки» и гл. 28
«Заключение договора» ГК РФ.
Как следует из ч. 1 ст. 434 ГК РФ, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если
законом для договоров данного вида не установлена определенная
форма.
Нормами ГК РФ для договоров возмездного оказания услуг (в
том числе медицинских) не устанавливается обязательная письменная форма заключения. Однако согласно п. 1 ч. 1 ст. 161 ГК РФ
они должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения, сделки
юридических лиц между собой и гражданами.
Поскольку все медицинские организации (кроме индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность) являются юридическими лицами, договоры об оказании ими
медицинских услуг гражданам должны совершаться в простой
письменной форме.
Вместе с тем в нормах закона не указано, что несоблюдение
данного правила влечет за собой недействительность указанного
договора. В такой ситуации в соответствии с ч. 1 ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны
права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить
письменные и другие доказательства.
Адвокату, представляющему интересы одной из сторон, не стоит забывать, что ход и результаты оказания медицинских услуг,
оформленные соответствующими записями в истории болезни пациента или его амбулаторной карте, подтверждают выполнение
обязательств по договору, но не могут считаться основанием данных правоотношений.
В соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила указанного Кодекса, которые регулируют деятельность юридических лиц, являющихся коммерче-
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скими организациями, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов или существа правоотношения.
Анализ данных положений закона, а также ст. 158-162 ГК РФ
позволяет сделать вывод о том, что сделка по оказанию пациентам
медицинских услуг частнопрактикующим врачом (индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность) также должна совершаться в письменной форме.
Весьма часто между истцом (пациентом) и медицинской организацией, вопреки требованиям законодательства, не заключается
письменного договора об оказании платных медицинских услуг.
Данное обстоятельство в последующем судебном споре может
стать причиной отказа в удовлетворении исковых требований.
Так, согласно описательной части решения Лениногорского городского суда Республики Татарстан от 22 июня 2011 г. по делу
N 2-645 «... истица обратилась в суд с требованиями о возврате денежных средств, взыскании неустойки за нарушение срока оказания услуги, неустойки за невыполнение требований потребителя,
компенсации морального вреда.
Письменный договор оказания платных медицинских услуг истице не был выдан, хотя она его подписала. Кроме того, истица
якобы оплатила в кассу медицинского учреждения денежные средства в размере ххх рублей, однако ей, в нарушение правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями от *** ххх, кассовый чек или копия бланка, подтверждающего прием наличных денег, не был выдан, истица расписалась в журнале о внесении денежных средств.
В установленный соглашением срок зубопротезирование истице якобы не было произведено, и только *** истцу была оказана
медицинская услуга. Однако работа врачей оказалась некачественной, о чем она сообщила в стоматологический кабинет...».
Согласно вышеуказанному судебному решению «объективные
доказательства, подтверждающие объяснения истца о несвоевременном и некачественном предоставлении ответчиком услуг по
зубопротезированию, в материалах дела отсутствуют и истцом суду не представлены; ответчик данные обстоятельства категорически отрицает.
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Никто из допрошенных в судебном заседании свидетелей лично при передаче денежных средств и оказании истцу услуг по зубопротезированию не присутствовал.
При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что исковые
требования удовлетворению не подлежат».
Таким образом, практикующему адвокату важно обратить внимание, что при оказании медицинских услуг — как для медицинской организации, так и для пациента — необходимо и целесообразно заключение соответствующего договора в письменной форме
согласно нормам действующего законодательства. Именно в нем
обе стороны взаимоотношений в рассматриваемой сфере, помимо
иных аспектов, смогут оговорить вполне возможные отступления
от медицинских порядков (стандартов) при проведении лечения.
Как отмечается в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Ростовского областного суда от 14 декабря 2015 г. по делу N 33-19361/2015, «...доказательством наличия
необходимой заботливости медицинского работника в отношении
пациента может служить соблюдение им медицинских профессиональных стандартов. При необходимости отхода от стандартов это
должно быть обосновано в медицинской документации, а от пациента получено письменное информированное добровольное согласие на отход от этих стандартов...».
Совет 2. О правилах ведения учреждениями здравоохранения
документации больного
При вступлении в медицинское дело адвокату обязательно
нужно ознакомиться с соответствующей медицинской документацией, описывающей ход, порядок и результаты лечения пациента.
До сих пор в отечественных медицинских организациях карта
стационарного больного ведется по форме N 003/у, утвержденной
еще приказом Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030.
Согласно Письму Минздравсоцразвития России от 30 ноября
2009 г. N 14-6/242888 «О правомочности действия Приказа Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030» в связи с тем, что после
отмены Приказа Минздрава СССР от 4 октября 1980 г. N 1030 «Об
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утверждении форм первичной медицинской документации учреждений здравоохранения» не было издано нового альбома образцов
учетных форм, учреждения здравоохранения по рекомендации
Минздрава России используют в своей работе для учета деятельности бланки, утвержденные вышеуказанным Приказом.
Ведение карты амбулаторного больного производится в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 22 ноября
2004 г. N 255 (в ред. от 15 декабря 2014 г.) «О Порядке оказания
первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг» (зарегистрировано в
Минюсте России от 14 декабря 2004 г. N 6188).
Автором данной статьи предлагается понимать под картой амбулаторного (стационарного) больного медицинский документ, в
который работники учреждения здравоохранения в установленном
законодательством порядке вносят институционально обусловленные, регламентированные компоненты и записи текущих наблюдений, фиксирующие динамику состояния и процесс лечения пациента, собираемые, хранимые и используемые в рамках одной медицинской организации.
Подлежит дальнейшей активизации правовое оформление и
внедрение в медицинскую практику ведение карт амбулаторного
(стационарного) больного в электронном виде.
Так, нередко эксперты мотивируют невозможность дачи заключения о наличии причинной связи между ухудшением здоровья
пациентов и действиями медицинских работников именно отсутствием необходимых данных в соответствующей документации по
лечению.
Например, в описательной части решения Нагатинского районного суда г. Москвы от 10 апреля 2015 г. по делу N 2-7/2015 (22334/2014) указано: «В ходе рассмотрения настоящего гражданского дела была назначена и проведена комиссионная судебномедицинская экспертиза в Государственном бюджет — ном учреждении здравоохранения Московской области «Бюро судебномедицинской экспертизы». Согласно заключению судебномедицинской комиссии N 333/14 в представленных медицинских
документах отсутствует какая-либо информация о причине и вреПолезная информация
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мени удаления зубов <данные изъяты>, поэтому установить наличие причинно-следственной связи между их дефектным лечением в
ООО «...» и последующей утратой не представляется возможным.
При отсутствии прямой причинно-следственной связи между дефектами оказания медицинской помощи и наступлением неблагоприятных последствий степень тяжести вреда, причиненного здоровью, не устанавливается».
Кроме того, в медицинскую документацию, которая ведется
только в бумажном виде, медицинским персоналом могут быть
внесены недостоверные данные; в ней могут допускаться исправления, подчистки; она вообще может быть утрачена; иногда неразборчивость почерка, которым сделаны записи, не позволяет прийти
к однозначному выводу об их содержании.
Уже сделаны первые шаги по определению статуса и содержанию электронных медицинских документов на уровне как российского законодательства, так и соответствующих федеральных органов.
Согласно ч. 1 и п. 2 ч. 3 ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» в 2014-2018
гг., кроме иных мероприятий, предусмотрено ведение медицинских
карт пациентов в электронном виде.
11 ноября 2013 г. за N 18-1/1010 министром здравоохранения
РФ утверждены «Основные разделы электронной медицинской
карты».
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2006 г. N 407-ст утвержден
Национальный стандарт РФ «Электронная история болезни. Общие
положения. ГОСТ Р 52636-2006» (введен в действие с 1 января
2008 г.).
Фактически этот ГОСТ является добровольным, т.е. вступает в
силу для соответствующей медицинской организации лишь после
того, как в ней нормативным порядком утверждены в соответствии
с его требованиями правила ведения медицинских карт в электронном виде.
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Судами уже рассмотрены некоторые дела, связанные с использованием электронных историй болезни.
Как указано в описательной части решения Арбитражного суда
г. Москвы от 29 октября 2010 г. по делу N А40-76535/10-151-644 о
взыскании ЗАО «Многопрофильная лечебная практика «...» с ЗАО
«...» задолженности по договору на предоставление медицинских
услуг, истец отметил, что «...содержание первичной медицинской
документации в электронном виде соответствует требованиям приказа N 255»*(2). Суд признал несостоятельным довод ответчика «о
нарушении истцом условий Договора (не предусмотрена возможность ведения первичной медицинской документации в электронном виде)». Иск полностью удовлетворен.
Из постановления Девятого арбитражного суда от 26 января
2011 г. N 09АП-33523/2010-ГК по делу N А40-76535/10-151-644
(далее — постановление суда) по апелляционной жалобе ЗАО «...»
на решение суда от 29 октября 2010 г.: «...доводы апелляционной
жалобы о невозможности ведения истории болезни в электронной
форме не могут быть приняты во внимание и служить основанием
для отмены судебного решения... национальный стандарт «Электронная история болезни. Общие положения» (ГОСТ Р 526362006)... предназначен для применения медицинскими организациями... различных организационно-правовых форм деятельности,
направленной на оказание медицинской помощи».
Таким образом, адвокату при участии в «медицинском споре»
стоит учесть, что медицинская документация может вестись учреждением здравоохранения как в бумажном, так и в электронном
виде.
Совет 3. О назначении и оценке выводов судебно-медицинских
экспертиз по медицинским делам
В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, никакие доказательства не
имеют для суда заранее установленной силы.
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Из п. 3 ст. 86 ГПК РФ следует, что заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, установленным в ст. 67 данного Кодекса.
Однако любой адвокат, имеющий опыт участия в рассмотрении
в гражданском порядке «медицинских дел», наверняка подтвердит,
что заключение судебно-медицинской экспертизы в большинстве
случаев является для суда «царицей доказательств».
Но всегда ли экспертные исследования вносят окончательную
ясность в разрешение вопросов, требующих специальных познаний?
Иногда эксперты лишь выявляют нарушения в ведении медицинской документации и не дают категорических заключений о
наличии (отсутствии) врачебных ошибок.
Так, согласно решению Тверского районного суда г. Москвы от
6 марта 2012 г. «...экспертами достоверно не установлено свидетельств врачебных ошибок, некорректного планирования медицинской услуги, отсутствия профессиональной квалификации медицинских работников ответчика. Не определено экспертами, причинен ли вред здоровью истице именно действиями (бездействием)
медицинского персонала клиники ответчика».
Часто в заключениях отсутствуют четкие и однозначные выводы о наличии (отсутствии) причинной связи между некачественными медицинскими услугами и наступившими для истцов (пациентов) неблагоприятными последствиями.
Например, как следует из описательной части решения Октябрьского районного суда г. Липецка от 8 ноября 2012 г. по делу
N 2-1813/2012, «...экспертная комиссия не нашла объективных оснований для суждения о том, что оказание некачественной медицинской услуги повлекло причинение вреда здоровью пациентки.
Экспертная комиссия не имеет объективных оснований для
установления причинно-следственной связи между «наличием болевых ощущений у пациентки ...и головных болей и некачественным оказанием медицинской услуги».
При рассмотрении гражданских дел данной категории подавляющее большинство экспертных исследований суды назначают в
бюро судебно-медицинских экспертиз.
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Вместе с тем согласно п. 2.1 и п. 2.2 Номенклатуры медицинских организаций, утвержденной Приказом Минздрава России от 6
августа 2013 г. N 529н «Об утверждении Номенклатуры медицинских организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 13 сентября 2013 г. N 29950), центры и бюро судебно-медицинской экспертизы относятся к медицинским организациям особого типа,
входящим в территориальную систему здравоохранения и подчиненным солидарному ответчику по такого рода делам — органу
управления здравоохранения в данном регионе.
Вполне допустимо, что подобная связь не может положительно
повлиять на объективность проводимых экспертных исследований.
Кроме того, согласно п. 3 ст. 58 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» граждане имеют
право на проведение независимой медицинской экспертизы в порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством РФ.
Однако лишь 19 августа 2014 г. издан Приказ Минздрава России от 19 августа 2014 г. N 452 «О Межведомственной рабочей
группе по подготовке проекта постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о независимой
медицинской экспертизе».
До сих пор не подписан установленным порядком подготовленный 28 ноября 2014 г. Минздравом России проект постановления Правительства РФ «О независимой медицинской экспертизе».
Совет 4. О безвиновной ответственности
медицинских организаций
При рассмотрении дел по искам пациентов к медицинским организациям адвокату необходимо учитывать, что иногда ответственность последних наступает «без вины».
Гражданско-правовая ответственность медицинской организации без учета вины медицинских работников за причинение вреда
жизни (здоровью) пациентов при оказании медицинских услуг
имеет место в следующих случаях.
Полезная информация
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1. Если иное не предусмотрено законом или договором — при
причинении вреда учреждением здравоохранения, осуществляющим предпринимательскую деятельность, если она не докажет, что
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (п. 3
ст. 401 ГК РФ).
В полной мере не отвечают действительности высказывания
некоторых авторов о том, что не будет привлечен к ответственности частнопрактикующий врач, если докажет отсутствие совершения им виновных действий*(3).
Однако может вызвать споры вопрос о возможности применения этого правила к государственным (муниципальным) учреждениям здравоохранения при оказании ими платных медицинских
услуг.
Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой страх и риск деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
Как следует из п. 5 ст. 123.24 ГК РФ, автономная некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью, необходимой для достижения целей, ради которых она
создана, и соответствующей этим целям, создавая при этом хозяйственные общества или участвуя в них.
Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы,
и если это соответствует таким целям (в ред. Федерального закона
от 5 мая 2014 г. N 99-ФЗ, вступившего в силу с 1 сентября 2014 г.).
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Сравнивая вышеприведенные правовые нормы, нетрудно заметить, что законодатель не отождествляет такие понятия, как предпринимательская деятельность и деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход.
По ранее действовавшей редакции п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могли осуществлять именно предпринимательскую деятельность.
В этом случае при оказании государственными (муниципальными) медицинскими организациями возмездных медицинских
услуг на них, без сомнения, распространялось правило о безвиновной ответственности.
Теперь же положения п. 3 ст. 401 ГК РФ фактически не «охватывают» указанные учреждения здравоохранения, поскольку оказание ими платных услуг завуалировано называется «приносящей
доход деятельностью».
Но вносит ли использование данной новации большую ясность
в понимание и, что более важно, в практическое применение рассматриваемых положений закона?
Можно предположить, что подобное положение вещей не в
полной мере соответствует п. 1 ст. 1 ГК РФ, согласно которому
гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений.
Более того, указанная новелла не «стыкуется» с положениями
иных нормативных правовых актов.
Так, согласно п. 2 ст. 24 Федерального закона от 12 января 1996
г. N 7-ФЗ (в ред. от 2 июня 2016 г., с изм. от 3 июля 2016 г.) «О некоммерческих организациях» (далее — Федеральный закон «О некоммерческих организациях») некоммерческая организация может
осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям,
при условии, что такая деятельность указана в его учредительных
документах.
Кроме того, в соответствии с п. 4 ст. 13 Закона РФ от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 (в ред. от 3 июля 2016 г.) «О защите прав потребителей» (далее — Закон «О защите прав потребителей») изготовиПолезная информация
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тель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер)
освобождается от ответственности за неисполнение обязательств
или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что
неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.
Положения данной нормы вовсе не требуют, чтобы исполнитель медицинских услуг занимался именно предпринимательской
деятельностью, что не вносит большей ясности в вопрос гражданско-правовой ответственности без вины государственных (муниципальных) медицинских учреждений.
Разрубить этот гордиев узел можно лишь законодательным путем, приведя к «единому знаменателю» положения п. 3 ст. 50 ГК
РФ, п. 2 ст. 24 Федерального закона «О некоммерческих организациях» и п. 4 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей».
Однако вернемся к иным основаниям ответственности без вины
медицинских организаций.
2. При причинении вреда жизни, здоровью или имуществу
гражданина вследствие конструктивных, рецептурных или иных
недостатков услуги, а также вследствие недостоверной или недостаточной информации об услуге (ст. 1095 ГК РФ).
3. В случае причинения вреда в состоянии крайней необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами
(ст. 1067 ГК РФ).
4. При компенсации морального вреда, когда вред причинен
жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности (ст. 1100 ГК РФ).
5. При причинении вреда источником повышенной опасности,
если медицинская организация не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего (ст. 1079 ГК
РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 1079 ГК РФ деятельностью, связанной
с повышенной опасностью для окружающих, является использова64
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ние транспортных средств, механизмов, электрической энергии
высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ,
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и
иной связанной с ней деятельности и др.
В сфере оказания медицинских услуг к источникам повышенной опасности относятся медицинские технологии и лекарственные
препараты на этапе клинических испытаний, диагностическое и
лечебное оборудование, функционирование которого основано на
использовании электрической и тепловой энергии или ионизирующего излучения (рентгеновские установки, лазерные аппараты,
приборы с использованием ультразвука, кобальтовые пушки, радоновые ванны и др.), ядовитые, наркотические и сильнодействующие лекарственные препараты и т.п.
Гражданско-правовая ответственность медицинских организаций за вред, причиненный действием таких источников, наступает
как за действия, связанные с их использованием (эксплуатацией),
так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств.
При рассмотрении данного вопроса необходимо упомянуть и
определение КС РФ от 16 февраля 2006 г. N 12-О «Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Полтавцевой Александры Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации»,
согласно которому «наличие вины — общий принцип юридической
ответственности, исходя из которого в гражданском законодательстве установлены основания ответственности за причиненный
вред. Так, статьей 1064 ГК Российской Федерации, регламентирующей общие основания ответственности за причинение вреда,
предусмотрено, в частности, что вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред, которое освобождается от такого возмещения, если докажет, что вред причинен не по его вине; возмещение вреда при отсутствии вины причинителя вреда может быть
предусмотрено законом (пункты 1 и 2). Положения статьи 1068 ГК
Российской Федерации не могут применяться вне системной взаимосвязи с его статьей 1064».
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Адвокату стоит помнить, что при наступлении ответственности
независимо от вины учреждения здравоохранения доказыванию в
процессе, кроме иного, подлежит наличие причинной связи между
конкретными деяниями (действиями или бездействием) ее работников и наступившим вредом (п. 1 ст. 56 ГПК РФ).
Однако, как указывалось ранее, даже судебно-медицинская
экспертиза не в состоянии дать порой четкий ответ на вопросы о
наличии причинной связи между деяниями медицинских работников и наступившими вредными последствиями.
Совет 5. Об основаниях освобождения медицинских
организаций от гражданско-правовой ответственности за вред,
причиненный жизни (здоровью) пациента
Защищая интересы учреждения здравоохранения или пациента,
адвокат должен помнить о том, что «слуги Асклепия» далеко не
всегда подлежат ответственности за причинение вреда больному.
Однако действующее законодательство не дает нам четкого и
легального перечня оснований освобождения учреждений здравоохранения от гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный гражданам при оказании медицинских услуг.
Ряд подобных оснований общего характера (не применительно
к медицинской деятельности) указан в гл. 29 ГК РФ (ст. 401 и 404),
а также гл. 59 ГК РФ (ст. 1066, 1067, 1079, 1083, 1098 и др.).
Кроме того, возможно выделить такие встречающиеся на практике основания полного или частичного освобождения учреждений
здравоохранения от ответственности, как медицинская ошибка,
несчастный случай, правомерный (профессиональный) врачебный
риск и причинение вреда с согласия или по просьбе пациента.
Несмотря на специфику и особенную значимость медицинской
деятельности как для граждан, так и общества (государства) в целом, вопросы освобождения медицинских организаций от гражданско-правовой ответственности по-прежнему остаются вне должного внимания ученых-цивилистов.
Указанные проблемы могут внести трудности в рассмотрение
судами конкретных гражданских дел, а также привести к принятию
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диаметрально противоположных решений по искам пациентов в
однотипных ситуациях.
─────────────────────────────────────────
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ПРИЗНАНИЕ САДОВЫХ ДОМОВ ПРИГОДНЫМИ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
С.В. Тетюев,
судья Тракторозаводского районного суда г. Челябинска,
кандидат юридических наук, доцент
Конституция Российской Федерации*(1) провозглашает, что
каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства (ч. 1 ст. 27).
Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. N 5242-1
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»*(2) (далее — Закон о свободе передвижения)
место жительства определяется как жилой дом, квартира, комната, жилое помещение специализированного жилищного фонда
либо иное жилое помещение, в которых гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору найма специализированного жилого помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и в которых он зарегистрирован по месту жительства. Под местом пребывания понимаются гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация или другое подобное
учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы или принудительных работ, либо не являющееся местом жительства гражданина
Российской Федерации жилое помещение, в которых он проживает временно (ст. 2).
В силу абзаца 2 ст. 3 Закона о свободе передвижения граждане
Российской Федерации обязаны регистрироваться по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
Вместе с тем регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения или условием реализации прав и
свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Фе68
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дерации, федеральными законами, конституциями (уставами) и законами субъектов Российской Федерации. Например, как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации, отказ работодателя в
заключении трудового договора с лицом, являющимся гражданином Российской Федерации, по мотиву отсутствия у него регистрации по месту жительства, пребывания или по месту нахождения
работодателя является незаконным (п. 11 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса
Российской Федерации»)*(3).
Однако практика показывает, что гражданину Российской Федерации, имеющему регистрацию в определенном муниципальном
образовании, реализовывать свои права (прежде всего социальноэкономические: устроиться на работу, получать медицинскую помощь, определять детей в детские сады, школы и т.д.) гораздо
проще, чем лицам, которые не зарегистрированы по месту жительства (пребывания) в муниципальном образовании или хотя бы в
соответствующем регионе.
По смыслу правовых норм, закрепленных в Законе о свободе
передвижения, местом жительства или местом пребывания может
быть только помещение, пригодное для постоянного либо временного проживания гражданина. Но может ли гражданин зарегистрироваться по месту жительства в принадлежащем ему доме, расположенном на земельном участке в садоводческом некоммерческом
товариществе (далее — СНТ)?
Согласно абзацу 2 ст. 1 Федерального закона от 15 апреля
1998 г. N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»*(4), садовый земельный
участок — это земельный участок, предоставленный гражданину
или приобретенный им для выращивания плодовых, ягодных,
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем и хозяйственных
строений и сооружений). Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14 апреля 2008 г. N 7-П по делу о
проверке конституционности абзаца второго ст. 1 Федерального
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закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в связи с жалобами ряда граждан
(далее — Постановление КС) приведенная выше правовая норма
была признана не соответствующей Конституции Российской Федерации в той части, в какой ею ограничивается право граждан на
регистрацию по месту жительства в пригодном для постоянного
проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, который относится к землям населенных пунктов*(5).
Фактически Конституционный Суд Российской Федерации
констатировал возможность регистрации граждан по месту жительства в указанных строениях. Однако территориальные органы
Федеральной миграционной службы России (далее — ФМС) не
спешат осуществлять такую регистрацию, ссылаясь на то, что она
возможна только применительно к помещениям, официально имеющим статус жилых.
Правила ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 1998
г. N 219 и действовавшие до 1 января 2015 г.*(6), предусматривали
включение в реестр сведений о назначении объекта недвижимости — жилое, нежилое здание, производственное, складское, торговое помещение и т.п. (п. 30). Аналогичное положение для объектов недвижимости, ранее не учтенных в государственном кадастре
недвижимости, содержат и Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
утвержденные приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 23 декабря 2013 г. N 765 и вступившие в
силу с 1 января 2015 г.*(7) (п. 34). Но поскольку законодательство
до сих пор не приведено в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда и не регламентирует возможность размещения
жилых домов в СНТ, в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним назначение дома, возведенного на садовом земельном участке, указывается как нежилое и в
настоящее время, независимо от того, как объект капитального
строительства поименован в кадастровом паспорте или декларации
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об объекте недвижимого имущества (дом, садовый дом, жилое
строение и т.д.). Читая это в свидетельстве о государственной регистрации права собственности на дом, сотрудники ФМС отказывают
гражданам в регистрации по месту жительства, отмечая, что регистрация возможна только в жилых помещениях, и предлагают в
установленном законом порядке признать дом пригодным для
проживания.
Порядок признания дома пригодным для проживания:
административный или судебный?
Как отмечено в указанном Постановлении Конституционного
Суда, исходя из того, что жилищное законодательство является
сферой совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, субъекты Российской Федерации вправе до
внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство осуществить надлежащее правовое регулирование, определив порядок признания жилых строений на садовых земельных
участках пригодными для постоянного проживания, а органы
местного самоуправления — утвердить правила землепользования
и застройки.
Между тем на федеральном уровне принят подзаконный нормативный правовой акт, который, по нашему мнению, может использоваться в целях определения пригодности садового дома для
постоянного проживания. Это Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47*(8) (далее — Положение). Так, п. 7, 8 Положения предусматривают создание органом местного самоуправления в установленном им
порядке комиссии для оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, и муниципального жилищного фонда. При этом орган местного самоуправления вправе
принимать решение о признании частных жилых помещений,
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находящихся на соответствующей территории, пригодными (непригодными) для проживания граждан и делегировать комиссии
полномочия по оценке соответствия этих помещений установленным в Положении требованиям и по принятию решения о признании этих помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан.
Судя по практике, региональные суды неоднозначно истолковывают данное Положение: одни считают, что оно распространяется на садовые дома*(9), другие придерживаются противоположной
позиции*(10). Органы местного самоуправления в отсутствие иных
нормативных правовых актов, в том числе региональных, возлагающих на них полномочия по признанию именно садовых домов
пригодными для проживания, преимущественно отказывают гражданам в проведении такой процедуры. Например, в Челябинской
области соответствующий нормативный правовой акт субъекта
Российской Федерации до сих пор отсутствует, а муниципальные
правовые акты предусматривают создание комиссий по признанию
пригодными (непригодными) для проживания только тех жилых
помещений, которые входят в муниципальный жилищный фонд
городов (районов)*(11).
Как следствие, граждане обращаются в суды. В последнее время увеличивается количество рассматриваемых судами гражданских дел о признании садовых домов пригодными для проживания,
поскольку пробелы в праве не могут препятствовать гражданам в
реализации права на выбор места жительства и регистрацию по
месту жительства.
Согласно пункту 1 ч. 1 ст. 262 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации*(12) (далее — ГПК РФ), дела об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, суды рассматривают в порядке особого производства.
Суд устанавливает факты, от которых зависит возникновение,
изменение, прекращение личных или имущественных прав граждан, организаций (ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). По смыслу положений части 3 ст. 263, части 2 ст. 264, ст. 265 ГПК РФ суд может установить
любой факт, имеющий юридическое значение, если его невозможно установить во внесудебном порядке и отсутствует спор о праве.
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В Постановлении Конституционного Суда указано, что до принятия необходимых нормативных актов признание жилых строений пригодными для постоянного проживания может осуществляться судами общей юрисдикции в порядке установления фактов,
имеющих юридическое значение (гл. 28 ГПК РФ). Однако суды
некоторых регионов рассматривают такие дела в порядке искового
производства*(13). По нашему же мнению, материально-правовой
спор, характерный для искового производства, в данных делах отсутствует, поэтому они должны рассматриваться в порядке особого
производства с возложением всех судебных издержек на заявителя.
К участию в делах о признании садовых домов пригодными для
проживания в целях регистрации в них по месту жительства в качестве заинтересованных лиц должны привлекаться территориальные органы ФМС. А вот привлечение СНТ, администраций районов (городов), на территории которых расположены садовые дома,
территориальных органов Росреестра к участию в деле необязательно.
Юридически значимые обстоятельства
Бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о пригодности садовых домов для проживания и о наличии возможности
установить соответствующий факт в судебном порядке, возлагается на заявителя. К числу таких обстоятельств прежде всего следует
отнести обращение гражданина в орган местного самоуправления и
отказ данного органа в признании дома пригодным для проживания (ст. 265, 267 ГПК РФ).
Кроме того, гражданин должен доказать принадлежность ему
садового дома, для чего им представляются в суд правоустанавливающие документы, свидетельство о государственной регистрации
права на дом, выписка из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП) о зарегистрированных правах на дом.
Из правовой позиции Конституционного Суда Российской
Федерации следует, что признать садовый дом пригодным для
постоянного проживания можно, если земельный участок отноПолезная информация
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сится к землям населенных пунктов. Сведения о категории земель
содержатся в свидетельстве о государственной регистрации права
на земельный участок и/или в кадастровом паспорте земельного
участка.
Как указано в п. 4.3 Постановления Конституционного Суда,
жилое строение, возведенное на садовом земельном участке,
должно быть для гражданина единственно возможным местом
жительства. С целью установления данного обстоятельства суду
необходимо в рамках подготовки дела к судебному разбирательству предложить заявителю представить выписку из ЕГРП о его
правах на все объекты недвижимости, имеющиеся у него в данном регионе.
Наиболее затратным для заявителя является представление доказательств, подтверждающих соответствие садового дома требованиям, которые предъявляются к жилым помещениям. За ориентир могут браться требования, перечисленные в разделе II Положения, прежде всего те, которые актуальны для отдельно стоящих
индивидуальных жилых домов.
В силу части 2 ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации*(14) (далее — ЖК РФ), жилым помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает
установленным санитарным и техническим правилам и нормам,
иным требованиям законодательства). Для жилого дома требуется
наличие не только комнат, но и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в доме (ч. 2
ст. 16 ЖК РФ).
Проверить, входят ли в состав садового дома помимо комнат
помещения вспомогательного использования (кухня, санузел, коридор и т.д.), можно на основании технического или кадастрового
паспорта дома. Но он не всегда может иметься у заявителя, поскольку, согласно ст. 25.3 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»*(15), для регистрации права собственности на садовый дом, возведенный на земельном участке, который
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предназначен для ведения садоводства, указанные паспорта необязательны, достаточно только декларации об объекте недвижимого
имущества, которая план дома не включает и заполняется самостоятельно собственником земельного участка.
Для удовлетворения своих требований заявитель должен представить суду заключение уполномоченного органа о соответствии
садового дома санитарным нормам и правилам, заключение специалиста о соответствии дома строительным и техническим нормам и
правилам, фотоматериалы. При отсутствии перечисленных доказательств суд должен выносить на обсуждение лиц, участвующих в
деле, вопрос о назначении строительно-технической экспертизы и
проведении ее за счет заявителя. Обнаруженные специалистом или
экспертом несущественные отклонения садового дома от требований, установленных Положением (например, если высота помещений дома немного ниже, чем закреплено в п. 22 Положения; уборная или ванная в нарушение п. 24 Положения размещена над комнатой), не могут повлечь отказ в удовлетворении требования. Отсутствие в доме санузла допустимо при условии, что на садовом
участке имеются соответствующие хозяйственные постройки
(например, уборная, баня).
Резолютивная часть решения суда
Как показывает практика, резолютивная часть решений по
гражданским делам о признании садовых домов пригодными для
проживания формулируется примерно так: «Установить (признать),
что садовый дом пригоден для постоянного проживания граждан в
целях регистрации их по месту жительства»*(16). Такой формулировки достаточно для территориальных органов ФМС, чтобы регистрировать граждан в садовых домах по месту жительства.
Однако в некоторых случаях заявители просят указывать в решении еще и на то, что садовый дом не просто пригоден для постоянного проживания, но является жилым домом, пригодным для постоянного проживания, мотивируя это тем, что решение с такой
формулировкой позволяет им в дальнейшем (помимо регистрации
в садовом доме по месту жительства) внести изменения в ЕГРП в
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части назначения садового дома (заменить назначение «нежилое»
на «жилое»).
В некоторых регионах суды признают садовые дома жилыми,
пригодными для постоянного проживания*(17). Однако нам представляется, что такие решения могут противоречить утверждаемым
органами местного самоуправления правилам землепользования и
застройки, которые устанавливают в том числе виды разрешенного
использования земельных участков в пределах границ соответствующей территориальной зоны (п. 8, 9 ст. 1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации*(18), далее — ГрК РФ).
В силу положений ст. 37 ГрК РФ, существуют основные виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; условно разрешенные виды использования; вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным
видам использования и осуществляемые совместно с ними.
Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений и согласования (ч. 4 ст. 37 ГрК РФ), в отличие от
условно разрешенного вида использования земельного участка,
разрешение на которое предоставляется главой местной администрации после проведения публичных слушаний (ч. 6 ст. 37, ч. 8
ст. 39 ГрК РФ).
Например, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Челябинский городской округ», утвержденными Решением Челябинской городской Думы от 9 октября
2012 г. N 37/13*(19), к основным видам разрешенного использования территориальной зоны А2 (зоны коллективных садов) относятся садовые дома, летние сооружения; размещение жилых домов на
земельных участках данной зоны разрешенным использованием не
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является. Поэтому решение суда о признании садового дома жилым, вынесенное без учета правил землепользования и застройки,
следует расценивать как превышение им своих полномочий, поскольку данное решение может привести к изменению градостроительного регламента, установленного органом местного самоуправления.
До внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципальных образований, которые включат размещение жилых домов в перечень видов разрешенного использования земельных участков, предназначенных для ведения садоводства, суды
вправе лишь признавать садовые дома пригодными для проживания без разрешения вопроса о том, являются ли они жилыми. Наш
вывод согласуется и с новыми правилами ЕГРП, вступившими в
силу с 1 января 2015 г.: в соответствии с п. 30 в подраздел I реестра
вносятся записи 1-2 о нежилых зданиях, строениях (в том числе о
строении с правом регистрации проживания в нем).
Таким образом, после вступления в законную силу решения суда о признании садового дома пригодным для проживания заявитель вправе обратиться в Росреестр с целью внесения в ЕГРП сведений, уточняющих наименование и/или назначение объекта недвижимости — садового дома. Не исключено, что это позволит новому собственнику дома регистрироваться в нем с членами своей
семьи по месту жительства без предварительного обращения в суд
с соответствующим заявлением, как это делал предыдущий владелец дома.
─────────────────────────────────────────
*(1) СЗ РФ. 2014. N 31. Ст. 4398.
*(2) Российская газета. 10 августа 1993 г.
*(3) Бюллетень ВС РФ. 2007. N 3.
*(4) СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1801.
*(5) СЗ РФ. 2008. N 18. Ст. 2089.
*(6) СЗ РФ. 1998. N 8. Ст. 963.
*(7) БНА РФ. 2014. N 46.
*(8) СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 702.
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*(9) См., например: Обзор судебной практики Челябинского
областного суда за первый квартал 2011 г., утв. Постановлением
президиума Челябинского областного суда от 15 июня 2011 г. //
http://www.cheloblsud.ru/index.php?html=reviews_court_region&mid=139.
*(10) См., например: апелляционное определение Тульского
областного суда от 18 июня 2015 г. по делу N 33-1567 // Документ
опубликован не был.
*(11) См., например: Постановление Администрации города
Челябинска от 7 марта 2012 г. N 36-п «Об утверждении Положения
о комиссии по признанию жилых помещений муниципального жилищного фонда города Челябинска пригодными (непригодными)
для проживания» // Вечерний Челябинск. 14 марта 2012 г.
*(12) СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532.
*(13) См., например: Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28 апреля 2015 г. по делу N 33-4241/2015,
апелляционное определение Красноярского краевого суда от 26
ноября 2014 г. по делу N 33-10492/2014, апелляционное определение Пермского краевого суда от 21 мая 2014 г. по делу N 33-4489 //
Документы опубликованы не были.
*(14) СЗ РФ. 2005. N 1 (4.1). Ст. 14.
*(15) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
*(16) См., например: Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 28 апреля 2015 г. по делу N 33-4241/2015,
апелляционное определение Красноярского краевого суда от 26
ноября 2014 г. по делу N 33-10492/2014, апелляционное определение Пермского краевого суда от 21 мая 2014 г. по делу N 33-4489 //
Документы опубликованы не были.
*(17) См., например: Апелляционное определение Самарского
областного суда от 14 апреля 2015 г. по делу N 33-3929/2015, апелляционное определение Нижегородского областного суда от 10
марта 2015 г. по делу N 33-2240/2015, определение Ленинградского
областного суда от 25 февраля 2015 г. N 33-851/2015, апелляционное определение Кемеровского областного суда от 29 января 2015
г. по делу N 33-13761, апелляционное определение Вологодского
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областного суда от 10 сентября 2014 г. N 33-4249/2014 // Документы опубликованы не были.
*(18) СЗ РФ. 2005. N 1 (Ч. 1). Ст. 16.
*(19) Вечерний Челябинск. 17 октября 2012 г.
По материалам журнала «Судья»,
N 10, октябрь 2016 г., с. 56-60.
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ОТВЕЧАТЬ НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬСЯ,
ИЛИ К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ СТ.308 УК РФ
(По материалам ежегодной Всероссийской научно-практической
конференции «Правовые проблемы укрепления российской
государственности» ТГУ. Томск 26-28.01.2017г.)

Гаврилин Геннадий Гаврилович,
к.ю.н. , адвокат «Алтайской краевой коллегии адвокатов»
Конституционные положения о праве любого гражданина не
свидетельствовать против себя и своих близких родственников
привело в правоприменительной практике практически если не к
отсутствию случаев осуждения лиц по статье 308 УК РФ, то, во
всяком случае, к их количеству, соизмеримому со среднестатистической погрешностью при исследованиях отдельных категорий
уголовных дел, рассмотренных судами Российской Федерации.
Проблема здесь, считаем, в том, что до настоящего времени законодатель в развитие положения статьи 51 Конституции РФ не разработал норму закона в редакции, делающей возможным реальное
применение этой нормы. Действительно, с момента принятия в мае
1996 г. Уголовного Кодекса РФ норма статьи 308, предусматривающей уголовную ответственность свидетеля или потерпевшего от
дачи показаний либо уклонение потерпевшего от прохождения
освидетельствования, от производства в отношении его судебной
экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от
предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного исследования в действующей редакции, не позволяет правоприменителям эффективно разграничить, когда отказ гражданина от дачи показаний является его конституционным правом, применяемым им как средство защиты, а когда — способом умышленного сокрытия свидетелем сведений и обстоятельств, а также доказательств, которые интересуют лицо, производящее допрос. Особенно актуальна эта проблема в случаях, когда опрашиваемое лицо
участвует в уголовном судопроизводстве в качестве потенциального потерпевшего и одновременно потенциального подозреваемого
по уголовному делу. По словам Л.Б.Алексеевой «реализация обя80
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занности государства по защите прав потерпевшего лежит на стороне обвинения, т.е. на органах и должностных лицах, обязанных в
каждом случае обнаружения признаков преступления возбудить
уголовное дело и принять определенные законом меры по установлению события преступления и изобличению лица, его совершившего (ч. 1 и 2 ст. 21 УПК РФ). Поэтому если органы и должностные лица, осуществляющие функции обвинения, заинтересованы в
раскрытии преступления, изобличении лица, его совершившего, и
принимают все предусмотренные законом меры, то необходимость
в судебной защите прав потерпевшего на стадии предварительного
следствия не возникает» [1, с.]. Однако если у следователя в ходе
расследования уголовного дела возникают неясности в определении процессуального статуса лиц, претендующих на положение
потерпевшего и свидетельствующих друг против друга, следователь вправе провести очную ставку. Проведение очной ставки —
это прерогатива следователя, самостоятельно направляющего ход
расследования. Названное следственное действие направлено на
возможность оспорить чьи-либо показания или выявить новые обстоятельства по уголовному делу. Положение ч.2 ст.192 УПК РФ
наделяет следователя правом разрешить задавать вопросы друг
другу в ходе очной ставки. При этом возможна ситуация, когда
один из заявителей, потенциальный потерпевший по уголовному
делу, отказывается отвечать на любые вопросы участника очной
ставки. Например, в производстве дознавателя группы дознания
отдела МВД РФ одного из районов Алтайского края находится
уголовное дело №551144, по обстоятельством которого в ходе происшедшего конфликта гражданин М. применил физическое насилие и выстрелил из травматического пистолета над ухом гражданина П., который незамедлительно заявил в полицию о продемонстрированной ему угрозе убийством, в условиях, при которых он
реально боялся за свою жизнь, и сообщил ряду свидетелей обстоятельства происшедшего конфликта. В свою очередь гражданин М.,
по версии защитника гражданина П., осознавая возможность привлечения его к уголовной ответственности, через несколько часов
после случившегося повредил себе ножом кожу на одном пальце и
также заявил в полицию о нападении, совершенном на него гражПолезная информация
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данином П. По предварительной версии, основа конфликта — земельный спор между участниками очной ставки, один из которых — местный фермер, а другой — руководитель предприятия по
переработке зерна. В ходе проведения очной ставки гражданин М.,
будучи предупрежденным об уголовной ответственности по ст.308
УК РФ, после допроса его следователем отказался полностью отвечать на какие-либо вопросы адвоката противной стороны. Между
тем, ответы М. помогли бы следствию, по мнению защиты, установить мотивы нападения М. на П. По настоянию адвоката следователь отразил в протоколе очной ставки дословную редакцию всех
заданных М. вопросов, в том числе и по правоотношением М. как
руководителя сельскохозяйственного предприятия, засеявшего земельный участок фермера П. Следователь при этом, не выяснив
мотивы отказа свидетеля отвечать на каждый поставленный вопрос, оставил без правовых последствий факт отказа заявителя М.
от дачи показаний на поставленные ему вопросы. Возникли обоснованные вопросы о правомерности отказа свидетеля М. от дачи
показаний и бездействия следователя, запротоколировавшего отказ. Причем свидетель М. не мотивировал свой отказ отвечать на
каждый конкретный вопрос ссылкой на ст.51 Конституции РФ.
Анализируя содержание вопросов и сам факт отказа гражданина М. от дачи показаний в ходе проведения очной ставки, заявитель
П. обратился с заявлением о привлечении гражданина М. к уголовной ответственности по ст.308 УК РФ. Однако, по мнению защитника гражданина П., возможность хрестоматийного применения
здесь конституционного права, закрепленного в статье 51 Конституции РФ, неприемлемо, так как часть вопросов, заданных на очной ставке гражданину М., напрямую не касалась самого конфликта. Вместе с тем ответы на поставленные следователем в ходе следствия вопросы могли бы опровергнуть позицию защиты, избранную гражданином М.
В рассматриваемом и иных многочисленных аналогичных случаях для следствия возникает проблема квалификации отказа лица
отвечать на поставленные вопросы на предмет попадают ли они
под действие указанной статьи. Насколько законен отказ в конкретной следственной ситуации. Как отмечал С.Б. Россинский
82
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«Следственные действия всегда должны проводится с перспективой расширения объема познанных обстоятельств уголовного дела.
В этом …и заключается и гносеологическая природа. Именно этим
они кардинально отличаются от других близких процессуальных
процедур, находящихся в арсенале органов дознания и предварительного следствия» (3,с.) В рассматриваемом случае следственное
действие направлено было наряду с целью расширения объема познаний следователя по расследуемому уголовному делу также на
установление истинных действий допрашиваемых лиц, в том числе
на этапе предшествующему возникновению конфликта.
На практике следователь при заявлении отказа отвечать на заданные вопросы не утруждает себя определением границы трактовки понятия «не свидетельствовать против себя» и ограничивается лишь фиксацией в протоколе записи со стандартной формулировкой о реализации конституционного права допрашиваемым лицом не свидетельствовать против себя или близких своих родственников. Такие действия детерминируются неоднократно подчеркнутой позицией Конституционного Суда РФ, который акцентировал конституционность права не свидетельствовать против себя и права на защиту. В соответствии с этой позицией статус лица
должен толковаться в конституционно-правовом смысле, а значит
свидетель, подвергнутый, например, обыску и допросу, имеет основания считать себя фактически подозреваемым или обвиняемым,
и, следовательно, отказаться от дачи показаний, как это предусматривается уголовно-процессуальным законодательством. А.Я. Аснис
и Д.В. Кравченко подчеркивают: «Приведенную позицию Конституционный Суд РФ последовательно воспроизводят и в ряде иных
своих решениях применительно к различным вопросам, связанным
с уголовным судопроизводством. Так, в определении от 22.01.2004
№119-О Суд отметил: “…обеспечение гарантируемых Конституцией Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве обусловлено не формальным признанием лица тем или иным участником производства по уголовному
делу, а наличием определенных сущностных признаков, характеризующих фактическое положение этого лица как нуждающегося в
обеспечении соответствующего права”« [2, с].
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Аналогичная позиция содержится в определении Конституционного Суда РФ от 18.01.2005г №131-0. В постановлении от
25.06.2013г.№14-П излагается та же правовая позиция применительно к потерпевшему: в случаях, когда из конкретных обстоятельств расследования явно следует обвинительная деятельность в
отношении лица, формально не являющегося подозреваемым или
обвиняемым, защитники могут применить приведенную конституционную позицию для мотивировки полного или частичного отказа
от дачи показаний. Ситуация, когда под видом реализации своего
конституционного права граждане на практике полностью игнорируют положения статьи 308 УК РФ, представляется нам требующей однозначной интерпретации. Считаем, что необходимо дополнить статью 308 УК РФ Приложением №2 в следующей редакции:
«Отказ свидетеля или потерпевшего от выполнения требований,
указанных в настоящей статье, оформляется Протоколом с фиксацией вопроса или действия, по которым осуществлен отказ. Должностное лицо, в чьем производстве находится расследование уголовного дела, повторно разъясняет свидетелю или потерпевшему
возможность привлечения его к уголовной ответственности и
предлагает мотивировать отказ отвечать на каждый заданный под
протокол вопрос или мотивировать действия, указанные в настоящей статье». При этом выносится Постановление «Об отложении
принятия процессуального решения». Считаем, что предлагаемая
правовая ссылка, с одной стороны, избавит следователя от необходимости разрешать дилемму, аналогичную постановке запятой в
прецедентном словосочетании казнить нельзя помиловать, — квалифицировать действия лиц по отказу от дачи показаний и от осуществления при этом возникающих для следователя дополнительных процессуальных действий в рамках расследуемого уголовного
дела, вызванных отказом, а с другой стороны, обеспечит реальный
судебный контроль, дискуссии о необходимости усиления которого
не утихают с момента принятия в 2001г. новой редакции УПК РФ.
Считаем, что именно суд, рассмотревший уголовное дело, в материалах которого зафиксирован на следствии отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний, уклонение лица от прохождения
освидетельствования или от производства в отношении его судеб84
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ной экспертизы, способен будет при постановке приговора и разрешения ряда процессуальных вопросов сделать вывод о правомерности отказа лица от дачи показаний, определить его фактический статус на стадии расследования уголовного дела и, как следствие, принять решение о необходимости направления материалов
для принятия процессуального решения по привлечению гражданина к уголовной ответственности по статье 308 УК РФ в порядке
статей глав 19 и 52 УПК РФ.
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ
—————————————————————————————
18 марта 2017г. В г. Новосибирске состоялся товарищеский
турнир по мини-футболу между командами адвокатских палат
Алтайского края, Новосибирской и Омской областей.

Наша команда заняла I место, обыграв команду г. Новосибирска со счетом 2:1, Омска — со счетом 5:3. Второе место заняла команда Новосибирской палаты, третье — Омской.

Спортивные соревнования завершились в неофициальной обстановке «братанием», пением песен и желанием встречаться вновь
и вновь.
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Наши спортсмены увезли из Новосибирска КУБОК и Почетную
грамоту победителей турнира!

От души поздравляем победителей! Мы гордимся вами!

Мероприятия, события
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