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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
————————————————————————————— 

 
 

ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ АДВОКАТОВ В ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

28.09.2016  Протокол Заседания Совета ФПА РФ №7 
 
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, учитывая возраста-

ющее значение для адвокатской корпорации России информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»),  

осознавая необходимость установления единых правил поведе-
ния адвокатов в этой информационной среде и их доведения до 
каждого члена корпорации, руководствуясь Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», Кодексом профес-
сиональной этики адвоката и принимая во внимание Международ-
ные принципы поведения специалистов в области права в социаль-
ных сетях (International Principles on Social Media Conduct for the 
Legal Profession), принятые Советом Международной ассоциации 
юристов (International Bar Association),  

принял настоящие Правила поведения адвокатов в сети «Ин-
тернет».  

Раздел 1. Общие положения  
1.1. Право свободно выражать мнение, а также получать, про-

изводить, передавать и распространять информацию любым закон-
ным способом является одним из основных неотчуждаемых прав 
человека, гарантированных Конституцией Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации и общепризнанными 
принципами и нормами международного права, и в силу этого в 
полной мере распространяется на адвокатов.  

1.2. Принадлежность к адвокатскому сообществу как институту 
гражданского общества предполагает наличие у членов этого со-
общества активной гражданской позиции, выражаемой ими, в том 
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числе, публично как по правовым, так и по иным социально значи-
мым проблемам. Проявление этой позиции должно осуществляться 
с неукоснительным соблюдением принципов профессионального 
поведения адвокатов и традиций российской адвокатуры, способ-
ствовать укреплению доверия как к конкретным адвокатам, так и к 
адвокатскому сообществу в целом, росту их авторитета.  

1.3. Вступая в адвокатское сообщество и принося присягу, ад-
вокат добровольно принимает установленные правила поведения, 
вытекающие из характера и особенностей избранной им профес-
сии. Поведение адвоката в сети «Интернет» как форма его публич-
ной активности должно отвечать тем же требованиям, что и иные 
действия адвоката в профессиональной сфере, при условии, что 
очевидна принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу 
или это недвусмысленно явствует из его поведения.  

1.4. Настоящие Правила основаны на Федеральном законе «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 
и Кодексе профессиональной этики адвоката. Нарушение адвока-
тами настоящих Правил может расцениваться как нарушение пра-
вил адвокатской профессии и норм профессиональной этики адво-
ката и стать основанием для привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности.  

Раздел 2. Основные принципы деятельности адвоката в се-
ти «Интернет»  

2.1. Профессионализм  
2.1.1. На поведение адвоката в сети «Интернет» распространя-

ются правила осуществления профессиональной деятельности, со-
держащиеся в законодательстве об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре, иных нормативных правовых актах, нормах профессио-
нальной этики адвоката, решениях органов адвокатской палаты.   

2.1.2. При осуществлении адвокатской деятельности с исполь-
зованием сети «Интернет» адвокат должен принимать во внимание 
ограничения, которые она налагает в части полноты передачи и 
восприятия информации, обеспечения ее конфиденциальности и 
сохранности.  

2.1.3. Адвокату следует с осторожностью относиться к осу-
ществлению адвокатской деятельности путем оказания юридиче-
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ской помощи, предоставления профессиональных советов и юри-
дических консультаций, адресованных и/или доступных неопреде-
ленному кругу лиц, с использованием сети «Интернет» (например, 
размещение ответов на вопросы пользователей на форумах, в соци-
альных сетях, блогах и прочее).  

2.1.4. Указанные в п. 2.1.3 ограничения не распространяются на 
публикации информационного, научного, аналитического, дискус-
сионного характера об изменениях в законодательстве, судебной 
практике, юридической науке и прочее.   

2.1.5. Указанные в п. 2.1.3 ограничения также не распростра-
няются на передаваемую и получаемую адвокатом посредством 
сети «Интернет» информацию, адресованную и доступную опреде-
ленному кругу лиц (доверителю и иным уполномоченным довери-
телем лицам), с которыми адвокат взаимодействует в рамках осу-
ществления им адвокатской деятельности (например, электронная 
переписка, «облачные» и иные хранилища данных и т.п.).  

2.2. Сдержанность и корректность  
2.2.1. При установлении контактов и общении в сети «Интер-

нет» адвокат должен проявлять свойственную профессии сдержан-
ность, осторожность и корректность.  

2.2.2. Не допускается публичное комментирование адвокатами 
при осуществлении адвокатской деятельности, а равно в качестве 
личных суждений позиций другого адвоката / представителя по 
делам, в которых они не участвуют.  

2.2.3. При комментировании адвокатами конкретных дел необ-
ходимо, чтобы такие комментарии не нарушали положений дей-
ствующего законодательства и прав третьих лиц, а также отвечали 
требованиям к адвокатам и адвокатской деятельности, установлен-
ным действующим законодательством, Кодексом профессиональ-
ной этики адвоката и настоящими Правилами.  

2.2.4. Адвокату следует учитывать, что традиции российской 
адвокатуры несовместимы с публичным порицанием подозревае-
мых и обвиняемых лиц.  

2.3. Достоинство  
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2.3.1. Высказываниям адвоката в сети «Интернет» должны быть 
чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпи-
мости.  

2.3.2. Адвокат обязан вести себя уважительно и не допускать 
оскорбительного поведения.  

2.3.3. Любые заявления адвоката в сети «Интернет», в том чис-
ле при обсуждении и разъяснении правовых норм, особенностей 
судопроизводства, действий его участников, должны быть ответ-
ственными, достоверными и не вводить в заблуждение.  

2.4. Безопасность  
2.4.1. Публичное размещение информации в сети «Интернет» 

следует рассматривать как поведение высокой степени риска в ча-
сти обеспечения ее конфиденциальности.  

2.4.2. Адвокаты должны постоянно проверять свои интернет-
ресурсы на наличие посторонней информации.  

2.4.3. Адвокату следует исходить из того, что использование 
параметров максимальной конфиденциальности любой учетной 
записи в сети «Интернет» не гарантирует полную защиту разме-
щенной информации.  

2.5. Корпоративность  
2.5.1. Адвокатам следует относиться к подписанию коллектив-

ных писем и обращений, а также к участию в иных коллективных 
акциях в сети «Интернет» с разумной сдержанностью и с неукос-
нительным соблюдением принципов и норм профессионального 
поведения адвокатов и традиций российской адвокатуры.  

2.5.2. Адвокату не следует делать заявлений в сети «Интернет» 
от имени адвокатской корпорации и выдавать свое мнение за об-
щее мнение адвокатского сообщества.  

Раздел 3. Конфликт интересов  
При установлении адвокатом контактов и общении в сети «Ин-

тернет» с доверителями, коллегами, судьями, процессуальными 
оппонентами и иными лицами и их объединениями, имеющими 
отношение к осуществлению адвокатской деятельности, он обязан 
действовать так, чтобы исключить возникновение конфликта инте-
ресов. 

Раздел 4. Адвокатская тайна  
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4.1. Адвокат обязан создать условия и принять все разумные 
меры для максимальной защиты любой информации, получаемой и 
передаваемой им через сеть «Интернет», в том числе переписки, 
документов и любой другой информации, составляющей предмет 
адвокатской тайны.  

4.2. Размещение информации, связанной с осуществлением ад-
вокатской деятельности, в публичном доступе в сети «Интернет» 
без предварительного письменного согласия доверителя не допус-
кается.  

Раздел 5. Адвокатские образования в сети «Интернет»  
5.1. Требования настоящих Правил распространяются на ис-

пользование сети «Интернет» адвокатскими образованиями.  
5.2. Руководители адвокатских образований (подразделений) 

должны довести настоящие Правила до всех адвокатов и сотрудни-
ков, определить ответственных за ведение сайта (страницы) адво-
катского образования и контролировать соблюдение настоящих 
Правил. 
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ПРОЕКТ 
 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
Решением  Конференции адвокатов АПАК 

«    » января 2017 года 
 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ  
АДВОКАТОВ И СОТРУДНИКОВ 

АДВОКАТСКОЙ ПАЛАТЫ  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 
1. Адвокатская палата  Алтайского края (далее АПАК) оказы-

вает финансовую поддержку адвокатов, сотрудников  аппарата ад-
вокатской палаты, бывших адвокатов в целях   защиты их социаль-
ных прав.  

 
2. Видами финансовой поддержки являются материальная по-

мощь и освобождение от обязательных ежемесячных отчислений 
на общие  нужды адвокатской палаты.  

 
3. Субъектами оказания финансовой поддержки  являются:  
- адвокаты – члены Адвокатской палаты  Алтайского края;  
- сотрудники  аппарата адвокатской палаты;  
- адвокаты, прекратившие  статус адвоката в связи с выходом 

на пенсию. 
  
4. Материальная помощь оказывается в денежном выражении в 

виде выплат из средств  АПАК в пределах сумм, установленных 
настоящим Положением. 

  
5. Объем финансирования на цели оказания материальной по-

мощи ежегодно определяется конференцией  АПАК при утвержде-
нии сметы расходов на содержание адвокатской палаты и указыва-
ется в смете отдельной строкой, образуя фонд материальной по-
мощи.  
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В случае не достаточности в нем средств до истечения отчетно-
го периода Совет палаты имеет   право переноса средств из других 
статей сметы в фонд материальной помощи. 

  
6. Источниками поступления средств в фонд материальной по-

мощи являются ежемесячные обязательные отчисления членов  
АПАК на общие нужды адвокатской палаты.  

 
7. Материальная помощь оказывается в следующих случаях:  
а) смерти адвоката;   сотрудника аппарата адвокатской палаты, 

близкого родственника (супруга, родителей, детей)    адвоката или 
сотрудника аппарата адвокатской палаты; 

б)  рождение ребенка матерью-адвокатом;  
в)  награждение адвоката  медалью «Почетный адвокат» Адво-

катской палаты Алтайского края  после прекращения статуса адво-
ката в связи с выходом на пенсию; 

г) тяжелой, продолжительной болезни свыше 21 дня; 
д) при достижении 55 лет женщинами — адвокатами, 60 лет 

мужчинами -адвокатами;    
г)  в других случаях, признанных Советом  АПАК исключи-

тельными (пожар, затопление, уничтожение, повреждение  имуще-
ства и т.п.)  при предоставлении необходимых документов.  

 
8. Выплаты в качестве материальной помощи носят единовре-

менный характер (за исключением п.п. «в»  п.7 Положения) и про-
изводятся: 

 по решению Совета АПАК 
-  в случае тяжелой, продолжительной болезни свыше 21 дня  в 

размере  —   от 4 000 рублей; 
- в случаях, признанных Советом АПАК исключительными от 4 

000 рублей; 
по распоряжению Президента АПАК     
- в случае смерти работающего адвоката      —  в размере  10 

000 рублей; 
- в случае смерти неработающего адвоката, сотрудника аппара-

та адвокатской палаты, близкого родственника (супруга, родите-
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лей, детей)    адвоката или сотрудника аппарата адвокатской пала-
ты     —  размере   5 000 рублей; 

- в случае рождения ребенка у женщины- адвоката    в размере 
10.000 рублей;  

-  при достижении 55 лет женщинами-адвокатами, 60 лет муж-
чинами-адвокатами в размере – 4 000 рублей. 

 
9. Адвокатам, награжденным  медалью «Почетный адвокат» 

Адвокатской палаты Алтайского края  после прекращения статуса 
адвоката в связи с выходом на пенсию ежемесячно производится 
выплата 1 000 рублей. 

  
10. Право на получение материальной помощи в случае смерти 

адвоката или сотрудника аппарата адвокатской палаты, имеет один 
из близких родственников умершего.  

 
11. Освобождение от ежемесячных обязательных отчислений 

на нужды адвокатской палаты производится  по решению Совета 
АПАК в следующих случаях:  

- приостановления статуса адвоката по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 1 ст. 16 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;  

- тяжелого, длительного заболевания. 
  
 12. Для рассмотрения вопроса о финансовой поддержке заин-

тересованные лица,  предоставляют следующие документы:  
- заявление о выделении материальной помощи;  
- документы или их копии, подтверждающие наличие основа-

ний для выплаты материальной помощи (свидетельство о смерти, 
свидетельство о рождении, справка МСЭК, заключение МЧС, фи-
нансовые документы, подтверждающие произведенные расходы и 
т.п.). 

  
13. Совет  АПАК не позднее месяца с момента поступления за-

явления рассматривает его по существу и принимает решение, ко-
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торое в случае удовлетворения заявления направляется в бухгалте-
рию адвокатской палаты для производства выплат.  

  
14. Финансовая поддержка адвокатов не производится, если на 

момент подачи заявления о выделении материальной помощи или 
освобождении от ежемесячных отчислений на нужды адвокатской 
палаты, они имеют задолженность по уплате обязательных отчис-
лений на нужды адвокатской палаты. 



Судебная практика 11 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
————————————————————————————— 
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РЕШЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  
ОТ 15 АВГУСТА 2016 Г.  

N АКПИ16-547 
 

Именем Российской Федерации 
(Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ 

от 15 ноября 2016 г. N АПЛ16-478 настоящее решение оставлено 
без изменения) 

 
Верховный Суд Российской Федерации в составе 
судьи Верховного Суда Российской Федерации Иваненко Ю.Г. 
при секретаре Сомхиевой С.Ю. 
с участием прокурора Степановой Л.Е., 
 
рассмотрев в открытом судебном заседании административное 

дело по административному исковому заявлению Синюшкина Е.А. 
о признании частично недействующим пункта 1.18 приказа След-
ственного комитета Российской Федерации от 15 января 2011 г. N 1 
"Об организации процессуального контроля в Следственном коми-
тете Российской Федерации", установил: 

 
15 января 2011 г. Следственным комитетом Российской Феде-

рации (далее — СК России) принят приказ N 1 "Об организации 
процессуального контроля в Следственном комитете Российской 
Федерации" (далее — Приказ). 

Согласно пункту 1.18 Приказа при рассмотрении жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения следователей в порядке, предусмот-
ренномстатьёй 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, предписано учитывать, что процессуальное решение по 
результатам их разрешения обязан принимать руководитель след-
ственного органа, в непосредственном подчинении которого нахо-
дится должностное лицо, чьи действия (бездействие) и решения 
обжалуются (абзац первый). 

При последующем обжаловании данного решения руководите-
лю вышестоящего следственного органа поручено истребовать у 
руководителя нижестоящего следственного органа заключение об 
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обоснованности доводов заявителя, а в необходимых случаях изу-
чать материалы проверки либо уголовного дела (абзац второй). 

Синюшкин Е.А. обратился в Верховный Суд Российской Феде-
рации с административным исковым заявлением о признании 
пункта 1.18 Приказа не действующим в той части, в которой его 
положения не допускают возможности разрешения жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения следователя и (или) решение руко-
водителя следственного органа, принятое по первоначальной жа-
лобе в порядке, предусмотренном статьёй 124 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, Председателем 
СК России в случаях, когда следователь или руководитель след-
ственного органа не являются его подчинёнными. Своё требование 
административный истец мотивировал тем, что оспариваемое нор-
мативное положение противоречит части первой статьи 1, пунктам 
2 и 7 части первой, частям второй и пятой статьи 39, частям первой 
и второй статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и изменяет установленный федеральным законом 
порядок рассмотрения жалобы руководителем следственного орга-
на. По мнению административного истца, отсутствие у Председа-
теля СК России полномочий по разрешению жалоб на действия 
(бездействие) и решения следователя и (или) решение руководите-
ля следственного органа в том случае, когда они не находятся в его 
непосредственном подчинении, нарушает конституционные гаран-
тии государственной защиты его прав и свобод. 

В письменных возражениях на административное исковое за-
явление СК России не признал заявленное требование, считая, что 
оспариваемый нормативный правовой акт издан компетентным 
должностным лицом в соответствии с действующим законодатель-
ством, пункт 1.18 Приказа с учётом пункта 38.1 статьи 5 и статьи 
39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации кон-
кретизирует пределы осуществления процессуального контроля 
деятельности следственных органов СК России и их должностных 
лиц и не нарушает прав и законных интересов административного 
истца. Также указал, что Приказ издан до вступления в силу Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 



Судебная практика 21 

связи с совершенствованием государственного управления в обла-
сти противодействия коррупции", обязывающего СК России пред-
ставлять на государственную регистрацию нормативные правовые 
акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, при этом срок направления на государственную реги-
страцию актов, принятых СК России до вступления в силу феде-
рального закона, не определён, а Конституция Российской Федера-
ции не содержит запрета на применение актов, не прошедших гос-
ударственную регистрацию. 

Министерство юстиции Российской Федерации (далее — Ми-
нюст России) в письменном отзыве пояснило, что Приказ содержит 
нормативные предписания, затрагивающие права граждан, и под-
лежал направлению на государственную регистрацию в порядке, 
установленном для государственной регистрации и опубликования 
нормативных правовых актов федеральных органов исполнитель-
ной власти. 

Административный истец Синюшкин Е.А. и его представители 
Филатьев В.А., Уваров М.В. не явились в судебное заседание, о 
котором извещены надлежащим образом, просили рассмотреть де-
ло без их участия. 

В судебном заседании представители СК России Демченко 
Н.В., Дорофеева А.С. возражали против удовлетворения админи-
стративного иска. 

Представитель Минюста России Башилова В.Е. считала требо-
вание административного истца подлежащим удовлетворению. 

Обсудив доводы административного истца Синюшкина Е.А. и 
его представителей Филатьева В.А., Уварова М.В., выслушав воз-
ражения представителей СК России Демченко Н.В., Дорофеевой 
А.С., объяснения представителя Минюста России Башиловой В.Е., 
проверив оспариваемое нормативное положение на соответствие 
нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую 
силу, заслушав заключение прокурора Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации Степановой Л.Е., полагавшей необходимым 
заявленное требование удовлетворить, Верховный Суд Российской 
Федерации считает административное исковое заявление подле-
жащим удовлетворению по следующим основаниям. 
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Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ "О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием государственного управле-
ния в области противодействия коррупции" (далее — Федеральный 
закон от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ), вступившим в силу с 3 де-
кабря 2011 г., внесены изменения в Федеральный закон от 28 де-
кабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Фе-
дерации", статья 10 которого дополнена частью 4, предусматрива-
ющей, что нормативные правовые акты СК России, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавли-
вающие правовой статус организаций или имеющие межведом-
ственный характер, подлежат государственной регистрации и 
опубликованию в порядке, установленном для государственной 
регистрации и опубликования нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти. 

Статьёй 25 названного закона закреплено, что нормативные 
правовые акты СК России, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций или имеющие межведомственный характер, при-
нятые до дня вступления в силу данного федерального закона, под-
лежат направлению на государственную регистрацию в федераль-
ный орган исполнительной власти в области юстиции. 

Следовательно, обязанность СК России по представлению на 
государственную регистрацию нормативных правовых актов, за-
трагивающих права, свободы и обязанности человека и граждани-
на, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих 
межведомственный характер, распространяется на любые акты вне 
зависимости от даты их принятия. 

Приказ определяет порядок организации процессуального кон-
троля в СК России и, согласно его преамбуле, принят в целях обес-
печения защиты прав и свобод человека и гражданина, законности 
при производстве предварительного следствия следственными ор-
ганами СК России. 

Таким образом, из преамбулы Приказа следует, что он затраги-
вает права, свободы и обязанности человека и гражданина. 
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Кроме того, анализ содержания пункта 1.18 Приказа позволяет 
сделать вывод, что его положения, предусматривающие обязан-
ность руководителя следственного органа принимать процессуаль-
ное решение по результатам рассмотрения жалобы на действия 
(бездействие) и решения следователя, находящегося в его непо-
средственном подчинении, а также поручающие руководителю 
вышестоящего следственного органа при последующем обжалова-
нии данного решения истребовать у руководителя нижестоящего 
следственного органа заключение об обоснованности доводов за-
явителя, а в необходимых случаях изучать материалы проверки 
либо уголовного дела, носят нормативный правовой характер и за-
трагивают права граждан. 

С учётом выявленных обстоятельств содержания Приказа он 
подлежал направлению на государственную регистрацию в Ми-
нюст России в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. N 329-ФЗ. Данная обязанность СК России не 
исполнена до настоящего времени. 

Частью 4 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. 
N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" на 
нормативные правовые акты СК России, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций или имеющие межведомственный 
характер, распространён порядок, установленный для государ-
ственной регистрации и опубликования нормативных правовых 
актов федеральных органов исполнительной власти. 

В соответствии с пунктом 10 Указа Президента Российской 
Федерации от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и 
вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти" (далее — Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 23 мая 1996 г.) нормативные 
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кро-
ме актов и отдельных их положений, содержащих сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а 
также зарегистрированные, но не опубликованные в установлен-
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ном порядке, не влекут правовых последствий, как не вступившие 
в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответ-
ствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, 
должностным лицам и организациям за невыполнение содержа-
щихся в них предписаний. На указанные акты нельзя ссылаться при 
разрешении споров. 

Правилами подготовки нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти и их государственной ре-
гистрации, утверждёнными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 (далее — Прави-
ла), определено, что государственной регистрации подлежат нор-
мативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, имеющие межведомственный характер, независимо 
от срока их действия, в том числе акты, содержащие сведения, со-
ставляющие государственную тайну, или сведения конфиденци-
ального характера (пункт 10). 

Государственная регистрация нормативных правовых актов 
осуществляется Минюстом России, который ведёт Государствен-
ный реестр нормативных правовых актов федеральных органов ис-
полнительной власти (пункт 11). 

Федеральные органы исполнительной власти направляют для 
исполнения нормативные правовые акты, подлежащие государ-
ственной регистрации, только после их регистрации и официально-
го опубликования. При нарушении указанных требований норма-
тивные правовые акты, как не вступившие в силу, применяться не 
могут (пункт 19). 

Между тем Приказ в нарушение приведённых норм СК России 
на государственную регистрацию в Минюст России не направлен и 
продолжает применяться. 

Довод СК России о том, что Федеральным законом от 21 нояб-
ря 2011 г. N 329-ФЗ не установлен срок, в течение которого норма-
тивные правовые акты СК России, затрагивающие права, свободы 
и обязанности человека и гражданина, принятые до дня вступления 
в силу этого федерального закона, должны быть представлены на 
государственную регистрацию, является несостоятельным, так как 
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акты, не прошедшие процедуру государственной регистрации, не 
подлежат применению. На день рассмотрения дела судом Приказ 
не отменён, не признан утратившим силу и, соответственно, дей-
ствует на территории Российской Федерации. 

Исходя из части 1 статьи 178 Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации во взаимосвязи с положе-
ниями частей 7, 8 статьи 213 названного кодекса, определяющими 
обстоятельства, которые подлежат выяснению судом при рассмот-
рении административного дела об оспаривании нормативного пра-
вового акта, и учитывая, что СК России не соблюдены правила 
государственной регистрации и введения в действие нормативного 
правового акта, установленные Федеральным законом от 21 ноября 
2011 г. N 329-ФЗ,Указом Президента Российской Федерации от 23 
мая 1996 г. и Правилами, Приказ подлежит признанию не действу-
ющим полностью независимо от оснований и доводов, содержа-
щихся в административном исковом заявлении. 

При изложенных обстоятельствах согласно пункту 1 части 2 
статьи 215 Кодекса административного судопроизводства Россий-
ской Федерации административное исковое заявление подлежит 
удовлетворению, а Приказ признанию не действующим полностью 
со дня вступления решения Верховного Суда Российской Федера-
ции в законную силу, поскольку до указанного времени он приме-
нялся и на основании этого акта были реализованы права граждан. 

Согласно части 1 статьи 111 Кодекса административного судо-
производства Российской Федерации стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все 
понесённые по делу судебные расходы. 

При подаче административного искового заявления Синюшки-
ным Е.А. уплачена государственная пошлина в размере 300 (трёх-
сот) рублей согласно чеку-ордеру от 17 мая 2016 г. Данные судеб-
ные расходы подлежат взысканию с административного ответчика 
в пользу административного истца. 

Руководствуясь статьями 111, 175-180, 215 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Российской Федерации, Верховный 
Суд Российской Федерации решил: 
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административное исковое заявление Синюшкина Е.А. удовле-
творить. 

Признать не действующим со дня вступления решения суда в 
законную силу приказ Следственного комитета Российской Феде-
рации от 15 января 2011 г. N 1 "Об организации процессуального 
контроля в Следственном комитете Российской Федерации". 

Взыскать со Следственного комитета Российской Федерации в 
пользу Синюшкина Е.A. расходы по уплате государственной по-
шлины в сумме 300 (трёхсот) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию 
Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня 
его принятия в окончательной форме. 

 
 
Судья Верховного Суда  
Российской Федерации   Ю.Г. Иваненко 
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Материал №3/12-7/2015 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Г. Барнаул                                                                    04 декабря 2015г. 

 
Судья Индустриального районного суда г. Барнаула Алтайско-

го края Боброва О.А. при секретаре Клименковой Е.В. 
С участием помощника прокурора Индустриального района г. 

Барнаула Трофимовой А.А., рассмотрев в судебном заседании хо-
датайство следователя отделения по расследованию преступлений, 
совершенных на территории, обслуживаемой ОП №? УМВД Рос-
сии по г. Барнаулу, отдела по расследованию преступлений, со-
вершенных на территории, обслуживаемой ОП №2 и №7 УМВД 
России по г. Барнаулу, Микрюковой Ю.А. о возбуждении ходатай-
ства о допросе адвокатов,  

УСТАНОВИЛ: 
В производстве отдела по расследованию преступлений, со-

вершенных на территории, обслуживаемой ОП №2 и №7 УМВД 
России по г. Барнаулу находится уголовное дело №320791, воз-
бужденное 8 мая 2015г. По признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения путем об-
мана и злоупотребления доверием денежных средств, принадле-
жащих Прядко Н.В. в сумме 2 000 000рублей и Грицан Л.Н. в сум-
ме 2 000 000рублей, совершенного неизвестными лицами в неуста-
новленный период времени, но не позднее апреля 2015года, причи-
нив потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере. 

Согласно материалам дела денежные средства потерпевшие 
Прядко Н.В. и Грицан Л.Н. передавали Мамоненко С.А. для оказа-
ния содействия в назначении наиболее мягкого наказания, осво-
бождения из-под стражи, обеспечения опытными адвокатами для 
участия по уголовному делу, возбужденному в отношении их детей 
Грицан Дениса Юрьевича и Прядко Анастасии Николаевны. По-
терпевшие указывают на наличие оснований подозревать Мамо-
ненко С.А. в совершении мошеннических действий. 

Допрошенный в качестве свидетеля Дроздов Д.А. пояснил, что 
по уголовному делу услуги адвоката Таракановского Г.Н. и Коно-
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валенко Е.В., представлявших интересы Грицан Д.Ю. и Прядко 
А.Н. по заключенным с ними соглашениям, оплачивала Момонен-
ко С.А.  

С цель подтверждения либо опровержения версии потерпевших 
по уголовному делу, следователь обратилась с ходатайством о раз-
решении производства допроса адвокатов Таракановского Г.Н. и 
Коноваленко Е.В. о том, кто заключал с ними соглашение, а также 
о том, кто производил оплату за оказанные ими услуги. 

Изучив представленные материалы, выслушав мнение проку-
рора, поддержавшего заявленное ходатайство, суд принимает сле-
дующее решение. 

В Соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ адвокат не может 
быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые 
стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи. 
Данной норме корреспондируют положения Федерального закона 
от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в РФ», согласно которым адвокат не вправе разглашать сведе-
ния, сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему 
юридической помощи, без согласия доверителя (п. 5 ч. 4 ст. 6); ад-
вокат не может быть вызван и допрошен в качестве свидетельства 
об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением 
к нему за юридической помощью или  в связи с ее оказанием (ч. 2 
ст. 8).  Проведение оперативно-розыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, используемых им для осуществления ад-
вокатской деятельности) допускается только на основании судеб-
ного решения (ч. 3 ст. 8). 

Таким образом, установленный законодателем запрет на допрос 
адвоката в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые стали 
ему известны в связи с оказанием юридической помощи, является 
гарантией того, что информация о частной жизни, конфиденциаль-
но доверенная лицом в целях собственной защиты только адвокату, 
не будет вопреки воле этого лица использована в иных целях, в том 
числе как свидетельствование против него самого (Определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 29 мая 2007 го-
да № 516-О-О). 
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Вместе с тем, к обстоятельствам, ставшим известными адвока-
ту при обращении  нему при оказании им юридической помощи 
своему доверителю, законодатель не относит вопросы процессу-
ального характера, не касающиеся существа показаний подзащит-
ного, в частности обстоятельства проведения процессуальных дей-
ствий с участием адвоката, присутствие тех или иных лиц при про-
изводстве процессуальных действий и т.п. (Определение Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 октября 2008 года №73-008-
16сп, Конституционного Суда  Российской Федерации от 16 июля 
2009года №970-О-О). 

Свдеения о лице, с которым было заключено соглашение об 
оказании юридической помощи в защиту интересов Грицан Д.Ю. и 
Прядко А.Н., а также о том, кто производил оплату за оказание 
услуг адвокатам, не могут рассматриваться как адвокатская тайна. 
Соответственно, адвокату могут быть заданы вопросы относитель-
но условий заключения соглашения об оказании правовой помощи, 
не исследуя при этом информацию, конфиденциально доверенную 
лицом адвокату, а также иную информацию об обстоятельствах, 
которая стала ему известна в связи с его профессиональной дея-
тельностью. Поэтому ходатайство следователя подлежит удовле-
творению. 

На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК 
РФ, ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002г. №63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ: 
Ходатайство следователя отделения по расследованию пре-

ступлений, совершенных на территории , обслуживаемой ОП №7 
УМВД России по г. Барнаулу, отдела по расследованию преступ-
лений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП №2 и №7 
УМВД России по г. Барнаулу, Микрюковой Ю.А. удовлетворить. 

Разрешить производство допроса в качестве свидетелей 
- адвокатов Таракановского Герасима Николаевича и Конова-

ленко Евгения Васильевича о том, кто заключал с ними соглашение 
на оказание юридической помощи в защиту интересов Грицан Де-
ниса Юрьевича и Прядко Анастасии Николаевны и кто производил 
оплату на оказание ими таких услуг; 
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Постановление может быть обжаловано в апелляционном по-
рядке в Алтайский краевой суде через Индустриальный районный 
суд г. Барнаула Алтайского края в течение 10 суток. 

 
 
Судья                                        О.А. Боброва  
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Судья Боброва О.А.                                              Дело №22-3029/2016 
 

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

28 июля 2016г.                                                                       Г. Барнаул 
 
Суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда в со-

ставе председательствующего Черкашиной М.Л.,  
С участием прокурора Горской Н.В., заинтересованного лица – 

адвоката Коноваленко Е.В., 
При секретаре Кулик О.В., 
Рассмотрел в открытом судебном заседании дело по апелляци-

онной жалобе адвоката Коноваленко Е.В.  на постановление Инду-
стриального районного суда г. Барнаула Алтайского края от 04 де-
кабря 2015 года, котороым ходатайство следователя отделения по 
расследованию преступлений, совершенных на территории , об-
служиваемой ОП №7 УМВД России по г. Барнаулу, отдела по рас-
следованию преступлений, совершенных на территории, обслужи-
ваемой ОП №2 и №7 УМВД России по г. Барнаулу, Микрюковой 
Ю.А о производстве допросов адвокатов Коноваленко Е.В. и Тара-
кановского Г.Н. в качестве свидетелей по головному делу №320791 

- удовлетворено. Разрешено производство допроса в качестве 
свидетелей адвокатов Таракановского Герасима Николаевича и 
Коноваленко Евгения Васильевича о том, кто заключал с ними со-
глашение на оказание юридической помощи в защиту интересов 
Грицан Дениса Юрьевича и Прядко Анастасии Николаевны и кто 
производил оплату на оказание ими таких услуг. 

Доложив существо судебного решения и апеллчционной жало-
бы, выслушав пояснения адвоката Коноваленко Е.В. – поддержав-
шего доводы жалобы, мнение прокурора Горской Н.В. – о прекра-
щении производства по жалобе, суд апелляционной инстанции  

УСТАНОВИЛ: 
08.05.2015г. следователем отдела по расследованию преступле-

ний, совершенных на территории, обслуживаемой ОП№» и №7 СУ 
УМВД России по г. Барнаулу возбуждено уголовное дело №320791 
по признакам  предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ преступления 
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– по факту хищения путем обмана и злоупотребления доверием 
денежных средств, принадлежащих Прядко  Н.В. в сумме 2000 
000рублей и Грицан Л.Н. в сумме 2 000 000рублей, совершенного 
неизвестными лицами не позднее апреля 2015 года, что причинило 
потерпевшим материальный ущерб в особо крупном размере. Со-
гласно материалам дела, денежные средства потерпевшие Прядко 
Н.В. и Грицан Л.Н. передавали Мамоненко С.А. для оказания со-
действия  при производстве предварительного следствия по уго-
ловному делу, возбужденному в отношении их детей Прядко А.Н. 
и Грицан Д.Ю. Потерпевшие указывали на наличие оснований по-
дозревать в совершении мошеннических действий Мамоненко 
С.А., которая оплатила услуги адвокатов Таракановского Г.Н. и 
Коноваленко Е.В., представлявших интересы Прядко А.Н. и Гри-
цан Д.Ю. по заключенным с ними соглашениям. 

С целью подтверждения либо опровержения версии потерпев-
ших по уголовному делу следователь Микрюкова Ю.А., ссылаясь 
на ч. 2 ст. 164 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ обратилась в суд с ходатай-
ством о разрешении производства допроса в качестве свидетелей 
адвокатов Коноваленко Е.В. и Таракановского Г.Н. по поводу того, 
кто заключал с ними соглашение и производил оплату за оказанные 
ими услуги. 

Судом ходатайство следователя удовлетворено. 
В апелляционной жалобе адвоката Коноваленко Е,В, выражает 

несогласие с постановлением суда, считая его незаконным, нару-
шающим его профессиональные права. В обоснование доводов жа-
лобы указывает, что согласно п. 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ, п. 5 ч. 4 ст. 6, 
п. 2 ст. 8 Федерального закона №63-Фз от 31.05.2002г. «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ2, п. 5 ст. 6 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, адвокат не может быть допрошен в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, которые ему стали извест-
ны в связи с обращением за юридической помощью и в связи с ее 
оказанием. Полагает, что к охраняемой законом тайне относятся 
сведения о лице, заключившим с ним соглашение на защиту инте-
ресов Грицан Д.Ю. и об условиях этого соглашения, поэтому он не 
может быть допрошен по указанным обстоятельствам. Просит по-
становление суда отменить.  
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Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, руковод-
ствуясь положениями ст. 389.19 УПК РФ о праве суда апелляцион-
ной инстанции проверить дело в полном объеме, суд апелляцион-
ной инстанции принимает следующее решение. 

В соответствии с ч. 4 ст. 7 УПК РФ постановление судьи долж-
но быть законным, обоснованным и мотивированным. Постановле-
ние признается таковым, если оно основано на правильном приме-
нении уголовного закона и вынесено в строгом соответствии с тре-
бованиями уголовно-процессуального закона. 

Данные требования судом не соблюдены. 
В силу ч. 4 ст. 164 УПК РФ следственные действия производят-

ся на основании судебного решения в  случаях, предусмотренных 
п.п. 4-9, 11, 12, ч.2 ст. 29 УПК РФ в указанных случаях, как уста-
новлено ч. 1 ст. 165 УПК РФ, следовать с согласия руководителя 
следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о про-
изводстве следственного действия, о чем выносится постановление. 

В соответствии с п.п. 4-9, 11,12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ к таким 
следственным действиям относятся: производство осмотра жилища 
при отсутствии согласия проживающих в нем лиц; производство 
обыска и (или) выемки в жилище; производство выемки заложен-
ной или сданной на хранение в ломбард вещи; производство лич-
ного обыска;   производство выемки предметов и документов, со-
держащих государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну, а также предметов и документов, содержащих ин-
формацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных 
организациях; наложение ареста на корреспонденцию, разрешение 
на ее осмотр и  выемку в учреждениях связи; наложение ареста на 
имущество; контроль и запись телефонных и иных переговоры; 
получение информации о соединениях между абонентами и (или) 
абонентскими устройствами.  

Учитывая, что в перечне следственных действий, на производ-
ство которых  требуется судебное решение, не указан допрос лица 
в качестве свидетеля, у суда первой инстанции не было правовых 
оснований для принятия ходатайства следователя к рассмотрению 
и вынесения постановления о разрешении производства допроса 
свидетелей. 
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При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 389.23 УПК РФ, 
суд апелляционной инстанции отменяет постановление суда и при-
нимает новое решение о прекращении производства по ходатай-
ству следователя. 

Руководствуясь ст. ст.  389.13, 389.15, 389.19, 389.20., 389.21, 
389.23, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанции 

ПОСТАНОВИЛ: 
Постановление Индустриального районного суда г. Барнаула от 

4 декабря 2015 года об удовлетворении  ходатайства следователя 
Микрюковой Ю.А. о производстве допросов адвокатов Коновален-
ко Е.В. и Таракановского Г.Н. отменить. 

Производство по ходатайству следователя отделения по рас-
следованию преступлений, совершенных на территории, обслужи-
ваемой ОП №7 отдела по расследованию преступлений, совершен-
ных на территории , обслуживаемой ОП №2 и №7 СУ УМВД Рос-
сии по г. Барнаул Микрюковой Ю.А. о производстве допросов ад-
вокатов Коноваленко Е.В. и Таракановского Г.Н. в качестве свиде-
телей по уголовному делу – прекратить. 

Апелляционную жалобу адвоката Коноваленко Е.В. удовлетво-
рить. 

 
Председательствующий                                       М.Л. Черкашина   
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
————————————————————————————— 

 
СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
РАЗУМНОСТИ И СОРАЗМЕРНОСТИ СУДЕБНЫХ 

ИЗДЕРЖЕК В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Е.С. Четвертакова, 
председатель судебного состава 

Арбитражного суда Челябинской области, 
доцент, кандидат юридических наук 

 
 
В современном арбитражном процессе помощь профессио-

нальных юристов в ведении дел в арбитражном суде рассматрива-
ется как объективно необходимая. По смыслу ст. 101, 106 Арбит-
ражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее — 
АПК РФ) к судебным издержкам относятся денежные суммы, под-
лежащие выплате экспертам, специалистам, свидетелям, перевод-
чикам, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказываю-
щих юридическую помощь (представителей), и другие расходы, 
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрени-
ем дела в арбитражном суде. 

Важно отметить, что ранее действовавшее арбитражное про-
цессуальное законодательство (Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации 1992 года, Арбитражный процессу-
альный кодекс Российской Федерации 1995 года) не предусматри-
вало возможности возмещать расходы, связанные с ведением пред-
ставителем их дела в суде. В связи с чем судебно-арбитражная 
практика шла по пути отказа в возмещении расходов за оказание 
услуг представителями, ссылаясь на отсутствие соответствующих 
норм в арбитражном процессуальном законодательстве*(1). 

Таким образом, складывалась ситуация, при которой одна сто-
рона была вынуждена нести незапланированные расходы из-за 
противоправного поведения другой стороны, оказавшейся непра-
вой в споре и в результате проигравшей, но возместить их было 
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невозможно по правилам действующего арбитражного процессу-
ального законодательства; кроме того, не было и соответствующих 
доктринальных разработок. 

Современное положение дел показывает, что оплата услуг 
представителя составляет наиболее значимую часть всех судебных 
расходов, зачастую намного превышающую все остальные расхо-
ды, вместе взятые. 

Названные расходы — это имущественные затраты, связанные 
с ведением дела, и включение их в состав судебных издержек не 
меняет их правовой природы: такие имущественные затраты пред-
ставляют собой убытки в гражданско-правовом смысле (судебные 
убытки). От "обычных" убытков их отличает то, что арбитражное 
процессуальное право предусматривает в отношении расходов на 
оплату услуг представителя ограничение "разумными пределами", 
а также специальный порядок возмещения всех судебных убыт-
ков — вопрос решается в том же судебном процессе, в котором 
рассматривалось само дело. 

Такой подход, предусматривающий возмещение всех расходов, 
которые понесла выигравшая сторона в связи с рассмотрением дела 
в суде, соответствует потребностям современного гражданского 
оборота и позволяет лицу, право которого было нарушено, полно-
стью восстановить "поврежденную" нарушением его прав имуще-
ственную сферу. 

Попытка обеспечить единство практики применения судами за-
конодательства, регулирующего порядок возмещения судебных 
расходов по гражданским, административным делам, экономиче-
ским спорам, и гармонизировать подходы, сложившиеся в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах, своевременно предпри-
нята Верховным Судом Российской Федерации путем принятия 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения зако-
нодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 
дела" (далее — Постановление)*(2). 

Практика применения положений ст. 101, 106, 110 АПК РФ за 
последнее десятилетие показала, что компенсации подлежат расхо-
ды не только сторон спора (истца либо ответчика), но и третьих 
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лиц. При этом не имеет значения, по чьей инициативе (по своей, 
суда либо иного участника) было привлечено третье лицо и какое 
процессуальное положение в деле оно занимало (с самостоятель-
ными требованиями относительно предмета спора либо без тако-
вых). Изначально соответствующая правовая позиция была сфор-
мулирована Высшим Арбитражным Судом Российской Федера-
ции*(3), а впоследствии поддержана Верховным Судом Российской 
Федерации в п. 2, 6 Постановления. 

Более того, согласно п. 7 Постановления, обязанность по воз-
мещению судебных издержек в пользу сторон спора или третьих 
лиц может быть возложена на лиц, не участвовавших в деле, но 
полагавших, что принятыми судебными актами нарушены их права 
и обязанности, а потому воспользовавшихся правом на их обжало-
вание в судах проверочных инстанций, в случае если в удовлетво-
рении их жалоб было отказано либо они были удовлетворены ча-
стично. 

Существуют несколько правил возмещения судебных расходов, 
выработанных на основе АПК РФ и судебно-арбитражной практи-
ки. 

1. В АПК РФ отсутствует прямое указание на необходимость 
заявления ходатайства выигравшей стороны о возмещении судеб-
ных убытков. Предъявления самостоятельного иска о взыскании 
судебных убытков действующее арбитражное процессуальное за-
конодательство не предусматривает, и судебно-арбитражная прак-
тика в целом идет по пути отклонения таких исков*(4). Однако в 
практике имели место случаи, когда арбитражные суды признавали 
допустимым самостоятельный иск о взыскании судебных расходов 
и удовлетворяли их*(5). Таким образом, сторона, желающая полу-
чить возмещение, должна представить в арбитражный суд пись-
менное ходатайство вместе с расчетом понесенных расходов и до-
кументами, подтверждающими их реальность. Несоблюдение дан-
ного порядка может привести к тому, что арбитражный суд сделает 
вывод о недоказанности заявителем наличия судебных издержек, а 
потому посчитает, что отсутствуют основания для их возмеще-
ния*(6). 
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2. АПК РФ реализует принцип взыскания с неправой стороны в 
пользу правой всех понесенных ею расходов. Вместе с тем по 
смыслу норм АПК РФ возмещению подлежат только те судебные 
убытки, которые реально понесены стороной в связи с рассмотре-
нием дела (ст. 106, 110 АПК РФ), тогда как будущие расходы, ко-
торые сторона, возможно, впоследствии понесет в связи с рассмот-
ренным делом, по общему правилу возмещению не подлежат. Не 
подлежит возмещению и упущенная выгода лица, вовлеченного в 
судебный процесс, равно как и компенсация за потерю времени. 
Следует обратить внимание на то, что такая возможность преду-
смотрена положениями ст. 99 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации. 

3. В судебной практике сформировался подход, согласно кото-
рому вопросы распределения судебных расходов обычно разреша-
ются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном ак-
те, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, т.е. 
разрешение вопроса о судебных расходах осуществляется в том же 
судебном процессе, в котором рассматривалось само дело, с веде-
нием которого у выигравшей стороны возникли расходы. 

В то же время ст. 112 АПК РФ не исключает возможности рас-
пределения судебных расходов в отдельном определении, что сви-
детельствует о возможности разрешения вопроса о распределении 
судебных расходов после рассмотрения дела по существу. Однако 
следует отметить, что с 1 ноября 2010 г. возможность подачи соот-
ветствующего заявления ограничена шестимесячным сроком, ис-
числяемым со дня вступления в законную силу последнего судеб-
ного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по 
существу. Безусловно, если указанный срок пропущен по уважи-
тельной причине, он может быть восстановлен на основании хода-
тайства заинтересованного лица, поданного в установленном по-
рядке. До установления законодателем указанного ограничения 
суды применяли положения об общем сроке исковой давности в 
три года. 

В настоящее время факт пропуска заявителем процессуального 
срока на обращение с заявлением о распределении судебных рас-
ходов при отсутствии уважительных причин такого пропуска, а 
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также ходатайства о его восстановлении является основанием для 
возврата такого заявления либо, если производство было возбуж-
дено ошибочно, основанием для его прекращения применительно к 
пункту 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. 

Аналогичный подход поддержан судами проверочных инстан-
ций в ситуации, когда вопрос о распределении судебных расходов 
уже был разрешен. Зачастую повторное обращение с заявлением 
обусловлено появлением у заинтересованного лица дополнитель-
ных доказательств, что не может являться основанием для его по-
вторного рассмотрения, поскольку направлено на пересмотр ранее 
принятого и вступившего в законную силу судебного акта*(7). 

4. АПК РФ устанавливает ограничение возмещения расходов 
требованием разумности их пределов. 

Установление размера и оплаты услуг представителя целиком 
относится к сфере усмотрения доверителя и поверенного и опреде-
ляется, как правило, договором (соглашением). Арбитражный суд 
не вправе вмешиваться в эту сферу, однако может ограничить 
взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов сумму, 
если сочтет ее чрезмерной с учетом конкретных обстоятельств. Не-
разумными могут быть сочтены значительные расходы, не оправ-
данные ценностью подлежащего защите права либо несложностью 
дела. 

В силу пункта 3 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, разумность действий и добросовестность участников граж-
данских правоотношений предполагается. Кроме того, данная до-
казательственная презумпция применительно к судебным расходам 
в общем виде сформулирована в части 3 ст. 111 АПК РФ, согласно 
которой доказательства чрезмерности расходов должны быть пред-
ставлены лицом, на которое возлагается их возмещение. 

В то же время по правилам ст. 65, части 2 ст. 110 АПК РФ обя-
занность доказывания разумности расходов на оплату услуг пред-
ставителя возложена на сторону, требующую возмещения назван-
ных расходов. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, изложенной в Определении от 21 декабря 2004 г. 
N 454-О*(8), обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг 
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представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят су-
дебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пре-
делах является одним из предусмотренных законом правовых спо-
собов, направленных против необоснованного завышения размера 
оплаты услуг представителя и тем самым — на реализацию требо-
вания части 3 ст. 17 Конституции Российской Федерации. 

Разумность размера судебных расходов является оценочной ка-
тегорией, которая устанавливается арбитражным судом по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании доказательств, исходя из конкретных 
обстоятельств дела (ст. 71 АПК РФ). 

Полагая, что в части 2 ст. 110 АПК РФ речь идет, по существу, 
об обязанности суда установить баланс между правами лиц, участ-
вующих в деле, и вынося мотивированное решение об изменении 
размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих рас-
ходов, суд не вправе произвольно уменьшать этот размер, тем бо-
лее если другая сторона не представила доказательств чрезмерно-
сти взыскиваемых с нее расходов. 

В их отсутствие суд вправе по собственной инициативе возме-
стить расходы в разумных, по его мнению, пределах лишь в том 
случае, если заявленные требования явно их превышают*(9). 

Согласовывая размер гонорара адвоката (представителя), сто-
роны должны не только решить вопросы его вознаграждения за 
подготовку судебных документов, консультации и выступление в 
суде, но и определить порядок и размер компенсации его расходов, 
связанных с ведением дела (проезд в арбитражный суд, командиро-
вочные, затраты на проживание, почтовые расходы и пр.). Только в 
том случае, если порядок и размер компенсации этих расходов ад-
вокату (представителю) определены соглашением, доверитель (при 
условии их оплаты) может претендовать на их возмещение. 

Принимая во внимание, что судейское представительство под-
разделяется на добровольное, законное, представительство на ос-
новании уставов, положений и на иных специальных основаниях, 
многие ученые и практики указывают на различия между состава-
ми расходов на оплату услуг адвоката и работы юрисконсульта и 
считают, что в отношении штатного сотрудника неприменимы тре-
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бования части 2 ст. 110 АПК РФ, определяющие возможность воз-
мещения расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказы-
вающих юридическую помощь*(10). 

Безусловно, анализ состава расходов на такого представителя, 
как штатный сотрудник, показывает, что он существенно отличает-
ся от состава расходов на оплату услуг адвоката, определяемых 
соглашением сторон. 

Так, при рассмотрении заявлений о взыскании суточных расхо-
дов, установленных в договоре, заключенном между заявителем и 
представителем, не являющимся работником данного лица, суды 
учитывают следующее. 

По смыслу ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации, 
суточные расходы представляют собой компенсационные выплаты, 
направленные на возмещение работнику дополнительных расхо-
дов, вызванных необходимостью выполнять трудовые функции по 
поручению работодателя вне места постоянной работы. 

Следовательно, возмещение суточных расходов законодателем 
предусмотрено только для лиц, работающих непосредственно на 
предприятиях, в организациях, учреждениях. 

В связи с этим суды отказывают в возмещении суточных, вы-
плаченных лицу, не являющемуся работником заявителя, представ-
лявшему его интересы на основании гражданско-правового дого-
вора. 

Вместе с тем в случае если установленные договором в твердой 
сумме суточные использованы на оплату проживания, питания, 
проезда внутри населенного пункта (что подтверждено докумен-
тально) и непосредственно связаны с выполнением функций пред-
ставителя, то такие расходы подлежат возмещению*(11). 

Юрисконсульт, состоящий в штате организации, выполняет 
свои трудовые (обычные) функции — юридическое сопровождение 
сделок, претензионную работу и другие обязанности и за это вы-
полнение получает причитающуюся ему заработную плату. Если 
организация начинает (или привлекается в) судебный процесс по 
делу, то от осуществления обычных функций юрисконсульта никто 
не освобождает. 
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Ведение дел в суде обычно включено в перечень функций 
юрисконсульта по трудовому договору, но реализация именно этой 
функции представляет собой отвлечение штатного сотрудника 
(юрисконсульта) от его обычной деятельности. Ведение дела под-
разумевает составление судебных документов, собирание доказа-
тельств через процедуры запросов, консультации работодателя по 
возникшему судебному процессу, поездки на заседания суда и не-
редко (если арбитражный суд находится в другом городе) коман-
дировки. Вследствие сказанного в состав расходов на оплату услуг 
штатного сотрудника организации (юрисконсульта) должны вклю-
чаться не только расходы работодателя на проезд юрисконсульта в 
арбитражный суд, наем ему жилого помещения и суточные, но и 
другие расходы (например, почтовые), а главное — вознагражде-
ние юрисконсульту за выигрыш дела (бонус). Правильность изло-
женной позиции подтверждается практикой Европейского Суда по 
правам человека, который в Постановлении от 6 ноября 1980 г. по 
делу "Санди Таймс" против Соединенного Королевства указал: 
"Если наемный служащий, уделяя определенное время конкретно-
му судебному делу, делает работу, которая в ином случае могла бы 
быть выполнена независимыми юристами, то разумно рассматри-
вать определенную часть его оплаты, которая является вознаграж-
дением за такого рода работу, в качестве дополнительных расходов 
нанимателя"*(12). При этом возможность взыскания так называе-
мого гонорара успеха не поддержана судебной практикой*(13). Су-
ды вышестоящих инстанций неоднократно указывали на то, что 
незаконно ставить размер вознаграждения юриста в зависимость 
только от одного факта — получения решения суда в пользу пред-
ставляемой стороны, и ориентировали на необходимость оценивать 
его деятельность по формированию у суда определенной позиции 
по существу спора, его активность по представлению доказательств 
и т.п. Речь идет о том, что пассивная позиция представителя участ-
ника процесса либо игнорирование им судебных заседаний и тре-
бований суда могут быть положены в основание решения о сниже-
нии размера издержек*(14). 

Судебно-арбитражная практика свидетельствует о том, что ар-
битражные суды нередко считают необходимым исследовать во-
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прос о наличии в штате организации юрисконсульта, и если этот 
специалист имеется, то они стремятся оценить целесообразность 
привлечения к участию в деле сторонних представителей. 

Однако такая инициатива арбитражного суда не основана на 
нормах права. 

Во-первых, исходя из положений ст. 45, 48 Конституции Рос-
сийской Федерации, предусматривающих право каждого защищать 
свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом, 
и гарантирующих каждому право на получение квалифицирован-
ной юридической помощи, можно утверждать, что каждое лицо 
свободно в выборе судебного представителя, и любое ограничение 
в его выборе будет вступать в противоречие с Конституцией Рос-
сийской Федерации. Данный вывод находит свое подтверждение в 
Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июля 2004 г. N 15-П по делу о проверке конституционности ча-
сти 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросами Государственного Собра-
ния — Курултая Республики Башкортостан, губернатора Ярослав-
ской области, Арбитражного суда Красноярского края, жалобами 
ряда организаций и граждан, в котором сделан вывод о том, что 
реализации права на судебную защиту наряду с другими правовы-
ми средствами служит институт судебного представительства, 
обеспечивающий заинтересованному лицу получение квалифици-
рованной юридической помощи (ст. 48 Конституции Российской 
Федерации), а в случаях невозможности непосредственного (лич-
ного) участия в судопроизводстве — доступ к правосудию*(15). 

Во-вторых, анализ ст. 59 АПК РФ показывает, что тяжущаяся 
сторона никак не ограничена в количестве представителей. Приме-
нительно к рассматриваемой ситуации привлечение "стороннего" 
представителя при наличии юрисконсульта в штате организации 
можно объяснить тем, что далеко не каждый юрисконсульт облада-
ет специальными познаниями, необходимыми для грамотного ве-
дения судебного дела. Но можно с уверенностью сказать, что не-
компетентный юрисконсульт не добьется в судебном деле того 
успеха, какой будет иметь специалист, обладающий необходимой 
квалификацией по спорному вопросу*(16). 
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В современной юридической литературе достаточно много раз-
нообразных определений разумности*(17), однако возможность 
практического их применения при этом мало учитывается. Так, 
очень распространено определение разумности через ее антипод — 
неразумность; неразумными признаются "значительные расходы, 
не оправданные ценностью подлежащего защите блага или же не-
сложностью дела", однако не уточняется, каким образом опреде-
лять ценность подлежащего защите блага. 

Наиболее часто при разрешении вопроса о размере возмещае-
мых расходов суд исходит из сложности дела и характера спора. 
При этом довольно часто сложность дела привязывается к повторя-
емости такого рода дел в практике судов*(18). 

Другой критерий — соразмерность. В некоторых случаях ар-
битражный суд определяет соразмерность платы за услуги пред-
ставителя, исходя из цены иска. Иногда соразмерность понимается 
по-иному: так, уменьшая сумму, взысканную судом на оплату 
услуг представителя, арбитражный суд кассационной инстанции 
исходил в том числе и "из соразмерности стоимости услуг предста-
вителя имущественным интересам стороны"*(19). 

Следующий критерий, который арбитражные суды нередко ис-
пользуют при определении границ разумности размера расходов на 
оплату услуг представителя, — это временные и количественные 
факты, т.е. суд анализирует не только общую продолжительность 
рассмотрения дела, но и количество судебных заседаний и прой-
денных судебных инстанций, а также количество представленных 
доказательств*(20). Суды признают возможным снизить размер 
возмещения, например, исходя из того, что представитель участво-
вал в подготовке и ведении дела только на стадии пересмотра вы-
несенного судебного решения, либо исходя из иных количествен-
ных и временных факторов, указав, что дело не представляет собой 
большой сложности (имеется достаточная судебная практика по 
аналогичным делам, представлен небольшой объем доказательств), 
и обратив внимание на то, что "продолжительность рассмотрения 
дела в кассационной инстанции небольшая"*(21). 

Еще одним критерием, используемым при определении разум-
ности размера расходов на оплату услуг представителя, называют 
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общераспространенные данные о размере представительских гоно-
раров. При этом нередко арбитражные суды указывают, что ими не 
используется абстрактный "среднестатистический" тариф оплаты 
адвокатов по данной местности, а учитывается сложившаяся в дан-
ном регионе практика оплаты услуг представителя по данной кате-
гории дел или при сравнимых обстоятельствах и другие факторы. 
Или суды делают вывод о том, что разумность пределов возмеще-
ния расходов на представителя означает, что выигравшая сторона 
вправе рассчитывать на возмещение необходимых расходов, кото-
рые должны соответствовать средним расходам, производимым в 
данной местности при сравнимых обстоятельствах. В свою очередь 
суды проверочных инстанций оценивают действия нижестоящих 
судов по анализу информации о ценах на предоставление юридиче-
ских услуг в рассматриваемый период времени по аналогичным 
делам и объем выполненных представителем лица работ*(22). 

Выводы суда о разумности либо чрезмерности (неразумности) 
вознаграждения представителя должны обязательно быть мотиви-
рованы. Нередко встречаются и такие судебные акты, в которых 
арбитражные суды при разрешении вопроса об определении ра-
зумных критериев возмещения вовсе не приводят мотивы своих 
выводов, а просто ссылаются на требование разумности, что пред-
ставляется недопустимым в силу положений ст. 168, части 2 ст. 
169, пункта 6 части 1 ст. 185 АПК РФ. 

Краткий обзор критериев, обычно используемых арбитражны-
ми судами при определении разумности расходов на оплату услуг 
представителя, позволяет сделать вывод о том, что при исчислении 
этих расходов для целей возмещения их выигравшей стороне за 
счет проигравшей стороны арбитражные суды избирают несколько 
наиболее удобных для них критериев и руководствуются только 
ими. Однако такая практика ведет к чрезмерному расширению су-
дейского усмотрения, поскольку критерии в каждом случае изби-
раются совершенно произвольно. 

В правовой доктрине судейское усмотрение рассматривается 
как следствие реализации права и условие принятия законного ре-
шения по делу. Активное развитие общественных отношений су-
щественно осложняет, а порой и просто делает невозможным де-
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тальное законодательное регламентирование действий суда во всех 
без исключения случаях. Судейское усмотрение имеет большое 
значение для достижения конечных целей судопроизводства — за-
щиты права, свобод и охраняемых законом интересов граждан и 
юридических лиц. Оно дает судье право интерпретировать норму, 
определять пути ее реализации с позиции фактических обстоятель-
ств конкретного дела и варианта, указанного в самой норме. Су-
дейское усмотрение возникает как при пробелах в праве, так и по 
спорным вопросам, основываясь в том числе на сформировавшейся 
судебной практике и личном опыте судьи. 

В настоящее время при определении разумности расходов на 
оплату услуг представителя суды руководствуются разъяснениями, 
изложенными в п. 20 Информационного письма Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 августа 
2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации"*(23), в котором 
указано, что следует принимать во внимание нормы расходов на 
служебные командировки, установленные правовыми актами; сто-
имость экономных транспортных услуг; время, которое мог бы за-
тратить на подготовку материалов квалифицированный специа-
лист; сложившуюся в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов; 
имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке 
юридических услуг; продолжительность рассмотрения и сложность 
дела. 

Анализируя сформулированные перечисленные выше крите-
рии, нельзя не отметить, что предложенный подход стал ориенти-
ром для судов, однако он способствовал формированию весьма 
разноречивой судебно-арбитражной практики, поскольку Президи-
ум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации не стал 
указывать, например, что данные критерии подлежат применению 
в совокупности, либо предлагать не одновременное, а избиратель-
ное использование различных критериев. Представляется, что ар-
битражный суд должен не руководствоваться одним критерием, 
избранным по личным соображениям судьи, а последовательно 
оценивать несколько критериев, которые только в совокупности 
создадут общую картину разумности размера расходов на оплату 
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услуг представителя и позволят определить допустимость их воз-
мещения в том или ином размере. Только комплексный подход к 
анализу имеющих значение обстоятельств позволит арбитражному 
суду правильно и справедливо решать вопрос возмещения судеб-
ных издержек. 
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арбитражного суда Уральского округа от 21 января 2008 г. по делу 
N Ф09-11339/07-С1 // Документы опубликованы не были. 
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*(20) См., например: Постановления Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 26 января 2005 г. N А56-
18680/04 // http://www.resheniya-sudov.ru/2005-2006/177590/; от 20 
декабря 2004 г. N А56-24108/04 // http://www.resheniya-
sudov.ru/2004/426/; постановление Федерального арбитражного су-
да Волго-Вятского округа от 15 декабря 2004 г. N А79-5099/2004-
СК1-4855; постановления Федерального арбитражного суда Мос-
ковского округа от 29 декабря 2004 г. N КА-А40/12681-04, от 29 
сентября 2004 г. N КА-А40/8525-04 // Документы опубликованы не 
были. 

*(21) См., например: Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Северо-Западного округа от 31 января 2005 г. по делу N 
А56-13502/04 // Документ опубликован не был. В данном случае 
размер судебных издержек был снижен с 60 тыс. до 3 тыс. рублей. 

*(22) См., например: Постановление Федерального арбитраж-
ного суда Центрального округа от 25 октября 2004 г. по делу N 
А64-1595/04-11; постановление Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 10 июня 2003 г. N КГ-А40/3511-03 // Доку-
менты опубликованы не были; постановление Президиума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. 
N 12088/05 // http://www.arbitr.ru/?id_sec=353&id_doc=708; опреде-
ление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 
июня 2008 г. N 10779/07 // http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/5418749/; постановление Семнадцатого арбитражного апелля-
ционного суда от 3 сентября 2008 г. N 17АП-5801/2008-ГК // Доку-
мент опубликован не был. 

*(23) Вестник ВАС РФ. 2004. N 10. 
 

По материалам  
Журнала "Судья", N 8, август 2016 г., с. 48-53. 
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ПРАВО НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, 
ДЛЯ ЛИЦ, ЗАДЕРЖАННЫХ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД 

СТРАЖУ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ, АРЕСТА, ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ ЛИБО АДМИНИСТРАТИВНОГО АРЕСТА 
 

Виталий Толкачев 
Адвокат 

г. Барнаул 
 
 
О правах граждан на медицинскую помощь и охрану здоровья 

сегодня, как в юридических, так и в медицинских кругах,  не гово-
рил только ленивый.  

Тема достаточно широко освещена во всех возможных источ-
никах, так как охрана данных нарушенных прав в современной 
России набирает всё большую популярность, как в связи с факти-
ческими нарушениями данных прав граждан со стороны медицин-
ских работников,  так и в связи с быстро развивающимся сообще-
ством правозащитников, специализирующихся в данном направле-
нии. И уж если защита нарушенных прав пациентов и медицинских 
организаций сама по себе вызывает  затруднения в правопримени-
тельной практики в силу специфики данных правоотношений, а 
также несовершенства законодательной базы в этой области, то 
защита прав на оказание медицинской помощи лиц, оказавшихся 
по ту сторону свободы – гораздо более проблематична, в том числе 
еще и по причинам особого правового статуса субъектов, особого 
режима пенитенциарной системы и не особого желания её работ-
ников исполнять законные права лиц, в ней содержащихся. Но тем 
не менее данная категория лиц наделена законом многочисленны-
ми правами, эти права ежедневно и грубо нарушаются, и предста-
вители адвокатского сообщества являются чуть ли не единствен-
ными, кто может, умеет и имеет возможность восстановить в пра-
вах своих нынешних и будущих клиентов.   
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Так, право на охрану здоровья и медицинскую помощь в Рос-
сийской Федерации является конституционным, и закреплено в ст. 
41 Основного закона, а также в ст. 18       Федерального закона от 
21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (Далее- ФЗ №323-ФЗ).  

Законодательные определения понятий «Здоровье», «Охрана 
здоровья граждан», «Медицинская помощь» и т.д. нашли свое за-
крепление в ст. 2  ФЗ №323-ФЗ: 

Здоровье — состояние физического, психического и социаль-
ного благополучия человека, при котором отсутствуют заболева-
ния, а также расстройства функций органов и систем организма; 

Охрана здоровья граждан (далее — охрана здоровья) — си-
стема мер политического, экономического, правового, социально-
го, научного, медицинского, в том числе санитарно-
противоэпидемического (профилактического), характера, осу-
ществляемых органами государственной власти Российской Феде-
рации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их 
должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и 
психического здоровья каждого человека, поддержания его долго-
летней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 

Медицинская помощь — комплекс мероприятий, направлен-
ных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включаю-
щих в себя предоставление медицинских услуг; 

Лечение — комплекс медицинских вмешательств, выполняе-
мых по назначению медицинского работника, целью которых явля-
ется устранение или облегчение проявлений заболевания или забо-
леваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение 
его здоровья, трудоспособности и качества жизни; 

Пациент — физическое лицо, которому оказывается медицин-
ская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской 
помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состо-
яния; 

Медицинская организация — юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, осуществляющее в качестве 
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основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о лицензировании от-
дельных видов деятельности. Положения настоящего Федерально-
го закона, регулирующие деятельность медицинских организаций, 
распространяются на иные юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основной 
(уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и применя-
ются к таким организациям в части, касающейся медицинской дея-
тельности. В целях настоящего Федерального закона к медицин-
ским организациям приравниваются индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие медицинскую деятельность; 

В соответствии с ч. 1 и 2  ст. 19  ФЗ №323-ФЗ:    Каждый имеет 
право на медицинскую помощь, и кроме того  каждый имеет право 
на медицинскую помощь в гарантированном объеме, оказываемую 
без взимания платы в соответствии с программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а 
также на получение платных медицинских услуг и иных услуг, в 
том числе в соответствии с договором добровольного медицинско-
го страхования. 

Частью 5 этой же статьи законодательно закреплены права па-
циента. Это право на:  

1) выбор врача и выбор медицинской организации в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом; 

2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабили-
тацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 
4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) меди-

цинским вмешательством, доступными методами и лекарственны-
ми препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, со-
стоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента 
может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных условиях; 
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7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании 

ему медицинской помощи; 
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав; 
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях — на предоставле-
ние условий для отправления религиозных обрядов, проведение 
которых возможно в стационарных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок медицинской организации. 

 
 Указанные выше определения, а также перечисленные пра-

ва пациентов в большей своей степени применимы и к лицам, за-
держанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в 
виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо админи-
стративного ареста (далее – изолированным от общества).  Однако 
предусмотренные законом права и свободы граждан  в рассматри-
ваемых правоотношениях, безусловно, имеют и свои, порою суще-
ственные, особенности и исключения. Одни из них закреплены на 
законодательном уровне и прямо указаны в нормах Федеральных 
законов, другие же предусмотрены в специальных профильных по-
становлениях, приказах, правилах, порядках и инструкциях.   

Реалии современной правоприменительной практики, а особен-
но в стенах уголовно-исполнительной системы, известны каждому 
представителю адвокатской профессии, когда сотрудники этой си-
стемы ссылаются исключительно на ведомственные нормативны 
акты,  пренебрегая федеральным законодательством. Но тем не ме-
нее, ст. 3  ФЗ №323-ФЗ устанавливает приоритет данного Феде-
рального Закона, а также международных договоров РФ пе-
ред иными нормативно-правовыми актами  РФ и её субъектов, в 
случае несоответствия норм, касающихся охраны здоровья.   
       

Права лиц, задержанных, заключенных под стражу, отбываю-
щих наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения сво-
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боды либо административного ареста, на получение медицинской 
помощи, отдельно, закреплены в ст.  26  ФЗ №323-ФЗ.  Однако, за-
конодатель в данной статье лишь  перечисляет некоторые отдель-
ные права лиц, изолированных от общества, а также определяет 
места, и условия для их реализации. 

Так, в данной статье закреплено право для всех без исключе-
ния категорий  лиц, изолированных от общества — на оказание 
медицинской помощи в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации. Также законодатель определил, что  оказания ме-
дицинской помощи должно осуществляться  в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы,  а при невозможности её оказа-
ния в рамках данной системы – закрепил право на оказание ме-
дицинской помощи в медицинских организациях государственной 
и муниципальной системы здравоохранения, а также  право на при-
глашение для проведения консультаций врачей-специалистов ука-
занных медицинских организаций в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации, за счет бюджетных ассигно-
ваний федерального бюджета, предусмотренных на эти цели феде-
ральному органу исполнительной власти, осуществляющему пра-
воприменительные функции, функции по контролю и надзору в 
сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 
Далее предусмотрен порядок оказания  данной медицинской по-
мощи, а также имеется указание на необходимость осуществления 
сотрудниками органов и учреждений уголовно-исполнительной 
системы охраны лиц, изолированных от общества, в целях обеспе-
чения их  безопасности, а также безопасности медицинских работ-
ников, и иных лиц, находящихся в медицинских организациях гос-
ударственной и муниципальной систем здравоохранения. При 
этом, данное право предоставлено  исключительно для лиц, 
заключенных под стражу или отбывающих наказание в виде 
лишения свободы.     

Под невозможностью оказания медицинской помощи в учре-
ждениях уголовно-исполнительной системы понимаются: 

а) отсутствие в учреждении уголовно-исполнительной системы 
врача-специалиста соответствующего профиля или квалификации, 
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оборудования или условий для оказания необходимого объема ме-
дицинской помощи; 

б) ситуация, при которой отсрочка на определенное время в 
оказании медицинской помощи, в том числе связанная с ожидани-
ем транспортировки больного в другое учреждение уголовно-
исполнительной системы, может повлечь за собой ухудшение его 
состояния, угрозу жизни и здоровью. 

Немаловажным считаю указать, что в данных случаях, в меди-
цинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также при приглашении для проведения кон-
сультаций врачей-специалистов вышеуказанных медицинских ор-
ганизаций — лицам, лишенным свободы, оказываются все виды 
медицинской помощи с соблюдением порядков их оказания и на 
основе стандартов медицинской помощи. 

Помимо рассматриваемой статьи, данные права также продуб-
лированы  Федеральным законом от 15 июля 1995 года N 103-ФЗ 
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений», Федеральным законом от 26 апреля 2013 
года N 67-ФЗ «О порядке отбывания административного ареста», 
Правилами оказания лицам, заключенным под стражу или отбыва-
ющим наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в 
медицинских организациях государственной и муниципальной си-
стем здравоохранения, а также приглашения для проведения кон-
сультаций врачей-специалистов указанных медицинских организа-
ций при невозможности оказания медицинской помощи в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 28 декабря 2012 года N 1466,  а также  
Порядком организации медицинской помощи лицам, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу – 
утвержденным  приказом Минздравсоцразвития России и Минюста 
РФ от 17 октября 2005 года N 640/190. 

В соответствии со ст.24 Федерального закона от 15 июля 1995 
года N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» оказание медицинской по-
мощи и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия в местах содержания под стражей организуются в соответствии 
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с законодательством в сфере охраны здоровья. Администрация ука-
занных мест обязана выполнять санитарно-гигиенические требова-
ния, обеспечивающие охрану здоровья подозреваемых и обвиняе-
мых.    

Организация медицинской помощи подозреваемым, обвиняе-
мым и осужденным включает комплекс профилактических, лечеб-
но-диагностических мероприятий, направленных на обеспечение 
их прав на охрану здоровья. Для оказания медицинской помощи 
подозреваемым, обвиняемым и осужденным в Учреждении органи-
зуется медицинская часть, которая является структурным подраз-
делением исправительного учреждения. Основной целью деятель-
ности любой медицинской части является  обеспечение оказания 
первичной медицинской помощи лицам, содержащимся в учрежде-
нии. Оказание неотложной медицинской помощи, амбулаторной и 
стационарной медицинской помощи, организация и проведение 
медицинских осмотров, диспансеризация, организация и проведе-
ние комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий, гигиеническое обучение и пропаганда здорового об-
раза жизни-  всё это является основными задачами медицинской 
части исправительного учреждения.  

Кроме того, ст. 26  ФЗ  №323-ФЗ закреплено  право на оказа-
ние медицинской помощи, в том числе в медицинских организа-
циях охраны материнства и детства для беременных женщин, 
женщин во время родов и в послеродовой период для всех кате-
горий лиц, изолированных от общества.   

Реализация данного права должна осуществляться посредством 
проведения профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение гинекологических заболеваний, осложнений бе-
ременности, родов и послеродового периода; проведения ком-
плексных профилактических осмотров женщин; оказания консуль-
тативной квалифицированной акушерско-гинекологической помо-
щи; диспансерного наблюдения; психопрофилактической подго-
товки беременных женщин к родам; организации работы «школы 
матерей»; санитарно-просветительной работы (в том числе по про-
филактике абортов); обеспечения преемственности в обследовании 
и лечении беременных, родильниц и гинекологических больных с 
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лечебно-профилактическими и лечебными исправительными учре-
ждениями УИС, а также с территориальными ЛПУ, в т.ч. с родиль-
ными домами (отделениями). Родовспоможение беременным жен-
щинам, содержащимся в СИЗО, оказывается, как правило, в ро-
дильных отделениях при женских исправительных учреждениях, а 
при их территориальном отсутствии или невозможности своевре-
менной транспортировки — в родильных домах организаций госу-
дарственной и муниципальной систем здравоохранения. Родовспо-
можение осужденным беременным женщинам оказывается в ро-
дильных отделениях, которые организуются при женских исправи-
тельных учреждениях, имеющих дома ребенка, и являются состав-
ной частью медицинских частей этих учреждений или создаются 
при больницах УИС на правах отделений. Родовспоможение бере-
менным групп «риска» осуществляется в родильных домах меди-
цинских организаций государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.  

Также, рассматриваемая статья 26 ФЗ  №323-ФЗ,  установила 
категорический запрет  на клиническую апробацию, испытание 
лекарственных препаратов, специализированных продуктов 
лечебного питания, медицинских изделий и дезинфекционных 
средств с привлечением в качестве объекта для этих целей всех без 
исключения категорий лиц, изолированных от общества. В соот-
ветствии со статьей 7 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах от 1966 года, ратифицированного Россией в 
1973 году, ни одно лицо не должно без его свободного согласия 
подвергаться медицинским или научным опытам, а их проведение 
принудительно или тайно расценивается как проявление насилия 
либо жестокости по отношению к человеку.  Здесь важно обратить 
внимание на то, что данный запрет, не зависит от желания указан-
ных лиц участвовать в испытаниях, что регламентировано ст.12 
УИК РФ, в соответствии с которой осужденные независимо от их 
согласия не могут быть подвергнуты медицинским, научным или 
иным опытам, связанным с испытанием лекарственных препаратов, 
новых методов диагностики, профилактики и лечения заболеваний, 
а также проведением биомедицинских исследований. 
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В соответствии с ч. 6 ст. 26 ФЗ  №323-ФЗ:  «В отношении лиц, 
отбывающих наказание в учреждениях уголовно-
исполнительной системы, договор о добровольном медицин-
ском страховании расторгается». 

При этом следует обратить внимание, что лица, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы подлежат обязательному меди-
цинскому страхованию в соответствии с ФЗ «Об обязательном ме-
дицинском страховании в Российской Федерации». 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29 ноября 
2010 года N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», застрахованными лицами являются граж-
дане Российской Федерации, постоянно или временно проживаю-
щие в Российской Федерации иностранные граждане, лица без 
гражданства….., а также лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным законом «О беженцах».   
Лица, изолированные от общества, Федеральным законом не отне-
сены к категории граждан, не подлежащих обязательному меди-
цинскому страхованию, и имеют право на выбор и замену страхо-
вой медицинской организации путем подачи заявления в порядке, 
установленном правилами обязательного медицинского страхова-
ния. При исполнении наказаний осужденным гарантируются права 
и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограни-
чениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и 
иным законодательством Российской Федерации (статья 10 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 8 января 
1997 года N 1-ФЗ). 

Лечебно-профилактические учреждения и медицинские под-
разделения учреждений Федеральной службы исполнения наказа-
ний, как имеющие право на осуществление медицинской деятель-
ности и включенные в реестр медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского 
страхования, принимают участие в реализации территориальных 
программ обязательного медицинского страхования. Разъяснения 
по данному вопросу даны в письмах Федерального фонда ОМС от 
5 октября 2011 года N 6749/30-и и от 18 августа 2011 года N 
5472/30-и. Вместе с тем, согласно Правилам обязательного ме-
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дицинского страхования, утвержденным приказом Мин-
здравсоцразвития России от 28 февраля 2011 года N 158н, для вы-
бора или замены страховой медицинской организации застрахо-
ванное лицо обращается в выбранную им страховую медицинскую 
организацию с заявлением о выборе (замене) страховой медицин-
ской организации лично или через своего представителя. 

В продолжении к вышесказанному необходимо отметить, что 
право выбора  врача и медицинской организации, закрепленное  в 
ст. 21 ФЗ  №323-ФЗ – для лиц, изолированных от общества осу-
ществляется с учетом особенностей оказания медицинской помо-
щи, установленных статьей 26 указанного Федерального закона. 

Учитывая, что лечебно-профилактическая и санитарно-
профилактическая помощь осужденным к лишению свободы орга-
низуется и предоставляется в соответствии с Правилами внутрен-
него распорядка исправительных учреждений и законодательством 
Российской Федерации (статья 101 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации от 8 января 1997 года N 1-ФЗ), то 
осужденные не могут лично осуществить выбор страховой меди-
цинской организации, медицинской организации и врача, но при 
этом,  выбор страховой медицинской организации — могут осуще-
ствить при участии представителя.      
   

В заключении считаю необходимым также рассмотреть поня-
тие информированного добровольного  согласия на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства, закреп-
ленного в ст. 20 Федерального закона №323-ФЗ, с особенностями 
его применения к рассматриваемой категории лиц. 

И так, необходимым предварительным условием любого меди-
цинского вмешательства яв¬ляется дача информированного добро-
вольного согласия гражданина или его законного представителя на 
медицинское вмешательство, которое дается на основании предо-
ставленной полной информации о целях, методах оказания меди-
цинской помощи, связанном с ним риске, возможных вариантах 
медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о пред-
полагаемых результатах оказания медицинской помощи. Причем 
данная информация должна быть предоставлена гражданину меди-
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цинским работником в доступной форме.    В отличии от рас-
смотренной выше  ст. 21 Федерального закона №323-ФЗ – статья 
20 не  отсылает нас к особенностям, установленным ст. 26 для лиц, 
изолированных от общества.  В ч.9 ст. 20 используется и совер-
шенно иное наименование рассматриваемой категории лиц,  при 
определении круга субъектов, в отношении которых, медицинское 
вмешательство может быть допустимо без согласия гражданина, 
либо его представителя, при указании на судебный порядок  приня-
тия  такого решения, а также при указании на  возможность приме-
нения в отношении них принудительных мер медицинского харак-
тера.  В данной норме законодатель использует понятие «лица, со-
вершившие общественно опасные деяния (преступления)».  

Таким образом, исходя из смысла данной статьи — согласие на 
медицинское вмешательство в отношении указанных лиц, как бы и  
не требуется. Однако это вовсе  не означает, что любая медицин-
ская помощь таким лицам может быть оказана без их согласия.  С 
другой стороны – если законодатель указал на судебный порядок 
принятия решения  о медицинском вмешательстве без согласия та-
ких лиц, то данный порядок должен быть обеспечен каким бы то 
ни было процессуальным законодательством, и основан на каких-
либо нормах материального права.  Полагаю, что при определении 
круга случаев, когда согласия не требуется, необходимо  руковод-
ствоваться уголовным и уголовно-исполнительным законодатель-
ством. В частности, ст.97 УК РФ, которая определяет круг лиц, ко-
торым могут быть назначены судом принудительные меры меди-
цинского характера. Это:     

- совершившим деяния, предусмотренные статьями Особенной 
части УК РФ, в состоянии невменяемости;  

- у которых после совершения преступления наступило психи-
ческое расстройство, делающее невозможным назначение или ис-
полнение наказания; 

- совершившим преступление и страдающим психическими 
расстройствами, не исключающими вменяемости;  

- совершившим в возрасте старше восемнадцати лет преступле-
ние против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не 
достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающим рас-
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стройством сексуального предпочтения (педофилией), не исклю-
чающим вменяемости. Указанным лицам принудительные меры 
медицинского характера назначаются только в случаях, когда пси-
хические расстройства связаны с возможностью причинения этими 
лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя 
или других лиц. Порядок исполнения принудительных мер меди-
цинского характера определяется уголовно-исполнительным зако-
нодательством Российской Федерации и иными федеральными за-
конами. 

Так, в частности, согласно ч.1 ст.18 УИК РФ к осужденным к 
принудительным работам, аресту, лишению свободы, страдающим 
психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, 
учреждениями, исполняющими указанные виды наказаний, по ре-
шению суда применяются принудительные меры медицинского 
характера. Если во время отбывания указанных видов наказаний 
будет установлено, что осужденный страдает психическим рас-
стройством, не исключающим вменяемости, которое связано с 
опасностью для себя или других лиц, администрация учреждения, 
исполняющего указанные виды наказаний, направляет в суд пред-
ставление о применении к такому осужденному принудительных 
мер медицинского характера. К осужденным к наказаниям, указан-
ным в ч.1 ст.18 УИК РФ, больным алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, ВИЧ-инфицированным осужденным, а также 
осужденным, больным открытой формой туберкулеза или не про-
шедшим полного курса лечения венерического заболевания, учре-
ждением, исполняющим указанные виды наказаний, по решению 
медицинской комиссии применяется обязательное лечение. 
        
    

В силу ч.4 ст.18 УИК РФ осужденному за совершение в воз-
расте старше 18 лет преступления против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, отбывающему наказание в ви-
де лишения свободы, администрация учреждения, исполняющего 
наказание, не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока от-
бывания наказания, либо при получении ходатайства об условно-
досрочном освобождении от отбывания наказания или о замене 
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неотбытой части наказания более мягким видом наказания, либо до 
внесения представления о замене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания обязана предложить пройти освидетель-
ствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о 
наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального пред-
почтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, 
направленных на улучшение его психического состояния, преду-
преждение совершения им новых преступлений и проведение соот-
ветствующего лечения. Основанием освидетельствования осуж-
денного комиссией врачей-психиатров является добровольное об-
ращение такого осужденного к администрации учреждения, испол-
няющего наказание, или согласие такого осужденного.  

Необходимость проведения определенных процессуальных 
действий, связанных с медицинским вмешательством, обусловли-
вает возможность его осуществления без согласия пациента  и при 
проведении судебно-медицинской экспертизы и (или) судебно-
психиатрической экспертизы. В данном случае закон устанавлива-
ет приоритет установления истины по судебному делу. Особенно-
сти производства судебной экспертизы в государственном судебно-
экспертном учреждении в отношении живых лиц устанавливаются 
ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». 

Полагаю, что  к случаям, при которых допустимо медицинское 
вмешательство без согласия  лиц, совершивших общественно опас-
ные деяния (преступления), могут быть отнесены только примене-
ние принудительных мер медицинского характера, а также  прове-
дение судебно-медицинской и судебно-психиатрической эксперти-
зы, по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным 
законом, и на основании судебного решения. Во всех иных случа-
ях, медицинское вмешательство, в том числе и в отношении всех 
категорий лиц, изолированных от общества должно осуществлять-
ся на основании информированного добровольного согласия на 
медицинское вмешательство. 

Таким образом, не смотря на ряд особенностей и исключений, 
предусмотренных законом для лиц задержанных, заключенных под 
стражу, отбывающих наказание в виде ограничения свободы, аре-
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ста, лишения свободы либо административного ареста,  при реали-
зации ими правоотношений в области охраны здоровья —  они 
имеют  многочисленные права, которые закреплены законодатель-
но, и обеспечиваются государством, и подлежат защите в случае их 
нарушения. При этом учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы, в соответствии с ныне действующим законом обязаны не 
просто соблюдать эти права сегодня, но и принимать все необхо-
димые меры для обеспечения их неукоснительного соблюдения в 
будущем. Однако, как мы все понимаем,  данные нарушения в 
нашей стране  происходят ежедневно и ежечасно, носят глубокий 
системный характер, и обусловлены не столько объективными, 
сколько субъективными факторами,  по причине не желания со 
стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы испол-
нять и соблюдать права данной категории лиц. 

Полагаю, что проблемы применения права в области охраны 
здоровья, рассматриваемой категории лиц, являются актуальными, 
представляют определенную сложность, и информация, изложен-
ная в данной статье,  может быть  полезна для практического ис-
пользования в защите прав граждан.  
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юрист корпоративной и арбитражной  
Практики адвокатского бюро 

«Качкин и Партнеры» 
 
 
Новое правило об обязательном претензионном порядке разре-

шения ряда арбитражных споров предполагает, что суд не сможет 
принять к рассмотрению иск, если до этого стороны не предприня-
ли мер по досудебному урегулированию спора. Данное изменение 
вызывает определенные трудности у правоприменителя, которые 
подробно рассматриваются автором статьи.  

С 1 июня 2016 г. в Арбитражном процессуальном кодексе РФ 
(далее – АПК РФ) изменились положения об обязательном досу-
дебном порядке урегулирования споров1. С практической точки 
зрения это означает, что теперь подача искового заявления по ряду 
дел затягивается минимум на тридцать дней, которые есть у контр-
агента для ответа на претензию. Напомним, что и ранее в Кодексе 
содержались требования о необходимости соблюдения претензи-
онного или иного досудебного порядка урегулирования спора. Од-
нако согласно новому регулированию сфера применения досудеб-
ного порядка была существенно расширена, о чем мы и поговорим 
в настоящей статье.  

При обращении в суд в первую очередь необходимо решить, 
требуется ли в данном конкретном случае соблюдать претензион-
ный порядок согласно новому регулированию2. И если до 1 июня 
2016 г. ответ на данный вопрос был однозначным, то первая прак-
тика применения ч. 5 ст. 4 АПК РФ в новой редакции показывает, 
что теперь появилась отдельная категория судебных споров – спо-
ры о необходимости применения претензионного порядка.  

Что изменилось?  
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До 1 июня 2016 года требовалось соблюдение претензионного 
или иного досудебного порядка урегулирования спора только, если 
такой порядок устанавливался федеральным законом или был 
предусмотрен договором.  

Согласно новому регулированию любой спор, возникающий из 
гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение 
арбитражного суда только после принятия сторонами мер по досу-
дебному урегулированию.  

Исключение составляют следующие дела:  
– об установлении фактов, имеющих юридическое значение,  
– о присуждении компенсации за нарушение права на судопро-

изводство в разумный срок или права на исполнение судебного ак-
та в разумный срок,  

– о несостоятельности (банкротстве),  
– по корпоративным спорам,  
– о защите прав и законных интересов группы лиц,  
– о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 

вследствие его неиспользования,  
– об оспаривании решений третейских судов.  
Применительно к делам, возникающим из административных и 

иных публичных правоотношений досудебный порядок урегулиро-
вания спора обязателен только, если он установлен федеральным 
законом.  

Таким образом, ранее для того чтобы определить, требуется ли 
соблюдать претензионный порядок, необходимо было проверить 
положения договора и требования закона применительно к данной 
конкретной категории споров. Теперь, если спор возникает из пуб-
личных правоотношений, также необходимо только проверить за-
кон. А если же между сторонами возникает иной спор, то необхо-
димо определить, (1) возникает ли данный спор из гражданских 
правоотношений и (2) не подпадает ли он под исключения из обя-
зательного претензионного порядка, предусмотренные АПК РФ. К 
анализу данных двух аспектов мы и перейдем. 

Что означает  спор, возникающий из гражданских правоот-
ношений? 
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Для того, чтобы решить, требуется ли соблюдать претензион-
ный порядок, в первую очередь необходимо определить, подпадает 
ли конкретный спор под понятие «спора, возникающего из граж-
данских правоотношений». На наш взгляд, подобная формулировка 
может вызывать определенные трудности у правоприменителя, и 
тут мы хотели бы выделить два проблемных аспекта. 

Во-первых, согласно буквальному толкованию данной нормы 
под категорию «споров, возникающих из гражданских правоотно-
шений», подпадает большое количество споров, возможность до-
судебного урегулирования которых на практике отсутствует. 

Так, споры о признании договора недействительным, незаклю-
ченным, о признании права собственности, очевидно, подпадают 
под категорию «спора, возникающего из гражданских правоотно-
шений». Тем не менее направление претензии по данным категори-
ям спора не сможет привести к уменьшению количества дел, рас-
сматриваемых в судах, поскольку по таким спорам заявителю в 
первую очередь требуется решение суда, в котором будет отражено 
его право или зафиксирован факт недействительности, незаклю-
ченности договора. Практика применения новой нормы показыва-
ет, что суды буквально подходят к ее толкованию и признают 
необходимость соблюдения обязательного претензионного порядка 
по данным категориям споров. 

Во-вторых, возникает вопрос – требуется ли соблюдение пре-
тензионного порядка по спорам, которые формально подпадают 
под понятие «спора, возникающего из гражданских правоотноше-
ний», но направлены на защиту публичных интересов или регули-
руются актами комплексного характера. Например, споры из госу-
дарственных контрактов, антимонопольные, валютные споры, спо-
ры о сносе самовольной постройки и т.д.   

Напомним, что законодатель уже не раз сталкивался с тем, что 
на практике регулирование гражданских споров, затрагивающих 
публичные интересы, требует особого подхода. В частности эта 
проблема хорошо прослеживается на примере утратившего силу 
Федерального закона от 24 июля 2002г. №102 ФЗ «О третейских 
судах в Российской Федерации» 
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Так, в частности, в ст. 1 данного закона было указано, что «в 
третейский суд может по соглашению сторон третейского разбира-
тельства (далее также стороны) передаваться любой спор, вытека-
ющий из гражданских правоотношений, если иное не установлено 
федеральным законом». На практике государственные суды не 
признавали компетенцию третейских судов по спорам из граждан-
ских правоотношений, если они направлены на защиту публичного 
интереса, даже не смотря на отсутствие запрета в рассмотрении 
данных дел третейскими судами в федеральном законе. 

Так, в деле №А40-148581/2012 ВАС РФ не признал компетен-
цию третейского суда по спору из государственного контракта, а в 
деле №А26-9592/2012 – по спору из аренды лесного участка. Соот-
ветственно, нельзя исключать, что и применительно к претензион-
ному порядку на практике будет выработано особое регулирование 
споров, тесно связанных с публичными интересами, ввиду их спе-
цифики. В настоящий момент позиция судов по спорам, затрагива-
ющим публичные интересы, до конца не известна. Но по ряду та-
ких дел мы уже видим, что суды требуют соблюдения досудебного 
порядка.   

Например, суды возвращают исковые заявления государствен-
ных органов о сносе самовольной постройки (Определение АС Ал-
тайского края от 21 июня 2016г. По делу №А40-131431/16)  

Таким образом на настоящий момент тенденция такова, что по 
всем спорам, которые формально подпадают под категорию споров 
из гражданских правоотношений, необходимо соблюдать претен-
зионный порядок, даже если в действительности  спор не может 
быть урегулирован на досудебной стадии или если спор затрагива-
ет публичные интересы.  

Какова роль исключений из претензионного порядка? 
Как было отмечено ранее, согласно новому регулированию со-

блюдение досудебного претензионного порядка требуется по лю-
бому спору, возникающему из гражданских правоотношений, за 
исключением ряда споров, прямо перечисленных в АПК РФ. Ло-
гично предположить, что при такой формулировке в качестве ис-
ключений должны быть перечислены также споры из гражданских 
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правоотношений, которые не требуют соблюдения претензионного 
порядка.   

В действительности можно увидеть весьма странный перечень 
исключений. Среди них есть, в частности, дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, которые рассматривают-
ся только когда отсутствует спор о праве (ст. 217 АПК РФ), дела о 
присуждении компенсации за нарушение права на   судопроизвод-
ство в разумный срок, которые вряд ли можно отнести к спорам из 
гражданских правоотношений и т.д. 

Отсюда возникает вопрос – с какой целью законодатель создает 
подобный перечень исключений? Не хотел ли законодатель ска-
зать, что данный перечень является исчерпывающим и во всех слу-
чаях, когда спор не подпадает под данный перечень исключений 
или не относится к спорам из административных и иных публич-
ных взаимоотношений, необходимо соблюдать претензионный по-
рядок? 

 В пояснительной записке к проекту федерального закона «О 
внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации» указано: «Законопроектом предлагается уста-
новить в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (далее – АПК РФ) в качестве общего правила обязательное 
применение претензионного или иного досудебного порядка уре-
гулирования споров. Исключения из этого правила касаются дел, 
особенности рассмотрения которых обусловливают необходимость 
оговорки о неприменении к ним в качестве общего правила уста-
навливаемого подхода…» 

Подобное утверждение также наводит на мысль о том, что суды 
будут ограничительно подходить к толкованию нового претензи-
онного порядка. И пример такой практики уже есть. Так в ч. 5 ст. 4 
АПК РФ указано, что направление претензии не требуется по де-
лам об оспаривании решений третейских судов. Однако помимо 
оспаривания решений третейских судов арбитражные суды рас-
сматривают  дела о выдаче исполнительного листа на принуди-
тельное исполнение решений третейского суда. При этом данная 
категория споров не попала в перечень исключений из обязатель-
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ного претензионного порядка, что было истолковано судами как 
намеренное решение законодателя.  

Начиная с 1 июня 2016 года суды стали возвращать заявления о 
выдаче исполнительного листа, если заявитель не представлял до-
казательств направления претензии ответчику. Впоследствии ар-
битражные суды округов сформировали противоположную прак-
тику (Постановления Арбитражного суда Московского округа от 
21 июля 2016г. По делу №А40-131970/16, от 21 июля 2016г. По де-
лу № А40-132970/16, от 18 августа 2016г. По делу №А40-
140434/2016).  Так Арбитражный суд Московского округа пришел 
к следующему выводу: «По смыслу части 5 ст. 4 АПК РФ спор, 
возникающий из гражданских правоотношений, может быть пере-
дан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами 
мер по досудебному урегулирования спора. 

Однако спор, по которому приято решение третейского суда, 
являющееся окончательным, уже разрешен третейским судом, и 
заявитель обращается с заявлением о выдаче исполнительного ли-
ста в связи с неисполнением решения. В соответствии с п. 1 ст. 46 
Закона о третейских судах, частью 4 ст. 238 и статьей 239 АПК РФ 
в полномочия арбитражного суда при разрешении вопроса о выда-
че исполнительного листа не входит пересмотр решения третейско-
го суда по существу, а в соответствии со ст. 237 АПК РФ представ-
ления доказательств соблюдения претензионного порядка при об-
ращении в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнитель-
ного листа на принудительное исполнение решения третейского 
суда не требуется.  

Не возлагают на заявителя такой обязанности и статьи 31 и 45 
Федерального закона «о третейских судах в Российской Федера-
ции». 

В связи с изложенным, заявление о выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда 
было возвращено заявителю правомерно, так как при разрешении 
вопроса о его выдаче не требуется рассматривать спор между сто-
ронами после состоявшегося решения третейского суда, которое в 
силу факта его принятия становится обязательным для сторон»  
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(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 3 авгу-
ста 2016г. По делу №А40-133703/2016). 

Безусловно, следует поддержать данную позицию, поскольку 
направление претензии по таким делам способно лишь затянуть 
процесс получения исполнительного листа, и никак не направлено 
на досудебное урегулирование спора. Тем не менее, если подхо-
дить строго формально, можно понять, почему судьи изначально 
стали возвращать заявления о выдаче исполнительного листа. Ос-
нования для оспаривания решений третейских судов и для отказа в 
выдаче исполнительного листа практически одинаковые, при этом 
ни в первом, ни  во втором случаях суд не рассматривает спор о 
праве, но зачем-то законодатель вносит одну категорию споров в 
перечень исключений из претензионного порядка, а вторую – нет. 
Логического объяснения подобного решения законодателя у на, к 
сожалению, нет. 

Если руководствоваться таким ограничительным взглядом на 
перечень исключений, то существует большая вероятность, что су-
ды сделают вывод о необходимости направлять претензию по та-
ким категориям, которые раньше никогда бы не   могли стать 
предметом досудебного урегулирования. 

Итак, несмотря на то что цель претензионного порядка – мини-
мизация нагрузки на государственные суды, формулировка ч. 5 ст. 
4 АПК РФ может отчасти привести к обратному эффекту – увели-
чению споров о необходимости соблюдения досудебного прядка. 
Кроме того, новое регулирование претензионного порядка  приво-
дит в том числе к затягиванию судебного  разбирательства, по-
скольку даже в ситуации, когда досудебное урегулирование в 
принципе не возможно, стороны вынуждены соблюдать формаль-
ные требования. С практической точки зрения мы рекомендуем все 
сомнения в необходимости соблюдения претензионного порядка 
толковать именно в пользу его соблюдения, поскольку первая 
практика применения нового регулирования показала, что суды 
максимально расширяют сферу применения досудебного порядка. 

 
По материалам газеты 

Новая Адвокатская газета №21 (230) ноябрь 2016г. 
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ФЕДОР НИКИФОРОВИЧ ПЛЕВАКО –  
РЫЦАРЬ ПРАВОСУДИЯ 

 
 
С абсолютной уверенностью можно утверждать: любой адвокат 

признает, что лучшим на все времена в адвокатской профессии в 
России является Федор Никифорович Плевако.   

Никто из ныне живущих никогда не слышал его защититель-
ных или юбилейных речей, но все их читали, а многие хорошо 
знают биографию выдающегося оратора. Да, написано и опублико-
вано о Ф.Н. Плевако очень много. Не только современники Ф.Н. 
Плевако, такие известные юристы, как А.Ф. Кони или деятели 
культуры, например, В.В. Вересаев, не жалели самых лестных слов 
и отзывов, но и наши современники внесли значительную лепту в 
раскрытие уникального образа одного из самых примечательных 
людей России. В.И. Смолярчук причислил Федора Никифоровича к 
«гигантам и чародеям слова» («Гиганты и чародеи слова», 1984),  

Президент Адвокатской палаты г. Москвы Г.М. Резник назвал 
его «Рыцарем правосудия», признал за ним право на один из самых 
почетных титулов.  

Современник и соратник по «Московской пятерке» Николай 
Константинович Муравьев в своих воспоминаниях подробно рас-
сказывает о профессиональной и общественной деятельности Ф.Н. 
Плевако: «Окончательно упрочилось наше значение в адвокатуре, 
когда с нами сблизился Федор Никифорович Плевако. Этот гени-
альный адвокат, сохранивший бесспорно первое место на протяже-
нии всех пятидесяти лет существования всей русской адвокатуры, 
гениальный оратор «божьей милостью», был по душевному своему 
строю чужд определенных политических или общественных взгля-
дов, и свободным гением своего разностороннего ума и непревзой-
денного ораторского дарования рвал рамки всякой общественной и 
политической группировки, в которую его втягивали. Ко времени 
сближения с нами он стал тяготиться окружавшими его представи-
телями правых течений в адвокатуре, присваивавших его себе, и 
стремительно пошел навстречу нам.  
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Непревзойденный защитник «люторических» крестьян высту-
пил с большим блеском и огромным подъемом по нескольким ра-
бочим процессам того времени. Этими совместными выступления-
ми была закреплена наша близость с великим адвокатом...  

Близость Ф.Н. Плевако к нашей группе вызывала сильное 
недовольство его личных друзей: К.П. Победоносцев говорил: «Их 
надо повесить, а он (Плевако) с ними якшается».   

Пытаясь определить место Ф.Н. Плевако, как первое, в течение 
50 лет существования российской адвокатуры, Н.К. Муравьев не 
мог предугадать, что свое место Федор Никифорович сохранит до 
наших дней. И даже упрочит его, станет символом не только Мос-
ковской, но всей адвокатуры России, и будет им, пока существуют 
адвокатские традиции в лучшем их понимании.  

В наше время Золотые и Серебряные медали имени Ф.Н. Пле-
вако сияют, как самые высокие адвокатские награды, на груди из-
вестных его последователей, а бюсты его стали украшением адво-
катских кабинетов. Уже много лет портреты Федора Никифоровича 
являются гордостью Московской городской коллегии адвокатов и 
других адвокатских образований.   

Речи Ф.Н. Плевако издавались многократно и всегда сопровож-
дались восхищенными предисловиями. Казалось бы, что можно 
сказать нового об этом великане, но он так многообразен, что каж-
дый автор находил что-то свое. Отметим двух авторов, наиболее 
полно сумевших понять этого непревзойденного оратора. Оба — 
коллеги Федора Никифоровича. Уже упоминавшийся ранее сорат-
ник Плевако — Николай Константинович Муравьев — редактор 
первых двух томов речей Плевако, неоднократно делился своими 
интересными мыслями и рассказами о своем великом коллеге. Дру-
гой — наш современник — Генри Маркович Резник, написавший 
предисловие к речам Ф.Н. Плевако, изданным в 1993 г. Именно в 
этом предисловии Г.М. Резник возвел Федора Никифоровича в ры-
царское сословие, а кроме того, успешно оспорил некоторые, не 
совсем почтительные отзывы о Плевако, опубликованные ранее.  

Федор Никифорович Плевако родился в апреле 1842 года в го-
роде Троицке Оренбургской губернии. С 1851года жил в Москве, 
после окончания гимназии в 1859 году поступил на юридический 
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факультет Московского Университета и окончил его в 1864 году, 
то есть в тот год, от которого ведут свой отсчет судебная реформа 
и возникновение российской адвокатуры. Для начала своей про-
фессиональной деятельности Плевако избрал Московский окруж-
ной суд, где проработал некоторое время на мелкой канцелярской 
должности.  

В 1870 г., имея пятилетний стаж службы, необходимый для по-
ступления в адвокатуру, Ф.Н. Плевако был принят в сословие при-
сяжных поверенных в Москве. С этого момента колесо его причуд-
ливой фортуны завертелось с необычайной быстротой.  

Один громкий процесс следовал за другим и каждый приносил 
ему шумный успех. Как настоящего защитника его привлекали те 
дела, в которых он мог помочь гонимым и притесняемым людям. 
Подобно рыцарям Круглого стола он бросался на «поиски святого 
Грааля», едва раздавался зов боевой трубы. Лишь однажды он вы-
нужден был отказаться от защиты по делу «павловских крестьян».  

Н.К. Муравьев вспоминает: «Ф.Н. Плевако, связанный личны-
ми отношениями с К.П. Победоносцевым и Синодом, иницииро-
вавших этот процесс, уклонился от участия с нами в этой защите, 
несмотря на наши приглашения».  

По своим политическим взглядам Ф.Н. Плевако не принадле-
жал ни к каким группировкам. Его манила только защита справед-
ливости.  

Вот один из примеров активной самостоятельной деятельности 
Ф.Н. Плевако.  

К 70-м гг. XIX века в адвокатуре сложилось ненормальное по-
ложение. Строгий надзор и дисциплинарная ответственность за 
всякое отступление от адвокатской этики привели не только к то-
му, что угас приток в сословие присяжных, но увеличился отток из 
их рядов. Многим казалось, что проще примкнуть к ходатаям, ко-
торые пользовались большими свободами, чем быть стесненным 
«этическим контролем» со стороны Советов. Совершенно беспри-
зорными оказались помощники присяжных поверенных ввиду от-
сутствия всякой регламентации их деятельности. По собственной 
инициативе присяжные поверенные А.Н. Турчанинов (С.-
Петербург) и, разумеется, Ф.Н. Плевако (Москва) решили испра-
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вить это положение. В первом томе Истории русской адвокатуры 
И.В. Гессен пишет:  

В Москве выработалась другая организация. Присяжный пове-
ренный Плевако установил для своих многочисленных помощни-
ков товарищеский суд чести. Как писал «Суд. Вестник», «когда на 
помощника поступает к Плевако жалоба от клиентов, или когда он 
сам или прочие помощники извещаются о неправильных действиях 
своего товарища, тогда он письмами призывает к себе всех помощ-
ников и подвергающемуся суду помощнику сообщает о предмете 
обвинения и предлагает ему дать объяснение. Собравшиеся по-
мощники обсуждают фактическую достоверность сведений и по-
следствия поступка. Приговор их, в котором принимает участие и 
патрон, должен быть обязательно выполнен патроном» («Суд. 
Вестник» №10, 1874г.).  

Конечно, единичные меры не могли дать всеобщего положи-
тельного результата, но стремление Ф.Н. Плевако улучшить работу 
с помощниками, оказать им помощь, обрисовывает дополнитель-
ные черты рыцарского облика Федора Никифоровича. В сущности, 
деятельность Ф.Н. Плевако послужила толчком к созданию дисци-
плинарных комитетов, действующих в наше время, становлению 
института патроната и стажировки.  

Но не все шло гладко, не обходилось и без курьезов. Тот же 
«Судебный Вестник» рассказывает о том, что в 1874 г. один из по-
мощников — П. Варламов, вызванный в суд для дачи объяснения 
по поводу конкретного проступка, не только отказался явиться, но 
и вызвал Ф.Н. Плевако на дуэль. К счастью, дуэли уже были за-
прещены, и конфликт удалось замять, но г-н Варламов не избежал 
суда коллег.  

Одним из самых рыцарских, самых справедливых, самых му-
жественных деяний Федора Никифоровича было создание фонда 
для защиты жертв еврейских погромов. Ни для кого не является 
секретом, что еврейское население России проживало в черте осед-
лости, в так называемых «местечках». Черносотенное движение, 
созданное и направляемое жандармерией, в конце XIX- начале XX 
вв. особенно распоясалось По призывам местных урядников черно-
сотенцы вооружались чем попало и нападали на еврейские дома, 
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якобы желая отомстить за вымышленные притеснения, за надруга-
тельство над религией, за соблюдение варварских обрядов и т.д. 
Несмотря на всю нелепость таких обвинений, действовали черно-
сотенцы крайне жестоко: не только громили и поджигали дома, но 
совершали убийства и членовредительство. Адвокаты, входившие в 
группу Ф.Н. Плевако, безвозмездно оказывали юридическую по-
мощь несчастным жертвам, требовали возбуждения уголовных дел 
по фактам совершения преступлений и привлечения к строгой от-
ветственности виновных. При этом сами адвокаты подвергались 
разного рода оскорблениям и насмешкам. Не избежал этой участи 
и Федор Никифорович. 

Однажды по адресу: Москва, Новинский бульвар, дом Плевако 
— было получено анонимное открытое письмо. В двух фразах это-
го письма— сгусток антисемитизма с набором самых оскорбитель-
ных слов. На лицевой стороне открытки изображена синагога горо-
да Иркутска, однако почтовые штампы свидетельствуют о том,что 
письмо не только адресовано в Москву, но и отправлено из Моск-
вы. Это письмо — свидетельство махрового антисемитизма, жела-
ние задеть, унизить адвокатов, которым было стыдно за соотече-
ственников, исповедующих взгляды, позорящие нормальных лю-
дей. Но, естественно, это не могло повлиять на Ф.Н. Плевако и он 
продолжал деятельность своего фонда. 

Почти ничего не известно нам о частной жизни Федора Ники-
форовича Плевако. Как и у каждого рыцаря, у него была прекрас-
ная дама, которая стала его женой.  

С ней и превратился рыцарь в примерного семьянина. В конце 
жизни Плевако вдруг заинтересовался политикой и, и по инициа-
тиве партии «Октябристов», в 1907 г. выдвинул свою кандидатуру 
в Государственную думу и был избран. 

Ф.Н. Плевако произнес в Думе всего одну речь, но журнал 
«Новое время» в декабре 1907г. опубликовал занятный шарж: вы 
видите великана в белой тоге древнего мужа, который держит в 
одной руке карлика Пуришкевича, а в другой — детскую рубаш-
ку — некое подобие тоги для политического младенца. 
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Таким исполином навсегда останется в нашей памяти «рыцарь 
правосудия», великолепный оратор и настоящий гражданин — 
гордость российской адвокатуры. 

Скончался Федор Никифорович Плевако 23 декабря 1908 года.  
  

По материалам газеты «Адвокат» №10/2016г. 
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Автономная некоммерческая организация «Институт эксперт-

ных исследований»  создана  26.05.2016. ИНН/КПП 
5407955116/540701001, зарегистрирована в Министерстве Юсти-
ции РФ 30.05.2016 № 5414050916. 

Зарегистрирована в Федеральном каталоге экспертных органи-
заций 14.10.2016. Информационная страница в каталоге: 
http://expert.ms/view.php?id=7980  

 
Цель организации это – создание условий и процесса, направ-

ленного для удовлетворения потребностей сторон правовых споров 
в экспертной оценке объектов, а именно производства исследова-
ний экспертами в разных областях науки. 

  
АНО «Институт экспертных исследований» предлагает про-

фессиональные услуги в области проведения экспертиз и исследо-
ваний для: 

- судов и судей; 
- следственных и оперативных органов; 
- налоговых, таможенных или иных государственных учрежде-

ний и служб; 
- адвокатов; 
- нотариусов; 
- юридических и физических лиц. 
 



Полезная информация 79 

Каждый специалист нашей организации – это профессионал 
своего дела, обладающий большим опытом работы в системе Госу-
дарственных экспертных учреждений Минюста России, МВД РФ, 
Госстроя РФ и других институтов. Мы постоянно совершенствуем 
свои знания, используем только одобренные и рекомендованные к 
применению в государственных экспертных учреждениях методи-
ки проведения экспертиз. 

 
Экспертизы, проводимые АНО «Институт экспертных  

исследований»: 
 
- автороведческая: производится с целью установления автора 

данного текста на основании анализа отобразившихся в нем осо-
бенностей письменной речи;  

- автотехническая: установление технического состояния 
транспортных средств, дорог и их обустройства, дорожных знаков 
и разметок; механизма ДТП; 

- агротехническая: в целях выявления причин гибели, порчи 
или ухудшения качества продукции с/х; 

- бухгалтерская: для разъяснения возникающих при рассмотре-
нии конкретного дела вопросов, требующих специальных знаний в 
области бухгалтерского учета; 

- землеустроительная: основными объектами являются: земель-
ные участки различного целевого назначения; документы, под-
тверждающие право собственности на земельный участок; доку-
менты БТИ; кадастровые документы и т.д.; 

- инженерно-техническая: выявление причин аварий при работе 
машин и оборудования, а т. ж. нарушений технологии изготовле-
ния продукции и правил техники безопасности; 

- компьютерно-техническая: определение статуса объекта как 
компьютерного средства, выявления изучения его роли в расследу-
емом преступлении; 

- лингвистическая: выявление фактов обстоятельств, устанав-
ливаемых на основе исследования закономерностей существования 
и функционирования естественного или искусственного языка; 
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- налоговая: это новый вид экспертиз, который мы предлагаем 
своим клиентам, в результате проведение налоговой экспертизы 
профессиональные специалисты могут оценить ситуацию в области 
налогообложения, которая возникла или может возникнуть на 
предприятии. В результате  проведения налоговой экспертизы 
устанавливается необоснованность затрат и другие факторы нару-
шения налогового законодательства налогоплательщиком. Также 
рассматриваются возможные варианты решения проблемы с точки 
зрения налогообложения, действий налоговых органов; 

- оценочная: определение цены, по которой должна быть за-
ключена сделка или реализовано имущество; 

- пожарно-техническая: установление обстоятельств возникно-
вения и развития горения; 

- почерковедческая: идентификация лица, выполнившего руко-
писный текст, подпись или цифровую запись, либо установление 
свойств и состояний исполнителя; 

- строительно-техническая: соответствие  предъявленным тре-
бованиям условий осуществления строительства и надзора за его 
производством; оценка объема и качества СМР, затрат и сроков его 
производства и т.д.; 

- техническая экспертиза документов: установление давности 
выполнения записей, оттисков печатей и штампов на документах; 
идентификация шариковой ручки по штрихам; установление спо-
соба изготовления или подделки документа (договора, завещания, 
денежного билета, ценной бумаги и т.д.); 

- финансово-экономическая: исследование показателей ФХД 
хозяйствующего субъекта; 

- фоноскопическая: установление личности говорящего по при-
знакам голоса и речи, записанной на фонограмме, выявления при-
знаков стирания, копирования, монтажа и т.д.; 

- экологическая: определение вида и местонахождения источ-
ника негативного антропогенного воздействия и т.п.; 

- электротехническая: изучение работы электросетей и элек-
трооборудования, причин возникновения в них аварийных режи-
мов и т.д. 

- и прочие виды экспертиз. 
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Условия предоставления услуг: 
 
 
 Услуги по производству судебных экспертиз предоставля-

ются на договорной основе по определениям (постановлениям) су-
дов, следственных органов, по запросам адвокатов, заявлениям 
юридических и физических лиц. 

 Заявление на проведение исследования составляется в про-
извольной форме с кратким изложением обстоятельства дела, обя-
зательным указанием вопросов, поставленных на разрешение спе-
циалиста и прилагаемых объектов исследования. 

 Срок выполнения судебных экспертиз и исследований, как 
правило не превышает 10-30 дней  (случае необходимости срок 
выполнения может быть сокращен). При большом объеме исследо-
ваний срок может быть увеличен до 45 календарных дней. 

 Стоимость выполняемых работ определяется в каждом слу-
чае индивидуально и зависит от объема, степени сложности и срока 
выполнения работы. На основании Приказа № 9/1-1 от 09.03.2013 
Министерства Юстиции РФ «Об установлении стоимости эксперт-
ного часа и утверждении прейскуранта на оказание платных услуг 
при производстве судебных экспертиз по гражданским и арбит-
ражным делам, делам об административных правонарушениях, а 
также при производстве на договорной основе экспертных иссле-
дований для граждан и юридических лиц на 2013 год» стоимость 
эксперт-часа при проведении судебных экспертиз установлена в 
размере 1 136,18 руб. 

 Перед назначением судебной экспертизы или направлением 
заявления для проведения исследования, целесообразно прокон-
сультироваться в экспертном учреждении. 

Консультации по вопросам назначения и проведения экспертиз, 
исследований, а также оказание помощи в целесообразности при 
определении видов комплекса необходимых экспертиз проводятся 
бесплатно.  

 
АНО «Институт экспертных исследований» 
Адрес: 63003, г. Новосибирск, ул. Владимировская, 2/1, офис 421 
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Тел. тел (383) 375-42-45; 7-905-986-86-70; +7-962-834-24-57,  
эл. почта: iniexpert@mail.ru  
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МЕРОПРИЯТИЯ, СОБЫТИЯ 
————————————————————————————— 

 
Уважаемые коллеги! 

 
В наступающем 2017 году адвокатское сообщество Алтайского 

края отметит две знаменательные даты: 
 — 80 лет принятия решения об организации Алтайской крае-

вой коллегии защитников;  
- 15 лет создания Некоммерческой организации Адвокатской 

палаты Алтайского края. 
Принимая во внимание значимость указанных выше событий, 

Адвокатская палата Алтайского края планирует издание докумен-
тально-исторического очерка об адвокатуре Алтайского края в раз-
ные исторические периоды.  

Указанный очерк будет создаваться на основании представлен-
ных адвокатами Алтайского края материалов: статей, интервью, 
фотоматериалов и иных источников, посвященных указанным вы-
ше событиям. 

Прошу всех желающих и не равнодушных, к адвокатуре Алтай-
ского края, откликнуться и принять активное участие в подготовке 
данного очерка. 

Материалы прошу представить в срок до 1 апреля 2017г. в Ад-
вокатскую палату Алтайского края, либо Адвокатскую контору 
г.Барнаула, ул.Молодежная 4. 

Решением Совета АПАК от 25.11.2016г. работа в данном 
направлении поручена   заведующему АК г.Барнаула  Текутьеву 
Павлу Алексеевичу. 

Контактные данные для направления вопросов и информации: 
Тел.  8 (3852) 38-03-48, 8-905-988-06-64, адрес электронной по-

чты: barnauladvokat@mail.ru. 
 
Президент  
Адвокатской Палаты Алтайского края      Л.Г.Шпиц  
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18 ноября в ФПА РФ проходил однодневный  
учебно-методический сбор управляющих делами  

адвокатских палат суб ектов РФ

В мероприятии принимали участие представители 56 адвокат-
ских палат. Кроме управляющих делами, в зале заседаний Совета 
ФПА РФ собрались члены квалификационных комиссий и помощ-
ники президентов некоторых палат. В программе, наряду с обсужде-
нием вопросов работы аппарата, ведения документооборота и содер-
жания архивного фонда .  презентация автоматизированной системы 
«Адвокатура», вопросы взаимодействия адвокатских палат субъек-
тов РФ с территориальными органами Минюста России, а также с 
Федеральной палатой адвокатов РФ. Вел мероприятие исполнитель-
ный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков.

От адвокатской палаты Алтайского края в мероприятии участия 
принимала Рахманова Анна Валентиновна
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Конкурс адвокатов Алтайского края  
«АДВОКАТЫ-ПОВАРЯТА»

24 сентября 2016г. адвокаты Алтайского края активно, весело и 
вкусно провели кулинарный конкурс «АДВОКАТ -ПОВАРЯТА» на 
базе отдыха «Крылатых».

Наши коллеги  внесли в рабочие будни адвокатуры нотки весе-
лья и пряные ароматы блюд разных кухонь мира, порадовав своих 
коллег различными кулинарными шедеврами, приготовленными 
своими руками.

Полет фантазии, и авторская импровизация в кулинарном пое-
динке были не ограничены. Оригинальность   названий блюд и их 
ингредиенты  показали, что наши коллеги имеют   присущие адво-
катам фантазию, воображение и смекалку, чем порадовали всех со-
бравшихся, в этот теплый сентябрьский день.

Адвокаты Алтайского края своим непосредственным участием 
в празднике еще раз доказали, что  кулинария является не просто 
готовкой, а искусством. 

Огромное спасибо хотелось бы сказать  адвокатам, приехавшим 
из Солонешенского района. Расстояние не помешало им продемон-
стрировать  свое мастерство.    

В итоге, проведя   дегустации блюд,   жури конкурса определило  
победителей в различных номинациях: 
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Среди мясных блюд победителем стал Гинкель Степан, приго-
товивший блюдо под названием «Ценный аргумент: подложить сви-
нью в процессе».
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Среди такого изобилия десертов невозможно было определить 
победителя:

Шикарный торт Быстровой Екатерины
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Капкейки и отличающийся своей скромностью снаружи  
и необычайным вкусом внутри торт Карамаевой Марьяны  

«Мировое соглашение». 
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Чуханова Татьяна Александровна стала победителем среди рыбных 
блюд. Ею приготовленная щука носила название  

«Гонорар: ну вот и получила ».
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Вице-президент поразила всех простыми,  но вкуснейшими  
бутербродами  под названием «печень наркомана» и фаршмаком 

«Доследственная проверка».

Казакова Ольга Рудольфовна блеснула своим талантом и пригото-
вила несколько блюд: Это и тарталетки, которые носили название 

«Острая гонорарная недостаточность»
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Куриные рулеты «Сняли 7 шкур в процессе».

И жульен «Прения: ни о чем  »
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И авторский сказочно вкусный напиток…

 Наша коллега из Солонешного Майдорова Неля удивила всех заку-
ской из баклажанов «Блеснула в процессе» и салатом  

«Как бы защита по назначению»
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Новоиспеченный адвокат Михаил Гоголев тоже отличился и приго-
товил для своих коллег пирог с рисом и рыбой  и назвал его «Адво-

кат в процессе, как рыба в воде»

Наши коллеги с  Индустриальной адвокатской конторы приготови-
ли вкуснейшие рыбные пироги. 
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Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что вне всяких сомнений, та-
кие встречи очень важны для нас с Вами, Уважаемые коллеги. На 
них раскрывается огромный потенциал, каждый открывает для себя 
что-то интересное, ближе знакомится с  людьми  нашей профессии. 
Такое общение  помогает сплотить  адвокатов и воспитывать среди 
них корпоративный дух адвокатского сообщества

Еще не придумано альтернативы простому человеческому обще-
нию  

 Оргкомитет
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Приглашаем наших активных и спортивных мужчин  
приобщиться к спорту и стать членом  

нашей футбольной команды!
Команда  АПАК по мини-футболу

№п/п ФИО Игровой номер Амплуа
1 Афанасьев А.Н. 5 Нападающий
2 Барутенко В.Д. 22 Защитник
3 Беловодских А.Н. 1 Вратарь
4 Городилов Н.Н. 25 Нападающий 
5 Ефремов А.Л. 8 Защитник
6 Ковальчук В.В. 15 Защитник 
7 Колодин А.Б. 4 Защитник
8 Кулик С.В. 11 Нападающий
9 Лихторович М.Б. 20 Защитник
10 Панфилов А.Ф. 16 Нападающий
11 Прилипченко К.С. 12 Вратарь
12 Таскин И.М. 7 Нападающий
13 Чебанов С.В. 21 Защитник
14 Шибаев И.В. 9 Защитник

«Зимой и летом, в стужу и зной,
Поддержим давайте АПАК мы родной »
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